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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
12 февраля 2015 года на социологическом факультете Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского состоялась II Международная научно-практическая конференция «Дыльновские чтения: «Российская
идентичность: состояние и перспективы»».
Конференция «Дыльновские чтения» начинает свою историю с 2014 года. Она носит имя Геннадия Васильевича Дыльнова (12.02.1940 – 25.03.2013),
заслуженного работника высшей школы, заслуженного деятеля науки и образования Российской академии естествознания, вице-президента Российской социологической ассоциации, первого декана (2000-2013) социологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, заведующего кафедрой теории и истории социологии, доктора философских
наук.
В конференции приняли участие более 170 учёных, представители различных ВУЗов из трёх государств - России, Германии и Казахстана, и 11 субъектов РФ, в том числе, Республики Татарстан, Марий Эл, Чеченской Республики, Москвы, Волгограда, Ростова, Ульяновска и др.
Обсуждаемые на конференции вопросы касались широкого спектра актуальных проблем формирования гражданской идентичности в современной России, её идентификационной специфики, образа России, формируемого в социально- исторической практике и ряда других проблем.
Конфигурация обсуждаемых проблем была достаточно широка, что
нашло свое отражение в работе четырех секций: «Идентификационные практики в современной России», «Социологическое наследие: современный взгляд»,
«Социальная справедливость, толерантность и милосердие», «Современное
российское общество: социологическая рефлексия».
Сборник будет полезен всем интересующимся различными аспектами социального и политического развития современного российского общества, перспективами её развития и формирования новой идентичности.

Оргкомитет конференции
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Раздел I. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТОРГОВЛЯ КАК ИДЕНТИФИКАТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
О.Н. Аборвалова
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения, поэтому говоря о качестве жизни, мы имеем ввиду широкий спектр
понятий, отражающих сущность данного явления. Это количество и качество
приобретаемых продуктов питания, одежды, наличие (или отсутствие) комфортабельного жилья, предоставляемых услуг и многое другое. В данном случае
качество жизни очень близко по значению понятию – уровень жизни, уровень
потребления. В связи с чем, становится очевидной взаимосвязь качества жизни
с торговлей, которая является отражением социокультурных характеристик
развития общества, рассматриваемого периода времени.
Торговля является тем мерилом, который позволяет сравнивать страны и
народы в различные эпохи и достаточно точно определять уровень жизни населения.
Говоря о развитии торговли в Англии середины XIX века И.А. Гончаров в
своей книге «Фрегат Паллада» пишет о том, что магазины больше похожи на
музеи товаров. «Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. Богатство подавляет воображение. Кто и где покупатели? – спрашиваешь
себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и
бронзовые чертоги, перед которыми вся шехеразада покажется детскою сказкой. Перед четырехаршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым
часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра»1. Здесь же автор высказывает собственное удивление крайне малой ценой
на товар, что провоцирует покупателя на приобретение совершенно ненужных
вещей только потому, что цена на них кажется нереально низкой. Все покупки,
которые, нельзя забрать сразу с собой, Вам из магазина принесут домой совершенно бесплатно. Подобная картина для многих современных россиян покажется чем-то несбыточным, неправдоподобным, не говоря уже о советской
действительности, где интерьер магазина, равно как и ассортимент товаров, обслуживание напоминали больше продажу набора прожиточного минимума с
шаблонно аскетично-казарменным оформлением.
Россия XIX века не имела таких богатых магазинов и не могла наравне с
английской торговлей предоставлять разнообразные услуги населению, но уровень развития российского общества был, как кажется, достаточно высоким.
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Одним из значимых показателей качества жизни является уровень доходов
населения и возможности его приумножения, равно как и реализация своих
возможностей. Обращаясь к истории развития России рассматриваемого периода необходимо отметить, что право на занятие предпринимательством было
предоставлено законом всем сословиям, что стало, по сути, революционным
преобразованием и повлекло за собой расширение числа людей, вовлеченных в
торговлю. Рамки старой корпоративной купеческой организации стали тесными
для нового торгово-промышленного класса. В предпринимательскую деятельность активно включилось «служилое дворянство» - отставные офицеры и чиновники. Те из них, кто занимал высокие сановные должности, чаще всего, выполняли роль подставных лиц в правлении акционерных обществ, обеспечивая
себе и «нужным людям» выгодные подряды и концессии. Дипломированные
профессионалы – военные и горные инженеры, специалисты железнодорожного ведомства – вырастали в крупнейших промышленных и финансовых магнатов (Н.И. и А.И. Путиловы, Я.И. Утин и др.).
Новой группой предпринимателей становились торгующие крестьяне –
это официально признанная сословная группа, которая, как и купцы, занимались не только торговлей, но и промышленностью. Правительство давало им
все больше прав. Так же как купцы, делившиеся на три гильдии, торгующие
крестьяне, делились на три разряда. Каждый разряд давал права купца соответствующей гильдии. Помещики так же были заинтересованы в предпринимательстве крестьян: оброки с торгующих крестьян иногда доходили до нескольких тысяч рублей в год2.
По мере общего развития крупной промышленности и железнодорожного
транспорта менялись и формы торговли. Сезонные ярмарки сохранялись, в основном, в менее развитых регионах. В крупных городах создавались торговые
фирмы с разветвленной сетью стационарных магазинов, складов. Сформировались товарные биржи с огромным торговым оборотом. Как правило, биржи
функционировали по специализированному признаку: продажа леса, хлеба,
строительных материалов и др. В конце века возникли акционерные торговые
товарищества, развивались оптовая, биржевая, кооперативная торговля.
В 1885 г. в Российской Империи действовало 126,9 тыс. крупных оптовых
и оптово-розничных предприятий, 274 тыс. стационарных лавок и 153,3 тыс.
палаток и ларьков. Кроме того, около 170,5 тыс. человек торговали в развоз и в
разнос3.
В советской России считалось, что удовлетворение «разумных потребностей» было достигнуто уже к 20-30 гг. XX века, а потому, если потребности
формировались несколько больше того, что реально имелось для их удовлетворения, это вовсе не означало, что существует тотальный дефицит продуктов и
товаров первой необходимости, а скорее наоборот, что человек имеет потребности выше разумных, которые можно считать неоправданными. Качество
жизни населения должно было соответствовать общепринятому идеологическому шаблону, материальные ценности, равно как и их удовлетворение, осуждались обществом в противовес общественным ценностям. Поэтому проблемы
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бедности, как и проблемы качества жизни населения не существовало. Убежденность в том, что советские люди живут лучше представителей других государств, поколебать было невозможно.
Качество жизни для современного человека, живущего в постсоветском
пространстве, неразрывно увязывается с возможностью удовлетворения своих
потребностей через торговлю. Как правило, два показателя отражают это явление – доступность и материальная возможность совершения покупки. Если говорить о доступности, то ситуация в России колоссальными темпами меняется
к лучшему. Растет количество магазинов, торговых площадей. По данным компании Cushman & Wakefield Россия сегодня является третьим рынком Европы
по количеству торговых площадей, и объемы качественных торговых площадей
продолжают расти. Ежегодно в России вводится в эксплуатацию около 1,5 млн.
кв.м. качественных торговых площадей, что составляет почти половину всех
новых торговых площадей, строящихся во всей Европе4.
Вместе с тем по соотношению торговых площадей и числа жителей Россия находится только на 28 месте среди европейских стран. На 1000 человек в
России приходится только 111,4 кв. м. В Норвегии, которая занимает первое
место по этому показателю, на 1000 человек приходится 632,2 кв. м, а в Люксембурге (2-е место) — 538,6 кв. м5. Несмотря на активное строительство и
быстрый ввод в эксплуатацию новых гипермаркетов и Торговых центров Саратов среди городов Приволжья по данному показателю обладает наименьшей
обеспеченностью качественными торговыми площадями.
Однако с точки зрения инвестиционной привлекательности и потенциала
вряд ли можно отнести г. Саратов к перспективным, с точки зрения развития
ритейла, территориям. Поскольку главным фактором, определяющим развитие
рынка торговой недвижимости, является уровень доходов на душу населения в
регионе, а значит его покупательская способность.
Результаты исследования Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, опубликованные в январе текущего года, показали, что Саратов находится в числе крупных городов России с наибольшей
долей критически бедного и малообеспеченного населения. 14% жителей критически бедны, а 53% являются малообеспеченными. В итоговом сводном индексе бедности Саратов оказался на пятом месте по России6. Последние места
рейтинга делят Москва и Владивосток: здесь наблюдается наименьшая доля
бедных жителей. Сравнительно обеспеченными оказались жители Екатеринбурга, Тюмени, Казани.
Неизменным следствием роста цен и уменьшения доходов становится
усиление социальной напряженности. На фоне международного давления на
нашу страну и стагнации в экономике проблема бедности выходит на первый
план, экономические надежды россиян ухудшаются. Большинство жителей
страны не видят будущего для российской экономики. Люди находятся в состоянии неуверенности, подсознательно уменьшают свои затраты, в том числе на
товары повседневного спроса.
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Современная торговля является индикатором развития наиболее важных
социально-экономических процессов в обществе. Благоприятная экономическая
ситуация способствует росту уровня жизни населения, и как следствие, формируются потребности, требующие своего удовлетворения. Это является толчком
к росту предпринимательских инициатив, развитию торговли, сферы услуг.
Экономические кризисы, нестабильность, неуверенность в будущем сдерживают развитие новых экономических механизмов, не способствуют функционированию социально значимых систем.
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ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ:
РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ
А.В. Антонова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Несмотря на то, что еще в начале 2014 года многие авторы и исследователи новых медиа говорили о непопулярности мультимедийных проектов в интернет-пространстве (это связано с большой стоимостью производства), одной
из главных тенденций 2015 года Ник Ньюман, специалист в области медиастратегии, генеральный директор Newman Digital, сотрудник Института изучения
журналистики Reuters и редактор его ежегодного отчета «Digital News Report»,
называет визуализацию контента – «Все больше изданий делают ставку на яркие, интерактивные, вирусные мультимедиа. Например, инфографику, короткие
видео и красиво оформленные коллажи. Самыми заметными в этой области
стали новые проекты Vox, FiveThirtyEigh, Trinity Mirror’s UsVsTh3m». Специфика таких сайтов заключена в самом словосочетании «Мультимедийный проект»: мультимедиа – это интерактивная, диалоговая среда, которая обеспечивает одновременную работу со звуком, статистическими изображениями, текстами, видео и т.д. Мультимедийными в значении объединения нескольких
средств передачи информации ("multum" – несколько, "medium" – средства)
уже стали газеты, когда добавили изображения на свои полосы, и первые фильмы, озвучиваемые прямо на показах посредством музыкантов.
Сам термин "мультимедиа" появился в 60-е годы ХХ века для описания театрализованных представлений, использующих проекторы, световые эффекты и
аудиофайлы. В 80-е годы мультимедиа-технологии были применены в гумани13

тарной области: Билл Гейтс реализовал мультимедийный продукт - инвентарную базу данных с использованием изображения, анимации и гипертекста
«Natinal Art Gallery London». Свое современное значение термин обрел в 1993
году. В издании "McGraw-Hill" было дано определение: "Мультимедиа – это
различные комбинации текста, графики, анимации, звука и видео, которые передаются с помощью компьютера". Оливер Замсон, главный редактор проекта
"Future now" приводит преимущества для журналистики этих технологий в своем определении "мультимедийности": "...это - разные подходы к одной и той же
теме; это – целенаправленное использование сильных сторон различных медиа,
грамотное продумывание сосуществования различных медийных форматов, перетекание одного в другой"1.
Полноценное использование мультимедиа-технологий в СМИ стало возможным с появлением интернета, хотя первые сайты едва ли были похожи на
современные, скорее являлись интернет-дублером традиционных с очень низким уровнем взаимодействия с пользователем. Однако, сразу с появлением Интернет-СМИ его преимуществом становится принцип организации информации
- гиперссылки. И первые сайты уже были именно «проектами», дополняющими
и развивающими друг друга. Таким образом, даже законченный материал –
часть следующего или предыдущего информационного продукта.
Можно было бы поставить знак равенства между понятием «Мультимедийный проект» и «Новые медиа», как ставит знак равенства Вартамова между
«Новыми медиа» и «Интернет медиа», однако, современное значение этого
термина меняется. На конкурсах, на конференциях спикеры очерчивают значение этого определения в более узком значении – «в мультимедийном проекте
необходимо не менее 3/4/5 элемента: аудио, текст, видео и т.п.». Таким образом, мы видим, что этот термин обозначает некий формат предоставления информации, определяющим свойством которого стала интерактивность. С появлением интернета любая история, репортаж, сюжет, может физически взаимодействовать с пользователем, отвечать на вопросы.
Как и в любом жанре, у мультимедийных проектов есть свои законы. В их
производстве есть набор определенных требований к информации: способу ее
получения, обработке и организации. Мультимедийные проекты – это не новые
жанры, но новые медиа-форматы: существуют «вебдоки» (объединяют в себе
черты документального одновременно аудио и видеофильма, статьи, слайдкаста), «лонгриды» (похожи на большие аналитические статьи со вставками видео
и аудиоматериалов), «вэбрепортажи» (интерактивные видеорепортажи) и др.
Впрочем, часто сложно отнести к определенному формату тот или иной проект,
но легко увидеть черты определенного жанра в составляющих этого проекта. В
связи с этим, исследователи говорят не столько о конвергенции (взаимопроникновении) жанров на медиаплатформах, сколько о взаимодополнении и взаимопродолжении жанров и форм.
Рассмотрим проект, посвященный Великой Отечественной войне: «Победители»2. Это – отдельный сайт, который меняет форму при использовании
различных гаджетов - у него есть полная версия для компьютеров и ноутбуков,
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и есть приложение для телефонов и планшетов бренда «Apple». Кроме того,
пользователь может скачать анимированную отдельно, и даже купить подарочное издание на CD-диске. Этот проект можно характеризовать как документальный, «Победители» не просто используют архивы, но и предлагают составить собственные. В проекте есть аналитические статьи, документальные
фильмы и анимированная инфографика. Проект не закончен: и сейчас пользователи могут его дополнять информацией о своих родственниках. Такой проект
действительно сложно отнести к какому-то определенному жанру - это только
площадка, где различные материалы образуют единый информационный продукт.
Медиа развиваются, и в интернете появляются шаблоны для мультимедийных проектов. Такие шаблоны предъявляют требования не только к форме и
организации информации, но и к ее содержанию, но только с точки зрения взаимодействия с пользователем. Это доказывает, что говорить о формировании
новых жанров пока рано.
Список литературы
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНТЕРНЕТА
И ВИРТУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
О.Ю. Голуб
Саратовский государственный университетов имени Н.Г. Чернышевского
Активизация процессов в сфере информации является важнейшей особенностью современного мира. Этот процесс обусловлен введением в сферу
социальных взаимодействий людей огромного количества информационнокоммуникационных средств и посредников, а также разработкой принципиально новых коммуникационных технологий, прежде всего Интернета. Пользование Интернетом становится необходимым условием успешной социальной
адаптации. Интернет имеет множество сфер и направлений практического использования, что делает его важным агентом изменения социальных практик.
Новые социальные интернет-практики, возникшие как виртуальные аналоги
традиционных социальных практик, существенно расширяют границы социального мира. Акторы новых социальных практик ̶ интернет-пользователи ̶
более адаптированы к высокотехнологичной и динамичной среде информационного общества, ведут более активный, современный образ жизни, склонны к
инновационному поведению и потреблению. Пользование Интернетом позволяет им легче ориентироваться в социальной среде, находить нужную информацию и принимать решения.
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Благодаря сущностным свойствам Интернета многие виды социальных
практик получают новое пространство для развития. Целые сферы человеческой деятельности (бизнес, торговля, образование, досуг, развлечения и пр.) переносятся в коммуникативное пространство Интернета. Новые практики интернет-коммуникаций воспринимаются пользователями как естественный и неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Специфический вид интернет-практик
составляют информационно-коммуникативные практики. Их содержание детерминировано сетевой организацией интернет-среды, многополярным, децентрализованным характером сетевой коммуникации, а также синтезом информационной и коммуникационной деятельности (блоги, социальные сети, публикация и совместное использование контента, его коллективное и рецензирование
и пр.). Виртуальное пространство организовано по принципу «жизнеподобия» и
представляет собой компьютерную симуляцию реального социального пространства. Очевидно, что все более и более заметным становится виртуальный
тип коммуникации, который характеризуется виртуальностью, интерактивностью, гипертекстуальностью, глобальностью, креативностью, анонимностью,
мозаичностью. Многие современные ученые, исследующие влияние виртуальных взаимодействий на индивида, отмечают, что в условиях глобального внедрения информационно-коммуникационных технологий происходит формирование нового типа личности. Процесс вторичной социализации человека все
чаще сопровождается электронными масс-медиа и Интернетом. Паттерны поведения, социальные нормы и ценности современного общества индивид все
чаще усваивает в виртуальном пространстве. Некоторые авторы считают возможным говорить о формировании виртуальной личности.
Наличие виртуальной личности оказывает влияние на реальную психическую и социальную деятельность человека, а в условиях тотального включения
в информационные технологии приводит к значительным внутренним изменениям. Эти изменения затрагивают познавательную, коммуникативную и личностную сферы, трансформируют операциональное звено деятельности, пространственно-временные характеристики взаимодействия субъект-субъектной и
субъект-информационной систем, процессы целеполагания, мотивационной регуляции деятельности.
Принципиально важные качества Интернета ̶ гипертекстуальность,
мультимедийность, интерактивность ̶ позволяют расширять объемы и разнообразие информации посредством нелинейного её потребления; выражать
смысл послания с помощью разных знаковых систем; использовать различные
способы коммуникации с аудиторией; предоставлять пользователям более широкие возможности для активного участия в производстве и обмене информации. Таким образом происходит формирование так называемых новых медиа,
когда все больше коммуникаций создается пользователями, больше становится
получателей, в большей степени происходит фрагментация медиа. Новые медиа
сегодня – это не только инструмент общения и развлечений, не просто способ
информирования, ̶ это мощный канал воздействия, влиятельный механизм социального управления, формирования общественного мнения, построения ими16

джа и репутации. В основе это лежит сама природа Интернета. Так, Е.В. Горина
утверждает, что Интернет изначально манипулятивен. Это, по ее мнению, обусловлено его конституирующими признаками, такими, как когнитивность, интерактивность, вариативность, психологичность и социологичность. Когнитивность означает жизнеподобие Сети, ее многотемность, разнообразие содержания. Имитирование реальности в Сети настолько гармонично, естественно, богато, что виртуальная реальность часто заменяет пользователям настоящую
жизнь. В другом внутрисистемном признаке Интернета — интерактивности —
также заложен манипулятивный ресурс. Каждый пользователь может стать автором наполнения контента, видеть результаты своей работы, получать оценки
других пользователей, оценивать их действия и т. д. Более того, в таком случае
ответственность за пропаганду, манипулирование, раздражение аудитории
несет не только автор СМИ, но и комментирующий публикацию читатель. Таким образом коммуникаторы получают возможность провоцировать аудиторию, вызывая на конфликт, на такое обсуждение, в результате которого части
пользователей будет навязана, внушена определенная информация. Полемика,
конфликтное взаимодействие, повышенная эмоциональность, оскорбления —
все это часто проявляется именно в обсуждении материала, в репликах конкретных читателей, а не в материале журналиста.
Кроме прочего, Сеть влияет на реальность, изменяет общество, трансформирует личность пользователя. Социологичность показывает особенности
влияния Интернета на социум: формирование сообществ в интернетпространстве и их деятельность; способность пользователей планировать действия, общаться, распространять влияние и воздействовать друг на друга. Психологичность предусматривает обращение к изучению процессов самопрезентации, зависимости, потери ориентации в результате смещения границ виртуального и реального, эмоционального отношения к контенту, изменения и формирования типов сознания пользователей. Исследователи отмечают физическую или моральную усталость от количества информации, информационного
давления, информационной атаки, когда в центре внимания оказывается определенная тема, которая детально, много, часто муссируется в Интернете: СМИ,
блогах, социальных сетях, форумах. Человек оказывается в новостной западне,
из которой вырваться крайне трудно (можно остаться в неведении, прослыть
равнодушным, оказаться глупее остальных и т.п.). Следовательно, при таком
манипулятивном давлении человек меняет свое отношение к новостям, становится более внимательным, обращается к новостям чаще обычного, ищет дополнительные сведения, сопоставляет различные мнения и т. д. Это приводит к
изменениям в представлении о других пользователях Сети. Человек наблюдает,
кто и как умеет высказываться, принимать участие в диалоге, дискуссии, кто и
как аргументирует свой ответ, кто какие точки зрения разделяет и т. д. В результате активного обсуждения темы и разделения собеседников пользователь
Сети меняет свое поведение. При возникновении равнодушия, пассивности и
усталости от информации рецепиент становится весьма уязвимым для обмана,
манипулирования, пропаганды.
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В современном Интернете действительно стирается граница между авторами и читателями, потому что в настоящий период практически любой его
пользователь может открыть свой блог, на котором сможет размещать любую
собственную информацию, читать комментарии к ней, отвечать посетителям
блога и т.п.
В интернет-среде происходит формирование виртуальных социальных
групп. Чаще всего, члены таких социальных групп не встречаются в реальном
мире, их объединяет только их активность в Сети. Виртуальный характер социальных групп пользователей сети Интернет не отменяет их социальные характеристики. И потому коммуникация в виртуальных сообществах, как и в реальных, является невозможной без формирования и развития идентичностей. Несмотря на то, что интернет-коммуникация опосредована техническими средствами, она, тем не менее, осуществляется между человеческими индивидами,
каждому из которых необходимо определить свою принадлежность сообществу, принять его ценности, найти свои роли в этом сообществе, определить
свои сходства и отличия от других его членов и т.п. Иначе участие в виртуальной коммуникации будет проблематичным, сообщество будет отвергать индивида, не сумевшего сформировать адекватную этому сообществу идентичность.
Идентичность в информировании формируется через интериоризацию пользователями Сети получаемых из неё установок, представлений, стереотипов
мышления, суждений, мнений, оценок, приоритетов, вкусов, образов жизни,
особенностей деятельности и т.п.
Сама информационная интернет-среда в этом смысле формирует определённые качества идентичности каждого её пользователя через процедуры отбора информации, участия в формировании новостей и информировании других,
в комментировании, в ведении блогов, дневников и т.п. Отбор только необходимой пользователю информации сильно затруднён обилием рекламы, предложений выбора других аналогичных сайтов, новостей или текстов для прочтения, музыки для прослушивания, видео для просматривания. Поэтому в действительности, подавляющее большинство пользователей подчиняются информационным воздействиям на них, их интересы, приоритеты и даже деятельность во многом направляется теми сведениями, которые они получают из Интернета. Но каждый пользователь своими предпочтениями тоже влияет на контент и информацию, циркулирующую в интернет-пространстве. При этом его
предпочтения сформированы под сильным влиянием просмотренного им контента. С другой стороны, Интернет является интегрированной средой, в которой текстовые описания комбинируются с визуальными образами и звуками, а
потому конструирование идентичностей происходит под воздействием креолизованных текстов Такое комбинированное воздействие на органы чувств приводит к усилению информационных воздействий на сознание её пользователей.
В настоящий период ведущую роль в формировании идентичности в сети
Интернет играют дискурсивные конструкции. Чаще всего, текстовая коммуникация является во многом анонимной, поскольку пользователи могут сообщать
о себе только отрывочные сведения или не сообщать ничего, кроме имён, так
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называемых «ников», используемых для идентификации сообщений. Подобная
коммуникация без невербальной составляющей может иметь весьма неоднозначные последствия. В частности, искажение смыслы сообщений, расширение
манипулирования сознанием тех, кто воспринимает информацию того или иного пользователя, появление возможности вести коммуникацию в новых ролях,
которые невозможно исполнить в реальной жизни. Эти новые роли дают пользователям возможности присваивать, пробовать, примерять к себе такие идентичности, которые в реальной жизни было бы невозможно демонстрировать
окружающим. Анонимность и ограниченный сенсорный опыт интернеткоммуникации порождают возможности индивидов экспериментирования с
собственными идентичностями, создания идентичностей, отличающихся от реальных. Мотивы такого экспериментирования с идентичностями различны у
разных индивидов, они могут быть связаны с адаптацией личностей к изменениям окружающего социума, который с одной стороны переносит коммуникацию в сеть Интернет, а с другой – в реальном мире задает индивиду ограничения для самокатегоризации. В отличие от реального, виртуальный мир представляется индивидам принципиально безграничным, позволяет включаться в
такие социальные группы, в которые в реальном мире включиться затруднительно или просто невозможно, он позволяет формировать новые, виртуальные
идентичности по совокупности очень условных признаков. Для работы в Интернете не требуется предъявления оригинала идентичности – сетевые сообщества сами устанавливают те наборы признаков, которые необходимы для членства в них и, как правило, не интересуются тем, какие ещё идентичности имеют
их члены. Такая ситуация создаёт существенно большую свободу создания и
использования идентичностей, чем в реальном мире, что, тем не менее, не означает полного снятия социальных ограничений, потому что индивиды остаются
членами социума, прошедшими тот или иной процесс социализации. Но в рамках того, что индивид может себе вообразить, Сеть позволяет сформировать
идентичность без ограничений, а также использовать одновременно несколько
сильно различающихся идентичностей. Более того, переход из одного виртуального сообщества в другое происходит очень легко и позволяет преодолевать
ограничения идентификаций с теми или иными сообществами.
В силу высокого уровня информационного разнообразия в Интернетсреде индивиды реализуют возможности, отсутствующие в реальном мире,
практически любые свои мечты и представления, ограниченные только тем, что
их реализация возможна лишь на информационном уровне. У современных индивидов, постоянно работающих в Сети, сознание раздваивается: по идентичностям в реальном мире они, чаще всего, продолжают традиции реального социального мира, а в виртуальном – нередко полностью от них отказываются,
используя очень нетрадиционные идентичности. Перенос таких виртуальных,
сетевых идентичностей в реальный мир затруднён в силу их фрагментарности,
незавершённости, несоответствия реальным социальным ролям индивидов.
Социальные последствия формирования и использования виртуальных
идентичностей и попыток их переноса в реальный мир весьма противоречивы.
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Позитивным можно считать рост возможностей самореализации индивидов за
счёт освоения новых идентичностей и ролей в сети Интернет. К позитивным
эффектам можно отнести также и расширение возможностей коммуникации
индивидов с использованием сетевых технологий, в частности то, что территориальность перестаёт быть ограничением для такой коммуникации. Практика
развития идентичностей показывает, что для многих современных индивидов
принадлежность к сетевым группам является более реальной, чем принадлежность к тем группам в реальном мире, в которые их включают социологи.
Не менее значимы и негативные эффекты от формирования и использования виртуальных идентичностей. В частности, в Интернете многие индивиды
формируют у себя устойчивые идентичности игроков в сетевые или компьютерные игры. Для таких игроков характерно возникновение игровой зависимости, которая выражается в постоянном желании играть в Сети, нередко в ущерб
своей активности в реальном мире. В результате может формироваться Интернет-зависимость, при которой коммуникации ради общения становятся сверхценными, индивиды испытывают беспокойство, если относительно долго не
входят в сеть Интернет, не проверяют сообщения в блогах и электронной почте,
не просматривают новости и т.п.
Размывание идентичности под влиянием Интернета – одна из целого
множества социальных проблем, которая закладывается на личностном уровне
и далее проявляется на групповом и на социетальном уровнях. Игровая стихия
сети, огромное множество возможностей для вступления в виртуальные связи в
разных ролях и масках приводит к потере способности к самоопределению, к
четкому соотнесению себя с теми социальными общностями, в которые реально
включена личность. Поэтому важно возвращать пользователей к реальной жизни, а не уводить от нее.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
А.З. Гусейнов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Современный этап развития общества характеризуется общим кризисом,
охватившим все сферы его жизнедеятельности, и сопровождается усилением
бездуховности, разрушением нравственных ориентиров, распадом духовных
ценностей. Все это негативно сказывается, прежде всего, на формировании
личности подрастающего поколения. В этих условиях резко возрастает требо20

вание к воспитанию гражданской идентичности, как интегративного качества
личности, определяющего ее гражданскую зрелость и уровень социального развития. Философы, социологи, педагоги с тревогой отмечают, что инфляция
гражданских и патриотических ценностей молодежи является одним из тревожных симптомов современности.
В связи с этим ключевой задачей социального развития личности является воспитание гражданской идентичности, представляющей осознание личностью своей принадлежностью к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющей определенный личностный смысл
(Асмолов А.Г., 2007). Гражданская идентичность не тождественна гражданству,
а предполагает целостное отношение к социальному и природному миру на основе осуществления свободного выбора и самоопределения в условиях уважения права других на свой выбор. В социологическом словаре гражданская
идентичность определяется как осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющие для индивида значимый смысл. Достижение гражданской идентичности – задача гармоничного развития молодежи, решение которой без целенаправленного воспитания невозможна.
Воспитание гражданской идентичности представляет собой целенаправленный процесс формирования у личности культуры гражданственности, базовой идеологии, политических и нравственных убеждений, выбор профессии и
формирование временной перспективы. Анализ существующей практики воспитания гражданской идентичности в образовательных учреждениях обнаруживает недостаточность целенаправленной планомерной работы по формированию гражданской идентичности (Собкин В.С., 2003). Это находит выражение
в отсутствии продуманной стратегии воспитания гражданской идентичности,
недостаточном использовании воспитывающего потенциала гуманитарных
учебных предметов, низком уровне вовлеченности молодежи в социально активные виды деятельности.
Другая проблема заключается в том, что современная система социализации в России (включая и образование) привносит в жизнь общества ряд рисков,
связанных с формируемым ею образом человека. Благодаря соответствующим
текстам, различными способами доводимым практически до всех без исключения граждан страны, в обществе могут возрастать такие его характеристики как
• антипатриотизм и утрата чувства Родины;
• неуважение к власти, армии и силовым структурам вообще;
• национализм в его различных формах;
• рост корыстно обусловленной и насильственной преступности;
• равнодушие или активная неприязнь к людям, жестокость к ним;
• распространение алкоголизма и наркомании;
• обострение проблемы “отцов и детей”, неуважение к уходящим и
ушедшим поколениям;
• равнодушие к созданию семьи, промискуитет, пробные браки, социальное сиротство, рост проституции как основного или побочного занятия;
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• примитивизация потребностей и интересов с соответствующим обратным влиянием на культуру со стороны ее потребителей (Никандров Н.Д., 2006).
Педагогический анализ существующих практик, выдвигает решение следующих задач воспитания гражданской идентичности молодежи:
- духовно-нравственное ценностно-смысловое воспитание молодежи –
направлено на формирование приоритетных ценностей гуманизма и нравственности, чувства собственного достоинства; социальной активности, ответственности, стремления следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимость
к их нарушению;
- историческое воспитание – формирует знание основных событий истории Отечества и ее героического прошлого, представление о месте России в
мировой истории, знание основных событий истории народов России; формирование исторической памяти и чувства гордости и сопричастности событиям
героического прошлого, знание основных событий истории региона, представление о связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирование
чувства гордости за свой род, семью, город (село);
- политико-правовое воспитание – направлено на формирование представлений личности о государственно-политическом устройстве России; государственной символике, основных правах и обязанностях гражданина; правах и
обязанностях личности; информирование об основных общественнополитических событиях в стране и в мире; правовая компетентность;
- патриотическое воспитание – направлено на формирование чувства
любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу, уважение
национальных символов и святынь, знание государственных праздников и участие в них, готовность к участию в общественных мероприятиях; базовым
идентифицирующим механизмом является патриотизм как чувство приверженности гражданской общности, признание ее значимой ценностью;
- трудовое воспитание – формирует картину мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности человека; знакомит с
миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; формирует
добросовестное и ответственное отношение к труду, уважение труда людей и
бережное отношение к предметам материальной и духовной культуры, созданным трудом человека.
Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты:
- когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности),
- ценностно-смысловой (позитивное, негативное или амбивалентное отношение к принадлежности),
- эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности),
- деятельностный (реализация гражданской позиции в общении и деятельности, гражданская активность, участие в социальной деятельности, имеющей общественную значимость).
Результатом воспитания гражданской идентичности является знание о
принадлежности к гражданской общности, представления, хотя и не всегда
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адекватные об идентифицирующих признаках, принципах и основах данного
объединения (территориальные, культурные, политические и т.д.), о гражданстве и характере взаимоотношений гражданина и государства и граждан между
собой. В них входит образ государства, занимающего ту или иную территорию,
определяющего характер социальных отношений, систему ценностей, а также
народ (или народы), населяющий эту территорию, со своей культурой, языком
и традициями. Личностный смысл факта своей принадлежности к определенной общности в системе ценностных предпочтений определяет ценностный
компонент. Важнейшими составляющими эмоционального компонента являются гордость за «свою страну». Гордость за свою страну представляет собой
важнейший индикатор отношения к гражданской принадлежности как к ценности.
Соответственно выделенной структуре гражданской идентичности, можно определить следующие требования к результатам воспитания гражданской
идентичности, которые могут рассматриваться как показатели воспитанности
гражданской идентичности:
- создание историко-географического образа, включая представление о
территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
- формирование образа социально-политического устройства – представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
- знание Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений, сформированность правового сознания;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории,
культурных и исторических памятников;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
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- сформированность моральной самооценки и моральных чувств - чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении.
Деятельностный подход определяет условия воспитания гражданской
идентичности личности и может рассматриваться как система психологопедагогических рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:
- участие в студенческом самоуправлении (участие молодежных общественных организациях, вузовских и вневузовских мероприятиях просоциального характера);
- выполнение норм и требований студенческой жизни, прав и обязанностей студента;
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в вузе, дома, во внеучебных видах деятельности;
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в
событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни);
- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-. исторических, политических и экономических условий.
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Д.М. Давлетшина
Казанский государственный университет культуры искусств
Глубокие социально-полити¬ческие, экономические, технологические,
экологические преобразования в России породили системную и структурную
социальную трансформацию, которая в свою очередь повлияла на повседневную жизнь молодых людей и на качество их жизни. Потребность общества в
формировании новой генерации молодых людей - творческих, креативных,
инициативных и ответственных, обладающих гуманистическим мировоззрением, высоким уровнем гражданской и экологической осознанности, - находится
в противоречии с современными социальными реалиями.
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Наиболее обоснованным является понятие качества культурного потенциала населения с позиций понимания сущности жизни людей как процесса,
направленного в целом на сохранение и развитие жизни человечества во все
более широких границах природных условий путем созидательной деятельности, преодоления природных, духовных и социальных противоречий и трудностей.
Очевидно, что сегодня уделяется недостаточно внимания освоению молодыми людьми российских традиций, норм и ценностей, а также формированию целостной личности, отвечающей идеалам построения в России демократического гражданского общества и правового государства. Воспитательная деятельность всех институтов, участвующих в социализации молодого поколения,
в настоящее время имеет очень низкую эффективность, а влияние социальной
среды, как правило, носит негативный характер. Одним из показателей этого
является возрастание девиантных форм поведения в молодежной среде и ежегодное увеличение преступности среди молодежи всех возрастных групп и социальных слоев. Понижение социально-экономи¬ческого статуса молодежи,
растущая безработица, ограничение доступа к образованию и культурным ценностям вызывает социальную дифференциацию молодежи, стимулирует рост
адаптивных и деструктивных реакций на складывающиеся жизненные ситуации.
Глубинным социокультурным фактором, порождающим эти проблемы,
является кризис идентичности, который на персональном уровне переживается
как разрыв связей человека с миром, проявляющийся в слабой включенности в
социально-культурные институты, нигилизме в отношении к прошлому и отсутствии образа будущего, неспособности адекватно осмыслить жизненные
проблемы и самоопределяться в духовно-нравственной плоскости.
В культурной сфере кризис идентичности вызван девальвацией базовых и
исторически устойчивых для большинства российских этносов социальноинтегрирующих культурных ценностей, обострившимся противоречием между
модернизационным процессом, ведущим к унификации, и стремлением народа
сохранить традиционные модели бытия.
Значительным ресурсом многоуровневой личностной идентичности является качество культурного потенциала, актуализация которого поможет приобщить молодое поколение к историко-культур¬ным ценностям, воспитать чувство патриотизма, освоить отобранные историческим опытом наиболее оптимальные с точки зрения своей социальной значимости средства совместной
жизнедеятельности, повысить уровень групповой консолидированности, транслировать опыт старшего поколения социального воспроизводства коллективов
как устойчивых сообществ. Очевидно, что наличие культурного потенциала
молодежи в том или ином регионе является одним из центральных внешних
факторов, влияющих на качество жизни его граждан. Тесное переплетение этого фактора и качества культурного потенциала населения делает необходимым
изучение особенностей взаимодействия этих явлений, выявление закономерно25

стей и рассмотрение с позиций индикативно-кластерного анализа и возможных
путей оптимизации этого взаимодействия.
В настоящее время индикативно-кластерный метод способствует анализу
ситуации в той или иной области развития и активно используется для решения
актуальных экономических, социальных проблем. Вполне очевидна возможность его использования для выявления условий развития культурного потенциала молодежи региона.
Перед современным российским обществом возникает ряд вопросов, которые позволят сформулировать проблемную ситуацию. Каковы возможности и
перспективы повышения качества культурного потенциала молодежи в полиэтнической среде? Какими характеристиками и свойствами обладает культурный
потенциал? Возможно ли преодоление социальной дезинтеграции?
Нам представляется актуальным и необходимым изучение научных
взглядов и основных парадигм качества культурного потенциала молодежи,
механизмов формирования и его актуализации, так как их осмысление и дальнейшая институционализация могут способствовать выстраиванию адекватной
молодежной культурной политики и конструированию самовоспроизводящегося социального пространства современных культурных практик.
Для того чтобы лучше понять сущность социальных культуротворческих
процессов нам необходимо исследовать общие закономерности функционирования культуры, исследовать различные походы к пониманию культуры и проанализировать специфику культуры молодежной.
Множественность социологических методов ее исследования объединяется единством в определении ее признаков: нормативности и выявлении главных функций – латентности (поддержание образца) и социализации.
Традиционно основное предназначение культуры видится в выполнении
функций трансляции социального опыта (Н.Дубинин), консервации (социальной памяти общности – народа или этноса) (Ю.М.Лотман). Культура определяет специфику человеческого поведения, которое в отличие от поведения животных не обусловлено инстинктами и не запрограммировано генетически, а
является результатом научения и обучения. К данной трактовке близка точка
зрения Э.Гидденса, который рассматривает культуру "как систему ценностей,
которых придерживается данная группа людей, норм и которым следуют ее
члены, и материальных благ, которые они создают"1.
С этим определением можно соотнести и позицию Т.Парсонса. Для него
культура является частью окружающей среды существующей социальной системы. Главным функциональным требованием во взаимоотношениях между
обществом и культурной системой является легитимация общественного нормативного порядка. В ее основе находятся культурно ценностные образцы, как
элемент культурной системы в целом. Эти, равно как и другие, символически
организованные культурные образцы возникают через эволюцию. Главные образцы культурных систем изменяются только на протяжении жизни многих поколений, их всегда придерживаются относительно большие группы людей. Соответственно, социальная система обладает определенным ядром, под которым
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подразумевается структурированный нормативный порядок. Он содержит ценности, дифференцированные и патикуляризированные нормы и правила, которые постоянно соотносятся с понятием "культура" для того, чтобы быть значимыми в данном обществе. Другим элементом культурной системы выступает
языковая среда. Способность научаться языку и использовать его, очевидно, зависит от специфической генетической конституции человека. Понятие "культурности" определяет любое человеческое действие, постольку поскольку
смыслы и намерения действий выражаются в терминах символических систем,
связанных с языком, как общей принадлежностью человеческих обществ2.
Культура, – пишет современный немецкий ученый Ф.Тенбрук, – является
общественным фактом постольку, поскольку она является репрезентативной
культурой, то есть производит идеи, значения и ценности, которые действенны
в силу их фактического признания. Она охватывает все верования, представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное
поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, либо пользуются
пассивным признанием3.
Обобщая различные интерпретации понятия, можно заключить, что традиционно культура как социальный институт выполняет функции аккумуляции,
трансляции и распространения духовных ценностей, создания единого символического порядка, включающего в себя нормы и предписания, регулирующие
взаимодействия членов того или иного общества.
Опираясь на вышеприведенные мнения, можно определить, что для каждой эпохи актуален свой характерный набор институционализированных социально-культурных практик, удовлетворяющих потребность стабильного общественного функционирования и развития. Очевидно при этом, что не может
существовать некой "общепринятой культуры", которая бы действовала на протяжении истории человечества и вдруг перестала быть эффективной в рамках
общества постмодерна. Речь идет о цепочке сменяющих друг друга ценностнонормативных структур, включающих в себя механизмы внедрения, самовоспроизведения и трансформации. В настоящем мире существует проблема "динамики культурного контекста" и "стагнации культурных систем". Она выражается в противоречии между резкими изменениями видов и содержания социальных взаимодействий и деактуализацией имеющейся ценностно-нормативной
структуры. Меняется содержание поля культуры – язык, доминирующие сферы
деятельности, модели поведения, мировоззренческие установки. Однако все это
насаживается на действующий нормативно-ценностный каркас. Молодежь, как
наиболее мобильная группа, интуитивно пытается тем или иным образом адаптировать его под себя или игнорировать. Эта тенденция рассматривается в
большей части работ, посвященных современной молодежной культуре как
кризис духовности, всеобщий нравственный упадок и т.д. Таковы реалии времени. Однако этот тренд – такой же повод для общественного регресса, как и
для развития. Необходим новый культурный концепт, включающий в себя все
многообразие современных и перспективных социально-культурных форм,
учитывающий психологические особенности поведения человека эпохи начала
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21 века, опирающийся на ценностно-нормативный базис, адекватный для морально-нравственного регулирования общества.
Специфика российской модернизации проявляется в том, что различные
социальные группы являются одновременно как хранителями сложившихся
ценностно-нормативных образцов (советских, криминальных, религиозных,
корпоративных), так и авторами нового общественного порядка. Эклектика социальных образцов дополняется их новыми формами и видами. Однако институционализация стихийных моделей поведения членов социума требует координирования со стороны социальных институтов и рефлексии гуманитарной
науки. Часть из них выглядит абсолютно чуждо традиционным российским реалиям, но оказывается крайне жизнеспособной. Находясь в новых условиях
люди, (в первую очередь молодежь) стихийно "вытаптывают" новые "социально-культурные тропинки", не обращая внимания на "проторенные" социальным
"мэйн-стримом" пути. Из этого следует, что управление функционированием
социальных систем может быть эффективным, если оно личностноориентированное, тонко учитывает нюансы поведения членов тех или иных
групп, если социальные нормы организуются в соответствии, а не вопреки потребностям человека. Такого рода гуманистически-антропологический разворот
– важное условие для разработки стратегий эффективной социальной деятельности. Он обязателен к внедрению в науке, менеджменте, образовании. Нарушение этой парадигмы может привести к тотальному хаосу и окончательной
государственной деструкции.
Соответственно, если анализировать вопросы культуры в современном
мире, мы также не сможем избежать использования дисциплинарной интегративности. Это становится условием выявления объективных закономерностей
социально-культурного бытия личности в социуме. Уже сейчас в большей части исследовательских социологических работ, посвященных вопросам духа,
духовности, морально-нравственных устоев, в дополнение к системному, деятельностному, историческому подходам стали использоваться феноменологический, семантический, герменевтический подходы, психоаналитические теории. Методом, адекватным исследованию процессов человеческих коммуникаций стал символико-интеракционистский метод. При исследовании различных
социальных систем, как самоорганизующихся и обладающих многоуровневой
структурой, стал использоваться синергетический подход, в частности "теория
нестабильности", которую разрабатывал И.Пригожин. В результате чего, многосоставная методологическая структура стала платформой для всеобъемлющего изучения феномена личности и ее сущностных особенностей, а наука в целом совершила антропологический разворот и вышла на иной качественный
уровень.
Безусловно, традиционные социологические методы в исследовании вопросов культурной социализации личности, и функционирования социальнокультурных общественных систем, которые анализируются в работе, являются
наиболее оптимальным. Это связано со статусом социологии как науки. С тем,
что она изучает не человека вообще, а общество как пространство жизни чело28

века, как среду его субъект-объектной деятельности, а также институциональные и деинституциональные связи между личностью и социумом.
Однако актуализация гуманистических тенденций в изучении такого
сложного многосоставного феномена как культура, обосновывает необходимость выхода методологических оснований за пределы традиционных социологических методов и экстраполяцию философско-антропологических законов
социально-культурного бытия. Это позволит преодолеть ограничения мононаучного социологического подхода. Нельзя не учитывать ту тонкую грань, которая все же существует между понятием социального и культурного. Культура
не сводима к понятию общества, хотя, безусловно, носит общественный характер, и может быть рассматриваема как социальное явление. Ее основная – человекотворческая функция редуцируется при рассмотрении ее как простой совокупности функций передачи социального опыта, а также регулятивной, знаковой и ценностной функций. Это связано с тем, что в структуре феномена культуры, наравне с социальным, выделяется и духовный уровень.
К.Манхейм в своей работе "О специфике культурно-социологического
познания" рассматривает эти уровни как несовместимые, отдавая роль общего
знаменателя, который наука "вклинивает" между этими полюсами, мировоззрению человека4.
Для всестороннего изучения таких многогранных объектов как личность,
культура, культурный потенциал мы можем применить разработанный ученым
Ю.М.Резником интеграционалистский подход. Он основывается на синтезе социологического, психологического, антропологического подходов. Такой комплексный подход позволяет рассматривать человека как многоуровневую систему – физическую, психическую и социальную, изучать "интеграционные"
("интегральные") связи и процессы, пронизывающие собой все другие явления
человеческой жизни. Они являются одновременно биологическими (по своему
происхождению) и социальными (по способу бытия), психическими (по своему
"внутреннему" строению) и культурными (по содержанию). Мы сможем изучить человека в социальном плане, как интеграцию личности (как субъекта деятельности), культуры (как универсального способа осуществления деятельности) и социальной организации (как формы его совместной деятельности)5. Так
мы сможем преодолеть поход к личности исключительно как к субъекту общественных отношений и учесть ту внутреннюю интуицию познания себя, основанную на глубинной внутренней работе, связанную с собственно человеческой
природы.
Опираясь на основы интеграционалистского метода, мы можем использовать очень актуальные в современной гуманитарной мысли неогуманистические концепции в исследовании вопросов культуры.
Предполагается, что одним из важнейших аспектов преодоления глобального духовно-нравственного кризиса является новое понимание гуманизма, основанное на идее коэволюции и гуманистической антропологии Э.Фромма.
Идея неогуманизма может стать отправной точкой в решении социальных проблем. В данной работе автор определяет понятие "культура" и "культурный по29

тенциал" основываясь именно на постнеклассическом типе рациональности. Он
выстраивает знание с учетом структур повседневного мира и не противопоставляет человека как познающего субъекта объективному миру, а напротив,
признает его частью этого мира и фактором, влияющим на современные эволюционные процессы, а, соответственно, несущим определенную ответственность за результат.
Сам неогуманизм связан с ключевым понятием всех гуманитарных исследований – феноменом культуры, так как именно он представляется как основополагающее свойство человеческого мира. Именно культура так называемая "искусственная среда" отделяет человека от животного. Однако очень часто, можно сказать традиционно, под культурой подразумевают некую "тварность" – способность человека производить предметы, не присущие живой
природе и собственно сами артефакты. Самое распространенное определение
культуры из более 500 имеющихся – это совокупность материальных и духовных ценностей человека, созданных в процессе исторического развития.
Напрашивается метафора – "Смысловая метла, заметающая не разбирая все, что
человечество "натворило" за тысячелетия своего существования". Но все ли созданное человечеством можно назвать культурой? Современная эпоха требует
иного отношения к этому миру.
Список литературы
1

Гидденс Э. Социология. – М.: Наука, 1999. – С.66.
См. Парсонс Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая мысль. – М., 1996. – С.494-526.
3
Tenbruck F.H. Repräsentative Kultur // Sozialstruktur und Kultur / Hrsg. von H.Haferiump. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. р.29.
4
См.: Манхейм К. О специфике культурно социологического познания. – М.: Университетская
книга, 2000. – С.290.
5
Резник Ю.М. Личность и общество // Личность, культура и общество. Избранные статьи. –
2000. – Т.2. – Вып.3. – С.13.
2

ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРА И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ
ПРАКТИКИ ЛИЧНОСТИ
Н.В. Дулина
Волгоградский государственный технический университет
С. В. Каргаполов
Астраханский государственный университет
В современном мире информационные технологии, в частности Интернет, стремительно входят в повседневные практики, как по частоте использования, так и по количеству пользователей. При этом нуждается в дальнейшем исследовании проблема степени влияния Интернет-сети на личность. Будет ли
Интернет выполнять роль простого посредника, облегчающего повседневную
жизнь пользователя, или связующего звена между человеком и техникой, способствующего преодолению отставания между развитием техники и духовного
30

потенциала человека1? Или будет создано новое общество, принятое сообществами хакеров, построенное на основе технократической веры в прогресс человечества и свободного технического творчества, внедренного в виртуальные
сети2. Либо под влиянием «мозаичности» Интернет-культуры, отсутствия в ней
системообразующих факторов формируется особый тип личности, пользователя Сети, познающего окружающий мир по законам случая, через множество
проб и ошибок, с «расщепленным сознанием», искаженным мировосприятием,
деформированной шкалой ценностей. Как отмечает А. Моль, «совокупность его
знания определяется статистически; он черпает их из жизни, из газет,
из сведений, добытых по мере надобности. Лишь накопив определенный объем
информации, он начинает обнаруживать скрытые в ней структуры. Он идет
от случайного к случайному, но порой это случайное оказывается существенным»3. Либо произойдет изменение сущностных характеристик субъекта –
пользователя Сети. По мнению А. И. Воронова, «результатом этого может стать
рождение класса адептов информационно-игровой культуры, основным лейтмотивом которого будет идея наслаждения информацией»4. Исследователь считает, что современный человек оказался практически не готов к применению
электронно-информационных технологий, предложившим «старый как мир метод имитации истины». Он предполагает в недалеком будущем в плане самого
худшего варианта формирование нового человека Homo-medium, который будет характеризоваться истощенной нервной системой и внутренней безликостью, а также совершенной неспособностью поставить фильтры для входящей
информации.
Предметом социологического анализа в границах сформулированной
выше
проблематики
становится
влияние
Интернет-культуры
на идентификационные практики современной личности. Под идентичностью
мы будем понимать «последовательность психической жизни человека, его самотождественность с определенным признанным образцом, возникающую
в социальных
интеракциях
различную
проявленность
личности»5.
Под руководством и непосредственном участии авторов были проведены социологические
исследования
студентов
Астраханского
инженерностроительного института методом опроса (анкетирования) в ноябре 2007 г.
(N=97) и в мае 2014 г. (N = 300). Исследование носило зондажный характер, задача репрезентации выборки не ставилась, полученные результаты могут распространяться только на выборочную совокупность, либо использоваться как
справочные. Однако объем опрошенных позволяет сделать предположения,
сформулировать гипотезы.
Результаты исследования свидетельствуют о скорости распространения
Интернет-сети. Если в 2007 г. около 20% опрошенных вообще не пользовались
Интернетом, а 18,6% пользовались реже, чем один раз в неделю, то в 2014 г.
Интернет, наряду с мобильным телефоном, занял первые два места по частоте
использования раз в день и чаще (91,8 и 93,9% соответственно). Социальные
сети раз в день и чаще посещают уже 74,7% молодых людей. При этом как источник получения информации у студентов интернет не просто лидирует,
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а более чем в два раза обгоняет телевидение (90,6% против 44,9%), практически
в три раза родственников, друзей и коллег (37,1%), почти что в четыре раза
книги (24,1%). Радио указали только 9,4% опрошенных, профессиональные и
научно-популярные журналы – только 5,7 % (Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно).
По целям использования в 2014 г. лидировал «бесцельный», наш взгляд,
вариант ответа «для информации» (74,3 % выбравших вариант ответа «раз
в день и чаще»). Интересно отметить, что этот вариант занимал первое место и
в 2007 г. (51,2% опрошенных). И это в некоторой степени подтверждает пессимистический прогноз А. И. Воронова.
На втором месте в этом ряду варианты «для подготовки к учебным занятиям» (69,8 %) и «для общения» (67,8 %), на третьем – «для досуга» (64,1%).
Для сравнения: в 2007 г. только около 50% студентов выходили на сайты Интернет для подготовки к учебным занятиям и при этом достаточно редко (только 14% чаще 1 раза в неделю).
Далее расположились в порядке убывания варианты ответа «для работы»
(57,1 %), «для удовольствия» (51,4 %), «для повышения профессионального
уровня» (34,3%), «использование программы голосового общения (скайп и
т.п.)» (15,1 %), «для творчества (создания совместных произведений науки, литературы и искусства)» (14,7 %), «с научной целью» (11%), «телефонные звонки через Интернет» (10,2%), «для вложения денег» (2,9%). 29,4 % опрошенных
используют Интернет раз в месяц для электронных платежей и покупок.
В 2007 г. подавляющее большинство опрошенных (95,4%) согласились
с утверждением, что интернет отсекает возможность живого общения между людьми. В 2014 г. с этим согласились 60,9% студентов, но уже каждый пятый (21,2%) с этим не согласен.
Ответы на следующий вопрос показали, насколько пользование Интернетом меняет духовный облик современного человека. Вопрос был поставлен
следующим образом – «Является ли измена на сайте эротической переписки в
Интернете настоящей изменой?». Ответы на этот вопрос в 2007 г. «раскололи»
опрошенных на три лагеря – 37% ответили утвердительно, 36% – отрицательно,
27% – затруднились ответить. В 2014 г. студенты стали более категоричны и
количество ответивших утвердительно увеличилось практически на 10%
(46,5 %) при снижении количества отрицательных ответов на 14% (24,1%). И
29,4% также затруднились ответить на этот вопрос (22,4% и 7% соответственно).
Опрошенные достаточно трезво оценивают возможности Интернета
в формировании личности, манипулировании сознанием людей, что не должно
оставаться бесконтрольным. Количество опрошенных, которые считают необходимым введение цензуры в сфере Интернет в 2007 г. составило 61,2%, в 2014
г. – 57,1%. При этом количество респондентов, не разделяющих эту точку зрения, выросло на 5,5% (с 22,7 до 28,2%). И 16,1% в 2007 г., 14,7% в 2014 г. затруднились ответить на этот вопрос.
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Таким образом, под влиянием быстро распространяются новые массмедиа, в том числе Интернет, и студенты являются их активными пользователями. Требует дальнейшего исследования вопрос о том, будет ли под влиянием
интернета сущностно изменяться идентификация личности, при которой виртуальное пространство становится смыслом жизни и заменяет живое общение
между реальными людьми. Либо интернет-пространство останется на периферии значимых идентификационных практик, и личность сохранит свою автономность от виртуального пространства и Интернет. В дальнейшем нами планируется провести данное исследование среди студентов других городов России.
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РОЛЬ МАТЕРИ В ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ОБРАЗА
ПРИЕМНОГО ОТЦА
А.А. Ермакова, Д.В. Покатов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проблема взаимоотношений детей и неродных родителей существует достаточно давно и остается сегодня острой и нерешенной.
В художественной литературе и истории представлено множество примеров, когда родные отцы не принимали участия в жизни и воспитании своих детей, и именно чужие мужчины заботились о них, как о своих собственных, восполняя родительскую заботу и любовь.
Сегодня можно говорить о том, что за последние пол века наблюдается
определенный кризис в институте семьи и брака. Это обусловливается распадом брачных союзов, ростом конфликтов в семье и так же росте количества неблагополучных семей. Согласно данным Росстата, число разводов в РФ составляет половину от числа заключенных браков, то есть каждый второй брак расторгается. Так, в 1970 году на 13192000 бракосочетаний приходилось всего
3966000 разводов. В 1980 году из 14646000 браков расторгать союз пришли
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5807000 пар. В 1990 году на 13199000 заключенных браков приходилось
5599000 разводов. 8973000 браков было заключено в 2000 году и 6277000 расторгнуто1. В 2010 году было зарегистрировано 12151000 бракосочетаний и
6393000 разводов. В 2012 году на 1 213 616 браков пришлось 641 981 разводов2.
В связи с этим повторные браки для российского общества являются достаточно актуальной темой.
При высоком уровне разводов в России все больше детей воспитываются
в семьях с не родными отцами, однако, данная проблема мало освещалась в
научной социологической литературе. Именно поэтому в качестве эмпирической основы данной статьи взяты результаты авторского пилотажного исследования, проведенного методом анкетирования в феврале 2013 года, в котором
была использована квотно-стратифицированная, бесповторная выборка и
опрошено 200 детей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в семьях города
Саратова и имеющих как родного отца, так и отчима.
Факт появления отчима в современной семье с каждым годом становится
все менее шокирующим для общества, однако женщины, в силу предрассудков,
в подавляющем большинстве решают, что им проще пройти мимо собственного
счастья, чем решать потом все возникающие проблемы с представлением любимого мужчины своему ребенку. Но такие жертвы совершенно бессмысленны,
потому что обо всем этом можно и нужно думать заранее, и позаботиться о
жизни детей, потому что возможно для них, этот пока еще чужой мужчина, и
станет в дальнейшем настоящим папочкой.
Но в нашем обществе современной женщине не так просто повторно построить полноценную семью, так как ребенок, находясь в подростковом возрасте, может неправильно оценить действия матери.
В ходе рассмотрения и анализа проблемы отношения детей как к отцу,
так и к отчиму, после расторжения брака между родителями, нельзя упускать из
внимания влияние матери на ребенка. Женщина, обиженная на бывшего мужа,
может сознательно уменьшать в глазах ребенка его роль в воспитании, как материальной, так и моральной поддержки, повышая вместе с тем статус и значимость своего нового мужа – отчима ребенка.
Проведенное исследование показало, что на 8,5% опрошенных детей мать
оказывает влияние на отношение к родному отцу, и они прислушиваются к ее
мнению. На 18,5% детей мать оказывает влияние, однако респонденты не прислушиваются к её словам, формируя отношение к биологическому отцу самостоятельно. И на 73% опрошенных мать совсем не оказывает влияния.
Также на 8,5% детей мама оказывает влияние на отношение к отчиму, и
они к ней прислушиваются. На 27,5% мать оказывает влияние, однако дети не
прислушиваются к её мнению. На 64 % опрошенных респондентов мать не оказывает влияния, позволяя ребенку самому сформировать отношение к новому
члену семьи.
В большинстве случаев матери предпочитают не влиять на своих детей и
оставляют за ними право решать, как относиться к родному отцу и отчиму.
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Именно поэтому в ситуации с отчимом решающим фактором может оказаться
продолжительность совместного проживания.
Среди детей, на которых было оказано влияние матери, 17,6% относились
к отчиму изначально хорошо. 29,4% детей под влиянием матери все же изменили отношение к отчиму в лучшую сторону. У 11,8% опрошенных детей, из-за
активного вмешательство матери, отношение к отчиму изменилось в худшую
сторону и так же у 11,8% несмотря на влияние со стороны мамы мнение об отчиме осталось негативным. Среди детей, относящихся к отчиму нейтрально,
23,5% испытали на себе давление со стороны матери. И 5,9%, невзирая на мнение мамы, не могут определиться с отношением к отчиму, так как проживают
вместе еще совсем недавно.
Таким образом, дети все же не так сильно подвержены влиянию со стороны матерей. Решение принять чужого мужчину в семью они принимают самостоятельно.
Отцы, после ухода из семьи, часто избегают своей ответственности и обязательств, функции которых берут на себя отчимы, выполняя их с куда большим успехом. Так как по полученным результатам исследования большинство
опрошенных детей (55%) считают своим настоящим отцом именно отчима, а
биологические отцы теряют свой «статус» в глазах детей, уступая радости отцовства «новому любимому папе».
В настоящее время происходит трансформация семья как института современного общества. Статус отца претерпевает значительные изменения, происходит его переоценка у детей. В этой непростой ситуации мать ребенка, в
большинстве случаев, предпочитает принять нейтральную позицию, оставляя
право выбора отношения к отцу и отчиму за своим ребенком.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЧЕНЦЕВ
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Проблема идентичности в современных условиях приобретает все большую актуальность и связано это с множеством взаимосвязанных факторов. В
первую очередь, данная тематика вызывает интерес в связи со стремительно
протекающим процессом глобализации. Именно идентичность, по мнению
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многих ученых, является главным обстоятельством, противостоящим глобальным трансформациям. Необходимость задаться вопросом «Кто мы?» и знать на
него ответ побуждает ученых к изучению сложной структуры идентичности как
возможности создания стабильного общества.
Взаимодействие человека со средой в процессе производственной деятельности во многом влияет на национальный характер, жизненные ценности,
составляющие менталитет народа. В значительной степени он является формой
духовного приспособления к среде обитания, способом наделения смыслом
привычных, повседневных действий и поступков1.
Идентичность чеченцев исторически формировалась в сложнейших социально-политических условиях, что существенно отразилось на составляющих ее
компонентах.
Бесстрашие не является качеством какой-либо расы или народа. Сама
среда, в которой формируется человек, порождает определенные качества личности. Исключительно суровые природные условия, в которых жили чеченцы,
бесконечные войны, в которых приходилось им участвовать, закалили их характер, сделали отважными и храбрыми воинами. Среди них редко можно было
встретить труса. Мужчина-чеченец должен вести себя так, чтобы не посрамить
честь, не потерять уважение окружающих. Подобная среда формировала людей, главным смыслом жизни которых становились сохранение чести, достоинства и свободы2.
Представление о свободе у чеченцев не является чем-то внешним, второстепенным, но имплицитно их бытию и вплетено в ткань повседневной речи
чеченцев. Слово «свобода» на чеченском языке переводится как «маршо». Чеченцы встречают друг друга приветствием «Марша вог1ийла», провожают в
путь со словами «Марша г1ойла», а если кто-то остается на месте, то говорят
«Марша 1ойла», что переводится: «Приходи свободным», «Уходи свободным»
и «Оставайся свободным». Как видно, в представлении чеченцев категория
«свобода» связана с разными состояниями их социальной динамики. Подобные
приветствия в языках иных народов Северного Кавказа не обнаружены3. Они не
являются случайными, поскольку содержат в себе длительный опыт бытия этноса, нацеленного на свободную и независимую жизнь. Глубинный их смысл
фиксирует не только психологический настрой этноса, но и его устремленность
на естественное свободное динамическое состояние4.
Чеченское общество еще задолго до проповедей Жан-Жака Руссо и других просветителей начало борьбу с личной зависимостью человека от другого
человека, нравственную борьбу с рабством, какими бы историческими формами оно не прикрывалось. В Чечне победили взгляды, сущность которых в Англии проповедовали Томас Мор, в Чехии Ян Гус, в России руководители ранних крестьянских восстаний. Речь идет о демократических принципах, утвердившихся как строй общества. Конечно, на уровне быта были проявления несвободы вроде захвата пленных, долговой зависимости и т.п. Важно, что идеал
человеческой свободы в данных конкретных обстоятельствах максимально
приближен к возможностям человека5.
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Родной язык, отражая этнически обусловленную картину мира, представляет собой первичную символическую среду любого народа. По образному
сравнению американского лингвиста Дж. Теодорсона, «это повозка традиций,
сохранившихся и передающихся из поколения в поколение чувств, эмоциональных ассоциаций и мифов»6. Родной язык всегда являлся непреходящей
ценностью для чеченского этноса, составлял ядро его культуры. На современном этапе этнокультурного развития этноса необходимо прилагать все возможные усилия для сохранения чеченского языка7. Ведь согласно данных, опубликованных ЮНЕСКО, чеченский язык находится под угрозой полного вымирания. К числу вымирающих эта всемирная организация также относит абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский,
осетинский языки и др. Всего в России в зоне риска оказались 136 языков8.
В ходе исторического развития обозначились ментальные особенности,
характеризирующие чеченцев. Гостеприимство, уважение и непререкаемый авторитет старших, любовь к Родине, абсолютная преданность дружбе, умение
вопреки любым обстоятельствам держать слово, достаточно высокий уровень
толерантного отношения к представителям иных этносов и конфессий – социально-психологические качества, свойственные данному этносу.
Существенным маркером многоуровневой структуры идентичности чеченцев является достаточно выраженная привязанность к Земле предков. В сознании каждого этнического чеченца четко обозначена духовная связь со своим
родовым селом. Чеченцы зачастую стремятся иметь домовладение в селении,
где проживали их предки, нередко в случаях, когда постоянная работа находится в городе. И сегодня представители изучаемого этноса завещают произвести
захоронение их именно в родовых селениях, даже если найдут смерть в другом
регионе страны или мира. Сакральное отношение к родине транслируется чеченцами из поколения в поколение посредством различных преданий.
Знание своей родословной также является значимой характеристикой
представителей чеченского этноса. Каждый чеченец должен знать свою родословную, по крайней мере, имена семерых своих предков. Отсутствие соответствующих сведений о генеалогии рода у чеченцев ставит под сомнение их этническое происхождение. Современный исследователь Э.Сулейманов, описывая основные характеристики этнического менталитета чеченцев, пишет: «Чеченцы знают, по крайней мере, семь-восемь поколений своих предков и близких родственников, хотя мусульмане, а тем более язычники, не регистрировали
и не регистрируют в мечетях данные о рождении и смерти, как принято у христиан. Горец может обидеться, если ему напоминают о не очень достойном поступке его предка, - нередко может дойти до серьезного конфликта. Он также
может гордиться фактически оправданной храбростью и мудростью своего
предка, восхваляя его поступок перед знакомыми и воспитывая сыновей»9.
Обращаясь к проблеме тайповой идентичности чеченцев стоит отметить,
что и сегодня не переводятся «аналитики», которые за каждым серьезным событием в Чечне видят клан, тайп, вирд или еще что-то из этого ряда10. Однако
сами чеченцы нередко, прожив бок о бок десятки лет, узнают о тайповой или
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вирдовой принадлежности друг друга случайно, а иногда в связи с какими-либо
чрезвычайными обстоятельствами.
При проведении социологического исследования, посвященного изучению восприятия тайпа молодежью Чеченской республики в 2012 году (n=750),
для подтверждения названных наиболее существенных идентичностей студентам было предложено указать, в каком статусе им легче себя чувствовать и осознавать. Распределение ответов на этот вопрос было важно для верификации
исходной гипотезы исследования о том, что тайповая принадлежность не является значимой в «портфеле идентичностей» современных чеченцев. Результаты
опроса показали, что конфессиональная принадлежность молодых людей является важнейшим компонентом, ядром их идентичности (этот вариант ответа
выбрали 73,5% респондентов). 18,2% опрошенных наиболее комфортным для
себя считают отождествление себя с чеченским этносом. Статус космополита –
гражданина мира является привлекательным для 3,8% студентов. Только 1,9%
молодых людей легче осознавать себя представителями своего тайпа. Европейцами себя чувствуют 1,2% респондентов, и 0,5% опрошенных отметили, что
статус «человек» является для них наиболее подходящим11.
Результаты проведенного исследования показали, что тайп в восприятии
современной чеченской молодежи является мифическим родством, основанном
на исторической памяти. В настоящее время он не выполняет реальных социальных функций, но выполняет функции родственной солидарности. Тайповая
идентичность существенно уступает религиозной, семейной и этнической
идентичностям.
Отдельного внимания заслуживает вопрос конфессиональной идентичности чеченцев. Чеченцы – мусульмане-сунниты, ислам здесь представлен в форме суфизма. Шейх Кунта-Хаджи, родившийся в горном ауле Исти-Су (МелчаХи), примерно, в 1830 году, является самым ярким, общепризнанным во всем
исламском мире чеченским святым-суфием, основателем суфийского братства
зикристов. Кунта-Хаджи пришел в наиболее драматический час своего народа и
действительно спас его дух не только от существовавших, но и от ожидавших
его позже невероятных бед12. В 1994 году в г. Грозном вышла книга В. Акаева
«Шейх Кунта - Хаджи. Жизнь и учение». В ней автор так объясняет особенности ислама, которые проповедовал Кунта-Хаджи: «…Суфийский тарикат способствовал распространению и укреплению ислама на Северном Кавказе в 19
веке, когда многие представители официального ислама перестали соблюдать
нормы Корана и шариата, стали попирать права бедных в угоду местным эксплуататорам и царским чиновникам… Зикризм, будучи социальным движением
и формой религиозной мысли, возник в конце Кавказской войны… КунтаХаджи появился на политической арене Чечни, когда уставший от непрерывной
войны с царизмом народ нуждался в мирной передышке. Проповеди КунтаХаджи о мире, братстве, поддержке обездоленных, сирот соответствовали общему настроению, душевному состоянию народа. Главными в его проповедях
были идеи непротивления злу насилием, отказа от военных действий против
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царизма, значительно превосходившего горцев по своей военной мощи, а также
призывы к смирению»13.
В одной из проповедей Кунта-Хаджи Кишиев, по утверждению его мюридов, произнес: «Братья! Нас из-за восстаний становится все меньше и меньше. Дальнейшее сопротивление властям Богу не угодно! И если скажут, чтобы
вы шли в церкви, идите, ибо они только строения, а мы в душе – мусульмане.
Если вас заставят носить кресты, так это только железки, - носите их, оставаясь
в душе магометанами. Но если ваших женщин будут унижать и насиловать, запрещать язык, культуру и обычаи, подымайтесь и бейтесь до смерти, до последнего! Свобода и честь народа – это его язык, обычаи и культура, прощение
друг другу обид и оскорблений, помощь вдовам и сиротам, разделение друг с
другом последнего куска хлеба»14. Эта глубоко осмысленная речь Кунта-Хаджи
выражала моральное, духовное состояние и социальное положение чеченцев,
потерпевших поражение в Кавказской войне в 1859 году. В проповеди шейха
просматривается обеспокоенность судьбой своего народа. Кунта-Хаджи предлагает смириться с поражением, выполнять требования царской власти. Но он
тут же, что особенно важно, определяет предел смирению15.
Консолидирующую роль в жизни чеченцев ислам сыграл и в годы депортации 1944-1957 гг. В жестоких условиях депортации чеченцы сохраняли свою
честь, достоинство, национальный язык, лучшие обычаи и традиции, религиозные верования, соответствующим образом воспитывали детей. Национальная
идея чеченцев в отмеченный период – это вера в Бога, братство, взаимная поддержка, самосохранение, душевно-эмоциональная устремленность на Кавказ16.
Как отмечает исследователь чеченской культуры и истории Микаэла Поль:
«Религия стала одним из важнейших факторов, способствовавших выживанию
этноса в изгнании. Несмотря на рассеянность по огромной территории и ограничения, накладываемые спецрежимом, выходцы с Кавказа, особенно чеченцы,
не только не потеряли свою веру, но и укрепили ее. В свою очередь, религия
дала им силы, помогла сплотиться и сохранить надежду перед лицом унижений
и угроз, которым подвергалась их культура и само физическое существование»17. Физически находясь в депортации, народ в своих мечтах, душевных переживаниях, снах был на родине предков, вне которой совершенно не мыслил
своего существования.
Подводя итог, следует отметить, что вышеназванные компоненты являются основополагающими в структуре идентичности чеченцев, однако перечень маркеров многоуровневой идентичности изучаемого этноса не представлен здесь в полной мере. На это могут быть нацелены дальнейшие социологические исследования.
В связи со сложностью государственно-политического развития, процесс
становления чеченского общества происходил достаточно сложно. Соответственно, эволюция социокультурных и конфессиональных особенностей чеченцев происходила неравномерно, волнообразно и противоречиво, в результате
чего сформировались основные характеристики, маркирующие их идентичность: максимальная солидарность, сплоченность; достоинство человека, сво39

бода личности; преемственность и традиционность; особая роль религии, неотделимая от этнической принадлежности; сакральное отношение к родине, Земле предков; индивидуальная и коллективная ответственность.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК И ПРАКТИК
МОЛОДЫХ САРАТОВЦЕВ
С.Г. Ивченков
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В современных условиях потребление пронизало все сферы жизнедеятельности общества. Это предполагает его системное измерение. Традиционно
потребление представляется деятельностью, связанной с выживанием человека
и общества1. Однако сегодня сводить к этому процесс потребления равноценно
редукционизму. Сегодня потребительское поведение сопряжено с досугом,
удовольствием, развлечение, свободой индивидуального выбора, статусной
престижностью, релаксацией и т.д.
Внутренние механизмы потребительского поведения в целом и молодежи
– в частности, основаны на системе ценностных установок населения, складывающихся на определенном этапе развития общества. Проведенный опрос молодежи2 позволил выстроить рейтинг ценностей. Самой значимой для всех
ценностью является жизнь человека, далее в порядке убывания рейтинга идут
следующие ценности: семья, благополучие, свобода и личное достоинство
имеют одинаковый приоритет в системе ценностей, права человека, общение,
безопасность, нравственность, работа, гуманизм, духовность, законность, независимость, инициативность, равенство (по этой ценности происходит самый
большой среди всех разброс мнений), авторитетность, вольность (оценка этой
ценности вызвала затруднение у наибольшего числа респондентов – 23,9%).
Традиционность для опрошенных, самопожертвование; коллективизм характеризовался неоднозначно. Верховенство государственных интересов над интересами личности большинство респондентов отметили как наименее важную для
себя ценность. Таким образом, как наиболее важные, респондентами были отмечены такие общечеловеческие ценности: жизнь человека, семья, благополучие, гуманизм, духовность, нравственность, присущие как традиционным обществам, так и современным. Эти ценности свидетельствуют о высоком уровне
соответствующих потребностей в молодежной среде и неоднозначно влияют на
процесс потребления.
Рассмотрим наличие потребности в потреблении у различных групп молодежи. 45% респондентов именно с низким уровнем дохода испытывают потребность в шопинге, это в 1,6 раза больше, чем у других групп молодых саратовцев, (26% со средним уровнем дохода и 28% с высоким уровнем дохода).
При этом потребность в хождении по магазинам больше испытывают респонденты старшей группы, их 33% (младшей – 30%). Таким образом, чем старше и
менее обеспечены потребители, тем больше они испытывают потребность в
шопинге как информационно-развлекательном досуге, но меньше реализуют
себя как покупатели.
По данным проведенного исследования ходят за покупками с родителями
– 14,5% молодежи. Их них 25% респондентов младшей группы и только 9%
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старшей, что свидетельствует о том, что влияние семьи как референтной группы значительно именно для младшей группы респондентов в возрасте 16-20
лет. По мнению И.А. Арташиной, совместный шопинг – метод обучения потребительской социализации в процессе совместных походов за покупками родителей и детей, родители объясняют детям, почему они покупают или не покупают продукт, в чем состоит роль рекламы3. Занимаются шопингом с бойфрендом (мужем) - 16,1% респондентов, из них 15% младшей группы и 25% старшей группы респондентов. Муж (или бойфренд) только для старшей группы
молодежи является устойчивым референтным лидером, поэтому старшая группа молодежи может больше ориентироваться на его мнение, а для младшей
группы молодежи ориентация на бойфренда, который носит переменчивый характер, не является устойчивой, может меняться. При этом в одиночестве ходят
за покупками 15,1% (18,7%) респондентов, из них 7% младшей группы респондентов против 33% старшей, это говорит о том, что старшая группа респондентов более самостоятельна как в экономическом плане, так и в выборе продуктов
потребления. Большинство респондентов отмечают, что ходят за покупками с
подругами (друзьями) – 47,3%. Из них 69% младшей группы респондентов и
45% старшей, это говорит о влиянии друзей как референтной группы скорее на
младшую группу молодежи, которая чаще других готова следовать групповым
нормам, ценностям, обращаться перед принятием решения о покупке за советом к окружающим.
40,8% респондентов узнают «потребительскую» информацию от знакомых. Можно говорить о существовании так называемого информационного
влияния референтной группы. Роль продавцов в магазине как важную отмечают
по 17% молодежи младшей и старшей группы, так как они «всегда могут посоветовать, что выбрать». Не принципиальную роль продавцов отмечают 68%
младшей и 78% старшей группы, а о «никакой» роли продавцов говорят 15%
младшей и 25% старшей группы респондентов. По мнению американских авторов4, устные коммуникации являются «мощнейшим, влияющим на поведение и
покупки различных товаров и услуг, фактором». Это подтверждается и данными других исследователей5. Можно сделать вывод, что референтные группы, в
том числе друзья и семья оказывают значительное влияние на потребительское
поведение молодежи. Они как направляют, так и ориентируют в огромном выборе потребительских практик. Но насколько велико будет это влияние зависит
только от самого индивида, от его самооценки, низкий уровень которой и толкает многих шопоголиков на безрассудства.
Реклама оказывает значительное влияние на потребление в целом, влияние же на потребительское поведение молодежи еще более велико, так как «реклама как часть культуры взяла на себя функцию пропагандиста идеологии потребления, задавая некие эталоны и нормы потребления6. По данным исследования 27,5% молодых саратовцев получают «потребительскую» информацию
из промоакций, проводимых компаниями-производителями. 22,1% респондентов узнают информацию от телевидения, радио; 6,3% респондентов узнают информацию из прессы, включая глянцевые журналы. Телевидение и радио как
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источник информации используют 36% младшей группы молодых саратовцев и
64% старшей. Прессу, в том числе глянцевые журналы – 11% респондентов
младшей группы и 9% старшей. Большее предпочтение телевидению отдают
респонденты с высоким и средним уровнем дохода, а прессе – с высоким и низким. При этом 53% общего числа респондентов покупают глянцевые журналы,
40% из них посвящены моде, остальные 13% просто женские журналы, «обо
всем», из них – 67% респонденты младшей группы и соответственно 33%
старшей. Это подтверждается и данными других исследователей7. Как показал
М. Петренко, современные медиаканалы являются средствами «материализации» общественного сознания и именно медийная сфера представляет габитусы
для подражания и полную программу того, как следует реализовать соответствующую культуру потребления8. Можно утверждать, что на молодых потребителей сильное влияние оказывают средства массовой информации, через них
«активно формируется стереотип легких заработков, расширяется реклама дорогостоящих товаров и видов досуга, поэтому в молодежной среду усиливается
тенденция вытеснения ориентаций на успех в профессиональной деятельности
приватно-гедонистическими установками»9.
7,3% потребителей пользуются услугами Интернет – магазинов. Из них
4% с низким уровнем дохода, 9% со средним и 8% с высоким уровнем дохода.
В младшей группе респондентов услугами Интернет-магазинов пользуются 5%
респондентов, а в старшей -11%. Больше половины молодых саратовцев, а
именно 51,3% заказывают какую-либо продукцию по каталогу компании. Среди них 48% респондентов с низким уровнем дохода, 51% респондентов со
средним уровнем дохода и 55% с высоким уровнем дохода, то есть каталоги
используют в среднем половина респондентов вне зависимости от уровня их
дохода. Уровень дохода, возраст молодых саратовцев не влияет на использование в шопинге каталогов. Молодежь, и младшей, и старшей групп, используют
в шопинге каталоги почти в одинаковом количестве (54% младшей группы респондентов 48% старшей). Чаще всего таким способом респонденты приобретают косметику – 36,7%. Это объясняется тем, что ее не надо «примерять», в
отличие от одежды или обуви. Можно отметить тот факт, что уровень дохода
респондентов и их возрастная группа не влияют на использование каталогов.
Это подтверждается и мнением Л.А.Воловик: телевидение, музыкальное видео,
кино, журналы, Интернет – сайты являются источником модных тенденций10 и
оказывают непосредственное влияние на потребительское поведение молодежи.
По данным авторского исследования, 39% молодежи чаще всего посещают продовольственные магазины и магазины с бытовой химией, 36,4% респондентов чаще всего посещают магазины одежды, обуви и аксессуаров, на третьем месте косметические магазины, их посещают чаще всего 13,6% респондентов. И не имеет особого значения, какие магазины посещать - для 3,8% молодых саратовцев. Большие торговые центры чаще всего посещают – 50% респондентов. Мультибрендовые магазины, где продается несколько марок – 28%
молодежи. Монобрендовые магазины, где продается одна марка, чаще всего
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посещают – 17%. Stock – центры, распродажи, сэкондхэнды – 3% молодых саратовцев. Занимаются шопингом во всех магазинах подряд – 2% респондентов.
Ходят за покупками каждый день или почти каждый день – 39,3% молодежи (это наибольшее значение). Тратят в день на шопинг два-три часа – 31%
респондентов, а четыре часа и более – 13,3% респондентов. В неделю тратят на
шопинг шесть-десять часов – 9,3% молодежи, одиннадцать часов и более –
4,7% респондентов. 2-3 часа в день тратят на шопинг 43% молодежи младшей
группы и только 25% старшей группы, разница ощутима. А более 4 часов в
день тратят на походы по магазинам 20% молодых саратовцев «младшей»
группы и только 10% «старшей». Следовательно, чем старше потребители, тем
меньше времени они тратят на ежедневные покупки и меньше средств тратят на
одежду в месяц.
Для большинства молодежи потребительское поведение имеет, прежде
всего, практическую функцию. Однако в старшей возрастной группе это имеет
большее значение. Коммуникативную функцию потребительское поведение
выполняет у 5% молодых саратовцев в каждой группе. Функцию релаксации
хождение по магазинам больше выполняет в «младшей» группе (29%), чем в
старшей категории респондентов (17%) «старшей» группы. Таким образом, чем
старше покупатель, тем чаще его потребительское поведение имеет утилитарый
характер. Чем моложе, тем важнее для него социокультурная развлекательная
функция потребительского поведения. Чем выше уровень дохода, тем более
значима для покупателей утилитарно-прагматическая функция покупки. Чем
меньше уровень дохода, тем важнее коммуникативная и релаксационноразвлекательная функции.
5% молодежи занимаются шопингом в плохом настроении, следовательно, могут жалеть в последствии о совершенных ими покупках. 12,7% от общего
числа молодых саратовцев никогда не жалеют о совершенных покупках; редко,
но сожалеют – 76%, почти в половине случаев – 8% и сожалеют постоянно –
3,3% от общего числа респондентов. Из таблицы 20 приложения видно, что
только 6% молодежи из младшей группы никогда не жалеют о совершенных
покупках. Среди старшей группы респондентов их 21%, что в три с половиной
раза больше. При этом часто жалеют о совершенных покупках 15% молодых
саратовцев младшей группы и только 5% - старшей группы, что в три раза
меньше. Постоянно жалеют о совершенных покупках 2% молодежи с низким и
средним уровнем дохода, и 5% - с высоким уровнем дохода. Таким образом,
чем старше покупатели, и меньше их уровень дохода, тем реже они совершают
необдуманные аффективны покупки под влиянием сиюминутных настроений.
Чем состоятельнее покупатели, тем чаще они не нужные им покупки. Это подтверждается и данными других исследователей11.
В свою очередь по данным авторского исследования можно сказать, что
потребление молодежи более рационально, чем можно предположить. 25% респондентов считают шопинг удавшимся, если куплена именно нужная вещь
(вспомним о практической функции), для 13% - удачный шопинг, если куплено
то, что запланировано, то есть шопинг для них является достаточно значимым
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занятием, и они планируют, что хотят купить. 7% молодежи считают, что, если
деньги и время не потрачены зря. 4% довольны только в том случае, если они
что-нибудь купили, то есть опять видна практическая функция. При этом хорошим шопингом 33% респондентов считают, если они купили вещи, которые
им нравятся. Также для 6% респондентов шопинг удался, если у них хорошее
настроение (вспомним о функции релаксации). 3% респондентов довольны потребительским поведением, если купили много-много всего. 4%, если всем понравились покупки (это на наш взгляд является характерной чертой именно
шопинга молодежи, особенно младшей группы, так как им в силу возраста
необходимо одобрение их выбора, особенно со стороны референтных групп –
родителей и друзей); и 0,7% молодых саратовцев довольны, если они купили
то, что и не планировали. Для 15% молодежи шопинг – не просто занятие, а
хобби.
Таким образом, потребительское поведение – это многофункциональное
явление, дающее не только возможность купить что-то нужное, но и расслабиться, уйти от проблем, пообщаться с родителями, родственниками и друзьями. На этом основании шопинг можно выделить как новый вид досуговых
практик. Потребительское поведение — процесс, многофункциональная совокупность действий потребителей по поиску, выбору, приобретению, последующему использованию товаров и услуг, с целью удовлетворения утилитарных
и базисных потребностей, обусловленная объективными детерминантами и
субъективными внутренними механизмами.
В зависимости от постоянного или ситуативного воздействия детерминант и социальных механизмов и выполняемых функций, потребительское поведение носит рационально-утилитарный, статусно – демонстративный, имитационный, развлекательный, информационный или стихийно - ситуационный,
аффективный характер.
Внешние детерминанты, действующие постоянно - социокультурная
среда, социально-демографические факторы (пол, возраст), социальноэкономические факторы стратификации (уровень дохода, род деятельности,
уровень образования). Анализ показал, что чем старше и менее обеспечены потребители, тем больше они испытывают потребность в шопинге как информационно-развлекательном досуге, но меньше реализуют себя как покупатели.
Чем старше потребители, тем меньше времени они тратят на ежедневные покупки и меньше средств тратят на одежду в месяц Чем моложе, тем важнее для
него социокультурная развлекательная функция потребительского поведения.
Чем выше уровень дохода, тем более значима для покупателей утилитарнопрагматическая функция покупки. Чем меньше уровень дохода тем важнее
коммуникативная и релаксационно-развлекательная функции. чем старше покупатели, и меньше их уровень дохода, тем реже они совершают необдуманные
аффективны покупки под влиянием сиюминутных настроений. Чем состоятельнее покупатели, тем чаще они не нужные им покупки.
Внешние детерминанты, действующие ситуативно (информационное
влияние, реклама, мода, влияние ситуации, и пр.) обусловливают изменчивость
45

потребительского поведения. При этом большее предпочтение телевидению
как источнику потребительской информации отдают покупатели старшего возраста с высоким и средним уровнем дохода, а прессе – с низким. Рекламе в
глянцевых журналах и интернет-рекламой чаще пользуются молодые покупатели
Внутренний механизм потребительского поведения включает в себя важнейшие социальные потребности в приобретении статусных символов или их
имитации, коммуникации, информационно-коммуникативном взаимодействии,
релаксации и пр. В него также входят социокультурные традиции, ценностные
ориентации, формирующиеся под влиянием, референтных групп (друзья, семья), страт, на которые ориентирован потребитель. Представители профессиональных сообществ – рекламные агенты, особенно - продавцы и находятся на
переферии социального механизма потребительского поведения и имеют ситуационный характер влияния.
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ЕСЛИ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ… (ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ)
В.А. Климов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Термином «социализация» обозначают процесс, в ходе которого человеческое существо с определенными биологическими задатками приобретает качества, необходимые ему для нормальной жизнедеятельности в обществе. Социализация- проще достаточно сложный: он включает и усвоение социального
опыта, осуществляемое через различные формы взаимоотношений индивида с
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его окружением. В наше время большинство россиян рождаются, растут, учатся
и работают в городах. Городская среда является одним из главных факторов
социализации российской молодежи.
Современный город- это не просто скопище каменных и деревянных домов, лабиринты улиц и переулков. Это своеобразный живой организм, система,
где всё взаимосвязано. И поэтому речь должна идти о понимании взаимозависимости действий, деятельности и администрации, и каждого жителя города, и
всего городского сообщества в целом, их взаимной ответственности. За сохранение целостности городской среды, её уникальных исторических, эстетических, национальных особенностей, ответственности за ее нормальное экологическое состояние.
Практика показывает: если люди не осознают себя членами городского
содружества, не воспринимают город как единый социальный организм, то говорить даже о наведении элементарного порядка не приходится. Порядок в городе- это результат совместных действий и властей, и горожан. А как обстоит
дело в настоящее время? Мы вовсе не стремимся сгущать краски, но нельзя не
видеть, что отношение саратовцев к своему родному городу сейчас гораздо хуже, чем в недавние времена. Это замечают многие- и старожилы, и и гости города, это фиксируют социологические опросы.
Симптомы одичания, огрубления нравов весьма выразительно проявляются в повседневном общении людей. Дело в том, что общение в условиях города - это особое искусство. Здесь необходимы такт, чувство меры, соблюдение
определенного этикета. Отличительная черта города- обилие человеческих контактов и их анонимность. Совмещение интересов разных людей на одних и тех
же объектах (транспорт, магазины и т.п.) ведет к большой зависимости их друг
от друга и повышает плотность общения. Жизнь горожанина в основном проходит в контакте с другими людьми, а не с природой, как у крестьянина. В городе-это одна из самых его древних черт- вынуждены сосуществовать и сотрудничать люди с разной культурой, разной моралью, разных социальных статусов. Чтобы взаимодействие было возможным, его правила должны быть ясными и независимыми от личных симпатий и настроений.
Это накладывает определенный отпечаток на процессы социализации городской молодежи. Здесь на первый план выступает усвоение объективно необходимых правил общения, семиотических и символических систем, благодаря которым становиться возможным сотрудничество культурного и нравственно различных людей. Соблюдение согласованных, общепринятых (конвенциональных) норм делает поведение людей понятным и предсказуемым в силу обязательности, императивности нормативных требований, осознаваемых и признаваемых участниками взаимодействия. Трудность ещё и в том, что осуществляется оно в нелегких, напряженных, подчас экстремальных условиях социально- психологической атмосферы большого города. Сказывается и нервотрёпка,
и теснота наших помещений, вся суета, неудобство, не благоустроенность
нашей жизни. Умение общаться- е просто вопрос этики, это предпосылка наше47

го выживания. Поэтому такт, взаимная вежливость и другие атрибуты нормального общения имеют жизненно важное значение.
Как же воспитывать эти качества, необходимые современному горожанину? Вряд ли кто-нибудь сейчас сумеет ответить на этот вопрос исчерпывающе и
точно. В школе преподают различные предметы, но нет ещё курсов «Этикет городского жителя» или «Культура горожанина». Необходимость в каких-то
формах и методах подобного обучения налицо- ведь многим приходится это
искусство постигать самому, путём проб и ошибок, на собственном опыте, ценой душевных ран и стрессов... Формирование навыков общения в городской
среде, воспитание уважения к своему городу и к своим согражданам, чувства
гордости за свой город и достоинства горожанина - это насущные задачи современной социальной педагогики.
ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПОКОЛЕНЧЕСКОЙ
СРЕДЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ
М.А. Карелин
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Определённый опыт, накопленный в рамках изучения модернизации и переходного состояния общества, демонстрирует факт того, что любые изменения общественного устройства, будь то резкий поворот, планомерный переход или трансформация, откликаются эхом в мотивах и установках поведения поколений. Конец ХХ
века был богат на события, которые способствовали преобразованию ценностных
ориентаций, в том числе в поколенческой среде. Исследования, проводимые в данной
области, приобрели глобальный характер и позволяли судить о процессе глобальных
перемен по всему миру.
В попытке анализа взаимодействия поколений Х. Ортега-и-Гассет пришёл к
следующем выводам. Жизнь человека представляется как «стремление быть». Через
осознание своей незащищённости человек пытается упрочить своё положения, посредством собственной деятельности, очерчивая «горизонт жизни». Что касается поколенческой среды, то она представляется пятью возрастными рамками с интервалами в пятнадцать лет, где наиболее важными являются два возраста: возраст вступления в жизнь (30-45 лет) и возраст господства (45-60 лет). В эти временные рамки жизни исторического поколения происходит внесение изменений в очерченный горизонт
жизни, их упрочение и защита1. До 30 лет человек только постигает мир, усваивает
знания, господствующие в этот миг в социальном окружении. В это время у человека
начинают формироваться идеи, взгляды и ценности, соотносимые с окружающей действительностью. В дальнейшем сравнивания свои идеи с идеями сверстников, внутри
одного поколения распространяются единые формы реакций на окружающие условия. Таким образом, в один момент сверстники осознают, что новый мир — это результат их действий и усилий. На следующем этапе перед этим поколением стоит
цель поддерживать и защищать созданный ими мир от других молодых, которые
только перешагнули 30-летний рубеж.
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Что касается исторического процесса и роли поколений в нём, то Х. Ортега-иГассет предлагает собственный инструмент – «визор», который позволяет увидеть
упорядоченность исторических факторов через призму поколений. Данный инструмент строится на определении зоны хронологических дат и выборе исторической фигуры, которая наиболее полно отражает черты конкретного исторического периода
(напр. поколение Галилея, Декарта, Гоббса). Так, анализируя недавние исторические
события (на момент 1917-1932 гг.), Ортега-и-Гассет отмечает, что на авансцену выходит новое поколение, чей жизненный контур уже очерчен к 1932 г. Результатом деятельности данного поколения его ценностных ориентаций стало возникновение новых
политических форм (большевизм и фашизм), а также новые направления в искусстве,
поэзии и живописи.
Общемировая оценка ценностей и их влияние на смену поколений представлены в работе Р. Инглхарта и К. Вельцеля. Представленная гипотеза Р. Инглхарта определяет причину изменения ценностей в экономическом развитии страны. Сами ценности подразделяются на две группы: ценности традиционные и секулярнорациональные, а также ценности самоутверждения и выживания. В индустриальном
обществе при развитии экономики происходит постепенный переход от традиционных ценностей к секулярно-рациональным. В постиндустриальных странах происходит переход от ценностей выживания к ценностям самоутверждения. Наибольшие
различия среди поколений наблюдаются в странах, где средняя продолжительность
жизни увеличилась и был устойчивый экономический рост.
По результатам исследования World Values Survey наиболее яркие различия
между поколениями наблюдаются в постиндустриальных странах и республиках
бывшего СССР, разделённых на две группы: восточные (православные или мусульманские регионы) и западные (западные или католические традиции). Наибольший
интерес для нас представляют страны восточной группы. Ввиду пережитых потрясений, кризисных явлений, развала социально-политической и экономической системы
индексы доверия, толерантности, гражданской активности и самовыражения значительно снизились, по сравнению с другими категориями общества2. Это привело к тому, что для жителей восточных посткоммунистических стран, ценности выживания
стали более значимыми, нежели для стран с низкими показателями дохода на душу
населения.
Наиболее ярко динамика ценностных ориентаций поколений проявляется в переломные периоды истории, будь то период прогресса или социально-политическая
драма, сопряжённая с кризисом или развалом сложившегося общественного устройства. Наиболее полно всю картину изменений можно проследить благодаря лонгитюдным исследованиям. Безусловно, примером такого исследования является работа
Р. Инглхарта, но, глобальный охват и положение исследователя как наблюдателя
«извне», не позволяет показать всю специфику процесса изменений ценностных ориентаций.
Кроме того, необходимо отметить работу эстонского социолога М. Титмы
«Жизненные пути одного поколения», в которой показаны ответные изменения личности на коренную ломку жизненных условий. Объектом исследования (на период
1989-1990 гг.) выступает когорта 22-24 летних жителей республик СССР. В область
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рассмотрения М. Титмы входят такие аспекты жизни молодёжи как ценность труда в
период перехода к рынку и экономическая активность, социальный статус молодёжи
и направление социальной мобильности, а также установки на создание семьи и планирование жизни.
Затрагивая тему социального положения поколений, М. Титма акцентирует
внимание на процессе перехода к рынку и его влияние на формирование отношения
молодёжи к труду. Положение дел, сложившееся в 70-80-х гг., когда материальное
благосостояние не зависело от самого человека (увеличение заработной платы не зависело от интенсивности работы и продвижения по службе) негативным образом сказалось на трудовых обстановках молодёжи. Как результат это способствует трансформации рабочих и управленческих профессиональных групп в люмпенов и функционеров.
Ориентация в жизненном пространстве в условиях радикальных общественных
изменений, как показало исследование, не связано с типом среднего образования.
Ключевое значение в данном случае имеет профиль дальнейшей профессиональной
деятельности и тип поселения. Так, приоритеты сельского образа жизни, такие как
уход за домом, занятие с детьми, при относительно низкой оценке «городских приоритетов» в большей степени характерно для выпускников сельскохозяйственных техникумов. Приоритеты городского образа жизни, такие как высокая оценка компонентов социальной карьеры и способов самореализации свойственны выпускникам непроизводственных техникумов и специализированных школ. М. Титма так же выделяет третий тип ориентации в жизненном пространстве – маргинальный. Его представители наиболее непредсказуемы, т.к. им безразличны оба социальных ориентира.
Особый акцент при рассмотрении жизненного пути поколения М. Титма делает
на ценностях семьи и процессе формирования молодых семей. Идеология, пронизывающая все сферы общественной жизни, связанная с разрушением гражданского общества, создала ситуацию, когда функции гражданского общества стала исполнять
семья. Как результат, данная ситуация способствовала отчуждению современного поколения, в частности молодёжи от государства.
Подводя итог, М. Титма отмечает, что ввиду процесса распада СССР общественная жизнь отходит на второй план. Появляется поколение, которое ориентировано на решение собственных проблем, которому чужды социальные баталии, происходящие вокруг них. В отличие от своих предшественников, одержимых борьбой за социальную справедливость, данное поколение проявляет себя с прагматической позиции, осознавая, что удовлетворение их насущных потребностей важнее любых идеальных обществ3.
Исследовательский опыт учёных, представленный в статье, отражает значимый,
но не полный пласт работ посвящённой теме динамики ценностных ориентаций поколений. Тем не менее, это позволяет проследить историческую ретроспективу развития
индивида, поколения, общества и государства, а также предположить, какими будут
дальнейшие перспективы. Новое время и вызовы, которое оно несёт, будь то семейные ценности или установки на трудовую деятельность и саморазвитие, а также
трансформирующееся в некоторых странах отношение к памяти поколения требует
новых решений для сохранности идентичности человека, гражданина и государства.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ:
РЕАЛЬНОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ
Л. Х. Каюмова
Ульяновский государственный технический университет
Изменения, происходящие в современной России, отражаются на формировании социальной активности молодого поколения. Будучи динамичной социальной группой, молодежь выполняет в обществе важную функцию, принимает непосредственное участие в преобразовании всех сфер жизнедеятельности
социума1. Характер и содержание деятельности молодежи как субъекта социального развития напрямую зависит от социальной среды, распространенных
моделей социализации.
В современных условиях все сферы жизни испытывают влияние сетевой
парадигмы. Само понятие «сеть» стали употреблять активно и широко, в различных контекстах. Мы разделяем точку зрения И.Е. Москалева, согласно которой под сетью подразумевается нелинейная гетерогенная структура взаимодействующих субъектов, поддерживающих свое единство в коммуникации2. В
информационно-коммуникативном пространстве естественные формы самоидентификации часто подменяются искусственными. Это является причиной
обострения социокультурной идентичности молодежи, а также формирования
нового типа идентичности - «сетевой»3.
Цель нашей статьи - установить степень влияния социальных практик на
идентификационное поведение молодежи. В рамках проведенного нами регионального исследования «Социально-политические ориентации и социальная активность населения» (2014г.; выборка 1200 чел.) мы выделили молодежь как
отдельную группу респондентов. Получены следующие данные.
Во-первых, в настоящее время представители молодежи слабо ориентированы на различные формы социальной и гражданской активности: в качестве
основных каналов участия молодежи в социальной жизни выступают действия,
осуществленные частным образом, но без высокой индивидуальной отдачи.
Для большинства опрошенных молодых людей (61%) представления о социальной активности связаны с возможностью принести пользу людям (таблица).
Как решение социально-значимых вопросов воспринимает социальную активность 40% респондентов, общение с разными людьми - 29%, реализацию собственных идей - 25%.
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Во-вторых, основными формами проявления социальной активности молодежи являются: помощь нуждающимся гражданам населения (52%), публикация в СМИ и Интернете (39%), благоустройство домов, подъездов, рабочей
территории (34%). Чуть меньшей популярностью пользуются личные инициативы (27%), организация избирательной компании (27%), участие в митингах
(25%). Практически не интересны молодым людям такие формы, как обращение в государственные органы (13%), работа ы общественных организациях
(12%), обращение в общественные приемные (6%), работа в экспертных комиссиях (4%).
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Таблица – Представления молодежи о назначении социальной активности
(в процентах от числа опрошенных, n=1200)
возраст
тип населённого пункта

Привлечение молодых людей к различным формам социальной и гражданской активности возможно только при соответствующей информационной
поддержке общественных инициатив. Перспективными каналами коммуникации между молодыми людьми в рамках функционирования гражданского общества сегодня являются Интернет и социальные сети (рисунок). Это объясняется тем, что молодежь активно использует информационные технологии в получении необходимых сведений.
Виртуальная реальность создает новую реальность, которая формирует в
сознании молодежи новые ценностно-смысловые установки. Так, информационно-коммуникативное пространство Интернета «поглощает» человека, начинает диктовать ему свои правила. Такая активная сила и силовое вмешательство
в естественную идентификационную среду разрушает ее, противопоставляет
реальному миру - искусственный.
Замена естественной идентификационной среды искусственной, то есть
сетевыми практиками, влечет за собой создание особого пространства, формирующего фрагментарное сознание, которое не способствуют осмыслению происходящих событий и своей роли в них. Молодой человек в такой ситуации вы52

бирает упрощенный путь построения жизни, то есть начинает сиюминутно «ловить» и фиксировать информацию. Система, в которой осуществляется идентификация, способствует формированию не мыслящего, а наблюдающего человека. Идентификационное пространство молодежи становится пространством, в
котором происходит стихийная идентификация, то есть значимыми идентификационными маркерами становятся виртуальные формы коммуникации молодежи.

Рисунок – Основные источники, стимулирующие социальную активность молодежи
(в процентах от числа опрошенных; n = 1200)

Итак, исследование позволило установить высокую степень влияния социальных практик на идентификационное поведение молодежи; однако, это
влияние противоречиво. Важную роль в этих практиках играет виртуальная социальная сеть. Открытость, эвристичность делают сетевые практики привлекательными и влиятельными в идентификационных процессах.
Анализ гражданского самосознания молодежи в современной России дает
основания утверждать, что у молодых людей не формируется должный уровень
идентификации своих интересов с обществом, преобладает потребительское
поведение. В современном обществе набирает силу «спонтанная идентификация» молодежи - под влиянием сетевых практик. Данное явление содержит
опасность, поскольку виртуальные социальные сети оказывают «нефильтрованное» влияние разных культур и ценностей на сознание молодых людей;
формируют позицию не участника, а наблюдателя
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА РОССИИ
А.И. Завгородный
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В работе Зигмунда Баумана утверждается, что «исследования идентичности становятся сегодня независимой и быстро развивающейся отраслью (знания); происходит нечто большее, и можно сказать, что «идентичность» становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются
многие важные черты современной жизни»1. В полной мере можно отнести это
высказывание и к характеристике ситуации в России.
В обычном смысле и в контексте формальной логики идентичность – это
тождественность предмета чему-либо или самому себе, в пространстве сопоставлений или во времени. В философских же и гуманитарных, в том числе социологических, политологических, культурологических и т.п. смыслах понятие
идентичности обычно выводит на проблему самоидентификации человека. Согласно самому общему определению французского социолога А.Турена, «идентичность - осознанное самоопределение социального субъекта»2. И, прежде
всего, она представляет собой процесс осознания того, что вы или я обладаем
некими качествами, отличающими меня от вас и нас от них. «Пока люди взаимодействуют со своим социальным окружением, у них нет иного выбора, кроме
как определять себя через отношения к другим и отождествлять обнаруженные
сходства и различия», - отмечает С. Хантингтон3.
Иначе говоря, это, прежде всего, проблема переживания и рефлексии, самопонимания, самоосознания себя как целостной личности в себе и в разных
контекстах, отнесения себя к тем или иным культурам, общностям и движениям, системам ценностей, идей и представлений. При этом такой ищущей свою
идентичность «личностью» может выступать не только индивидуальный субъект, но и общность (любого уровня и типа), страна, союз, культура, цивилизация, наконец, человек как таковой и само человечество. Современная Россия не
исключение. Поиск собственной идентичности пронизывает всю общественную
ткань снизу доверху.
В этом (и только в этом) смысле проблема идентичности фундаментальна
и «вечна». Человек начинается с самосознания, а оно, в свою очередь, начинается, во-первых, с осмысления (и переживания) своей самотождественности, а
во-вторых, с отличения себя от… и причисления себя к… В онтологическом
плане, по существу, проблемы идентичности не существует, окружающая нас
реальность самотождественна. Проблема начинает вырисовываться, только когда осуществляется переход к гносеологии. Именно познающий и самопознающий субъект форматирует проблему идентичности. Не успевая в полной мере
отслеживать и рефлексировать скорость динамики изменений окружающей его
реальности, он в привычной манере идентифицирует и эту ситуации посредством ее определения и номинирования через понятие «кризис идентичности».
Именно «текучая современность» позднего модерна и постмодерна захватившая реальность и, в том числе, самого социального субъекта, в отличие от
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жестко структурированного и определенного классического модерна, создает
проблемную ситуацию кризиса самой идентичности. Ситуация усугубляется и
тем, что проявляет себя и инерционность не только обыденного, но и научного
сознания, которое продолжает пользоваться сложившимися стереотипами и
концептуальными клише.
Распад СССР и формирование постсоветского пространства изменил характеристики человеческого бытия России. По существу произошла смена
идентичности, по крайней мере, можно говорить о декларациях. Экономическая, политическая, культурная и социальная идентичность подверглась полюсной переноминации. Основной итог распада – полномасштабная фрагментация.
Современная РФ – государственно-политический фрагмент Советского
Союза или Советской империи, это как кому нравится. В страновом контексте
современная Россия может быть рассмотрена как результат этого процесса территориального отщепления и обрезания4. Российский социум представляет собой самый крупный фрагмент бывшего советского общества, отягощенный или,
напротив, обогащенный, полиэтничностью, поликонфессиональностью и многими другими поли5.
Но является ли этот фрагмент обществом – вот в чем вопрос. Вопрос этот
приобретает особую значимость и в теоретическом и практическом планах.
Идентификационные процессы, протекающие в обществе как целостном системном образовании соответствуют системному качеству. В то же время,
можно предполагать, что те же самые процессы, имеющие место и реализующиеся в пространстве фрагмента отмечены природой фрагмента. Априорная
идентификация российского социума в качестве российского общества просто
автоматически выводит эту проблему из сферы научной рефлексии. Не случайно в дисскусионном поле представлен как уже утративший популярность концепт транзита, так и взятый на вооружение дискурс общественной трансформации. Бызов Л.Г., в свою очередь, сокрушается о неспособности российского
общества решить историческую задачу формированию современной российской нации, способной решать собственно цивилизационные задачи, связанные
со стратегическим развитием общества6.
Необходимо отметить, что проблемное пространство российской идентичности на некоторое время актуализировалось сразу после распада идентичности советской, но приобрело в определенной степени спекулятивный характер. Особое внимание уделялось лишь политически востребованным направлениям (этническому, религиозному, социальному и т.п.), которые не столько
раскрывали и определяли новую идентичность, сколько мифологизировали последнюю. Слабая аутентичность новой мифологии проявлялась, прежде всего, в
множестве и вариативности предлагаемых идентификаций, как извлекаемых из
глубокого исторического прошлого, так и с опорой на результаты зарубежной и
отечественной философской и научной рефлексии. Но, во всех случаях, точкой
исхода идентификационных изменений оперируется «общество». Общественное восприятие и определение социальной реальности в этой форме приобрело
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характер стереотипа. Но распад общественной системы, в том числе Советского
Союза – это распад на фрагменты. И идентифицировать продукты этого распада логично именно как фрагменты. Общество традиционно рассматривается как
системное образование. Россия, выступая как фрагмент, по всей видимости,
вряд ли отвечает этим требованиям. Фрагментарность, в этом ключе, в отличие
от системности и целостности, приобретает идентификационный потенциал
при определении качественной специфики современного российского социума.
Подобный теоретический разворот, использование концепта «фрагмент»
применительно к анализу российской действительности7, позволяет не только
наметить новый вектор теоретических изысканий, но и предполагает серьезную
трансформацию методологии исследования.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ОПРОСОВ
О.В. Кравченко
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Активно социологические опросы стали проводиться в нашей стране
начиная с 60 годов прошлого века. В настоящее время результаты опросов становятся актуальным инструментом, помогающим политикам подтвердить или
опровергнуть ту или иную точку зрения. На результаты опросов опираются
ученые, экономисты, чиновники, проводящие реформы. Таким образом, от качества опросов зависит вектор изменений в российском социуме. Следовательно, важно, чтобы процедура опросов была строго научной, чтобы не допустить
ошибки на любом этапе исследования. Как известно, погрешности, допущенные на первоначальных этапах в ответах респондентов, могут привести к тому,
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что ошибка будет накапливаться и результат будет значительно искажен.
Одним из условий получения качественных материалов является лояльное отношение респондентов к процедуре опроса. Согласно данным ВЦИОМ за
2005 год об отношении россиян к опросам общественного мнения, опрошенные
осознают важность и достоверность опросов. «Демонстрируют позитивное отношение к социологическим исследованиям и опросам общественного мнения:
84% считают, что опросы общественного мнения нужны; 76% придерживаются
точки зрения, что результаты опросов отражают действительные мнения граждан»1.
Россияне достаточно часто принимают участие в опросах, о своем опыте
участия в каких-либо опросах общественного мнения, социологических или
маркетинговых исследованиях заявили около трети россиян. (35%). Есть данные о положительном отношении к опросам большинства граждан, они не согласны с тем, что опросы проводятся с целью «выпытывания у людей информации в корыстных целях» (74%); не считают, что «опросы часто являются
сфабрикованными и публикуются для оказания влияния на людей» (не согласны 51%, согласны 28%), не рассматривают их как «дань моде» (не согласны
51%, согласны 35%)2. Есть иные данные, из другого источника мы узнаем, что
30 % россиян не доверяют социологическим опросам3.
Ученые говорят об имеющей место дискредитации количественных и качественных методов и об опасности их критики4. Разделяя сущность социологического опроса и опроса общественного мнения, специалисты отмечают
сложности проведения опросов и возможности для манипулирования при выполнении заказного исследования. Любая фальсификация цифр понижает уровень доверия к опросам5.
Нам бы хотелось поделиться первым опытом работы в поле, наблюдением за реакциями опрашиваемых на ситуацию опроса. При проведении опроса
«Отношение посетителей к художественным музеям г. Саратова» в музее им.
Радищева наблюдалась различная реакция на предложение принять участие в
исследовании. Более половины посетителей музея категорически отказывались
принять участие в опросе.
Из числа согласившихся и заполнивших анкету, часть анкет подлежали
выбраковке, так как респонденты по разным причинам некорректно отвечали
на вопросы. Одна из причин некорректное заполнение, респондент механически обводит номера вопросов кружками, не вникая в содержание.
Некоторые соглашались принять участие в исследовании «из желания
помочь студентке», это проявлялось в обращении к исследователю: «деточка,
скажите, что Вам надо написать» или «Вы напишите сами что там нужно, я могу расписаться».
Часть респондентов заполняли анкету, высказывая свое негативное отношение к опросу, например, «Вся ваша социология – это матстатистика, Вы уж
извините»; Респондентка обращается к приятельнице: «Что ты сидишь все, как
школьница заполняешь. Написала что-нибудь и все!» .
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В целом наблюдалось критическое отношение к опросам, люди не знают
о работе социологов или негативно относятся к процедуре опроса. При этом, из
числа тех, кто с пониманием отнесся к просьбе принять участие в опросе и корректно ее заполнил, многие письменно (в анкете) или устно благодарили за интересный опрос и возможность в нем участвовать.
Итак, метод социологического опроса представляет собой действенный и
эффективный инструмент исследования, но на данный момент необходимо
учитывать сложившуюся ситуацию. Несмотря на появившийся у россиян опыт
участия в социологических опросах и на высказываемое в массовых опросах
уважительное к ним отношение, респонденты демонстрируют непонимание
значимости процедуры опроса и некорректное к ним отношение.
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СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
В РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
А.Д. Крахмалева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В исследовательском поле российской идентичности в отечественной социологии П.Сорокин обратил внимание на поведение людей через их профессии и в этой связи на рефлексологию профессиональных групп1.В своем исследовании по данной проблематике он оперирует понятием «деформация личности», трактуя этот процесс как изменения в личности, связанные с объективными и субъективными условиями труда и влиянием членов профессиональной
группы. Эти изменения тесно связаны с поиском и восприятием идентичности в
социально-профессиональной среде, и они рассматриваются П.Сорокиным как
позитивные. Представив формы влияния различных профессий на человека, он
завершает итогом изменений всего образа жизни человека как сообщественника.
Подробно представляя специфические особенности представителей различных профессий, такие как манера держаться, речь, своеобразная дикция, интеллигентность, употребляемая терминология, одежда и т.д., П. Сорокин отме58

чает необходимость отбора в профессиональные группы, что должно обусловливаться их специфическими характеристиками. От характера профессии человека в значительной мере зависит и характер его идеологических взглядов, духовного багажа, этики, симпатий, антипатий, вкусов, привычек, всего мировоззрения.
Профессиональная среда по-разному формирует мировоззрение представителей различных профессий и рода занятий. Более того, профессия обусловливает место жительства, характер жилища, величину доходов, комфорт и т.д.
Подчеркивая влияние профессии на поведение людей. П. Сорокин обращает
внимание на обусловленность хода социальных процессов и социальную роль
профессии, складывающихся из поступков людей.
Поступки, психический склад, рефлексии представителей одной и той же
или близкой профессии имеют сходные проявления убеждений, идеологии, образа и уровня жизни, интересов и т.д.
Далее социолог приходит к выводу, что в силу сходства поведения, интересов однопрофессиональные группы будут солидаризироваться друг с другом,
а представители различных профессий будут антагонизировать. Отсюда видится и неизбежность профессионального расслоения населения.
П. Сорокин приходит к одному из выводов, связанных с важностью изучения явлений межпрофессиональной циркуляции и рефлексологии профессиональных групп в целом. Признание тождественности, самоотождествления
личности с другим человеком или группой людей реализуются по различным
признакам. Но среди них профессиональные характеристики действительно занимают особенно значимую роль.
Процессы социально-трудовой, семейной, общественной жизни граждан в
современном российском обществе, объективно причастных к статусности,
ценностям, образу жизни близких для своего профессионального сообщества
активно включены в их гражданскую идентичность.
ХХ и начало ХХI веков в развитии общества дало новый материал и обусловило новые подходы к рассмотрению проблем идентичности населения российского общества: этническая, региональная, религиозная, политическая и др.
Профессиональные группы людей тоже значительно изменились. В
настоящее время молодое поколение, получающее в своем большинстве высшее образование и профессию, в условиях изменившегося общественного
устройства определило другие критерии вхождения в трудовую деятельность.
Как показывает практика, значимость самой полученной профессии уступает
место поиску престижной работы и коллектива, хорошей оплаты, возможностей карьерного роста и т.д. Кроме того, молодые люди завышают свои способности, личные качества и соответствующую подготовку, претендуя на быстрое
прохождение и признание своей самооценки.
В современном российском обществе претерпели изменения типология,
структура, функции различных профессиональных, трудовых организаций, появились такие как корпорации, некоммерческие организации, фермерские хозяйства и др. Это влечет социально-профессиональные перемены для населения
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в поиске своей идентичности и необходимость исследования этих процессов
социологической наукой.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
С.В. Курганова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Как правило, для обычного человека труд выступает как тривиальная
форма, как некая повседневная реальность, которая не подвергается рефлексии.
Для представителей научной мысли, напротив, проблема труда является сложной, многоаспектной и даже фундаментальной. Еще такие классики обществоведческой мысли, как А. Смит, Г. Гегель, Г. Зиммель, К. Маркс посвятили ему
многие страницы и даже целые трактаты. В настоящее время тема труда в обществознании практически не звучит.Складывается впечатление о ее несовременности, о том, что в эпоху наступления постмодерна она не может быть актуальной. При этом почему-то забывается о том, что труд, выступая как абсолютно уникальная форма проявления человеческой деятельности, тесным и непосредственным образом связан с социальным самоосуществлением, прежде всего, социального качества человека. Не случайно К. Маркс называет его родовой
сущностной чертой человека, а современный отечественный социолог Е.Ф.
Молевич формулирует тезис, в котором «труд, понимаемый как форма жизнедеятельности человека и общества, оказывается собственным предметом исследования … общесоциологической теории»1. Следуя этой логике, мы неизбежно
приходим к выводу о необходимости реабилитации и возвращения трудовой
проблематики в орбиту социологического изучения, в том числе, с точки зрения
его эволюции.
Несомненно, что труд как социальный феномен в процессе своего исторического изменения приобретал различные идентификационные характеристики. В период архаики, базировавшейся на собирательстве, труд, по всей видимости, отличался всеобщностью, синкретичностью с другими формами деятельности, слабой социальной детерминированностью (только по половому
признаку: мужчины, в основном, занимались охотой, женщины – собирательством). Идентификационные характеристики труда определялись природной
средой.
Традиционное общество начинает великий процесс трансформации труда,
который проявляется в общественном разделении трудовой деятельности, с одной стороны, повышая степень социальной детерминированности, с другой –
ослабляя степень зависимости от природных условий. Отличительными чертами труда этого периода выступает аграрный вид трудовой деятельности (земледелие, скотоводство), сохранение слитности труда с другими формами челове60

ческой деятельности. Но главное – в этот период общественного развития труд
становится социально неоднородным. Совершенствование орудий труда, использование металла для их изготовления невероятно увеличили производительность труда, что положило начало современной социальной стратификации2. Если ранее, при использовании более примитивных, деревянных мотыг
выращиваемых съестных припасов едва хватало на пропитание одной семьи, то
с появлением мотыг с металлическим наконечником и металлического плуга
начали образовываться стабильные экономические излишки. Последние, в свою
очередь, привели к распространению специализации в сфере занятий, что породило систему социального неравенства. Именно тогда впервые появилось базисное разделение труда на умственный и физический, возник несвободный
труд (рабский труд рабов и принудительный труд общинников).
Так называемое современное общество с индустриальной экономикой
выработало собственную специфическую форму труда – наемный труд, базирующийся на экономическом принуждении. Его отличительными чертами стали связь с индустриальным производством, выделение из других видов деятельности, усиление трудовой специализации, жесткая привязанность к своему
рабочему месту, доминирование профессионально-трудовых характеристик
субъекта над всеми остальными. Таким образом, социальная иерархия стала
выстраиваться в зависимости от того, какое место занимал человек в сфере
производства.
Если классический модерн отличают жесткие структурированные и социально закрепленные формы труда (напр., профессиональный статус), то нарастание признаков постмодерна (переориентация с производства вещей на производство символов и знаков3) приводит к появлению новых, гибких форм занятости. Последние отличает отсутствие жесткой привязанности к определенному
работодателю и/или рабочему месту, что размывает границы труда и намечает
вектор обратного движения к сближению с другими формами деятельности.
Сохранение экономического принуждения усиливается через присоединение
более тонкого инструмента воздействия – самоконтроля, что становится весьма
эффективным в условиях увеличения доли высокообразованных работников.
Изменение параметров труда в условиях постмодернистских трансформаций, с нарастанием фрагментаризации, множественной интерпретации и
проч. делает более сложной задачу идентификации и самоидентификации субъектов в трудовой сфере. Современные российские условия, отличающиеся одновременным сохранением и соединением разных типов производства (натурального, товарного, знакового), результатом чего является разнообразие и результатов труда, задачу трудовой идентификации только усложняют. Субъекты
труда затрудняются идентифицировать труд, т.к. он стал многозначен и по характеру, и по содержанию. Так разворачивается механизм проявления кризиса
трудовой идентичности, заключающийся в постепенном размывании идентификационных характеристик труда, выступающий частным случаем тотального
кризиса идентичности.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Т.А. Пашкина
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Одной из фундаментальных проблем, привлекающих внимание и социологов, и философов, и психологов, является изучение механизмов и следствий
формирования идентичности как некоего качества личности. Не менее актуальным представляется изучение идентификации как процесса.
Современное состояние, в котором находится российское общество, характеризуется не только как переходное, осложненное резкими экономическими и социальными переменами, но и как состояние кризиса идентичности, вызванного отказом от многих традиционных ценностей. По мнению
Р.Ю.Шиковой, «утрата обществом духовного единства и стабильности проявляются в том, что, согласно мнению социологов, старшие поколения испытывают потерю идентичности, молодые – не могут определить свою идентичность»1. А кризис идентификации влечет за собой крушение моральных ценностей, с ней связанных. Поэтому остро встает вопрос о выработке технологий и
моделей формирования новой идентичности граждан России, особенно молодых. Определенная роль в этом процессе отводится общественным некоммерческим организациям, являющимся важным элементом гражданского общества. А.Сунгуров отмечает, что "для всех подобных организаций характерна деятельность ради общественного благополучия. Главной функцией таких организаций является, в той или иной степени, расширение пределов свободы и
наделение населения властью, вовлечение населения в процесс социальных изменений, в развитие социальной защиты… В этом сообществе в наибольшей
степени сохранился сегодня приоритет моральных ценностей"2.
Одной из самых массовых политических организаций в Советском Союзе
был Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ,
комсомол). Он объединял в своих рядах молодежь от 14 до 28 лет. История
комсомола – это жизнь и история нескольких поколений советских людей,
отождествлявших себя с этой организацией, с ее ценностями и целями, главными из которых были патриотизм, высокая гражданственность, самосознание.
Каждое из поколений вписало в историю комсомола свои страницы, свои ратные и трудовые подвиги. Недаром комсомол был награжден шестью орденами:
Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, тремя Орденами Ленина, Орденом Октябрьской революции.
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Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи как организации нет уже много лет. Остались названия, связанные с его историей,
например, Комсомольск-на-Амуре, "Комсомольская правда", "Московский
комсомолец"… Осталась комсомольская дружба, воспоминания о добрых делах, в душах многих людей осталась причастность к славной истории комсомола. И 28 октября 2013 года – в канун дня рождения комсомола - в стране широко отмечалось его 95-летие. Массовые встречи, концерты прошли в регионах на
уровне районов и областных центров. А в Москве состоялась торжественная
встреча комсомольцев разных поколений, праздничный вечер-концерт, на котором прозвучало приветствие Президента России В.В.Путина. Воспроизведем
его полностью, так как в контексте наших размышлений важно обратить внимание на оценки и акценты, прозвучавшие в нем: "Этот юбилей – важная дата в
истории нашего государства, в жизни миллионов людей как в России, так и далеко за ее пределами. Воспоминания о комсомольской юности объединяют известных ученых и общественных деятелей, руководителей производств и представителей творческих профессий, ветеранов. Ведь комсомол – это не только
политика, это верная дружба и любовь, студенчество и романтика новых дорог,
это общие цели и мечты, а главное – сопричастность к судьбе Отечества,
стремление реальными делами и трудовыми свершениями быть полезным своей стране. Лучшие представители комсомола всегда были первыми, выбирали
трудные пути, защищали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые
города и поселки, осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток, активно участвовали в патриотическом движении, в реализации масштабных проектов в сфере науки, культуры, образования, спорта. Уверен, что и впредь проверенные
временем традиции ВЛКСМ будут востребованы в работе современных молодежных общественных организаций"3.
В конце января 2015 года комсомольские активисты разных поколений,
возглавлявшие первичные, районные, городские, Саратовскую областную комсомольскую организацию, собрались вместе, чтобы обсудить проект устава новой общероссийской общественной организации "Воспитанники комсомола –
мое Отечество" (название рабочее).
В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса РФ в Российской Федерации могут создаваться юридические лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющие полученную
прибыль между участниками (некоммерческие организации). Одним из видов
некоммерческих организаций являются общественные организации. Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан, в
установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
В проекте устава сказано, что целью организации является объединение
лиц, ранее состоявших в ВЛКСМ, для изучения истории Ленинского комсомола, молодежного и детского движения; пропаганды созидательной деятельности
ВЛКСМ по созданию экономической и оборонной мощи СССР, его роли в разгроме немецкого фашизма и японского милитаризма, в воспитании детей и
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юношества; содействия творческому использованию позитивного опыта
ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации в работе с молодежью.
Среди задач организации – содействие укреплению исторической памяти,
преемственности поколений, совершенствованию патриотического, трудового,
эстетического и нравственного воспитания юношества. В современных условиях это особенно важно. Патриотизм как чувство осознанной принадлежности к
гражданской общности является базовым идентифицирующим фактором.
В соответствии с уставом организация имеет право участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления (в
порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством); выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; учреждать
средства массовой информации и т.д.
Изучение проектов учредительных документов новой организации убеждает в том, что ее цели, задачи, способы и формы их реализации органично сочетаются с задачами Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, и могут успешно работать на их выполнение. Процитируем Концепцию:
"Третья задача - гражданское образование и патриотическое воспитание
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи. Задачу позволит решить:
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и
некоммерческих организаций;
развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации
в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства;
популяризация с использованием программ общественных объединений
и социальной рекламы общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция;
поддержка программ формирования единой российской гражданской
нации, национально-государственной идентичности, воспитание толерантности
к представителям различных этносов, межнационального сотрудничества"4.
Отметим, что членами организации "Воспитанники комсомола – мое
Отечество" могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. С
инициативой по созданию новой организации выступили сопредседатели оргкомитета "Комсомолу-100" – бывшие первые секретари Центрального комитета
комсомола.
В обращении оргкомитета к комсомольским активистам региона сказано:
"В 2014 году в дни комсомола во многих городах и поселках прошли собрания
и встречи ветеранов комсомола с молодежью, выставки, концерты, возложения
цветов и венков к памятникам героям-комсомольцам, воинам и заслуженным
землякам. В печати и в интернете появились новые книги, опубликованы и
продолжают выходить статьи, воспоминания ветеранов комсомола, появляются
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новые сборники стихов. Во многих местных библиотеках и музеях были
оформлены стенды и выставки литературы, состоялись конференции и круглые
столы, что, несомненно, способствовало поддержанию и расширению контактов между ветеранами комсомола и нынешними комсомольцами – членами молодежных организаций.
Все эти и многие другие формы общения служат делу укрепления связи
поколений, воспитания у молодежи чувства гордости и патриотизма, стремления сделать как можно больше полезного для своего народа, учат бережно хранить историю страны и содействовать приумножению ее силы и могущества.
Комсомол – не возраст, комсомол – это судьба. Это уже менталитет, основа
культуры большого народа и наших друзей на всех континентах. Это то, что
противостоит социальному эгоизму, надменной корысти и цинизму. Нет, комсомол не в прошлом, это проект обновленного будущего для молодежи, в которое новые поколения обязательно впишут наш опыт, нами пройденный путь".
Гражданская идентичность - это отождествление индивида с обществом в
типических социокультурных измерениях: языке, ментальности, в социокультурных ценностях, нормах поведения. Государственно-гражданская идентичность включает не только лояльность государству, но и отождествление с гражданами страны, представления об этом сообществе, солидарность, ответственность за судьбу страны5. Комсомол был хорошей школой и средой, где государственно-гражданская идентичность формировалась. Если новая организация
сумеет реанимировать и развить лучшие традиции комсомола, ее вклад в формирование гражданской идентичности будет очень своевременным.
Идентификация – "это вообще радикально надполитический феномен,
выражающий не только и не столько то, чем живет человек - сферу его интересов, сколько то, во имя чего он проживает свою жизнь - главные ценности и
смыслы его культуры. Идентитет и связанная с ним идентификация - это вершина, в которой воплощает себя основание социума, все корни бытия человеческого в человеке. Это главное место в человеке, где происходит аккумуляция
и закрепление исторического, экономического, социального и символического
капиталов социума"6.
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ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ
М.А. Поплавский
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Франция, как Европейское государство занимающие лидирующие позиции в Европейском союзе активно борется с коррупцией. С января 1993 года
при министерстве юстиции была сформирована Центральная служба по предупреждению коррупции. Основной задачей данной службы является систематизация и анализ информации полученной от компетентных органов по выявленным коррупционным факторам, в том числе незаконном получении прибыли,
склонению к даче или предложению о взятке, случаях недобросовестной конкуренции в общественных отношениях.
В конце 2007 года был принят закон о борьбе с коррупцией, который
ужесточил наказания, предусмотренные антикоррупционными нормами Уголовного кодекса Франции. Так за попытку прямого или косвенного подкупа
должностного лица, наделенного государственной властью - влечет наказание в
виде тюремного заключения до 10 лет и штрафа в размере 150 тысячи евро согласно п. 1 ст.433, а для лиц, работающих в судебной системе - наказание в виде тюремного заключения до 15 лет лишения свободы, штрафа в размере 225
тысячи евро и лишение пассивного избирательного права, а также запрет на работу в государственных органах власти.
В стране действует закон, обязывающий президента Франции, премьерминистра, министров и парламентариев при вступлении в должность предавать
гласности не только свои доходы, но и размеры состояния. Если состояние превышает 750 тысяч евро, то с него взимается в зависимости от размеров специальный налог, который пополняет так называемый Фонд солидарности. Но не
всем состоятельным французам это нравится1.
Таким образом, опыт борьбы с коррупцией в органах власти Франции базируется на огромных санкциях в отношении взяткополучателей и взяткодателей. Создан эффективный институт защиты свидетелей, который берет под защиту лиц сообщивших о коррупционной составляющей. Большое значение
уделено информационной пропаганде «Прозрачности получения доходов» через СМИ и интернет, поскольку французы ежегодно предоставляют в налоговые органы декларации, на основании которых начисляются налоги.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Н.А. Скобелина
Волгоградский государственный технический университет
Интенсивные институциональные изменения современного российского
общества в XXI веке повлекли за собой кардинальные модификации во всех
сферах общественной жизни и явились причиной многих социальных проблем,
актуальных вопросов и нежелательных для общества обстоятельств, разрешающихся путем активного участия населения в политической жизни и проведением соответствующих социальных реформ. В связи с этим особая роль принадлежит лидерам и активистам общественных движений, которые в ходе коммуникации создают уникальные события, определяют проблемы, намечают темы, цели, агрегируют требования. Участники движений конструируют социальную реальность, включающую в себя условия, способы формирования объединения, социальный контекст (где действуют участники движений), а также
последствия деятельности. В статье общественные движения рассматриваются
как механизм конструирования социальных проблем в России.
В последнее время как отечественные, так и зарубежные социологи обращают внимание на такие вопросы, как производство и воспроизводство социальных проблем в современном обществе. Большой вклад в развитие современной социологии социальных проблем внесли М. Спектор, Дж. Китсьюз,
А. Мосс, В. Джонс, У. Барнард, Д. Бест, О. Иванов, М. Буравой, Т. Симонова1 и
другие исследователи. М. Спектор, Д. Китсьюз, А. Мосс2 обозначают роль
участников движений и организаций в конструировании социальных проблем.
Сторонники объективистского направления В. Джонс, У. Бернард акцентируют
внимание на изучении условий и причин возникновения определенных проблем, а не на самих процессах. Д. Бест утверждает, что деятельность индивидов
вплетена в социальный контекст3 . Его позицию разделяет и автор статьи. При
анализе движений следует учитывать специфику институциональной среды,
которая предоставляет возможности индивидуальным и коллективным субъектам отстаивать свои интересы. В связи с этим важным для исследования является замечание представителей социального конструктивизма П. Бергера и
Т. Лукмана, которые обращают внимание на единство субъективной и объективной реальности. Что касается движений, участники представлены в трех
процессах, протекающих одновременно: интернализации, объективации и экстернализации. Участники объединений познают реальность, которая существует вне зависимости от субъективного состояния. Включаясь в общество, в процессе своей деятельности они изменяют его.
Каким образом движения можно представить в качестве механизма
конструирования конкретных социальных проблем? В современной России
движения становятся легитимной частью политической системы. Участие в
политических партиях на регулярной основе – это поле деятельности
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профессионалов, а для рядовых граждан все чаще наиболее приемлемой
формой выражения своих интересов являются общественные движения. В
последние годы организаторы движений используют интернет-коммуникации,
которые способствуют быстрой передаче информации и мобилизации
населения, что в результате также оказывает влияние на динамику
общественных движений. В настоящее время движения выступают как
выразители интересов социальных групп общества, привлекают внимание к
актуальным вопросам, обеспечивают поддержку политическим лидерам и
партиям. Становление общественных движений определяется эволюцией
социальной структуры, и преобразованием действий индивидов в устойчивые
практики. Этот процесс позволяет обеспечить взаимодействие между
движениями, государственной властью и обществом.
Как механизм производства и воспроизводства актуальных проблем
движения следует определить в качестве следующей структуры:
формулирование на основе определенной идеи названия движения,
представленность в СМИ, легитимация в общественном мнении и на уровне
права, институализация социальных связей в движении, распространение
институционализированных форм деятельности, взаимодействие с органами
власти, разработка и реализация социального проекта.
В процессе институционализации участники движений конструируют
проблемы на микро-, мезо- и макроуровне: на уровне личности (потребность в
актуализации конкретного вопроса, потребность в освящении определенных
нежелательных для населения условий), общественного движения (образование
организационного ядра с целью решения актуальных проблем, взаимодействие
с объединениями третьего сектора на основе общей идеи) и на уровне государства (политическое решение проблемы; создание институционализированных
практик).
У целевых общественных движений, так называемых «классических»
объединений, главная идея выражена уже в названии – женское, молодежное,
экологическое, национально-культурное движение. Они создаются для
выражения интересов определенной группы или социального слоя, для
решения конкретной проблемы, на которую нацелена деятельность участников.
Это движения, во главе угла которых стоит ориентация на общественную
составляющую. Примерами служат Межрегиональное общественное движение
«Крестьянский фронт», объединения воинов-афганцев и чернобыльцев,
различные молодежные движения, Общероссийское общественное движение
«Таджикские Трудовые Мигранты», Движение против нелегальной
иммиграции, «Движение за культурное наследие Санкт-Петербурга».
Для актуализации социальной проблемы объединяются движения различной направленности. Например, в «Марше в защиту Петербурга» участвовали молодежное «Яблоко», «Живой город», экологический правозащитный
центр «Белона», Объединенный гражданский фронт, Лига избирательниц, «Солидарность», «Оборона», Правозащитный совет Санкт-Петербурга, Ассоциация
предпринимателей малого и среднего бизнеса и др. Участники акцентировали
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внимание на следующих вопросах: сохранение исторического центра Петербурга, защита зеленых насаждений, выборность исполнительной власти города
и др. Таким образом, наряду с социально-экономическими, участники движений актуализируют и политические проблемы.
В свое время важную роль в развитии сектора объединений
природоохранной направленности сыграло движение «В защиту Химкинского
леса». Вслед за ним было создано экологическое движение «Сохраним
Юнтолово» с целью защитить Юнтоловский природный комплекс на северозападе Санкт-Петербурга. Всероссийское движение «За честный рынок» – это
независимая от государства структура, объединяющая предпринимателей и
содействующая развитию малого и среднего предпринимательства. Участники
движения «Мы – Петербуржцы» выступают за позитивное обновление
социокультурного пространства города, предлагают нравственный кодекс
петербуржца. В обеспечении конституционного права гражданина на
передвижение по городу и развития общественного транспорта видят главную
цель инициаторы регионального движения «Петербуржцы – за общественный
транспорт». Хотелось бы подчеркнуть, что самим названием участники
движения актуализируют проблемы, поднимают насущные вопросы: «за
общественный транспорт», «в защиту Химкинского леса», «за культурное
наследие», «за справедливость» и др.
В механизме конструирования проблем большое значение имеет процесс
взаимодействия участников движений с представителями власти. Согласно эмпирическим данным, только 2 % опрошенных представителей российских объединений не взаимодействуют с государственными структурами, большинство
же движений активно сотрудничает с местной, региональной и федеральной
властью (ЦИРКОН, 2008). Представители российских движений участвуют в
семинарах, обращаются к органам власти по актуальным вопросам, принимают
участие в различных формах диалога, обращаются с петициями и осваивают
другие способы участия в общественно-политической жизни4. Именно в процессе взаимодействия с государственными органами проблемы могут из требований участников движений конверсироваться в решения и властей. Примером
может служить деятельность НКО «Ночлежка». В 1990 году был открыт центр
регистрации лиц БОМЖ. Городское правительство поддержало их деятельность. В 1997 году был принят первый в России закон «О профилактике бездомности в Санкт-Петербурге» и социальная программа в данной сфере5.
Вовлеченность в деятельность движения для многих участников становится естественной и необходимой частью жизни. В качестве волонтеров выступают представители различных поколений. Особое значение участие в добровольной социальной работе имеет для молодого поколения. Общественная
деятельность способствует социальной идентификации личности. Она помогает
участникам самоопределиться в ценностном плане, реализовать потенциал своей активности. В процессе деятельности лидеры и активисты движений создают
идентификационные практики. Таким образом, общественные движения, производя и воспроизводя актуальные проблемы, выступая в качестве механизма
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конструирования проблем, способствуют формированию социальной идентичности в современном российском обществе.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ НАЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
Н. М. Солодухо
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева
Проблема национальной идентичности связана с вопросами общности исторической судьбы и самоопределения народа, в свою очередь, вопрос права
наций на самоопределение порождает проблему сохранения целостности многонациональных государств. С одной стороны, национальная идентичность
служит условием укрепления самостоятельности и независимости национального государства, с другой стороны – ее выявление порождает чувство единства
с более широкой общностью людей, нежели население своего государства.
Национальная идентичность предполагает, прежде всего, культурноисторическую, языковую и религиозную идентичность. Ниже приводится материал автора, который был написан в сентябре 1993 года, но не потерял актуальность и сегодня, в нем говорится о скрытой, сложной стороне национальной
общности, которая не всегда заметна на поверхности. Понимание этой скрытой
стороны проблемы позволяет обозначить глубинные факторы, обеспечивающие
толерантность по отношению к иным национальным культурам в условиях
идентификационных процессов.
О гомогенности, однородности, единстве, внутренней общности наций и
национальных культур сказано довольно много. Эта однородность служит основой выделения и различения наций, их относительной самостоятельности.
Однако не менее важен и другой аспект национальной целостности, обусловленный историческими межэтническими, межнациональными взаимодействиями, - речь идет о существенной гетерогенности, неоднородности наций и национальных культур. Это в особенности касается наиболее многочисленных этносов, проживающих на территории Татарстана.
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Остановимся только на двух важных сторонах национальной гетерогенности: структурно-исторической и культурологической.
I. Структурно-исторический аспект.
А. Практически все нации неоднородны по своему генезису и составу, что
вытекает из их исторической иерархической структуры: нации сложились из
народностей, народности – из различных племен, племена – из родов. На завершающем этапе этот процесс происходит на фоне миграции этнических
групп и их взаимодействия. Покажем это на примере русской и татарской
наций.
1) Русская нация является итогом интеграции различных славянских племен плюс скандинавских племен (варяги-русь, по мнению историка
В.Соловьева, от них и название русского народа), плюс иранских или германских племен (росомоны и роксаланы) и др. Русские князья Олег, Игорь, Владимир и др. – потомки варягов-скандинавов. В то же время русские – одна из трех
ветвей Древней Киевской Руси (другие ветви: украинцы и белорусы). Интересно сравнить различных представителей современных русских, например, донских казаков, пермяков и сахалинцев, - они имеют значительные отличия.
2) То же можно сказать о татарской нации, которая есть итог консолидации булгар плюс различных тюркских племен, проживавших между Волгой и
Камой (суары, биляры, берсулы, суасы, буртасы и др.), также их смешение с хазарами (по версии – мишари) и некоторыми кочевыми народами, пришедшими
с монгольским нашествием. Можно сказать и о различиях при сравнении татар
волжских, уральских, сибирских, крымских и др.
Б. Не существует «чистых» наций и на синхроническом срезе: во-первых,
одна нация может включать представителей разных рас (например, европеоидной и монголоидной); во-вторых, в нации всегда присутствуют «включения»
иных национальностей. Здесь очень яркий пример – лицо представителей русской духовности XIX века, которое во многом составляют полурусские: с
тюркскими корнями Державин, Тургенев, Карамзин, Аксаков, Булгаков и др.; с
африканскими и немецкими – Александр Пушкин, создатель современного русского литературного языка; полудатчанин Владимир Даль – собиратель «живаго русского языка»; полугрузин Шаляпин, ассимилированные еврей Левитан,
армянин Айвазовский и многие другие. Кстати, все русские цари после Павла I
были женаты на немках и австрийках и поэтому все последующие русские монархи имели немецкую кровь, включая Николая II.
II. Культурологический аспект.
В последнее время, говоря о национальной культуре, имеют ввиду прежде всего религию и язык.
А. Религия.
1) Русская культура связывается с христианской религией (православие),
которая заимствовала Русью (Владимиром I) в конце IX века. До крещения русские были язычниками. Церковная архитектура, кресты, иконы и многое др. атрибуты русской культуры вместе с христианством восприняты из Византии
(объединявшей Болгарию, Югославию, Грецию, Турцию и др.). в свою очередь,
71

Византия заимствовала христианство у Римской империи, а та у евреев Палестины. Вместе с иудео-христианской религией были заимствованы и древнееврейские имена в святцы: Иван, Матвей, Гаврила, Ефрем, Фома, Михаил, Давид
и многие другие, от которых произведены известные русские фамилии. Таковы
глубокие корни русской христианской культуры.
2) Татарскую культуру связывают с мусульманской религией (исламом),
которая перенесена из Арабского Халифата (охватывающего Аравию, Иран, Закавказье, Север Африки, Пиренейский полуостров) в X веке (922 год при хане
Альмуше). В свою очередь, арабская философия многое заимствовала у древних греков (Аристотель и Платон). Коран включает мифы и легенды Библии –
Ветхого Завета (он же священная книга иудаизма – Танах) и Нового Завета и
имена, соответствующие именам библейских пророков: Ибрагима (Авраама),
Мусы (Моисея), Дауда (Давида), Сулеймана (Соломона), Марьям Марии), Исы
(Иисуса) и др., До принятия ислама булгары и другие представители тюркских
народов Поволжья были язычниками. После присоединения Казанского Ханства к России (XVI век) татарская культура многое восприняла из европейской
культуры через русскую культуру.
Б. Язык.
1) Основа графики русского языка – кириллицы – на Руси была введена
лишь в X-XI веках как следствие христианизации. Кириллица создана на основе
греческого письма в IX веке византийскими болгарами Кириллом и Мефодием,
а болгары – носители этого языка – частично потомки булгар, которые пришли
из Приазовья, из «Великой Булгарии» в VIII веке с князем Аспарухом. До XV
века русские, украинцы и белорусы имели общий старославянский язык. Русский алфавит в современном виде введен Петром I только в конце XVII века.
Лексический состав современного русского языка включает большей частью
заимствованные иноязычные слова, в том числе и тюркские: базар, амбар, чулан, ямщик, кушак, табун, арбуз и др.
2) Татарский язык с X века вместе с исламом заимствует у арабов и арабскую графику. Интересным является тот факт, что татарский и арабский языки
принадлежат к различным языковым семьям. Арабский язык – семитская языковая семья (сюда же входит и еврейский язык «иврит»), а татарский – принадлежит к тюркской языковой семье. Древнетюркский язык имел не арабскую, а
руническую письменность. В 1927 году арабская графика татарского языка заменена на латынь, а в 1939 году на русскую графическую основу. Примечательно, что русская графика восходит к кириллице, а заимствованной из Византии, где ее носителем в Болгарии были и потомки булгар. В лексическом составе татарского языка масса иноязычных слов, в том числе русского происхождения. Вообще, основной массив лексического состава и русского, и татарского
языка составляют не исконные, а заимствованные слова.
Здесь не были рассмотрены другие аспекты культуры, например, наука.
Научные достижения одной нации почти сразу становятся собственностью других наций. Ни одну национальную культуру невозможно изолировать и очистить от наслоений других национальных культур, мировой человеческой куль72

туры. Отсюда следует вывод, что воинствующий национализм лишь абсолютизирует различия, которые в действительности существуют между нациями и их
культурами, и эта абсолютизация ведет к искусственному противопоставлению
и противостоянию наций. Естественный ход развития человечества, как это показывает история, не может изолировать постоянно взаимодействующие самобытные нации и национальные культуры.
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ВУЗА: ПРОБЛЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Е.Ю. Титова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Современные условия формируют вузы как корпорации со своей культурой, поэтому сотрудники должны либо идентифицировать себя с ней, встраиваясь в структуру корпорации и принимая её ценности и нормы, либо становиться
маргиналами, и не только в рамках данной корпорации, но и в социуме вообще,
так как вуз воспроизводит стандарты социальности, транслируемые на всё современное общество. Для рассмотрения проблемы идентификации с корпоративной культурой современных вузов необходимо показать, как с ходом истории вузы перешли от научно-образовательного к экономическому типу корпоративности.
Университет изначально рассматривался как общность с особой миссией,
состоявшей в производстве интеллектуальной элиты общества, представители
которой сами являются производителями знаний. Уже Гумбольдт подчёркивал
всесторонний характер обучения в университетах, возможность свободной
циркуляции мысли, что обеспечивает комплексное развитие человека и направляет его на служение истине и развитию науки1. Классическая идентичность
университета была культурообразующей как в узком, так и в предельно широком смысле. В узком смысле – в стенах учебного заведения можно было приобщиться к последним научным достижениям, сформировать мировоззрение,
основанное на идеях гуманизма. В широком – вокруг университетов создавались целые города, так как их обеспечение вызывало в жизни многочисленные
сопутствующие организации и институции. Классический университет существовал как корпорация профессоров, магистров и студентов, то есть как объединение по производству и воспроизводству знаний, своего рода гильдия по
аналогии с другими мастеровыми гильдиями того времени. Современный же
университет представляет собой, прежде всего, экономическую корпорацию,
важнейшими составляющими идеологии которой являются эффективность и
конкурентоспособность.
Необходимо сказать, что в истории осмысления университетов как культурного феномена можно выделить три основных подхода: либеральный (Британия, Джон Ньюмен), просветительский (Испания, Хосе Ортега-и-Гассет) и
синтетический (Германия, Карл Ясперс)2. Либеральный подход видит задачу
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университета в формировании интеллекта, просветительский – в распространении культуры, германский подход соединяет научную, учебную и культурную
задачи. Названные подходы, безусловно, обусловлены самой спецификой национальных менталитетов, их породивших. И именно из этой же почвы, на наш
взгляд, произросло современное экономоцентричное понимание функций и самой сущности университета, которое можно обозначить как неолиберальное.
«Родиной» его являются США. Оно предполагает прямое включение в рыночные отношения и адаптацию вузов к фундаментальному свойству рынка – конкуренции.
Дело в том, что, повинуясь логике общественного развития, образовательная система как социальный институт впитывает в себя изменения, происходящие в социуме в целом. Последние десятилетия неолиберальной глобализации изменили вузы почти до неузнаваемости. Классический университет, построенный на принципах континентальной (германской) традиции, сменился
американизированным вузом-корпорацией, предоставляющей образовательные
услуги. Отход от идеи формирования университетом высокоразвитой личности
и культуры общества обусловлен природой «заказчика» деятельности современных вузов – транснациональных корпораций, не несущих изначально никаких социальных и культурных обязательств и заинтересованных лишь в возрастании прибыли.
Вместе с неолиберальными принципами хозяйствования возник и специфически неолиберальный способ эксплуатации науки как непосредственной
производительной силы. Он заключается в трёх основных моментах:
1. Маркетизации образования, то есть превращении университетов в корпорации по производству и продаже образовательных услуг;
2. Использовании учёных как ангажированных экспертов, обслуги политических и экономических элит (ярким примером такого рода деятельности
может быть написание докладов для Римского клуба, Трёхсторонней комиссии
и других влиятельных международных организаций крупнейшими учёными
нашего времени3);
3. Использовании групп учёных для работы в закрытых проектах, финансируемых государством, спецслужбами и транснациональными корпорациями.
Цели разработок существуют в диапазоне от влияния растительных препаратов
и искусственных наркотиков на психику и поведение молодёжи (например, известный проект МК Ультра4) до организации цветных революций в странах,
находящихся в пространстве национальных интересов США (например, деятельность группы Джина Шарпа в институте Альберта Эйнштейна по разработке методики «цветных революций» на базе теории ненасильственных действий
Ганди5).
Рассмотрение университета-корпорации на примере опыта США ярко демонстрирует ряд его специфических особенностей. Деятельность университета
описывается такими терминами как бренд, имидж, престиж, конкурентоспособность, игрок на рынке, эффективность6. Анализ указывает на широкое распространение понятия Humanities Inc., то есть «гуманитарные дисциплины, ин74

корпорированные на рынке знаний»7. Следовательно, университеты под влиянием неолиберальной экономики действительно преобразовались в особые экономические корпорации, заимствовав структурные элементы, идеологию и корпоративный «понятийный аппарат». Они работают над представленностью своего бренда на рынке образовательных услуг, заботятся об имидже с помощью
специально разработанной системы нормативов и требований к преподавательскому составу, часто имеют службу связей с общественностью, поддерживающую контакты со средствами массовой информации. Управление осуществляется не коллективом преподавателей, а профессиональными менеджерами (либо представителями коллектива, обладающими управленческими качествами
или получившими специальное образование).
Учебный процесс так же принципиально изменился, приобретя выраженные потребительские черты: лёгкую усваиваемость материала, игровые формы
преподнесения знаний, мультимедийное сопровождение и т.п. Это вызвало к
жизни новый тип преподавателя – своего рода шоумена с мультидисциплинарным кругозором, свободным владением техническими устройствами, с ораторским талантом и навыками психологии общения. И, как результат, появился
новый тип студента, который ряд исследователей обозначил как «образовательных туристов» – молодых людей, путешествующих с целью получения образования, ознакомления с достопримечательностями, появления новых знакомств8. И если в США и странах Евросоюза процесс идентификации с описанными реалиями уже произошёл, то в России он ещё только набирает силу.
Из множества существующих определений идентификации в обозначенном контексте наиболее точным можно назвать определение Б.Поршнева: «…
механизм сознательного уподобления ценностям и моделям общества для достижения конкретных целей»9. Данное определение может быть понято не
только в социальном, но и в экономическим смысле, то есть вполне соотносимо с неолиберальным толкованием целеполагания как стремления человека к
материальному благополучию и успеху, понимаемому в специфическом «американском» духе.
Исходя из всего перечисленного выше, можно сказать, что идентификация с вузом-корпорацией должна являться длительным процессом даже для молодого человека, адаптированного к реалиям неолиберальной экономики, и этот
процесс требует определённых усилий. Принятие ценностей вуза, понимание
сформулированной руководством миссии, соответствие разработанным критериям эффективности является важнейшим требованием к сотруднику современного университета. Неспособность идентифицировать себя с корпоративной
культурой и её ценностями, невозможность адаптироваться к требованиям
рынка образовательных услуг приводит к маргинализации специалистов и вытеснению их за рамки корпоративной структуры.
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ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ КАК ФАКТОРЫ ФОРМАЛЬНОЙ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
А.И. Тюленев
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
В условиях происходящей в России «догоняющей» модернизации особую
актуальность приобретает изучение регенерации предпринимательства, православия и ислама, особенностей взаимосвязи между поименованными феноменами. Под модернизацией подразумевается восстановление и развитие в полном объеме капитализма в его марксовой трактовке, как собой общественноэкономической формации, приходящей на смену феодализму, в какие бы идеологические одежды последний не рядился.
Исходя из модернистской парадигмы, у истоков которой стояли К.Маркс,
М.Вебер, Э.Дюркгейм и другие столпы социальной мысли ХIХ в.1, сформировавшийся в СССР общественный строй следует квалифицировать как частично
модернизированный феодализм. Модернизация охватила сферы промышленности, науки, образования, превратив Россию в индустриально развитое общество, ориентированное на формальное образование и научно-технический прогресс. Вместе с тем, политическая система, право, идеология лишь поменяли
знаки и цвета, сохранив прежнюю природу: авторитарность, бесправие, мировоззренческий монизм. Быт, народная культура, область семейно-родственных
и повседневных взаимодействий в основном остались традиционалистскими по
своему характеру.
Реформы 90-х гг. ХХ в. расчистили дорогу для развития частного предпринимательства. Дорожный коридор оказался настолько широким, что его не
смогли полностью перекрыть контрреформы первого десятилетия ХХI в. Но
тенденцию к дальнейшему прогрессу сохранил главным образом бизнес крупный, патронируемый государством. Он реализует себя в таких сферах, как до76

быча и продажа за рубеж природных ресурсов, производство и экспорт вооружений, оптовая и розничная торговля импортными товарами. Социальное качество российского предпринимательства укладывается в рамки материальной
рациональности, нравственные основания сводятся к нулю.
Ренессанс православия и ислама выражается в возрождении внешнего величия Русской Православной и Исламской церквей. А именно: выходящих за
рамки здравого смысла реставрации старых и сооружении новых храмов и мечетей, дорогостоящей пышной культово-обрядовой практике, напыщенной показной набожности. Заметного роста интереса к духовной стороне религий,
вроде обращения к истокам вероучений, актуализации их нравственного содержания, пересмотра с позиций формальной рациональности основ догматики,
культовой практики, повседневной жизни верующих не наблюдается. Реформатские номинации и секты, в частности, старообрядчество, духовное христианство, джадидизм находятся на глубокой периферии религиозной жизни христиан и мусульман России.
Между тем социологическая наука, прежде всего, в лице М.Вебера давно
установила наличие параллелей в развитии западного христианства и предпринимательства. В «Протестантской этике и духе капитализма» немецкий социолог вскрыл механизм влияния этики протестантизма на генезис буржуазного
хозяйственного этоса. Суть веберовской концепции сводится к утверждению,
что формальная рационализация религиозной доктрины и культовой практики
католичества, осуществленная реформатскими течениями, наряду с развитием
формально-рационального права, экспериментальной науки, техники и технологии вызвали к жизни формально-рациональный тип капиталистического
предпринимательства, благодаря которому стал возможным колоссальный скачок в развитии производительных сил общества 2.
Отечественные исследования взаимосвязей в развитии религии и предпринимательства привели к выдвижению гипотезы, что формальная рационализация русского православия, осуществленная рядом деноминаций и сект, возникших в ходе случившегося в ХУII столетии раскола РПЦ, имела своим следствием аналогичный процесс, охвативший российский бизнес, прежде всего,
старообрядческое предпринимательство. К 1917 году свыше 60% торговопромышленного класса России составляли старообрядцы 3, в среде которых
сложились крупнейшие предпринимательские династии Гучковых, Морозовых,
Прохоровых, Рябушинских, Солдатенковых и т.д. 4
Сходные процессы имели место в российском исламе, где на рубеже ХΙХ
– ХХ вв. в среде мусульман Поволжья, Крыма и Средней Азии возник джадидизм, характеризуемый как умственно-культурное движение, направленное на
сближение с западноевропейской культурой и переустройство жизни в соответствии с потребностями нового времени 5. Формально-рациональное переосмысление догм и культовых практик способствовало выявлению рыночных потенций ислама6. Модернизация традиционного ислама стимулировала формальную
рационализацию деловой активности мусульман, выразившуюся в широком
использовании исламского банкинга и ряда других инноваций, что имело своим
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следствием поступательное экономическое развитие ряда мусульманских государств на рубеже ХХ – ХХI вв. (Малайзии, Саудовской Аравии т.д.)7.
Результаты проведенных нами в 2013 г. в Республиках Татарстан (РТ) и
Марий Эл (РМЭ) экспертных опросов свидетельствуют о том, что далеко не все
опрошенные теоретики бизнеса и успешно практикующие бизнесмены имеют
адекватное представление о роли подвергшихся модернизации религий в становлении и развитии формально-рационального предпринимательства. Особенно это касается роли протестантизма и старообрядчества. Между тем, чтобы
исключить неправильную трактовку сути, вопрос был предложен респондентам
в упрощенной формулировке: «Стимулирует ли религия предпринимательскую
деятельность верующих?» В столбцах диаграммы показан процент опрошенных, положительно («да» и «скорее да») ответивших на поставленный вопрос.
Диаграмма 1. Стимулирующая роль религии в развитии предпринимательской деятельности

Независимо от того, насколько адекватно понимают эксперты роль формально рационализированной религии в институционализации формальнорационального предпринимательства, приведенный фрагмент опросных данных
наталкивает, как минимум, на две мысли. Очевидно, православие и ислам к
настоящему времени модернизированы не настолько, чтобы убедить принявших участие в опросах экспертов в своей способности быть действенным фактором формальной рационализации регионального российского предпринимательства. Очевидно также и то, что православие и ислам сами остро нуждаются
в формальной рационализации на манер реформации западного католичества
эпохи позднего феодализма или раннего Нового времени. Формальная рационализация необходима православию и исламу как для обретения устойчивого
положения в модернизирующемся обществе, так и для придания дополнительного импульса процессу осовременивания в формально-рациональном духе
всех связанных с церковными учреждениями социальных институтов, включая
институт предпринимательства.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАЗАХОВ
С.А. Узакова
Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, г.Уральск
"Традиции и культура – это генетический код нации"
(Н.А. Назарбаев)

Одной из значимых тенденций всемирной глобализации, в настоящее
время является глобализация культурная, под которой понимают процессы
сближения деловой и потребительской культуры между разными странами мира и рост международного общения. С одной стороны, это приводит к популяризации отдельных видов национальной культуры по всему миру.
С другой стороны, популярные международные культурные явления могут вытеснять национальные или превращать их в интернациональные. Данные
процессы, влияют на все институты человеческого социума, в том числе и на
культуру и ее ценности. Оценке этих процессов, в применении к конкретному
примеру – обществу современного Казахстана, и посвящена настоящая статья.
В настоящее время, основным приоритетным стратегическим направлением культурной политики для большинства стран мира, в том числе и Казахстана, является защита и поддержка национальной культуры и культурного
наследия. Ведь, сегодняшняя культура – это мощный инструмент для духовноэстетического развития личности, формирования национального единства и интеграции страны в мировое сообщество.
Специфические черты любой культуры складываются исторически в ходе
приспособления определенного социокультурного сообщества к условиям существования. Они передаются от поколения к поколению благодаря традиции и
поддерживаются за счет коллективной реализации в социокультурной жизни
людей. В реальной жизни функционирование национальных культур во многом
обусловлено наличием сложных связей между отдельными социальными или
этническими группами, их «притяжением - отталкиванием, общностью и различием исторических судеб, разновекторностью ценностных ориентаций»1.
Стратегической доминантой новой культурной политики РК является выдвинутая Главой государства национальная идея "Мəңгілік Ел", призванная
консолидировать казахстанский народ с его богатым культурным наследием и
творческим потенциалом на успешное достижение цели вхождения Республики
Казахстан в число 30 развитых стран мира. Сегодня развитие культуры и куль79

турного потенциала входит в число важнейших приоритетов развития многих
народов и государств мира.
Одним из важнейших критериев успеха выступают уровень развития культуры, наличие эффективно работающей инфраструктуры культурных институтов и механизмов, обеспечивающих сохранение и обогащение национального и
мирового культурного наследия, создание, трансляцию и потребление качественных культурных ценностей, плодотворный культурный обмен и духовнотворческую самореализацию личности 2.
В числе наиболее значимых приоритетов общенационального, надотраслевого масштаба выделяется емкое понятие – культурный код нации и его составляющие компоненты – наследие, традиции, обычаи, язык, семья, хозяйственные системы и праздники. В концепции особенно подчеркивается, что
поддержка традиционных ценностей, формирование и развитие нравственных
ориентиров, определяющих национальную идентичность, – важное условие активного
участия
казахстанской
культуры
в
глобальном
3
культурном диалоге .
В современном мире каждый человек любой национальности относит себя
к определенному типу культуры, так как в основе любой культуры лежит познавательное отношение к миру. Как утверждают многие современные исследователи, каждая культура «мыслит» по-своему, обладает «своим менталитетом», который и определяет ее своеобразие, в конечном счете, ее отношение к
другим культурам. Любой индивид «обладает» множеством идентичностей, в
том числе и культурной.
Что есть культура Казахстана сегодня? Она, на наш взгляд, в первую очередь, представлена культурами двух крупнейших этносов, проживающих в
нашей республике – казахов и русских. Ни одна из этих культур не является
доминирующей, так как, с одной стороны, есть попытки институционально закрепить элементы казахской культуры в политической системе, но при этом для
успешности закрепления этих элементов не достает реальной базы, так как казахский язык сейчас не является стопроцентно употребляемым языком для более чем половины населения Казахстана. Русский язык, имея реальную базу (на
нем говорит более половины населения Казахстана), в то же время не является
государственным языком 4. Культуры двух крупнейших в нашей республике этносов образуют некое целое, существование которого обусловлено наличием
или отсутствием указанных выше возможностей стопроцентного употребления
своего языка. При этом доминантной по отношению к ним выступала так называемая советская культура, вытесняемая в данное время западной культурой.
Еще в 1990-е и 2000-е годы - на пути становления независимости Казахстанского государства, чтобы преодолеть кризис рыночной экономики целым
группам людей, независимо от образования и социальной принадлежности
приходилось выживать в этих условиях, хотя они также продолжали работать,
обеспечивать условия для образования и воспитания детей. Происходило сохранение культурного капитала, созданного в этих экономических условиях и
одновременно спасение социального общества от деградации. Культурный ка80

питал, созданный несколькими поколениями, оставаясь еще востребованным,
для целого ряда индивидов перестал быть капиталом в подлинном смысле этого
слова. Очень хорошо, этот процесс охарактеризовала А.В.Очкина: «в основе
этой самоидентификации лежал созданный в прежней экономической системе
культурный капитал, а механизмом социального самосохранения стало воспроизводство моделей поведения в сфере образования и культуры в соответствии с
социальным, а не экономическим статусом»5 .
За 20 лет независимости казахское общество пришло к осознанию того,
что главная проблема казахов – это некоторые врожденные и приобретенные за
триста лет колониального гнета свойства национального характера. Перечислять их можно достаточно долго: отсутствие единства и осознания общенациональных интересов, неуважение к собственной нации, ее культуре, языку, ее
представителям, нежелание соблюдать данное слово, краснобайство, праздность, низкий статус профессионализма, неуважение и ненависть к талантам, к
индивидуальному мнению, интриганство и пр. От самобичевания давно уже
пора перейти к созидательному процессу разработки нового национального
идеала 6. Ведь культурная самоидентификация – это не просто «защитная оболочка», а постоянно пересматриваемый проект жизни индивида или народа,
направленный в будущее. Казахстанское общество, как и любое цивилизованное общество, должно стремиться сохранить и защитить свое культурное достояние и наследие для будущих потомков. При этом, по нашему мнению, это
должно делаться отнюдь не с помощью самоизоляции – ведь культурная глобализация, это многогранный процесс, имеющий не только негативные, но и
множество позитивных следствий, среди которых, можно, например, отметить
все расширяющийся культурный обмен между странами.
Поддержка национальной культуры, национальных и культурных ценностей должна идти осторожно, корректно, но очень настойчиво – ведь эти составляющие, по сути, непосредственным образом влияют на процесс сохранения самобытности Казахстана, влияют на векторы самоидентификации современного населения Казахстана.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕМЬИ ОСУЖДЕННОГО:
РЕСОЦИАЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ
А.Г. Финаева
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Осмысление возможностей института семьи как фактора ресоциализации
осужденных становится значимым в целях разработки механизмов повышения
его ресоциализационного потенциала. Необходимо решение проблем семей
осужденных: переосмысление их потребностей и ресурсов, принятие правовых
документов, на государственном уровне закрепляющих направления социальной
помощи семьям осужденных.
Итак, проведем анализ структурных характеристик семьи осужденного и
особенностей ее социального положения. Структурной характеристикой семьи
осужденного является ее функциональная неполнота. Неполная семья характеризуется наличием материальных проблем и снижением эффективности выполнения
воспитательной функции, так как все функции возлагаются на одного родителя1.
Многие семьи осужденных являются неблагополучными либо изначально, так как неблагополучие семьи может являться фактором социализационной
деформации и криминализации личности, либо сам факт попадания члена семьи в исправительное учреждение способствует попаданию семьи в разряд неблагополучных. По мнению В. Канкина, понятие «неблагополучная семья» обрело в современной России острую актуальность: семейное неблагополучие из
печального частного случая превратилось в атрибутивную характеристику
огромного числа российских семей2. Это не может не отражаться на состоянии
общества и его институтов.
В семье осужденного можно увидеть как структурную деформацию, связанную с нарушением ее структурной целостности (отсутствие одного из родителей), так и психологическую, которая выражается в нарушении системы межличностных отношений, в принятии и реализации в семье системы негативных
ценностей и асоциальных установок. То, как семья переживает ситуацию заключения одного из членов семьи, зависит от личных взаимоотношений, типа
преступления3, от того уделял ли родитель детям время до заключения, или не
проводил с ними времени, был ли подвержен алкоголизму и наркомании, жестокому обращению. Некоторые дети осужденных становятся замкнутыми, у
них может ухудшиться здоровье4, снизиться успеваемость в школе, возможны
прогулы занятий, демонстрация агрессии и склонность к противоправному поведению5. Таким образом, отбывание в исправительнос учреждении крайне
негативно отражается на детях осужденных, семья осужденного становится
агентом десоциализации для несовершеннолетних членов семьи.
В семье осужденного могут иметь место такие негативные явления как
алкоголизм и наркомания. Очень часто алкоголизм одного из членов семьи становится причиной делинквентного поведения, что может повлечь за собой заключение в исправительное учреждение. Также трудной ситуацией для семьи
осужденного является период посттюремной адаптации, так как именно членам
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семьи приходится справляться с длящимися последствиями заключения. Бывшие осужденные очень часто имеют пристрастие к алкоголю, могут иметь
склонность к причинению физического или психологического вреда комулибо из членов семьи.
Семья осужденного оказывается в тяжелом материальном положении.
Еще М. Фуко писал, что тюремные заведения порождают рецидивизм, косвенно
производят делинквентов, ввергая в нищету семью заключенного6. Из состава
семьи осужденного выпадает человек, который мог бы содержать семью. Кроме
того, семья поддерживает осужденного, приезжая на свидания и собирая передачи, что также сказывается на материальном положении семьи, а после освобождения бывшему осужденному часто очень трудно найти работу.
Анализ проблем семьи осужденного позволяет нам рассматривать ее как
семью, попавшую в трудную жизненную ситуацию. Семья, находящаяся в
трудной жизненной ситуации – это семья, попавшая в ситуацию, объективно
нарушающую жизнедеятельность членов семьи, превышающую обычный адаптивный потенциал семьи и требующую для ее преодоления значительных психологических и материальных ресурсов. Семьи осужденных различны и не все
из них с явной формой неблагополучия, где трудная жизненная ситуация порождается множественностью причин. Но даже сама собой ситуация потери
члена семьи на время отбывания наказания в исправительном учреждении, позволяет нам характеризовать данную семью, как оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. Почти на каждого осужденного всегда приходится еще несколько человек (супруги, родители, дети), которые сталкиваются с проблемами различного характера: разлука; поездки на свидания; восприятие семьи со
стороны ближайшего окружения; неясные перспективы сохранения семейных
отношений; трудности, связанные с новым распределением ролей в семье (забота о детях, недостаток материальных ресурсов для выживания самой семьи и
обеспечения жизни осужденного в исправительном учреждении).
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Семья осужденного – это определенный вид семьи, характеризующийся
следующими содержательными моментами: во-первых, наличием отличного от
других видов семей типа внутренних взаимоотношений, среди которых доминирующее положение занимает искусственный запрет со стороны государства на
отправление заявленных институтом семьи функций; во-вторых, особым положением, фиксирующим трудную жизненную ситуацию, специфику которой состоит
в объективном нарушении баланса адаптивного потенциала семьи, восстановление которого требует значительных социально-психологических и материальных
ресурсов. К индикаторам трудной ситуации, в которой оказывается семья осужденного, относятся функциональная неполнота и семейное неблагополучие, выражающееся в ее маргинализации - алкоголизм, наркомания, преступность, физическое и/или психологическое насилие, тяжелое материальное положение семьи.
Семья осужденного, представляя собой социальный институт со структурной
деформацией, связанной с нарушением ее структурной целостности, по-прежнему,
характеризуется актуализацией ресоциализационной функции со стороны общества
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и государства. При этом, упускается из вида тот факт, что при структурной целостности (до осуждения одного из членов) семья выполнить этой функции не смогла,
что доказывает стереотипичность общественных представлений о безусловной значимости института семьи в процессе исправления и ресоциализации бывшего
осужденного, освобожденного от отбывания наказания в местах лишения свободы.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Л.С. Аникин
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Современное российское общество столкнулось с целой серией международных вызовов практически во всех сферах общественной жизни. Сегодня
особое значение для России как федеративного государства имеет разработка
механизмов взаимодействия Федерального, регионального и муниципального
уровней по вопросам обеспечения социального мира и стабильности. Сейчас
основную тяжесть расходов по практической реализации социальной политики
несут местные органы, муниципальные образования. Следует подчеркнуть
возрастание роли местного самоуправления.
Попытки внедрения самоуправления в истории нашей страны предпринимались неоднократно. Так почти сто лет назад в июне 1917 года Временное
правительство приняло постановление «Об изменении действующих Положений об общественном управлении городов», которое значительно расширило
сферу деятельности городских органов. По этому поводу Л.А. Велихов писал,
что при самой значительной компетенции, городское самоуправление оказалось
бы бессильным, если бы ему не были предоставлены следующие юридические
права: право юридического лица, право распоряжения городским имуществом,
право заведования общественными учреждениями, право установления городом собственных сборов, право таксирования, право принудительного отчуждения частных имуществ, право издания обязательных постановлений, право
соответствующей санкции, право надзора за соблюдением обязательных постановлений, право содержать муниципальную милицию1.
Сегодня во многих регионах России реально действуют представительные органы местного самоуправления – на областном, городском, районном
уровнях, есть уже и довольно ощутимые результаты их деятельности. Все
прочнее в научный оборот и политическую жизнь входит понятие «муниципальная демократия», понимаемое как явление, которое носит преимущественно территориально-правовой характер. Само существование муниципальной
демократии, её эволюция в пространстве и во времени тесно связано с проблемами реализации властных отношений в правовом поле муниципальных образований. Оно предполагает демократический порядок разработки и принятия
важнейших решений по социально-экономическим проблемам, их соответствие
основным принципам правового государства.
В связи с этим, следует подчеркнуть, что концептуальной основой разработки и реализации муниципальной политики является широко известная в
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научных кругах методологическая парадигма «гражданского общества и правового государства». Собственно, вне этой парадигмы, сегодня невозможно адекватное осмысление сложных процессов становления муниципальной демократии в современной России.
В процессе формирования гражданского общества ключевая роль всегда
принадлежала городам. В переходные эпохи город выступает своеобразным
«социальным реактором», генерирующим новые формы жизни2. Давно прошли
те времена, когда Россия была «сельской страной», ныне в мегаполисах и крупных городах проживает большая часть населения. Но пока ещё в государственной политике развития местного самоуправления, на наш взгляд, недостаточно
уделяется внимания особенностям становления городской муниципальной власти. Недооценивается специфика жизнедеятельности городских поселений. Городское поселение с социологической точки зрения представляет собой локальное, относительно самостоятельное социально-пространственное образование, обладающее в каждом случае своими градообразующими и градообслуживающими структурами, своей социальной инфраструктурой, своим особым человеческим потенциалом и традициями.
В отличие от экономически развитых стран, обладающих зрелым гражданским обществом, в российском обществе за городами (особенно крупными)
остается и усиливается цивилизационная миссия с присущими ей институтами
муниципальной власти. В сферу реализации муниципальной власти входят 1095
городов, 322 городских района и округа, 1963 поселка городского типа, в совокупности объединяющих огромную массу граждан различных профессий,
национальностей, возрастов. Именно в условиях муниципальных образований,
весьма разнообразных и противоречивых по своей социальной сущности,
крайне важно найти консенсус интересов и мнений, договориться о совместных
действиях по обустройству своей жизни, о планах на будущее. В этом и заключается смысл и трудности формирования местной городской власти и разработки реальной и эффективной муниципальной политики.
Рассматривая данную проблему, следует исходить из принципа системной организации городской среды, выделяя в ней экологический, техникоэкономический, социокультурный, организационно-политический и иные аспекты. Отсюда следует, что в сферу муниципальной политики должны быть
включены все эти основные направления, и их оптимальное сочетание придает
муниципальной политике целостность и динамизм. Для реализации этого единства и целенаправленности муниципальные органы должны быть правомочными и авторитетными, иметь четко определенный юридический и социальный
статус.
Вопросы теоретического обоснования и практической реализации различных направлений муниципальной политики представляется весьма сложными. И это не случайно. Ведь до недавнего времени само понятие «муниципальный» отсутствовало в нашем повседневном лексиконе. Исследователи советского периода имели дело с иными местными органами, действовавшими в
иных условиях, в иной системе политико-идеологических ориентаций. После
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крушения социализма, последующей перестройки экономики на рыночные отношения, внимание ученых было привлечено к вопросам выработки и реализации политической стратегии и тактики на Федеративном и региональном уровнях, муниципальный уровень отошел как бы на второй план, уступив свое место более важным и актуальным в то время проблемам. Естественно поэтому,
когда настало время обратиться к проблемам местного самоуправления и муниципальной политики оказалось, что необходим поиск и глубокая теоретическая разработка узловых понятий, способных охватить широкий круг проблем,
актуальных на уровне муниципальной общности. Таким понятием, по мнению
многих исследователей, выступает социальная политика, реализуемая на местном уровне. Она является, безусловно, одним из важнейших направлений деятельности муниципальных органов, и без учета этого аспекта характеристика
местного самоуправления выглядит схематичной и безжизненной.
При этом следует иметь в виду, что становление полноценной социальной
политики на муниципальном уровне – длительный и сложный процесс, в ходе
которого необходимо решить ряд взаимосвязанных задач. В числе, которых не
только подготовка и корректировка законодательного обеспечения, адаптация
его к реальностям конкретных муниципальных общностей, но и наполнение
разработанных моделей и схем практическим содержанием и социальным
смыслом, понятным для различных социальных групп, для людей разных профессий, возрастов, политических ориентаций.
Кроме того, реализация политики в социальной сфере на различных
уровнях общества затрудняется тем, что общего понимания, единой концепции
в этой области пока нет, отсутствуют целостные идеологические основания
развития нашего общества и социальной политики, в частности. Мероприятия,
которые пытается проводить государство в данной сфере, подчас имеют разрозненный, несистематизированный характер, в значительной степени они оказываются необеспеченными в правовом, финансовом и организационноадминистративном плане. Трактовка социальной политики должна быть, на
наш взгляд, связана с проблемами стабилизации социальной структуры общества и обеспечения нормальной жизнедеятельности всех его членов. В этом
смысле утверждение знаменитого философа Фридриха Ницше о том, что «всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной жизнь возможно большему числу людей»3 правомерно отнести именно к социальной политике, реализуемой на муниципальном уровне.
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МЕНТАЛИТЕТ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
О.Г. Антонова
Институт социального образования (филиал) РГСУ в г. Саратове
Сегодня как в научной среде, так и публицистике широко используется
категория «менталитет». Без исследования глубинных структур менталитета,
сформировавшихся на протяжении длительного исторического периода,
невозможно понять многие социальные процессы.
Ментальность выражает характер, стиль, способ группового мышления,
восприятия социальной жизни, влияет на состояние умонастроений и
устойчивых ориентаций членов социума, характер их отношений, поведения и
деятельности. В переходных обществах менталитет неустойчив: старые
ценностные ориентации разрушаются, новые находятся в стадии становления
либо иллюзорны1. Корни понятия «менталитет» усматриваются в работах
Ш.Монтескье, Ж.Б.Вико, И.Гердера, Г.В.Ф.Гегеля, Д.Локка, Ф.Бекона и др.2
Систематическое же исследование проблемы ментальности принято связывать
со школой «Анналов», сложившейся во Франции в 20–30-е годы прошлого века
под знаменем так называемой Новой истории, представленной именами
М.Блока, Л.Февра и др. Однако первым, по-видимому, ввел этот термин
Л.Леви-Брюль в своей книге «Первобытный менталитет», увидевшей свет в
1921 г.
Для российских исследователей всплеск научного интереса к проблеме
менталитета был характерен для периода начавшегося реформирования
российского общества в конце ХХ века, когда в центр внимания выдвинулась
проблема цивилизационной специфики российского общества3. Было
возвращено из забвения огромное наследие выдающихся философов русского
зарубежья Н.А. Бердяева, Г.П. Федотова, П.А. Сорокина, вновь открыты
сочинения представителей евразийской теории. В этой литературе мы находим
обширный материал по исторической специфике российского общества,
самобытность которого во многом обусловлена российским менталитетом. В
рассматриваемом контексте понятие «менталитет» является фактически
синонимичным понятию «национальная идентичность», т.к. менталитет
складывается посредством социализации больших человеческих сообществ,
объединенных общностью социального положения, национального единства,
фактом территориальной концентрации. Менталитет наиболее отчетливо
проявляется в типичном поведении представителей данной культуры,
выражаясь, прежде всего, в стереотипах поведения. Типовое поведение
позволяет описать черты национального характера, складывающееся в
национальный или социальный тип.
Сегодня наблюдается повышенный интерес к проблеме национальной
идентичности, месту и роли различных народов в мировом развитии. Понятие
национальной идентичности предполагает прежде всего самобытность,
историческую индивидуальность народа, объединяющую национальную идею.
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Национальная идентичность - один из видов идентичности, основными
компонентами которой являются: самоотнесение себя к данной нации,
автостереотипы – представления о культуре, языке, истории, территории,
государственности своего народа, нации; «образ мы». Каждый индивид,
усваивая с детства менталитет своего народа, воспринимает заложенные в нем
представления как свои собственные. Этим определяется ценность
национальной идентичности - удовлетворяя потребность в самобытности и
независимости, одновременно обеспечивает нужду человека в принадлежности
к коллективу и его защите. Некоторые авторы связывают менталитет с
национальным характером. С одной стороны, особенности исторического
развития формируют менталитет нации, с другой - менталитет как
специфическая реальность сам выступает фактором исторического развития и
поведения людей. Закрепляя особенности развития народа, менталитет наравне
с культурой влияет на общественное и индивидуальное сознание, формируя
основу мировоззренческих взглядов.
Итак, менталитет – есть историческая память народа, отражающая его
быт, со всеми достижениями и неудачами. Менталитет является некой
промежуточной стадией на пути формирования культуры. Здесь проходят свою
практическую апробацию новые культурные веяния, поступки, отношения,
явления, стремящиеся получить более высокий статус культурной ценности, а
также проходят проверку на соответствие и соотносимость с уже
существующими ценностями национальной культуры.
Осуществленный анализ позволяет говорить о специфике и особенностях
протекания социальных процессов в современных российских условиях и
объясняет многие проблемы затянувшегося реформирования. Как отмечают
И.В. Мостовая и А.П.Скорик: «однокоренные культурные основания» и
«сходство социальных архетипов» – вот «условие успешной адаптации
заимствуемых моделей социального развития»4.
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
О.Г. Антонова, О.С. Погосян
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Семейное воспитание и семейные отношения в России уходят корнями
в духовные и религиозные традиции государства. Семейно-брачные
отношения до Крещения Руси регулировались нормами обычая, государство
не вмешивалось в эту сферу. Заключение брака осуществлялось путем
похищения невесты женихом. Молодежь из разных сел собиралась на
берегах рек и озер на игрища с песнями и плясками, и там женихи
«умыкали» невест1. «Умычка» совершалась по предварительной
договоренности жениха и невесты, так что слово «похищение» весьма
условно. Глава семейства, муж, был холопом по отношению к государю, но
государем в собственном доме. Все домочадцы, не говоря уже о слугах и
холопах, находились в его полном подчинении. Большим уважением в
обществе пользовались вдовы. Фактически, с момента смерти супруга, к ним
переходила роль главы семейства.
В XVI веке документом, регулировавшим семейные отношения, являлся «Домострой». Роль жены и матери в Домострое оценивалась высоко - жена являлась регулятором эмоциональных отношений в семье. Домострой рекомендует жене «мужу уноровить», что означает поступать сообразно с его
желаниями и представлениями. В семейных отношениях осуждаются всякие
«неподобные дела: блуд, сквернословие и срамословие, и клятва, и ярость, и
гнев, и злопамятство…»2. Обязанность главы семьи - забота о благосостоянии дома и воспитании его членов. Жена обязана сама заниматься рукоделием и знать всю домашнюю работу с тем, чтобы учить и контролировать слуг.
Кроме того, она занимается воспитанием и обучением дочерей (обучение
сыновей – обязанность отца). Все решения, связанные с «домовным строительством», муж и жена принимают совместно. Они должны обсуждать семейные проблемы ежедневно и наедине. Итак, с XVI века происходит государственное вмешательство в брачно-семейные дела. Правовое регулирование семейных отношений сугубо патриархальное3.
Основное изменение в семейно-брачных отношениях XX века установление равенства полов. Вместе с тем, опросы 1970-1980-х гг.
показывают, что у женщин, имеющих детей, домашний труд занимал в 5 раз
больше времени, чем у их мужей4. Таким образом, характерная черта
советской модели - «двойная» занятость женщин (в профессиональной и
бытовой сферах). В массовом сознании утвердилась вера в государство как
гарант обеспечения равноправия мужчин и женщин, а также в «истинное
предназначение» женщины - быть работящей, при этом - образцовой
хозяйкой и прилежной матерью. Гендерная роль семейного мужчины
состояла в профессиональной занятости и пополнении семейного бюджета.
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Закрепленные в Конституции РФ 1993 г. политические и семейные
права граждан соответствовали идеологии гендерного равенства. Обращение
к мировым стандартам способствовало формированию новых типов моделей
распределения гендерных ролей в семье: неопатриархальной/спонсорской,
бикарьерной и эгалитарной. В неопатриархальной, или спонсорской модели
муж является представителем экономической элиты, а жена выполняет роль
домохозяйки. Сходство с патриархальной моделью XX в. - в неизменной
роли «кормильца» для мужчины. Однако, гендерная роль «домохозяйки»
видоизменяется: женщина не работает, материально зависит от мужа, но при
этом бытовые обязанности перекладываются на наемных работников. Муж
спонсирует расходы на поддержание сексуальной привлекательности жены.
Властные полномочия могут осуществляться как мужем, так и супругами
совместно. В вопросах проведения досуга, воспитания детей, планирования
расходов инициатива может принадлежать женщине. Данная модель
распространена среди семей с высоким материальным достатком мужчины.
В бикарьерной модели оба супруга стремятся к профессиональному росту,
вносят вклад в материальное обеспечение семьи, реализуя свой
профессиональный потенциал, однако выполнение домашних обязанностей
перекладывают на родственников или наемных работников. Если оба
супруга принимают равное участие в профессиональной деятельности и
домашней работе, то такую семью относят к эгалитарной - роль главы семьи
перестает существовать, все вопросы решаются супругами совместно.
Отметим, что советская модель распределения гендерных ролей продолжает
функционировать и в условиях рыночной экономики, в силу устоявшихся
традиционных представлений о мужском и женском предназначении.
Получили распространение альтернативные формы, например, конкубинат семья, где мужчина, имея жену и детей, в то же время содержит любовницу,
причем обе семьи знают о существовании друг друга. Нередко муж и жена
живут в отдельных квартирах - так называемый годвин-брак.
Возрастает тенденция к автономности супругов - интересы каждого из
них и круг значимого общения выходят за рамки супружества. Наиболее
значительные перемены произошли в социальных ролях и системе
жизненных ориентиров современной женщины. На первом месте все
очевиднее ценности самореализации, установки на семью и детей отходят на
второй план. Среди новых характеристик брачного портрета женщины наличие у нее сексуального опыта. Не менее глубокие изменения произошли
и в роле-статусных характеристиках мужчины. Важнейшие из них - утрата
современным мужчиной традиционной монополии на брачном рынке и
растущая инфантилизация мужчин («кризис мужской идентичности»),
снижение их «самости» - самостоятельности, самообеспечиваемости,
самоответственности и инициативности в поведении и т.д.5
Таким образом, современная российская семья представляет собой
конгломерат различных гендерных ролей, исполняемых супругами, где
эгалитарные ценности сосуществуют с традиционными патриархальными
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представлениями, причем глубинные черты советской модели по-прежнему
сохраняют статус нормы.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЦИОЛОГИИ В САРАТОВЕ: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
М.Б. Аракчеева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
2014 год стал юбилейным для отечественной социологической науки и
социологического образования. Среди знаменательных дат - 95 лет создания
первой в стране кафедры социологии (в январе 1919 г. на
Общеобразовательном факультете II-го Петроградского государственного
университета была создана первая в стране кафедра социологии,
руководителем которой с 1920 г. стал П.А.Сорокин)1; 40 лет журналу
«Социологические исследования» (1974 г.), 25 лет
возрождению
социологического образования (в 1989 г. - открыты социологические
факультеты в МГУ и ЛГУ).
Юбилейные даты отмечают в 2014-2015 гг. и саратовские социологи: 95
лет со дня открытия первых социологических кафедр в Саратовском
университете
(1920 г), 25 лет кафедре социологии и возобновлению
преподавания социологии в СГУ (1990 г.), 20 лет – специальности
«Социология» (1994 г.), 15 лет – социологическому факультету СГУ (2000 г.).
Как известно, социологическое образование в России начиналось и
развивалось, прежде всего, в университетах. Именно в университетах была
подготовлена необходимая почва для развития отечественной социологической
мысли. Саратовский государственный университет, который в 2014 году
отметил 105-летие, не является исключением.
Преподавание социологии, а затем и широкое развитие научных
исследований в социальной области в Саратовском университете начинается с
1918 года, и связано это, прежде всего, с открытием в 1917 г. двух
гуманитарных факультетов: историко-филологического и юридического. В
апреле 1919 года в университете был упразднен юридический факультет и
создан факультет общественных наук (ФОН) в составе трех отделений:
политико-юридического, экономического и исторического. 18 февраля 1920
года на заседании Совета факультета был утвержден список кафедр политикоюридического отделения ФОНа: кафедры социологии и истории социальнополитических учений, уголовной социологии и др.2
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В 20-е годы на факультете общественных наук работали: видный
отечественный философ С.Л. Франк; историк и публицист Г.П. Федотов;
историк права С.В. Юшков; специалист по государственному праву, читавший
курс политической науки П.И. Алексеев; исследователь социальной политики
А.В. Горбунов и др. Среди тех, кто непосредственно занимался
социологической наукой, необходимо назвать С.Ф. Кечекьяна, И.П.
Разумовского, С.З. Каценбогена, Г.Ю. Маннса.
Одним из наиболее крупных исследователей того времени был профессор
Степан Федорович Кечекьян. Труды ученого переводились на разные языки.
Степан Федорович являлся создателем целой научной школы. Он работал в
СГУ с 1918 г. по 1920 г. Первоначально был профессором по кафедре
философии права, входившей в состав юридического факультета. Затем
перешел работать на вновь образованный факультет общественных наук, и в
начале 1920 г. становится его деканом. Он читал лекции по курсу общей
социологии, заведовал кабинетом социологии, заботился о его пополнении
необходимой новейшей литературой, оказывал помощь студентам. В период
проживания в г. Саратове С.Ф. Кечекьян принимает участие в деятельности
Просветительской ассоциации, читая лекции по социологии.
Исаак Петрович Разумовский, в Саратовском государственном
университете работал с января 1921 г. по 1925 г., профессором кафедры
социологии. И.П. Разумовский был автором одного из первых в стране курсов
исторического материализма. Основополагающими в его творчестве являлись
вопросы общесоциологического и методологического плана. В историческом
материализме он выделял философский (материалистическое понимание
истории) и социологический (общая теория общества) аспекты. Основательную
разработку в курсе исторического материализма получило учение о классах.
Наряду с И.П. Разумовским общесоциологические и общефилософские
проблемы разрабатывал Соломон Захарьевич Каценбоген. Кроме этого его
интересовала история социально-политической мысли, проблемы генетической
социологии и история первобытной культуры. С целью изучения философской
и социологической литературы он побывал в 4-месячной командировке в
Германии, где познакомился с методами построения курсов социологии. С.З.
Каценбоген – автор ряда работ, среди которых: «Пролетариат и крестьянство.
(Социологический этюд)», «Философские и социологические основания
марксизма», «Марксизм и социология» и др.
В ноябре 1925 г. С.З. Каценбоген занял пост декана факультета хозяйства
и права СГУ и заведующего кафедрой диалектического материализма. С 1928
по 1932 год был ректором Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского. 20-е годы ознаменовались активной исследовательской
работой в различных областях социологического знания, что способствовало
возникновению основ отраслевых социологий: труда, быта и культуры,
социальной структуры и др. Так, кафедра уголовной социологии ФОНа активно
вела социологическое изучение преступности, опираясь на обширный
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статистический материал. Социологические и правовые аспекты преступности
изучал также профессор Г.Ю. Маннс.
Герберт Юлианович Маннс был лучшим криминалистом страны, основал
криминалистическую лабораторию в Саратовском юридическом институте. Он
читал лекции по уголовному праву и социологии. С 1927 года Г.Ю. Маннс –
профессор Саратовского университета. В июле 1928 года Решением Ученого
совета университета назначен на должность заведующего
(директора)
Фундаментальной библиотеки СГУ. За весь период своей научнопедагогической деятельности Г.Ю. Маннс опубликовал более 20 работ,
затрагивающих различные социально-правовые вопросы, в том числе
уголовного права, социологии преступности, девиантного поведения. Среди
них - «Борьба с беспризорностью и преступностью несовершеннолетних и ее
очередные задачи в Сибирском Крае», « Аборт как социальное явление и
проблемы его наказуемости», «Хулиганство и борьба с ним» и др.
С середины 20-х годов в структуре университета происходят изменения,
преподавание социологии практически прекращается. В 1925 году Факультет
общественных наук СГУ был реорганизован в факультет хозяйства и права.
Кафедра социологии создается на педагогическом факультете. Ее представляли:
доцент Л.С. Амирагов - читал лекции по истории материализма; доцент Г.Е.
Меерсон - преподавал историю рабочего движения в России и историю
возникновения РКП(б);
ассистент Г.П. Саар - читал курсы «Истории
организации и программы РКП (б)» и «Основы ленинизма» 3.
Процесс институционализации социологии в рассматриваемый период
носил нестабильный характер. С закрытием кафедры социологии и
перестройкой системы преподавания общественных дисциплин в середине 30-х
гг. ХХ в. наступил длительный перерыв в преподавании социологии в
университете и развитии социологии как науки. Но, вместе с тем, был накоплен
значительный потенциал, послуживший базой для дальнейшего ее развития.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
М. Я. ОСТРОГОРСКОГО
И.А. Бегинина
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В.И. Бегинин
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Сегодня общепризнанно, что формирующиеся в современных российских
условиях «сверху» демократические институты и партии обусловливают в зна94

чительной степени увеличение абсентеизма и политической индифферентности
россиян. В этих условиях особенно актуализируются идеи МЯ. Острогорского о
политических практиках партиципарной демократии.
К концу ХIХ века в России формируется социально-политическая, а затем
и теоретическая потребность в глубокой разработке партийной проблематики.
Концептуально этот тренд по-разному выстраивался в рамках конкретных политических течений. Благодаря идеям Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, М.М.
Ковалевского и других авторов1 появилась либеральная модель политической
партии, что свидетельствовало об определенной зрелости русского либерализма.
В рамках марксистского направления социально-политической мысли
особенно важную роль в развитии партологии сыграл, например, В.И. Ленин,
который в период первой русской революции представил достаточно детальный анализ политических партий в России, дал их классификацию на базе классовой методологии. Он выделял черносотенные партии, называя их «царской
камарильей», октябристов, которых считал партией помещиков и крупной буржуазии. Наряду с этим он вычленял кадетов, которые представляли буржуазную интеллигенцию, трудовиков (крестьянская партия) и социал-демократов,
представляющих собой партии сознательных рабочих2.
Е. Черский в «Таблице русских политических партий» в 1918 году продолжил эту традицию классового подхода и создал своего рода кодификационную матрицу партий. В ней он расположил все партии по горизонтали в зависимости от лидеров, организационной структуры, тактическим предпочтениям,
программ, лежащих в их основе принципов, отношения к войне, миру, пропаганде, взглядам на государственное устройство России. По вертикали автор выстроил все партии в зависимости от их положения в политическом пространстве 3. Таким образом он сформировал объемный партийный ландшафт с учетом
степени партиципарной влиятельности. Однако в нем демократические процессы и проблемы практически почти не отражались.
Важнейшее место в выполнении общественно политического заказа на
осмысление основ партийного строительства принадлежит по праву М.Я. Остогорскому. До 1881 года он, после окончания юридического факультета СанктПетербургского университета, служил юристом в департаменте министерства
юстиции. Однако затем – оставил службу и поступил в Парижскую школу политических наук, которую блестяще закончил в 1885 году, представив выпускную диссертацию «Истоки всеобщего избирательного права». В 1892 году он
пишет труд «Женщина с точки зрения государственного права», за который получил премию Росси. Однако его главным фундаментальным трудом по праву
считается изданная впервые в 1898 году книга «Демократия и политические
партии»4. В этой работе М.Я. Острогорский продолжает традиции русского либерализма и субъективизма, обращая внимание на проблемы свободы, права
личности, нравственности в политической жизни. Однако автор идет дальше и
предлагает детальную теорию политической парламентарной партии буржуазно-демократического типа, раскрывая процесс ее становления.
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Политические партии М. Я. Острогорским рассматриваются как общественный продукт демократической динамики, отражающий процессы постоянных столкновений различных и противоположных интересов социальных
слоев и групп. Таким образом, им впервые дан научно- объективный и социологически выверенный анализ генезиса, становления и особенностей функционирования буржуазно-демократической политической партии со всеми ее достоинствами и недостатками. По сути это была не только либеральная концепция партийного строительства, но и практический пошаговый инструктаж ее
создания.
Традиционно понятие партии восходит к латинскому partis – часть и интерпретируется как группа людей организованных для достижения общих целей, реализации своих общих идей и интересов. Исходя из этого, термин «политическая партия» обычно трактуется как социально-политическая организация,
нацеленная на борьбу за власть и выражающая интересы определенных социальных страт, слоев в лице наиболее активных их представителей. Каждая партия имеет свою программу, отражающую ее стратегию преобразования социума, устав, где раскрываются основные принципы ее организации, определенную централизованную структуру (ЦК, Президиум) и сеть региональных представительств (местные комитеты). В процессе своей деятельности партии проводят различные массовые политические акции, пропаганду своих идей, стремятся к участию в деятельности парламента, различных законодательных и
представительных органах, создавая дееспособные фракции. Все эти процессы
подробно анализируются в работе М.Я. Острогорского на обширной эмпирической основе, отражающей эволюцию политических структур и партий Европы
и Америки. Это позволило ему вскрыть социальную детерминированность
формирования и функционирования политических партий, связывая этот процесс с общим демократическим развитием этих обществ.
Приступая к исследованию возникновения политической партии в новых
исторических условиях, М.Я. Острогорский, сохраняя методологические принципы сравнительно-исторического подхода, разработанного М.М. Ковалевским
в его «генетической социологии останавливается на характеристике традиционных политических партиях Англии и состоянии политической власти, подчеркивая: « Политическое положение английского общества накануне его преобразования может быть выражено кратко: абсолютное господство класс аристократии»5 .Таким образом, констатируется абсолютное социальное отчуждение и как следствие - такое же политическое отчуждение основной части населения от власти.
Представительный институт - английский парламент в условиях сословного избирательного права формировался особым образом: «Для парламентских выборов наиболее видные в графстве squires собирались в небольшом количестве и выбирали кандидата. Все представители их класса принимали его по
доверию или из приличия. Остальным избирателям, число которых ввиду повышенного ценза было незначительно, привыкшим всю жизнь тяготеть к крупным лендлордам, ничего не оставалось, как следовать своим обычным склонно96

стям … Тем или иным способом, почти все избранные принадлежали к аристократическому классу»6. Выборы подобным образом приводили к тому, что
«чувство социальной солидарности выдвигало перед каждым членом обязанность следовать своей группе, своей партии»7. Следовательно, традиционные
партии английского парламента это, прежде всего, группы одного аристократического слоя, тяготеющие только к различным группам этого слоя, отчуждающие часть политической власти от короны, и всеми средствами, блокирующие
доступ другим слоям населения к политической власти. Таким образом две
большие партии оставались всегда устойчивыми в условиях твердой дисциплины, кабинет, опиравшийся на партию большинства, был уверен в своем ближайшем будущем, правительство спокойно, последовательно осуществляло
свою власть, и государство не испытывало никаких колебаний.
М.Я. Острогорский своеобразно трактует взаимосвязь генезиса политической партии и становления парламентской демократии. Изначально политические партии стихийно возникали как временные организации, позволяющие
мобилизовать массы в ходе избирательных компаний. Однако затем они приобрели устойчивый характер и стали органичной частью современной политической системы любой страны.
Широкая эрудиция позволили М.Я. Острогорскому проследить историю
формирования, социальную базу, состав членов политических партий Англии,
Франции, Америки и других стран. Он внимательно проанализировал их организационную структуру, особенности принятия тех, или иных важнейших решений в политической сфере, а также стратегию и методы воздействия на избирателей. Это позволило ему выделить два типа политических партий – открытых и закрытых. Закрытые политические партии отличаются заорганизованностью, бюрократизмом. В них возникают противоречия интересов и запросов, что влечет за собой отчуждение политических лидеров и рядовых членов
партии и остального населения. Это резко сужает социальную базу такой партии и снижает эффективность ее функционирования. Российский социолог
предлагает систему открытых ассоциаций, которые создаются кс конкретными
целями ради реализации практических интересов. М.Я. Острогорский писал,
что «партия, держащая своих членов как бы в тисках, поскольку они в нее вошли, уступила бы место группировкам, которые бы свободно организовывались
и реорганизовывались в зависимости от изменяющихся проблем жизни и вызываемых этим изменений в общественном мнении. Граждане, разойдясь по одному вопросу, шли бы вместе в другом вопросе»8. Это предложение социолога
«было услышано» гораздо позже, когда в конце ХХ столетия во многих странах
появились политические партии и движения «одной проблемы»
Острогорский впервые выявил, что политические партии, как и любые
организации, институты отличаются своими особыми законами возникновения,
развития и функционирования. Это позволило ему определить, что они имеют
тенденцию к формализации. Поэтому он считал важным постоянный социологический анализ политического поведения масс, индивидов и сравнение их с
деятельностью формальных политических институтов и партий, как в прави97

тельственной, так и в негосударственной сферах. Это внимание М.Я. Острогорского, к поведенческой составляющей анализа, фиксирующий особый, социологический ракурс подхода, в отличии от привычного для русской политической рефлексии правового подхода9.
Формируя свою теорию политической партии в контексте демократии,
автор подчеркивал сложность и неоднозначность этого процесса, которому
свойственны не только достижения, но и свои противоречия и проблемы,
например, манипуляции партийных деятелей общественным мнением, отчуждение населения от власти, рост абсентеизма и прочее.
Таким образом, новая теория политической партии М.Я. Острогорского,
опираясь на либеральную традицию российских мыслителей, сумела избежать
их апологетики демократических преобразований, решала многие актуальные
вопросы своего времени и предвосхитила многие проблемы демократических
преобразований в современной России. Можно утверждать, что его выявление
противоречий в генезисе и функционировании политических партий, уточнение
тенденций их развития, трансформации позволило впоследствии многим исследователям преодолеть этатистский подход в отечественной политической социологии, свойственный академическому либерализму в теории и на практике.
По сути речь идет о новой для того времени социологической методологии и
теории партийного строительства. Более того, его идеи и сегодня способны вооружить теоретико-методологической базой для более конструктивного функционирования современных политических партий.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
А. А. Бодягин
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Глядя на события, которые разворачиваются сейчас на Украине: реки
крови, братоубийственную войну и фактический геноцид собственного населе98

ния, одобряемый и поддерживаемый агрессивной пропагандой, необходимо
разобраться в причинах и следствиях действий субъектов и объектов конфликта.
Даже поверхностный анализ событий приводит к выводу об основополагающем элементе многолетней подрывной деятельности внутри общественного
сознания местного населения - работа неправительственных некоммерческих
организаций. Именно они стали проводниками финансирования шовинистических и националистических настроений, организации так называемых "патриотических лагерей", в которых проходила подготовка и обучение радикально
настроенных представителей молодежи, которые в дальнейшем участвовали в
государственном перевороте и разжигании гражданской войны.
Представители американского госдепартамента официально подтвердили
факт финансирования некоммерческого сектора Украины на протяжении последних 20 лет. Указывается и примерная сумма - 5 млрд. долларов США. Таким образом, некоммерческие организации выступают легальным инструментом прямого вмешательства одного государства в дела другого государства.
Исходя из данного тезиса обозначается актуальность проблемы существования
некоммерческих организаций на территории Российской Федерации.
На сегодняшний день некоммерческие организации стали не только
неотъемлемым элементом, но, зачастую, и двигателем общественной жизни.
Действительно представление интересов различных групп населения путем реализации инициатив по защите прав и свобод, а также по развитию институтов
и механизмов гражданского общества является важнейшими приоритетами деятельности некоммерческих организаций.
В современной социологии понятие и признаки организаций анализировались в работах как западных, так и отечественных социологов, в том числе.
П. Блау, К. Барнарда, Д. Марча, Г. Саймона, А.И. Пригожина, и др. Согласимся
с А.И. Пригожиным, который дает следующее определение организации: искусственное объединение институционального характера, занимающее определенное место в обществе и предназначенное для выполнения более или менее
ясно очерченной функции. В этом смысле организация выступает как социальный институт с известным статусом и рассматривается как стационарный объект. В таком значении слово "организация" относится, например, к предприятию, органу власти, добровольному союзу и т. д.1 В качестве важнейших признаков социальной организации исследователи обычно называют: наличие особых целей, включающих в себя цели-задания, цели-ориентиры и цели-системы,
структуры, имеющей формальную и неформальную организацию, обладание
особой технологией, воздействующей на окружающую среду2.
В Российской Федерации деятельность общественных объединений регулируется Федеральным законом «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 N 82-ФЗ. Статьей 5 данного закона дается понятие общественного
объединения: под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации об99

щих целей, указанных в уставе общественного объединения3. Право граждан на
создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем
объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные
объединения.
Согласно статье 8 Закона «Об общественных объединениях» от
19.05.1995 N 82-ФЗ, общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности
для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся
граждан. Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические лица и юридические лица - общественные объединения,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом и законами об отдельных видах общественных объединений. Высшим руководящим органом
общественной организации является съезд (конференция) или общее собрание.
Постоянно действующим руководящим органом общественной организации
является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции)
или общему собранию. В случае государственной регистрации общественной
организации ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом4.
А.И. Пригожин выделяет следующие разновидности социальных организаций.
1. Деловые организации (предприятия, учреждения...). Создаются отдельными коллективными предпринимателями и более широкими социальными системами: государством, местной властью, акционерными обществами, партиями и т. д. Они могут быть государственными, муниципальными, частными (акционерными, индивидуальными). Участие в них, то есть выполняемая там работа, дает доход, заработную плату. Основа внутреннего регулирования - административный распорядок, принципы единоначалия, назначения, целесообразности.
2. Союзные (общественные) организации. Их цели вырабатываются "изнутри" и представляют собой обобщение индивидуальных участников. Регулирование обеспечивается совместно принятым уставом, принципом выборности,
то есть зависимостью руководства от руководимых. Членство в них дает удовлетворение политических, социальных, культурных, творческих, материальных и иных интересов участников5.
По критерию формализации все социальные организации можно подразделить на формальные и неформальные. В неформальных организациях со временем формируется собственные неформальные стандарты поведения, не регламентируемые извне. Происходит распределение их членов по шкале престижа. Формальные организации являются предельно рациональными, принципиально безличными и сугубо функциональными в плане служебных взаимодействий между составляющими их состав индивидами.
По целевой направленности все организации подразделяются на деловые,
общественные и ассоциативные. Деловые организации заняты, прежде всего,
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производством и распределением материальных ценностей. Общественные организации основаны на целях, вырабатываемых изнутри всеми представителями данного типа организации, совместно принятом уставе, общественных
принципах выборности руководства. Ассоциативные организации направлены,
в первую очередь, на взаимное удовлетворение интересов.
Некоммерческие организации, по сути, выступают как яркий пример неформальных общественных организаций. Их деятельность в России регулируется Федеральный законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N
7-ФЗ. В соответствии со статьей 2 Закона некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, оказания услуг представителям целевых групп населения,
представительства интересов и защиты прав, привлечения общественного внимания к социальным проблемам, в том числе, охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи
и т.д.6
Также в законе выделяется категория «социально-ориентированная некоммерческая организация». Согласно ст. 2.1. такими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных настоящим
Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
В статье 3 Закона определены формы, в которых могут создаваться некоммерческие организации: общественные или религиозные организации (объединения), общины коренных малочисленных народов Российской Федерации,
казачьи общества, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные некоммерческие организации, социальные, благотворительные и иные фондов,
ассоциации и союзы, а также в другие формы, предусмотренные федеральными
законами.
На территории Российской Федерации на начало 2015 года зарегистрировано 436950 некоммерческих организаций7. Количество общественных организаций по данным Министерства Юстиции на территории Саратовской области:
Таблица 1.Численность некоммерческих организаций на территории Саратовской области
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Можно говорить о том, что структура некоммерческих организаций достаточно вариативна. Если использовать уровневый критерий, то все действующие на территории Российской Федерации НКО включают в себя: общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. При этом территориальная сфера деятельности НКО регулируется статьей
14 ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Под общероссийским общественным объединением понимается объединение, реализующее свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях более половины субъектов Российской Федерации и имеющее там
свои структурные подразделения - организации, отделения или филиалы и
представительства.
Под межрегиональным общественным объединением понимается объединение, осуществляющее свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов Российской Федерации и имеющее там свои структурные подразделения, в том числе - организации, отделения или филиалы и представительства.
Под региональным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.
Под местным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в
пределах территории органа местного самоуправления.
Особое внимание в Законе о "О некоммерческих организациях" от
12.01.1996 N 7-ФЗ уделяется иностранным некоммерческим организациям. Так
законами от 10.01.2006 N 18-ФЗ и от 20.07.2012 N 121-ФЗ введены понятия об
иностранных некоммерческих организациях и иностранных агентах.
Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией в
настоящем Федеральном законе понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, учредителями (участниками) которой не являются государственные органы8.
Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от
иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением
открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних
обществ) (далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе в
интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации9.
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Применительно к Саратовской области структура НКО в последние годы
не претерпела существенных изменений. Значительная их часть по-прежнему
составляют профессиональные союзы, организации ветеранов и инвалидов, т. Е
традиционно существующие организации, созданные для решения проблем отдельной категории граждан. В то же относительно невелика доля правозащитных организаций10.
В целом, учитывая все сказанное выше, некоммерческую организацию
можно определить как особый вид неформальной общественной организации,
ориентированной на решение социально-значимых проблем, прежде всего, отдельных категорий граждан, привлечение к ним общественного внимания, не
имеющих в качестве основной цели извлечение прибыли и направленных на
развитие инфраструктуры некоммерческого сектора и формирование для этого
необходимой правовой базы.
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ЯЗЫКОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ:
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПАРАДИГМ
А.Ф. Валеева
Казанский федеральный университет
Концептуальные основы исследования языкового поведения в полиэтническом обществе предполагают множественность парадигм, среди которых рассматриваются наиболее влиятельные концепции, составляющие мозаичный базис изучения этого основополагающего вида социального поведения: классический бихевиоризм (Б.Скиннер, Морено, Ч.Морис), необихевиоризм
(Д.Доллард,Н.Миллер),символический интеракционизм (Дж.Г.Мид), этнометодология (Г.Гарфинкель), теория речевых актов (Дж.Остин,Дж.Серль), феноменология (А.Шюц, П.Бергер, Т. Лукман), структурный функционализм
(Т.Парсонс), теория коммуникации (Ю.Хабермас). В США социология языка
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ориентируется прежде всего на бихевиористскую модель; в Европе – на символико-интеракционистскую теорию социального взаимодействия (Дж.Мид, Борман).Человек понимается в данной модели как animal symbolicum – животное,
использующее и производящее термины (Э.Кассирер). Важной концептуальной
основой является и феноменологическая социология, выросшая из философского наследия Э.Канта, Э.Гуссерля, А.Шютца. Франкфуртская социологическая школа и классики постмодернизма (Ж.Лакан и др.) при изучении языковых
процессов базировались на фрейдо-марксизме. Незаменимую роль в европейской науке сыграли труды А.Мейе и других представителей социологического
направления в европейском языкознании; труды Т.Фрингса и созданной им
Лейпцигской школы; Пражская лингвистическая школа (В.Матезиус,
Б.Гавранек, Й.Хайек) продемонстрировала связь языка с социальными процессами и социальную роль литературного языка. В Японии до сих пор сильна
концепция «языкового существования», во многом родственная гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа-Вайсгербера. Социология языка,
которая разрабатывалась в СССР и постсоветской России, опиралась, прежде
всего, на выросшие из исторического материализма концепции - социологию
личности, социологию труда, теорию социальной структуры общества, теорию
социальных систем и т.д.
В своих исследованиях взаимосвязи «язык-культура-общество» мы основываемся на теоретических положениях и методологических принципах известных в лингвистике, этнологии и социологии. При этом за основу берется
классификация Э.Гидденса, который выделяет четыре наиболее влиятельных с
его точки зрения научных метода – функционализм, структурализм, символический интеракционизм и марксизм1. Все эти концепции либо основываются на
системном подходе, либо выступают в качестве одного из его принципов.
Именно по этой причине системный метод предпочтителен в подобного рода
исследованиях.
Основываясь на принципах классического системного подхода и его синергетической модификации2, мы определяем языковое поведение как открытую, самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему. Эта система дифференцирована по ряду самостоятельных и выполняющих специфические
функции подсистем. Она является частью более общей системы – системы социального поведения, представляющей собой высшую форму коммуникативной практики, и находится во взаимосвязи с его другими видами.
Наряду с системным подходом, теоретико-методологическую базу исследований в области языкового поведения составляют также идеи структуралистов. Принято считать, что структурализм как метод исследования испытал
на себе влияние социологической науки, в частности, положений концепции
Э.Дюркгейма. Однако главный импульс его развитию дала лингвистика, в особенности работы Ф. де Соссюра - швейцарского лингвиста, основателя Женевской школы лингвистического структурализма. В своих трудах Ф.де Соссюр
делал акцент на коллективной природе языка, который, подобно культуре, является коллективно производимой и разделяемой всеми системой смысла. Ис104

пользуя системный метод, этот исследователь определял язык как систему знаков. Соссюровский прием применен и нами при истолковании языкового поведения, которое мы понимаем тоже как систему, с той лишь разницей, что единицами данной системы выступают не знаки и отношения между ними, а действия и их взаимосвязи.
Таким образом, языковое поведение включает в себя язык и речевую деятельность, а единицами языкового поведения выступают действия (поступки) и
их взаимосвязи. Рассматриваемый вид социального поведения соединяет в себе
продукт прошлой и элемент настоящей речевой деятельности и органично связывается с социальным процессом. Языковое поведение не абсолютно в содержательном плане, оно зависит от того, что, где и когда говорится. Независимо
от степени развитости языковое поведение представляет собой наиболее совершенное выражение коммуникативной практики, человеческого бытия.
Социальный вектор языкового поведения приобретает все более доминирующий характер в системе социальных отношений. Это и межличностные
контакты, и социально-групповые связи, и управленческие акты, и рычаги самореализации личности. В этом ключе достаточно откровенно заявляет о себе
социальная динамика.
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ПРОБЛЕМА СЕГРЕГАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
А.А. Воронов
ЗАО АКБ Экспресс-Волга, г. Саратов
Проблематика процессов сегрегации как локализации неравенства
является достаточно новой для отечественной социологической науки. В
условиях социализма все процессы экономической, социальной,
политической и духовной жизни общества и поведения людей объяснялись
лишь в рамках официально существовавшей тогда науки и идеологии. В тех
условиях
сегрегационная
проблематика
«растворялась»
в
ряде
общественных наук, прежде всего в политической экономии и научном
коммунизме. Политическая экономия при этом широко оперировала такими
категориями, как «труд», «безработица», «бедность», «богатство» и т.д. В
научном коммунизме на первый план выступали понятия социальной
справедливости, неравенства, социальной структуры. В социологической
науке, которая, как известно, постоянно преследовалась, тоже не нашлось
места понятию «сегрегация». Лишь с середины 80-х гг. прошлого столетия,
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когда начался процесс преобразований в нашей стране, общественные науки
стали более объективно исследовать общественные процессы.
Изучение процессов и последствий экономических преобразований
вызвало обращение к малоизвестному в отечественной социологии понятию
«сегрегация», представляющему собой сложное и многоаспектное явление.
Сегрегация (от лат. segregatio - отделение) - понятие, обозначающее
политику и практику отделения, ограничения или запрещения совместного
проживания, обучения, профессиональной деятельности различных расовых
или этнических групп населения. Существуют три основных уровня
сегрегации: 1) микросегрегация - предполагает сегрегацию общественных
мест; 2) мезосегрегация - подразумевает сегрегацию различных групп
населения по районам проживания внутри городов (гетто); 3)
макросегрегация - сегрегация целых народов на определенных территориях
(бантустаны, резервации и т.д.).
Различают два основных типа сегрегации - фактическую и
юридическую. Под фактической сегрегацией понимается нередко спонтанно
возникающее и воспроизводящееся в мультирасовых и многонациональных
сообществах раздельное расселение, обучение, следование определенной
профессиональной ориентации и т.п. представителей различных расовых и
этнических групп. Фактическая сегрегация проявляется прежде всего в
крупных городах и городских агломерациях, мегаполисах. Юридическая
сегрегация - это закрепленное законом обособление, принудительная
изоляция, ограничение свободы передвижения, выбора профессии,
имущественных прав, введение раздельного обучения и обслуживания
представителей определенных расовых и этнических групп1.
Сегрегация как категория и социально-экономический феномен весьма емкое и многогранное явление, имеющее сложную структуру.
Появившись и долгое время оставаясь синонимом расовой дискриминации,
сегрегация ныне типологически представляет собой целый набор
разновидностей: жилищная, трудовая, образовательная, расовая/этническая,
тендерная, религиозная, возрастная, социально-экономическая и пр.
Проблема сегрегации особенно актуальна сейчас в средних городах,
где чрезвычайно сужены возможности для смены работы, получения
дополнительных приработков, занятия бизнесом. Наибольшие трудности
выпадают на долю монопрофильных городов: кризис единственного
градообразующего предприятия способствует «сжиманию» города.
Население, лишившись работы, уезжает, городская среда деградирует. В
категорию риска в первую очередь попадают менее образованные и менее
квалифицированные работники советских поколений, всю жизнь
проработавшие на одном предприятии2.
Итак, сегрегация не способствует консолидации и стабильности
общества. Однако, сегрегационные процессы поддаются корректировке и
воздействию со стороны общества и государства. В этом направлении
требуется разработка и реализация целого ряда мер социальной политики на
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основе систематического измерения уровня сегрегации, отслеживания
динамики изменений, позволяющих выявить новые нюансы экономических
отношений и экономического поведения людей. Нахождение путей,
способов и методов преодоления этого негативного явления представляет
собой одну из важнейших задач социологической науки.
Необходимо придание категории сегрегации широкого общественного
звучания; повсеместного использования ее в социологической науке;
организации и проведении систематических исследований сегрегационных
процессов в современной России. Более того, в отличие от большинства
социологических категорий, исследования сегрегации обязательно должны
использовать количественные методы ее оценки - индексы и шкалы - на
основе математического аппарата.
Все сказанное выше актуализирует необходимость дальнейшего
изучения (причем на основе не только количественных, но и качественных
методов) сегрегационных процессов, различных типов сегрегации, форм их
проявления, воздействия на социально-экономическую ситуацию в стране.
Необходимо
выявлять
последствия
сегрегационных
процессов,
вырабатывать способы и формы преодоления их отрицательных
воздействий.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИДЕНТИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ЗНАНИИ
С.А. Глушкова
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Являясь многогранным цивилизационным процессом, глобализация в
нынешнее время порождает множество реалий, одной из которых становится
«пробуждение» различных идентичностей. Для современной России явление
«идентичности» приобретает статус одного из главных моментов для осмысления текущих реалий. По мнению многих ученых, идентичность является одновременно и научным понятием, и культурным клише, и идеологией политической практики. Как говорит З.А. Жаде, «значительный успех и чрезвычайную
быстроту распространения данного понятия можно объяснить широко трактуемым значением».
В современном социогуманитарном дискурсе «идентичность» применяется довольно широко и часто, в связи с чем становится очевидным, что жесткие
критерии отбора материала едва ли могут обеспечить всесторонность, исчерпывающую полноту и строгую объективность рассмотрения столь дискуссионной темы. Психологи заявляют об идентичности индивидуальной, этнологи –
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этнической, культурологи – культурной, социологи же говорят об идентичности социальной. Таким образом, складывается ситуация концептуальной неопределенности, которая связана с употреблением понятия «идентичность».
Обращаясь к истории становления понятия «идентичности», следует акцентировать внимание на некоторых моментах, которые внесут ясность в понимание данного явления. В русскоязычных текстах слова «идентичность» и
«тождество», или же «тождественность», абсолютно совпадают по значению.
Но в чем парадоксальность: применительно к социальным наукам «тождество»
в качестве понятия практически не разработано. В свою очередь, в англоязычной и немецкой литературе оно получает развернутые определения и статус категории, которая имеет важную познавательную значимость при характеристике устойчивых и повторяющихся черт какой бы то ни было единицы, проявляющихся в разнородных ситуациях или же в одной и той же ситуации в разные
моменты времени.
Историю идентичности как специальную тему в философии, а позже и в
социально-научном знании принято традиционно связывать со временем Дж.
Локка («Опыт о человеческом разумении») и Д. Юма («Трактат о человеческой
природе»). Считается также, что тождество принимает проблемный статус в то
время, когда в рамках философии эмпиризма возникают сомнения относительно сути «единства самости». В период 1960-х г., в силу социальнополитических причин термин «идентичность» стремительно преодолевает границы собственно социальных наук и утверждается в журналистике, в языке социальной и политической практики. К числу катализаторов подобного процесса
следует отнести деколонизацию, которая берет свое начало после окончания
Второй мировой войны, возросший интерес к теме «массового общества» 1950х гг. и студенческие движения 1960-х гг. Этот период принято характеризовать
началом осмысления постмодерна в качестве культурного течения и процессом
смены познавательных парадигм. Именно в это время философы и социальные
теоретики уделяют особое внимание социально и культурно обусловленному
кризису понятия идентичности. В 1980-е гг. в социальной науке и постмодернистской культурной реальности особого интереса заслуживает тематика расовых, этнических и гендерных различий, в связи с чем споры об идентичности в
социальных науках актуализируются и приобретают особую остроту.
Идентичность по-разному трактуется в психологии, социологии и антропологии по причине разной предметной области в изучении человека. Но главный момент заключается в том, чтобы данные знания логически и обоснованно
вписывались в разрабатываемую теоретическую модель. Поэтому целью данной статьи является анализ существующих подходов, сложившихся в научном
знании к понятию «идентичность». В современном психологическом знании
при исследовании проблем идентичности человека можно выделить ряд аспектов: определение понятий личностной и социальной идентичности, и их соотношение; структурно-функциональные и процессуальные подходы к пониманию идентичности личностной и этнической; характеристика видов идентичности, т.е. позитивная и негативная.
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В психологии к феномену идентичности относят процесс выявления индивидом своей социальной ценности, уникальности и смысла бытия, формирование и изменение представлений о будущем, прошлом и настоящем. В частности, зарубежная психология выделяет несколько подходов при исследовании
проблем идентичности: психоаналитический (А.Фрейд, Г.Гартман, Э. Эриксон,
Дж. Марсиа), символический интеракционизм (Дж. Мид, И. Гофман, Ф. Барт, Р.
Дженкинс), когнитивный подход (Х. Тэджфел, Дж. Тернер, Г. Брейкуэлл). Позитивная и негативная идентичность – векторы развития, которые способна
приобретать идентичность, многоплановое и структурно организованное образование, в рамках психоаналитического подхода. По мнению Э. Эриксона, который впервые ввел термин «идентичность» в научный обиход, негативная
идентичность строится на основе неприятия/отрицания социального объекта,
или же противопоставления «нас» - «им».
В XXI веке психология начинает воспринимать явление идентичности как
результат работы индивидуальных и социальных процессов. Для психолога это
некая часть «персоны». В связи с этим появляются новые виды идентичности,
изучение которых получило развитие в трудах как отечественных, так и зарубежных мыслителей. Речь пойдет об идентичности социальной, личностной и
профессиональной. Под личностной идентичностью следует понимать совокупность индивидуальных характеристик, делающих человека подобным самому себе и отличным от других. Иначе говоря, это набор качеств, отличающийся
определенным постоянством или преемственностью во времени/пространстве,
который позволяет отделить данного индивида от других. Социальная же идентичность определяется в терминах принадлежности к меньшей или большей
группе, включенности в какую-либо социальную категорию. При этом важно, с
какой из групп человек сам себя отождествляет. Таким образом, группа соотнесения является еще одним критерием для выделения различных видов, будь то
этническая, гендерная или иная идентичность.
Таким образом, трактовка идентичности как индивидуальной является у
психологов наиболее распространенной. Психологический подход позволяет
объяснить особенности формирования и динамики представления об индивидуальности.
В социологии с помощью термина «идентификация» трактуют механизмы и практики вхождения человека в социальное пространство, которые помогают ему овладевать различными видами деятельности, в особенности социальной, также усваивать и адекватно воспринимать социальные нормы и ценности.
В конце XX века в рамках социологии проблема идентичности разрабатывается
в статусно-ролевых концепциях личности и социализации. Многие исследователи (А. Тешфел, Дж. Тернер, И. Гооффман, С. Московичи) рассматривают
идентичность как один из уровней самокатегоризации, или же Ясоотнесенности. В этом смысле, социальная идентичность будет являться формой самопрезентации, тем ярлыком, который человек навешивает на себя при
соотнесении к внешнему миру.
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Следует отметить, что идентичность по своей природе является изначально социальной, иными словами, индивидуальные проявления приобретают
культурную, или же личностную форму в контактах людей друг с другом, а
она, в свою очередь, становится устойчивой и повторяющей в силу взаимной
приемлемости. Достоинством социологического подхода является то, что выявляется роль социальных отношений, взаимодействий между членами общества,
наличия «иного» в формировании идентичности, что позволяет заниматься социальной конструируемостью последней.
В настоящее время осуществляются попытки организации диалога между
разными науками, что имеет своей целью выработку синтетической модели
российской идентичности, в частности, и соответствующего ей социальнополитического дискурса. В связи с этим в своих работах Ю.Г. Волков анализирует теоретические основания социальной идентичности, сущность собственно
идентичности российской, определяет роль и место идеологии в формировании
российской идентичности. По его мнению, духовно-нравственное измерение
идентичности доминирует над формально-правовым, социальным и территориальным.
Проследив эволюцию феномена идентичности, можно сказать, что научная заинтересованность социальной идентичностью есть следствие целого комплекса социальных процессов. С этим связано стремление сохранить целостность в социально-историческом многообразии, обретение индивидуальности,
стремление интерпретировать разрозненность общественного и частного, официального и повседневного, также распространение опосредованного опыта,
знания в связи с развитием информационных технологий.
В этнологии термин «этнической идентичности» довольно быстро стал
аналитическим, так как им активно начали пользоваться в исследованиях актуальных вопросов в рамках этнологии, в частности, в контексте этнического
Возрождения (вторая половина XX в.), т.е. пробуждение национального самосознания, национально-культурной идентификации. Следует уточнить, что в
этнологии под идентичностью понимается процесс перенесения на себя индивидом качеств и особенностей своего внешнего окружения. Но, тем не менее,
подходы к определению явления этнической идентичности не дают исчерпывающего объяснения рассматриваемого феномена. Как считает М.О. Мнацаканян, причина кроется в абсолютизации одних и принижении других сторон этнического. Пытаясь зафиксировать идентичность через язык, культуру, психологию и т.д., можно многое извлечь о внешних сторонах этого явления, но в то
же время удалиться от ее истинной сущности. Систему познания сущности этнической идентичности М. Шелер называет «этосом» субъекта, когда данный
процесс происходит путем познания фактических ценностных оценок и предпочтений, которые заложены в структуре личности.
Чувство идентификации формируется этнической культурой, она является средоточием норм и ценностей человеческой жизнедеятельности, отсюда и
важность их в качестве инструмента выживания и ориентации в окружающем
мире, средства самоосуществления человека. Подходы и концепции, разрабо110

танные в рамках этнологии позволяют объяснить идентичность в качестве явления, связанного в первую очередь с характеристиками субъекта или этнической группы в целом, что означает наличие субъективно-объективного единства.
Как бы полно и глубоко ни была идентичность интерпретирована в социальных науках, для исчерпывающей трактовки и вычленения интегративного
понятия следует проанализировать ее лингвистическую природу.
А.А. Потебня один из первых рассмотрел язык в качестве образующей
идентичности. Он разграничивает понятия «народность» и «национальность»,
исходя из их отношения к языку. Потебня связывает народность с языком, понимая ее как ощущение общности, народного единства в качестве «общения
мысли, устанавливаемого единством языка». Если народность является неосознанным или полуосознанным понятием, то национальность всегда осознанна,
связана с выделением данного народа из других, т.е. осознанием и пониманием
того, чем он от них отличается.
Идею Потебни о связи национального самосознания с языком развивал
Г.Г. Шпет, утверждая, что «национальное самосознание является особым переживанием, характеризующим отношение человека к своему народу». Связь человека со своим этносом определяется только лишь личным выбором, который
основан на осознанном поступке человека по отношению к понятиям, ценностям и нормам. В итоге мы вычленяем категоризацию и самокатегоризацию,
т.е. первоначальное отнесение себя к определенной группе и впоследствии
отождествление себя с ней путем эмоционального принятия. Язык оказывает
существенное влияние на этническую, групповую и социокультурную идентичность. Говоря о его роли в формировании идентичности, необходимо помнить, что понятие «язык» используется в самом широком смысле слова, и не
следует отождествлять его с речью.
Проблема идентичности с особой остротой встает в наше время, и как
считает З. Бауман, одна из его доминирующих тенденций – осознание краха
«законодательного разума» перед лицом непредсказуемости исторических
сдвигов. Общественные трансформации происходят намного быстрее и затрагивают все стороны социального и персонального бытия.
На наш взгляд когнитивный потенциал лингвистического подхода заключается в том, что происходит осознание языка и искусства в качестве ведущих
оснований личностного становления и идентификации себя с обществом, что
позволяет сформировать целостную конструктивную идентичность, которая
возможна исключительно на базе культуры.
Таким образом, идентичность по своей природе множественна, и может
включать в себя этническую, социальную, профессиональную, гендерную,
национальную, этническую, гражданскую, конфессиональную, расовую, имущественную идентичности, в зависимости от актуализации пространтсвенно,
временного и социально-политического контекста. Идентичность следует воспринимать в качестве объективизации социального опыта человека, его духовной энергии, общности и государства, идеологии и веры, это своеобразный
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стержень жизнедеятельности каждого человека. В зависимости от того, в рамках какой дисциплины и научного подхода рассматривать это понятия, в трактовке идентичности будут приоритетны психологические, философские, социальные, лингвистические, этнологические или же антпропологические аспекты.
В XXI веке понятие «идентичность» приобретает междисциплинарный
характер. Многообразие подходов к исследованию данного явления обусловлено высокой степенью сложности и многомерностью как понятия, так и реального феномена идентичности. Исследование идентичности выявляет изменения
соотношения общественного и личного, нетипичного и стандартного, «инаковости» и единообразия, глобального и локального.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Б.А. Дёготь, А.К. Тихонов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
В настоящее время многие социологи и правоведы склонны к применению социально-экономических методов для решения самых разнообразных социологических задач. В частности, при исследовании таких проблем как различные виды поведения и не только такой их разновидности как уголовнонаказуемого, но и поведения в рамках производства по уголовному делу1.
Произвольное обращение с социологией, равно как и с экономикой ведёт
к их разрушению. А разрушенная экономика неизбежно приводит к социальным катаклизмам. Такая посылка имеет важное значение, хотя бы потому, что
дисциплинирует, например, правовое мышление, определяя тем самым цели,
содержание и границы правомерного поведения, в том числе и поведения в
сфере судопроизводства.
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Нельзя не отметить и такой социологический аспект, который связан, к
сожалению, с парадоксальной склонностью отдельных юристов преувеличивать
возможности права в регулировании социальных и, особенно, экономических
отношений2. При этом перед законодательством нередко ставятся явно невыполнимые задачи, связанные со стремлением едва ли не любой ценой привести
всё к единообразному «порядку» через «зарегулированность» любых социальных отношений.
Представляется, что более реальное описание процессов, связанных с
правомерным или неправомерным поведением в области судопроизводства даётся в социологической литературе, а не, скажем, в правовой, в том числе криминологической. Следует отметить, что юристы мало интересуются такими
вещами, как причины несвоевременной явки или вообще уклонения от явки по
вызову участников процесса, либо уклонение свидетеля или потерпевшего от
дачи показаний, но без официального отказа от них.
Достижения социологической науки и связанные с ними подходы успешно могут быть использованы, в частности, при решении столь наболевших проблем, как уголовно-процессуальное обеспечение государственного регулирования социальных отношений в области судопроизводства, взаимодействия публичной власти и правосудия, реакцией населения на политику в названной сфере. Ведь скорее уголовно-процессуальная политика государства, чем какаялибо иная её разновидность, определяет основания и границы процессуальноправовой ответственности, а также то, что юристы называют предупреждением
противоправного поведения при производстве по уголовному делу. Однако
применительно к социологии юристам следует осознать и реализовать эти возможности уголовно-процессуальной политики.
В правоведении не было и, вероятно, не могло быть отрасли знания, изучавшей «социологического человека»3. Криминология активно изучала личность преступника и преступное поведение, но не человека и воздействия на
него окружающей социальной среды и не механизм целостного социального
поведения. А ведь такие социально-экономические факторы как риск, условия
конкуренции, ресурсоемкость предпринимательства, способности к инновационному поведению, нередко во внимание не принимаются. Хотя они, пусть и
косвенно, но тем не менее, оказывают влияние на реализацию государственной
уголовно-процессуальной политики.
Предлагаемое изменение вектора правовых исследований в юриспруденции ставит во главу угла личность, человека, субъекта и начинает с него. Думается, что главное здесь состоит в более полном, чем это привычно для криминологов и виктимологов, структурном описании человека как субъекта социального действия на основе двух различных дисциплин, а также в характеристике теорий, которые в значительной степени конкретизируют направления
описания, представляя наборы или системы аналитических конструкций. Для
специалистов в области уголовного процесса такое описание принципиально
дополняет и корректирует во многих отношениях действительно необходимую
им информацию. Понимание сложности личности и разнообразия проявления
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отношения человека к правосудию выражающееся через его поведение —
сильная сторона выдвинутого предложения. Оно важно и для понимания, и для
оптимизации действия уголовно-процессуального закона.
Для этого существуют, как представляется, четыре весьма наглядные
предпосылки: человек независим, человек эгоистичен, человек рационален, человек информирован.
Социология в рамках своих возможностей как раз должна выяснить, так
ли это, когда, в чем, как и насколько человек независим, эгоистичен, рационален и информирован, насколько и какой ценой, что крайне важно, эти свойства
поддаются постороннему воздействию или саморегулируются. Эти же вопросы
в формулировках проблемы свободы воли, значения потребностей в механизме
противоправного поведения, эффективности его профилактики, как известно,
беспокоят и юристов.
Любая правовая норма так или иначе воздействует на поведение. Знание
его механизма определяет понимание переносимости и эффективности правового регулирования. Поэтому необходимо реально учитывать структуру и
устойчивость, интенсивность и иные параметры поведения в сфере уголовного
судопроизводства с тем, чтобы знать, что можно запретить, а какой запрет чреват отторжением и даже политическим или социальным протестом.
Представляется, что возможности применения социологии и её методов
для решения проблем обеспечения уголовно-процессуальной политики, а также
для борьбы с противоправным поведением в связи с осуществлением правосудия и в особенности осуществимости более рационального подхода к возникающим здесь проблемам имеет существенное практическое значение.
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ПОНЯТИЕ И ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Д.Г. Дыльнов
ОАО АКБ «Пробизнесбанк», г. Москва
В последние десятилетия широкое признание получила концепция
социальной
направленности
и
социальной
ответственности
предпринимательства. Согласно этой концепции, предпринимательство не
ограничивается извлечением прибыли, а учитывает социальные факторы
своей деятельности, т.е. несет социальную ответственность перед обществом
в целом, способствуя достижению равновесия между экономическими и
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социальными интересами. Эта концепция в условиях кризисной российской
экономики приобретает особую актуальность. Развитие практики социально
ответственного поведения представляется необходимым и неизбежным
процессом, заключается в учете интересов других социальных партнеров как
одного из важнейших факторов обеспечения благоприятных условий
ведения бизнеса. Серьезным шагом в построении отношений нового типа, в
связи с этим, стало изменение российским предпринимательством своего
инвестиционного поведения в социальной сфере1.
Инвестиции - сравнительно новая категория для российской
экономики. В соответствии с законодательством, инвестициями являются
денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные
бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на
товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные
права,
интеллектуальные
ценности,
вкладываемые
в
объекты
предпринимательской и других видов деятельности в целях получения
прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта2.
Существуют различные подходы к классификации инвестиций. Одни
ученые рассматривают инвестиционные расходы как затраты на создание
новых мощностей по производству машин, финансирование жилищного,
промышленного и сельскохозяйственного строительства, а также товарных
запасов, и в понятие инвестиций не вкладывают ценные бумаги,
нематериальные активы, какие-либо другие ценности. Другие авторы
классифицируют инвестиции как вложение в какое-либо имущество:
материальные инвестиции (инвестиции в оборудование, запасы материалов
и др.); финансовые инвестиции (приобретение акций, других ценных бумаг);
нематериальные инвестиции - инвестиции в нематериальные ценности
(подготовку кадров, исследования, рекламу и др.)3.
Заметим, что цель инвестирования не обязательно связана с
сиюминутным доходом. Так, социальные инвестиции, по аналогии с
инвестициями в реальный сектор экономики, предполагают вложения в
социальную сферу, однако, в качестве конечного результата ожидается не
экономический, а, в первую очередь, социальный эффект.
В различных теориях существуют четыре основных показателя
эффективности социального инвестирования: 1) социальный эффект
(степень удовлетворенности населения качеством жизни); 2) социальная
эффективность (показатель повышения уровня жизни людей); 3) социальноэкономическая эффективность (показатель экономической эффективности
вложений в социальную сферу с учетом достигнутого социального эффекта);
4) экономическая эффективность (показатель экономической эффективности
проекта на основе соотношения результатов к затратам).
Итак, социальные инвестиции бизнеса - это материальные,
технологические, управленческие или иные ресурсы, а также финансовые
средства компаний, направляемые на реализацию социальных программ,
разработанных с учетом интересов внутренних и внешних заинтересованных
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сторон, предполагающих в стратегическом отношении получение
определенного социального и экономического эффекта. Под социальными
инвестициями понимаются все добровольные затраты компании на
социальные программы, включая затраты на развитие персонала, улучшение
экологии, развитие местных сообществ и обеспечение добросовестной
деловой практики. Чем больше объем социальных инвестиций, тем выше
корпоративная социальная ответственность и наоборот.
Социальные инвестиции благотворно влияют на деловую практику
компаний и стимулируют позитивные перемены в обществе. Социальные
программы способствуют повышению репутации бизнеса и, таким образом,
являются долгосрочными вложениями в нематериальные активы компании.
Очень важно понять, что расходы на социальные программы -- это не
благотворительность, а инвестиции, имеющие значительный социальный
эффект. Срок их окупаемости дольше, а чистая приведенная стоимость
ниже, но отдача от них выражается не только в денежном эквиваленте.
Если инвестиции направлены на развитие системы и ее подсистем, они
выполняют свои социально-экономические функции в обществе, в данном
случае можно говорить о социально-экономическом прогрессе. Если
инвестиции находятся вне пользования социальной системы, это приводит к
ее стагнации и регрессу. Россия - яркий тому пример, иллюстрация именно
той ситуации, когда рост доходов общества, вызванных ростом спроса и
цены на нефть, не сопровождается превращением их в социальное и
производственное
инвестирование,
следовательно,
не
оказывает
существенного влияния на развитие страны в позитивном плане.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
З.М. Дыльнова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Термин «социальный бизнес» является относительно новым для российской практики и допускает широкую трактовку. В отличие от традиционного, социальный бизнес извлекает прибыль, решая социальные проблемы
и помогая обществу функционировать более эффективно.
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Образ социального бизнеса в его сегодняшнем понимании был сформулирован лауреатом Нобелевской премии мира, профессором экономики Мухаммадом Юнусом, который предложил модель решения социальных проблем
при помощи бизнес-методик. В своей книге «Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма» 1. Юнус разграничивает понятия
социального предпринимательства и социального бизнеса, выделяя социальный бизнес как разновидность социального предпринимательства. Согласно
Юнусу, «социальное предпринимательство – очень широкое понятие. Любая
инновационная инициатива, ставящая перед собой цель помочь людям, может быть охарактеризована как социальное предпринимательств». Что касается социальной миссии, как аспекта социального предпринимательства,
Юнус характеризует данное явление как «бизнес, движимый идеей», конечную пользу от деятельности которого извлекает общество, а выгода индивида, способного трудиться за эту идею, имеет, преимущественно нематериальную форму.
Социальное предпринимательство занимает промежуточное положение между сферами традиционного предпринимательства и благотворительности: от первого оно отличается своими целями - направленностью на разрешение социальных проблем; а от второй – коммерческим характером деятельности. Социальный предприниматель - это субъект, осознающий социальную проблему и использующий принципы предпринимательства для организации предприятия и управления им с целью решения этой проблемы,
либо производства социального изменения.
Единый подход к определению понятия «социального предпринимательства» не выработан. Говоря о социальном предпринимательстве, необходимо
помнить, что его корни лежат в предпринимательстве. Зачатки представлений о
предпринимательстве2 можно обнаружить уже в высказываниях античных мыслителей. В частности, Платон прямо указывал, что торговля относится к числу
тех занятий, «которые имеют сильную склонность к тому, чтобы делать людей
плохими». Аристотель решительно восставал против окрашенного финансовым
интересом мышления своего времени, полагая, что именно в нем кроется причина разрушения естественного (природного) общественного уклада. В стремлении к наживе и неумеренным наслаждениям он видел ведущие мотивы деятельности предпринимателей своего времени - торговцев, наемников, лекарей,
оказывавших платные услуги.
В конце IV - начале V в. архиепископ Константинопольский считал, что
купцы едва ли способны вести безгреховную жизнь. Фома Аквинский утверждал, что профессия купца несет на себе печать морально-этической неполноценности. Несмотря на вердикт Ф. Аквинского, католическая экономическая
этика в XIII в. открыла для себя полезность предпринимательской деятельности
как источника общего блага, заложенного в экономической системе обществами. В соответствии с концепцией И.Месснера, предпринимательство отвечает
интересам всеобщего блага, и, следовательно, получение прибыли ни в коей
мере не противоречит морали. В этот период ростовщичество было запрещено,
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такая оценка предпринимательства способствовала распространению капиталистических отношений.
Представления о предпринимательстве радикально изменились с наступлением Нового времени. Развитие рыночных отношений, рост торговли, распространение промышленных форм производства привели к тому, что общественная полезность предпринимательства уже не вызывала сомнений.
Сам термин «предпринимательство» используется с 18 века. В оборот его
ввёл французский экономист Р. Кантильон, предложив рассматривать в качестве предпринимателя индивида, который обладает предвидением и желанием
принять на себя риск, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовностью к потерям. Другой важный аспект предпринимательства
выделил А.Смит, показавший взаимосвязь социальных различий (структуры
общества) и источника дохода. Доходом предпри-нимателя является прибыль на вложенный в дело капитал, в то время как рабочие и землевладельцы получают доход, проистекающий соответственно из трудового процесса
и собственности на землю. Назовем также работы в этом направлении Ж.Б.Сэя, Й. Шумпетера, П.Друкера. Ж.-Б. Сэй говорил об экономической эффективности предпринимателя, переводящего экономические ресурсы из сферы
низкой производительности в сферу высокой. Йозеф Шумпетер в своей книге
«Теория экономического развития», написанной в 1911 г., утверждал, что главная функция предпринимателя состоит в том, чтобы быть инноватором, осуществлять нововведения и тем самым быть проводником экономического развития. По мнению П. Друкера, «предприниматель всегда ищет изменений, реагирует на них и использует их как возможность»3.
Таким образом, учёные сходятся во мнении, что предприниматель должен
обладать способностью видеть, использовать, находить новые возможности, а
также необходимыми для этого качествами – активностью и мотивацией. Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность граждан,
направленная на получение прибыли, осуществляемая от своего имени, под
свою ответственность или от имени и под ответственность юридического лица.
Предпринимательская деятельность, нацеленная на решение социальных проблем, и носит название «социальное предпринимательство». В соответствии с
этим, социальное предпринимательство стремится решить социальные проблемы инновационным методом, изобретая или комбинируя социальные и экономические ресурсы таким образом, чтобы создать самовоспроизводящийся механизм производства и предоставления целевого социального блага.
Активно этот термин стал использоваться в 1990-х годах, продвигаемый
основателем компании «Ашока» Б. Драйтоном. Однако до 1990-х гг. идеи социального предпринимательства активно воплощались на практике Майклом Янгом, открывшим более 60 организаций с социальной миссией, в том числе
Школу социальных предпринимателей. Наиболее часто цитируемое определение социального предпринимательства принадлежит Директору Центра развития социального предпринимательства Университета Дюка США, Грегори Дизу: социальное предпринимательство «соединяет в себе страсть к социальной
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миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью». Грегори Диз выделяет пять факторов, определяющих социальное предпринимательство: 1) принятие на себя миссии создания и поддержания социальной ценности (блага); 2) выявление и использование новых возможностей
для реализации миссии; 3) осуществление непрерывного процесса инноваций,
адаптации и обучения; 4) решительность действий, не ограничиваемая располагаемыми ресурсами; 5) высокая ответственность предпринимателя за результаты своей деятельности – как перед непосредственными клиентами, так и перед
обществом.
Для российских исследователей всплеск научного интереса к проблеме
социального предпринимательства был характерен для периода начавшегося
реформирования российского общества в конце ХХ века. Наиболее полно сущность социального предпринимательства, на наш взгляд, отражает определение,
что социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность,
нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся следующими основными признаками: социальное воздействие, инновационность, самоокупаемость и финансовая устойчивость, масштабируемость и тиражируемость, предпринимательский подход.
Таким образом, центральным понятием вех определений является инновационность деятельности социального предпринимателя, следовательно, социальное предпринимательство модифицирует всю общественную систему. Главной отличительной чертой социального предпринимательства является то, что
оно влечет за собой какие-либо социальные преобразования.
Итак, социальный бизнес - не благотворительность и не бизнес в обычном
понимании. С одной стороны, он изначально основывается именно на стремлении людей «сделать доброе дело». С другой стороны, финансовая независимость - одна из задач социального бизнеса.
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СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА ПОЛОЖЕНИЙ П.СОРОКИНА О САМОУБИЙСТВЕ
Р.И. Жидков, О.Г. Антонова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проанализируем основные положения научного труда «Самоубийство
как общественное явление» (1912 г.) П. Сорокина применительно к современной ситуации.
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Первый и главный вывод его работы касается того положения, что число
самоубийств растёт с ростом культуры и цивилизации. При этом растёт так
быстро, что становится эпидемией угрожающей всему обществу и каждому индивиду в отдельности1. Из статистических данных он выявил, что чем культурнее и социально благополучнее государство, тем быстрее растёт в нем уровень
самоубийств.
Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данное положение, сравним несколько стран по уровню социального развития и показателям самоубийств. Проанализируем такие страны, как Канада, Новая Зеландия, Китай,
Дания, Япония, Ирландия, Мексика, Индия, Мадагаскар, ОАЭ (Объединённые
Арабские Эмираты) и Нигерия. Основная задача, которая стояла при выборе
данных государств – это выделение групп этих стран по сходным типам и
уровням социально-экономического развития: развитые и развивающиеся страны; приближённость к главным мировым центрам торговли и конфессиональная принадлежность.
Для начала проанализируем данные страны по индексу социального развития. Стоит отметить, что индекс социального развития – это комбинированный показатель, который измеряет уровень общественного благополучия и социального прогресса в стране. При этом он не включает в себя, например, такие
показатели как ВВП.
Индекс охватывает 132 страны и основывается на таких показателях, как
данные из оценок экспертов в области развития, опросов общественного мнения и статистической информации международных организаций. При этом хотелось бы отметить, что данные складывались на основе 50 показателей. Приведём рейтинг стран мира по уровню социального развития в 2014 году2.
Рейтинг социального развития данных стран показывает, что существует
взаимосвязь между уровнем социального и экономического развития.
Страны, которые имеют высокий уровень экономического развития, как
правило, занимают и высокий уровень социального развития. Это такие страны,
как Дания, Новая Зеландия и Япония.
Однако существуют исключения – это Индия и Китай. В данном рейтинге
Китай стоит на 90 месте из 132 стран. Чем же можно объяснить такое положение? Сегодня Китай является одной из наиболее динамично развивающихся
стран. По уровню ВВП он занимает второе место (с объёмом продукции в
8 227 103 млн. долларов)3. Но стоит отметить, что по другим показателям, таким как Индекс человеческого развития (91 место из 187)4, Индекс уровня образования (116 из 188)5 и Рейтингу экологической эффективности (118 из 178)6
и по показателю защиты прав собственности личности (60 из 130)7, Китай
находится ниже остальных развитых стран приведённых в списке. Поэтому
можно сделать вывод о том, что с учётом экономического развития, ростом
населения, таким сферам социальной жизни Китая, как образование, экологическая безопасность и защита прав отводится второстепенная роль.
Аналогичная ситуация складывается и у Индии. По уровню ВВП она
находится на десятом месте8. Однако, если сравнивать её с Китаем, то ситуация
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окажется еще хуже. Так, к примеру, по индексу человеческого развития она на
135 месте из 1879, по индексу образования – 146 из 18810, экологической эффективности – 155 из 17811. Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что экономическое развитее Индии, как и Китая, постоянно растёт, но темпы экономического роста не отображаются на уровне социального развития государства.
Социальное развитие таких стран, как Мексика и ОАЭ, движется в сторону улучшения своего положения. Сегодня данные страны выходят на мировой
уровень торговли. Если ОАЭ экспортируют нефть, то Мексика продукцию
сельского хозяйства. Поэтому в данных странах индекс социального развития
не изменяет своих показателей.
Что же касается таких стран как Мадагаскар и Нигерия, то хотелось бы
отметить, что положение этих стран обусловлено несколькими факторами. А
именно, во-первых, тем, что долгое время данные страны были колониями других государств и в них не развивался технический потенциал, и они получили
свою независимость всего лишь несколько десятилетий тому назад. Во-вторых,
экономика данных стан зависит от их физико-географического положения и
типа экономики. В данных станах сохранился аграрный способ ведения экономики.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что высокий уровень развития экономики способствует удовлетворению базовых потребностей человека,
при этом не может гарантировать расширения социальных возможностей граждан. А именно в плане личной безопасности, защите прав и свобод и стабильной экологической ситуации.
Но как уровень развития социального благополучия государства может
повлиять на динамику самоубийств в данных странах. Для того чтобы разобраться в данном вопросе проанализируем данные страны по показателю самоубийств в них12.
Таким образом, данное распределение показывает, что наибольшее количество самоубийств совершается в Индии. Но каким образом появляется такая
тенденция? Прежде всего, стоит отметить, что сегодня Индию, как и Китай,
считают уже не развивающейся страной, а вполне развитой13. Но можно ли связать высокий экономический подъём с ростом показателей самоубийств? Как
оказалось на практике одно можно объяснить другим. Высокий уровень самоубийств объясняется тем, что быстроизменяющиеся условия труда, возникновение новых технологий и усложнение жизни социума приводит к тому, что
личность остаётся одна. У каждого члена общества появляются свои интересы,
которые не всегда совпадают с интересами других индивидов. У людей повышается уровень социальной тревожности за себя и своих близких. К данному
положению стоит отнести и низкий уровень социального развития, когда многие стоят за чертой бедности. Но не стоит также забывать, что в Индии до недавнего времени, а местами и до сих пор, сохраняется традиция ритуального
самоубийства.
Типичная ситуация и в Китае, который за последние несколько лет достиг
огромного экономического роста. Поэтому сравнивая их с Индией можно вы121

делить те же составляющие – быстроизменяющийся темп жизни и экономики,
появление новых технологий и изменение привычного уклада жизни. Данные
причины ведут к повышению уровня социальной тревожности населения, которое впоследствии может реализоваться в форме самоубийства.
Но в Китае наблюдается тенденция изменения привычного статистического правила, которое было выдвинуто Э.Дюркгеймом: по статистике мужчины кончают с собой в 4 раза чаще, чем женщины. И только в Китае наблюдается обратная тенденция. Согласно данным китаянки кончают с собой чаще, чем
китайцы. Так почему здесь данная тенденция носит обратный характер?
Согласно данным Пекинского центра проблем исследования и предотвращения самоубийств основная причина суицида женщин Китая – это беспросветность жизни, семейные проблемы и низкий образовательный уровень. Стоит отметить тот факт, что Китай одна из немногих стран мира, где высок процент самоубийств в сельской местности, а не в городе14. Данные тенденции
можно объяснить тем, что в рамках экономического роста многие китайцы переезжают в город, для улучшения своего материального положения, оставляя
при этом семью на длительное время без главного добытчика средств на существование. Поэтому наблюдается тенденция разрыва социальных связей семьи,
вплоть до её полнейшего разрушения. Женщина остаётся одна с проблемами
семьи и не всегда справляется с этими обязанностями. К этому всему стоит добавить низкий образовательный уровень и плохую экономическую обстановку
в стране.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что населению быстрорастущей страны приходится платить своим здоровьем, стрессами, повышенной
социальной тревожностью за бурное экономическое развитие.
Другой страной с высоким показателем уровня самоубийств является
Япония. Данная страна является высокоразвитой и уровень самоубийств в ней
достаточно велик15. Данную тенденцию можно объяснить тем, что Япония – это
высокотехнологичная страна. Многие известные марки, такие как Sony, Nikon,
Panasonic и JVC, родом из Японии. За последние 70 лет страна достигла небывалого технологического прогресса. В этом, возможно, и кроется основная причина суицидов – жизнь японского социума течёт так быстро, появляются всё
новые изобретения и людей становится больше, что заинтересовываться судьбой каждого нет возможности. Поэтому у людей обесценивается своя жизнь,
которая впоследствии влечёт к неустойчивости положения личности в обществе и его неуверенности в собственные возможности. Личность, в большом
социуме, остаётся одна и предоставлена сама себе. Данные обстоятельства создают благоприятную почву для самоубийств. Стоит подчеркнуть, что самоубийства в Японии до последнего времени считались личной проблемой, и не
подвергались широкому публичному обсуждению.
Показатели самоубийства в таких станах как Мексика, Мадагаскар и Нигерия вполне можно считать «нормой». Данные страны являются развивающимися и ещё не вступили на уровень технической революции, чтобы после этого
возрос уровень самоубийств.
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Следуя логике нашего исследования, проанализируем такие страны, как
Данию, Новую Зеландию, Канаду и Ирландию. Уровень и количество самоубийств в данных странах не очень высок, хотя эти страны, как было отмечено
выше, считаются экономически и социально развитыми, а это в свою очередь
противоречит положению П.Сорокина. Данную тенденцию можно объяснить
тем, что пик их суицидальной активности прошёл после их долгого экономического и социального развития. Сегодня данные страны развиваются на экономическом и социальном подъёме уже более десятка лет и все технологические и
экономические кризисы прошли.
Что касается ОАЭ, то уровень развития и принадлежность данной страны
к мусульманству свидетельствуют о том, что показатель уровня самоубийств в
ней очень низок.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что положение П.Сорокина
верно наполовину. Как уже было описано выше, оно является верным по отношению к тем странам, которые вступили на путь экономического развития совсем недавно, примерно, 50 лет назад. И быстрые изменения в экономике приводят к тому, что личность обесценивается и перестаёт замечаться обществом,
что в свою очередь приводят к многочисленным самоубийствам. С другой стороны, страны, которые прошли данный исторический период, сегодня, развиваются без значительных экономических и социальных потрясений. Но хотелось бы отметить тот факт, что с развитием технологий в государстве, будь оно
высокоразвитым или нет, происходит процесс отчуждения личности друг от
друга.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА А.И. ГЕРЦЕНА
А.А. Завгородный
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Формирование социалистического идеала в России традиционно связывается с народничеством, особым феноменом отечественной культуры и общественного сознания. Преодолевая, исторически сложившееся противостояние
между западниками и славянофилами, теоретики народничества сформулировали оригинальную теорию некапиталистического перехода к социализму.
Обычно, пальму первенства за это деяние отдают А.И. Герцену.
Осуществляя синтез достижений «западничества» и «славянофильства»,
Герцен форматирует новую социальную идею, сочетавшую ценности свободы,
гуманизма и солидарности, – общинный социализм или народничество. Основные положения новой доктрины представлены в работах «Россия», «Крещеная
собственность», «Старый мир и Россия» и др. Надо отметить, что представления о социалистических потенциях крестьянской общины высказывались и
прежде. С общиной надежды связывали еще декабристы. М.А.Фонвизин в своей записке «О крепостном состоянии земледельцев в России» (1842 г.) ставил
вопрос об «общественном праве владения землями», как о важном преимуществе России перед другими европейскими странами, «изнемогающими под бременем пролетариев». В записке «О коммунизме и социализме», пессимистически оценивая возможности социальных преобразований во Франции, Фонвизин
утверждает, что справедливое переустройство общества на основе поземельной
общины более чем возможно, так как община содержит «главный элемент всех
социалистических и коммунистических теорий»1. Близкую оценку института
общины дает примерно в это же время и Н.А. Бестужев, когда пишет (письмо
С.П.Трубецкому от 15 октября 1850 г.), что общинный уклад представляет собой «чистый социализм, коммунизм»2.
А.И.Герцен признавал, что на формирование его мировоззрения
одинаково повлияли «школы… научная аналитическая, реалистическая» и
«национальная, религиозная, историческая», сошедшиеся «на всех вопросах,
касавшихся сельской общины и ее аграрных учреждений».
С точки зрения Герцена, русский народ, задавленный и забитый,
сохранил с древних времен «естественное, безотчетное сочувствие»
коммунизму. Этот коммунистический дух русского народа и воплощен в той
самой сельской крестьянской общине. Именно община спасла русский народ
«от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от
выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии…, устояла
против вмешательства власти и благополучно дожила до развития социализма в
Европе».
Социалистический характер общины, по мнению А.И.Герцена,
проявляется: во-первых, через демократизм в управлении жизнью. Второй
момент, характеризующий, общину в качестве зародыша социализма,
общественное владение землей. Наконец, элемент социализма Герцен видел в
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крестьянском праве на землю, т.е. в праве каждого крестьянина на надел земли,
который община должна предоставить ему в пользование. Герцен считал, что
«это основное, натуральное, прирожденное признание права на землю ставит
народ русский на совершенно другую ногу, чем та, на которой стоят все народы
Запада».
С точки зрения Герцена, в крестьянстве заключены неисчерпаемые
социальные потенции. «Человек будущего в России — мужик, точно также как
во Франции работник»3, - утверждал он. По его мысли, Россия благодаря
общине находится даже ближе к социализму, нежели Запад, так как «с самого
начала наш естественный, полудикий образ жизни более соответствует идеалу,
о котором мечтала Европа, чем жизненный уклад цивилизованного германороманского мира».
Но одновременно, фиксируя внимание на коллективистских,
социалистических основаниях общины, Герцен уделяет внимание и ее
ограничениям: высокой степени зависимости и растворенности индивида в
«общинном мире».
Так, на митинге европейской демократии в память Февральской
революции во Франции (27 февраля 1855 г.) Герцен, рассказывая об общине,
впервые заявил о необходимости согласования «личной свободы с миром».
Каждый член общины, уточнил Герцен, должен потребовать себе «все права,
принадлежащие ему как особе, не утрачивая притом прав, которые он имеет как
член общины». Лишь при этом условии, отметил он, может начаться деятельная
жизнь, ибо «этой закваски революционной», «непокорной личности» русской
общине не хватает.
Миновать капитализм в России возможно, как считал Герцен, соединяя
развитие положительных сторон общинного землевладения, с одной стороны, и
привнесение в общинный быт достижений науки и просвещения, с другой.
«Задача новой эпохи» заключается в том, «чтоб на основаниях науки
сознательно развить элемент нашего общинного самоуправления до полной
свободы лица, минуя те промежуточные формы, которыми по необходимости
шло, плутая по неизвестным путям, развитие Запада». Герцен призывал
«заткать в одну ткань эти два наследства», «чтоб у свободной личности земля
осталась под ногами, и чтобы общинник был совершенно свободное лицо».
Таким образом, в общинном социализме Герцена интегрируется принципы западного либерализма с его центральной идеей свободного индивида и
крестьянской русской общины, сохранившей, в отличие от Запада, ценность
коллективизма. Задав этот вектор рефлексии, концепция общинного социализма, в том или ином виде, будет представлена в общественной мысли России не
только до конца века, но и обнаруживаться сегодня.
Но Герцен не только сумел сформулировать целостную систему взглядов,
но и распространить ее настолько, что течение общинного социализма, с 70-х
гг. известное как народничество (движение в интересах народа), стало постоянным фактором идейной и общественной жизни России.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СОЦИОЛОГИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
А. А. Завгородный, Н. Ю. Кравченко
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Начиная с предсоциологического этапа отечественная социальная мысль, в
лице своих лучших представителей, таких как В. Г. Белинский, А. И. Герцен,
Н. И. Кареев, П. И. Пестель, А. С. Хомяков, Н. Г. Чернышевский и других,
сформулировала проблемное поле будущих социологических изысканий, поставила ряд насущных фундаментальных вопросов, и заложила основы социальной
методологии. Современники отмечали социологическую направленность развития мысли, так, русский экономист и публицист Н. И. Тургеньев называл размышления П. И Пестеля о внутреннем устройстве России (политическом и экономическом) «социалистическими теориями». Теоретик и пропагандист марксизма Г. В. Плеханов считал В. Г. Белинского «самым глубокомысленным из
наших критиков», обладавшим «чутьём гениального социолога»1.
Крестьянская реформа 1861 г. в России, повлекла за собой преобразование
всех сторон государственной и общественной жизни. Экономическая, судебная,
военная, школьная и университетская, а также реформа цензуры, полиции и
тюремной системы вызвали сложные общественные процессы, сопровождавшие
интенсивный переход к капитализму, к индустриализации и урбанизации, изменению структуры общества. Реформы позволили вывести страну из глубокого
экономического и политического кризиса, дали мощный толчок капиталистическому развитию страны. Одной из особенностей реформ было изменения социального уклада, так, например, экономическая реформа 1862-1868 изменила
налоговую систему, сделав ее всесословной, в результате военной реформы была введена всеобщая бессословная воинская повинность.
Крестьянская реформа не решила аграрных проблем, в совокупности с
социальными и национальными проблемами это способствовало нарастанию
революционной ситуации в стране. Понимание процессов, происходящих в обществе, актуализировало научно обоснованную рефлексию, требовалось точное
понимание состояния общества, основанное на фактологическом материале.
Несмотря на цензурные препоны, в России издавались труды западных ученых.
Идеи Огюста Конта были популярны в России, ситуация усилила потребность в
позитивном знании. О. Конт начал публиковать свой программный «Курс позитивной философии» в 30е годы во Франции, а уже в 1859 г. П. Л. Лавров популяризировал позитивистские идеи Конта в России, он говорил и писал о социологии как о возможном и научно правильном методе исследования.2 Таким образом, русская социология, начиная с середины XIX века, развивалась в русле
традиций позитивизма, уже имея к этому моменту собственные характеристики. Это составляет идентификационную основу отечественной социологии.
Если русские ученые и мыслители охотно знакомились с трудами западных
коллег, то Запад узнавал о научной жизни в России, в первую очередь, благодаря
личному общению. В этом проявляется одно из своеобразий развития социологи126

ческой рефлексии в России. Даже в начале ХХ века, в 1916 г. Н. И. Кареев писал:
«То, что делается в России по части науки и философии, кроме, пожалуй, естествознания, остается большей частью неизвестным или очень мало известным на
Западе»3. В результате неравномерного обмена идеями с западной социологической наукой, достаточно хорошо были известны длительное время жившие и
печатавшие свои работы в Европе Е. В. Де Роберти, Я. А. Новиков и
М. М. Ковалевский.
Первая наиболее систематическая информация о русской социологии была получена только в начале ХХ века с публикацией П. А. Сорокиным статьи
"Русская социология в XX веке". Статья охватила материал двух десятилетий, в
ней получил свое отражение богатый идейный спектр русской общественной
мысли - от трудов первых органицистов (П. Ф. Лилиенфельда и др.), теории
Н. Я. Данилевского и субъективной школы (Н. К. Михайловский) до генетической социологии (Н. И. Зибер, М. М. Ковалевский и другие), исследований в
области этики, права (Л. И. Петражицкий), экономических проблем истории
общества (М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве, В. И. Ленин) и начала теории
евразийства. Продолжая просветительскую работу, ученый публикует ряд значимых историко-научных статей, посвященных истории мировой социологии,
включающий материал о русской социологии, неизвестный за пределами России.
В конце XIX века в России формируется ряд социологических школ:
субъективная школа (П. Лавров, Н. Михайловский, С. Южаков, Н. Кареев);
направление исторической социологии (В. О. Ключевский); георафическое
направление (Л. И. Мечников); генетическая социология (С. Муромцев,
К. Тахтарев); социология на неокантианской платформе (Б. Кистяковский,
В. Хвостов); марксистская социология (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин).
Спецификой развития социологической мысли этого периода является
общественно-политическая ориентированность и идеологическая «нагруженность» работ. Если западные социологи были академическими учеными, то
российские коллеги активными общественно-политическими деятелями, лидерами различных идейно-политических движений. Это в значительной степени
оказывало влияние на процесс формирования социологии и, в этой связи, в дореволюционной русской социологии сложилось ряд основных направлений: революционно-демократическое, анархистское, буржуазно-демократическое,
марксистское, религиозное, (христианско-православное)4. Европейские социологи, аппелировавшие к принципам идеологически нейтральной науки и реализации веберовского постулата "свободы от ценностных суждений", вряд ли
могли в полной мере разделять и понимать позиции русских коллег.
Помимо этого, в ряде случаев имело место опережение русскими социологами их западных коллег, что было впоследствии признанно западными историками социологии. Например, в России значительно раньше, чем на Западе,
социологи обратились к таким исследованиям как: разработка теории личности;
постановка психологических исследований; подведение под социологию психологического фундамента; проблемы социальных ценностей и идеалов; по127

строение теории потребностей; причины социальной патологии, вопросы обеспечения их недопущения, поиски средств ее профилактики и терапии; наиболее
обстоятельная критика биологизма и социал-дарвинизма.
Еще одна особенность социологического дискурса - вопросы нравственности, поднимаемые социологами. Тема нравственного идеала, необходимость
разработки которой была подсказана духовным началом, лежащим в основании
русской общественной мысли.
В общем плане, формирование ранней русской социологии шло в рамках
натуралистического и психологического направлений, под идейным влиянием
народничества, ортодоксального марксизма. Следовательно, вариативность
русской социологической рефлексии, широта используемых методологических
оснований может рассматриваться как весьма значимая характеристика отечественного социологического дискурса.
Можно определить ряд специфических черт, которые позволяют выделить ее как самостоятельное направление мировой социологической мысли.
Это антропологизм, т.е. интерес к человеческой жизни, историофичность — она
отталкивается от конкретной русской действительности при построении отвлеченных общественных теорий, ее интересуют будущее предназначение,
смысл России. Также для нее характерна синтетичность при познании общества
как живого целого.
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ВЛАСТЬ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
Е.С. Зитева
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Научному анализу такой категории как «власть» посвящены работы многих исследователей, представляющих различные школы и направления социально-гуманитарного знания. Можно говорить о том, что изучение власти и
властных отношений начинается ещё в Древнем мире - в трудах Аристотеля,
Платона и Конфуция разрабатывались различные аспекты теории властных отношений.
Платон создал учение об «идеальном государстве». Практике произвола и
насилия в управлении он противопоставляет принцип порядка и простоты государственного устройства, основу которого составляет идея высшей справед128

ливости, выраженная в согласованности и единстве трех начал: в постоянстве и
божественности мироздания, разумной организации государственной жизни и
гармоничном развитии человека1.
Аристотель, имя которого ассоциируют с зарождением политической
науки, считал, что государство имеет естественную природу происхождения и
является результатом эволюции семьи, а «человек по природе своей есть существо политическое»2.
Н.Макиавелли впервые разграничил теологическое и научное понимание
природы политики и власти. В его произведениях политика рассматривалась
как особая сфера человеческой деятельности, имеющая свои закономерности,
которые должны быть изучены и осмыслены, а не выведены из Священного писания или сконструированы умозрительно3. Религию он относил к важным
средствам политики, право – к орудиям власти, а страх или любовь подданных
считал опорой государства, создать и сохранить которое можно не только посредством применения военной мощи, но и коварства.
Родоначальник социологической науки О.Конт выделял светскую и духовную власть, наличие которых необходимо, так как общественная солидарность достигается материальными и нравственными средствами. Ученый отмечал, что в богословско-военную эпоху светская власть была в руках военных
вождей, а духовная — жрецов и прорицателей. В «теологической стадии» развития человечества эти разновидности власти то объединялись в одних руках
(теократия и др.), то разъединялись. В «метафизико-легистской стадии» на
светскую власть оказывают решающее влияние законники, юристы, адвокаты;
власть духовная переходит к отвлеченным мыслителям— метафизикам, а затем
к литераторам и публицистам4.
В своих трудах Конт выступал за переустройство общества на основе
принципов позитивизма, замену «ретроградной аристократии» и «анархической
республики» социократией. Солидарность классов в социократии будет обеспечена согласным действием четырех сил: женщины (чувства, нравственность),
священники-позитивисты (ум), концентрированная сила - богатство(финансы,
экономика) и рассеянная сила (число) — пролетариат (регулирующая функция
и функция социальных преобразований). В социократии отпадет необходимость в делении на правителей и подданных, а также в праве и в правах личности, которые О.Конт называл пережитками теологического и метафизического
периодов5.
Ключевую роль в процессе формирования основ социологии власти и политической социологии сыграл известный немецкий социолог М. Вебер, считавший власть основным группообразующим признаком и в числе первых осуществивший социальный анализ властных отношений. М. Вебер типологизировал политическую власть, описав типы политического лидерства: традиционное, легитимное, харизматическое6. «Идеальным типом» власти, наиболее совершенной и эффективной формой господства, неизбежной при массовом
управлении, он называл бюрократию. Он также обозначил опасность повсе129

местной бюрократизации, противостоять которой может парламентаризм и
многопартийность.
Говоря о социальных воззрениях на природу власти и управления, необходимо отметить труды К. Маркса. Он считал, что материальное производство
определяет не только формы общения людей, но и формы власти (государство)
и формы общественного сознания7. Большое внимание он также уделял взаимодействию государства и человека. К. Маркс отмечал, что степень такого соединения определяет существование демократической составляющей. Условиями участия человека в политической жизни помимо демократии является осознание собственных интересов и положения в обществе. Также известен анализ
классового господства и общественного производства К. Маркса. Историей, по
его мнению, движет классовая борьба.
В современной социологии сложилось несколько подходов к определению власти: бихевиористский, реляционный, системный. Представители бихевиористского направления (в частности, Г. Лассуэлл) рассматривали власть как
особый тип поведения, при котором одни индивиды командуют, а другие подчиняются.
В отличие от бихевиористского направления, в трудах представителей
реляционной теории власть, как правило, рассматривается как квалифицированная форма влияния.
Сторонники системной методологии (в том числе Т. Парсонс, К. Дейч и
др.) определяли власть через систему личных и групповых предпочтений, эффективных форм воздействия, совершенствования и функционирования. По
мнению Т. Парсонса, современное общество (представляющее собой систему
социального действия, элементы которой выполняют определенные функции и
играют социальные роли) стало результатом нескольких революций, в числе которых – промышленная, демократическая и образовательная. В рамках демократической революции произошло выделение из политической подсистемы социального сообщества. Органическая целостность и стабильность современного
общества обеспечиваются на основе согласия большинства его членов с принятыми в нем базовыми ценностями8. В представлении Т. Парсонса, власть – это
способность единицы системы аккумулировать свои интересы в контексте системной интеграции.
Основываясь и развивая идеи и положения системного подхода, политические социологи в 50-60-е годы ХХ столетия создали новую парадигму анализа политики – парадигму политической системы. В ее разработке приняли участие такие видные американские ученые как Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дейч9.
Наряду с системным подходом получили развитие и другие походы.
Конфликтологическую парадигму в социологическом изучении политических
проблем развивал Р. Дарендорф. По его мнению, конфликты, источником которых является власть, необходимо не устранять, а регулировать. Политическая
система призвана согласовывать интересы групп.
Он также ввел понятия «социальный минимум» (повышение уровня жизни) и «демократический минимум» (доступ к власти активных членов групп).
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Обеспечение этих минимумов – превентивные меры по недопущению превращения конфликтов в гражданскую войну.
Значительный вклад в изучение социального пространства, включающего
различные составляющие, в том числе, и властно-политические, внес П. Бурдье.
Он рассматривал социальное пространство как многомерную совокупность автономных (политического, культурного, экономического и социального) полей.
Поля образуются соответствующими видами капиталов. «Отдельные виды капитала... являются властью, которая определяет шансы на выигрыш в данном поле
(действительно, каждому полю... соответствует особый вид капитала, имеющий
хождение в данном поле как власть или ставка в игре)»10.
В плеяде новых политических социологов и философов можно выделить
М.Фуко, поставившего вопрос о производстве знания внутри механизмов власти. Для него власть – это особый вид практики, в котором его интересует осуществление власти. «Использование насилия» и «получение согласия» являются орудиями или аспектами власти, но не раскрывают ее сущности. Власть является «воздействием на действие»11.
Подводя итог сказанному выше, отметим, что анализ власти как особого
социального феномена имеет давние истоки. Учитывая различные трактовки,
дававшиеся в разное время в работах западных социологов, власть можно определить как сферу человеческой деятельности, в рамках которой лидеры осуществляют влияние на общественность за счет использования различных
средств: норм права, военной силы, страхов и симпатий людей. Власть – иерархически выстроенная система, за доминирование в которой борются социальные группы. Миссия власти - достижение общественной солидарности в силу
своей открытости и аккумуляции общественных интересов.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ
НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
М.В. Калинникова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проблема разумного воздействия человека на природу появилась одновременно с его возникновением. Тем не менее, систематический анализ этой
проблемы длительное время отсутствовал. Впервые проблема выживания человечества в явном виде была поставлена в 1798 году английским священником и
экономистом Томасом Робертом Мальтусом в его работе "Опыт о законе народонаселения". Однако только в начале XX века появляются системные исследования, в которых ответственность за ход и направленность дальнейшей эволюции природы возлагается на человечество. Французским естествоиспытателем и
философом П. Тейяр де Шарденом выдвигается концепция ноосферы – сферы
разума, идею которую в последствии развил наш соотечественник академик
В.И. Вернадский. Ноосфера – это целостное единство общества и природы,
осознанно и целесообразно изменяемой1.
Однако В. И. Вернадский не раз писал о том, что совместное согласованное развитие с Природой потребует такой организации общества, которое будет
способно обеспечить это совместное согласованное развитие.
На каждом новом историческом витке общество вновь и вновь воспроизводит основные сферы своей жизнедеятельности, где присутствует свой механизм самосохранения человека как родового существа.
В позитивной социологии Огюста Конта субстанция общества раскрывается в законах социальной статики и динамики. В процессе создания, накопления и передачи человеческих ценностей постоянно формируется и воспроизводится основа жизни людей, которая, по мнению Огюста Конта, выступает сущностью общества. В основе типологии О. Конта лежит представление о том, что
любое общество держится на согласии умов. Однако такая идея оказалась малоэффективной для разрешения социальных катаклизмов ХХ столетия.
Поиск теоретических оснований для классификации общественных
структур активно осуществляли основатели формальной социологии в Германии: Георг Зиммель и Фердинанд Тённис. Первый разработал понятие «социальный тип» для исследования личностных структур конкретного общества,
второй создал типологию социальных форм, основанную на принципах объективности, естественности и независимости от ценностных влияний практической социальной деятельности. В сочетании с идеями представителей французской классической социологии (Э. Дюркгейм, Г. Лебон, Ж. Г. Тард, Р. Вормс)
концепции формальной «понимающей» социологии в Германии заложили теоретическую основу для полимодельной конструкции общества.
В последующих в типологиях созданных
Р. Ароном, У. Ростоу,
Д. Беллом, А. Туреном и др. сферы жизнедеятельности людей определяются
уровнями развития технологий и знаний. Так, доиндустриальное (традицион132

ное, аграрное) общество с примитивной агросферой и преобладанием деревенского образа жизни под натисками промышленных революций сменяется индустриальным обществом, где город становится центром технического и культурного прогресса. Научно-техническая революция и новые интеллектуальные
технологии изменяют природу частной собственности. Усиливается роль демократических институтов в экономике, политике, культуре. Все эти достижения
дались индустриальному обществу слишком дорогой ценой – отрывом от природы, диктатом массовизации, утратой индивидуальности, отделением производителя от потребителя.
Переход к постиндустриальному обществу вызвал «стратегическое приспособление к новой постмодернистской культуре и цивилизации»2. А. Турен
представляет постиндустриальное общество программируемым и считает, что
оно начинает функционировать на операционном уровне не в результате естественных законов или специфических культурных характеристик, а скорее как
результат производства3.
Однако в рассмотренных типологиях обществ, выдвигая систему научных, технических, политических факторов в определении типа общества, ученые оставляют в тени проблему «человеческих отношений» и «социальных
взаимодействий», что снижает возможности применения индустриальных и
постиндустриальных моделей для изучения закономерностей, в которых сложнейшим образом переплетаются законы общества и законы человеческого
мышления.
Сегодняшняя модернизация разрушает общество индустриальное, чтобы
выявить контуры нового социального образования, приходящего ему на смену
так называемого «общества риска». Концепция «общества риска» разработана
ведущим западногерманским социологом Ульрихом Беком (определенный
вклад в развитие этой концепции внес также Энтони Гидденс). Общество риска
или «общество рефлексирующей модернизации», – закономерный продукт развития индустриального общества. Риск, по Ульриху Беку, может быть определен как систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями
производимыми процессом модернизации как таковым4.
Важнейшая особенность российского варианта модернизации общественной жизни состояла в ведущей роли государства. Модернизация России носила
ускоренный характер и сопровождалась политическими репрессиями5. Один и
тот же социальный институт – государство – выступило инициатором, заказчиком, исполнителем и экспертом всех проектов. Не существовало ни организации, ни общественного движения, которые могли бы информировать граждан
об имеющихся рисках. Таким образом, назвать нынешнее российское общество
«обществом риска» можно с большей степенью уверенности, чем западное, но
также очевидно, что оно имеет характерные черты переходного общества6.
В то же время западные исследователи разрабатывают теории «массового
общества». Показано, что массы в массовом обществе – это и порождение существующих отношений, и их жертва. Положительной стороной массового общества является то, что в нем растет благосостояние среднего слоя населения,
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стираются классовые различия, оно становится относительно гомогенным, в
нем наличествуют многие общие духовные ценности. Однако, анализ литературы по социальной философии ХХ века (О. Шпенглер, К. Манхейм, Э. Дюркгейм,
М. Вебер, Х. Арендт, Э. Фромм, Э. Канетти, С. Москвичи, и др.) позволяет говорить о том, что большинство авторов, писавших о массовом обществе, выступало с позиций критики этого общества.
В то же время существует противоположная точка зрения, которую проповедует американский футуролог и социолог Э. Тоффлер. Он пишет, что
наступает век демассовизации. В 1973 г. в книге «Футуршок» Э.Тоффлер говорит о том, что супериндустриальному обществу не нужны одинаковые люди.
Более того, возникает потребность не в людях-роботах, а в творческих личностях. Человеческая масса не только не спрессуется в однообразную конформистскую массу, но станет в социальном плане гораздо многообразнее, чем когда-либо раньше7. Э. Тоффлер один из первых констатировал, что человечество
вступает в новую эпоху, дорогу к которой проложило бурное развитие техники,
в первую очередь, компьютеров и НТР в целом.
В трудах выдающегося социолога и футуролога Д. Белла изложены основы концепции информационного общества. Он пишет, что главную роль в трудовой деятельности человека приобретает становление нового социального
уклада, зиждущегося на телекоммуникациях. Революция в организации и обработке информации и знаний, в которой центральную роль играет компьютер,
развертывается одновременно со становлением постиндустриального общества8.
В основе становления информационного общества лежит сдвиг людских
потребностей в сторону информационных технологий, а также распространение
и применение информации во всех сферах деятельности. Стабильная информатизация ведет к полной открытости общества, что становится особенно важно
сейчас, когда информационная инфраструктура погружается в глобальную
компьютерную среду9.
Наиболее общее системно-деятельное определение процесса информатизации дано А. Д. Урсулом: «Информатизация представляет собой интеллектуально-гуманистическую перестройку всей жизнедеятельности человека и общества на основе все более полного использования с помощью средств информатики информации как важнейшего ресурса развития, новых информационных
технологий с целью созидания информационного общества и дальнейшего становления ноосферы»10.
Таким образом, ученые и политические деятели строят различные модели
общества будущего: одни, видят его постиндустриальным, другие - информационным, третьи – массовым. Однако при всех возможных вариантах развития
компромисс между потребностью социума и возможностями биосферы может
быть достигнут только путем перехода общества на путь устойчивого развития
и создания ноосферной цивилизации, что требует кардинальной интеллектуально - гуманистической трансформации всей жизнедеятельности человека,
общества и природы.
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОСТИ
Т.А. Калугина
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Современное общество отличается от предшествующих этапов своего
развития многократным усложнением его структуры и внутренних связей, а
также интенсификацией процессов изменения, обновления. Все теснее переплетаются и взаимодействуют между собой процессы экономической, политической, социальной, духовной жизни общества.
Практика общественных преобразований, которые зачастую приобретают
кризисный характер, ставит все больше вопросов, ответы на которые могут
быть даны лишь на основе разработки новых концепций и парадигм во всех
научных сферах, в том числе и в сфере социологического знания.
Однако путь к новым теориям и парадигмам сложен. Их поиск требует
высокой методологической культуры, способности к синтезированию, системному мышлению. Важнейшей предпосылкой решения этой непростой задачи
является осмысление и критическая переработка богатейшего теоретического
наследия накопленного отечественной социологией. Сегодня мы видим, что в
последнее время активизировался интерес к тем его страницам, которые в
предшествующие десятилетия были забыты или зачеркнуты как «идеологически вредные» течения.
Забвение или намеренное искажение идей, социальных концепций выдающихся мыслителей прошлого причинило огромный ущерб развитию всего
комплекса социально-гуманитарного знания.
135

Когда мы говорим об истории российской социологии, то речь идет о
значении социальной и культурной памяти, которая, как подчеркивал академик
Д.С. Лихачёв, «противостоит уничтожающей силе времени». Далее он продолжал «память активна… Она владеет умом и сердцем человека. В этом ее величайшая нравственность»1.
Социология, будучи органической частью отечественной науки, разделила все превратности ее исторического пути. Публикации трудов мыслителей
прошлого, как Н.К. Михайловский, А.И. Стронин, Б.А. Кистяковский, М.М.
Ковалевский и многих других, убеждают нас в том, что наследие русской социологии XIX-XX веков представляет собой неисчерпаемую сокровищницу
идей, смелых гипотез, научных концепций, не утративших эвристической ценности и в наши дни.
Объективный анализ концепций Н.И. Кареева, Е.В. де Роберти, П.А. Сорокина, С.Н. Булгакова, С.Н. Южакова показывает, что социологическая мысль
в России не замыкалась в своих профессиональных рамках и была тесно связана с нравственными и социально-политическими исканиями, характерными для
русского общества.
Наследие социологического прошлого накладывает определенные обязательства на современных ученых. Их задача – сохранять и развивать традиции в
эпоху расцвета русской социологии. В наши дни наблюдается обращение исследователей к самым разнообразным аспектам социального бытия человека.
В сферу современного социологического исследования входят аксиологические и экзистенциональные понятия, такие как «смысл жизни», «свобода»,
«долг», «риск», «ответственность», и др. Самое главное в современной социологии, что наука включается в общий процесс развития общественного самосознания, стимулируя этот процесс анализом трудностей и проблем социума.
Современное развитие отечественной социологии показывает, что обращение к социальному и духовному опыту наших великих предшественников
способствует целостному видению социального мира, более глубокому проникновению в сущность общественной эволюции.
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КИНЕМАТОГРАФ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
И.А. Карелина
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Современный кинематограф является одним из важнейших аспектов социальной коммуникации, успешно отражающих реальность, идеи, взгляды, позиции, социальные приоритеты. Кино, являясь синтетическим видом искусства,
способно вызывать бурные эмоции, переживания, воздействовать на формирование личности, транслировать социально значимую информацию, взгляды, со136

бытия, факты широкой аудитории. Современное кино доступно в различных
формах и является массовым видом искусства.
Существование кинематографа обусловлено социальными, политическими, эстетическими и др. потребностями общества. Специфика современного
кино связана с культурными особенностями, ценностями XX века и выполняет
в обществе определенные функции. Одна из них – регулирующая, способствующая распространению самобытных культурных ценностей народов, стран, образа жизни, взглядов, менталитета. Кинематограф выполняет важную познавательную и информационную функции. Современные киноленты (художественные, документальные, научно-популярные) позволяют удовлетворить любой интерес зрителя в познании исторических эпох, знаменитых личностей,
особенностей культуры различных стран. Кроме того, кинофильмы представляют еще и информацию о различных сферах жизнедеятельности человека,
природы, общества в целом. Функция трансляции не менее важна и осуществляет передачу социально значимой информации от поколения к поколению, в
межнациональных и межгосударственных рамках взаимодействия. Функция
социализации помогает формировать определенные ценности, социальные позиции средства кинематографа. Интегративная функция - способствует широкому распространению культурных ценностей общества, стиранию границ в
глобальном мировом пространстве, объединять зрителей различных континентов, культур в единое культурное пространство, транслировать базовые ценности общества. Социальная функция – обеспечивает социальное взаимодействие
индивидов, формирует коллективные культурные интересы и потребности в
процессе освоения культурных ценностей.
Кинематограф как социальный институт обладает высокой демократичностью. Он является продуктом массовой культуры, массового потребления
общества. Социальные функции кинематографа осуществляются в двух ракурсах: производстве кино и в потреблении кинопродукции зрителями. Производство кино - сложный процесс, в котором профессионалы осуществляют творческую деятельность по созданию кинофильма. Н менее важна деятельность зрителей, общества по освоению данного культурного продукта. В данном процессе существует несколько важных звеньев: фильм и его производство, кинотеатр
и система кинопроката, информация о киноискусстве, представленная критиками, зрителями в информационном пространстве. Каждый фильм представляет
собой экономическую ценность. Для зрителей фильм - художественная, эстетическая ценность. Социальная ценность кинофильма в способности воздействовать на личность через сферу искусства.
Идеологическая ценность фильма – в распространении той или иной
идеологии, взгляда на исторические события, факты, деятельность выдающихся
личностей, оценка происходящего, особый ракурс событий и т.д.
Социальные функции кинематографа могут носить как положительный
так и негативных характер, особенно в раках ценностно-ориентационной деятельности. С помощью СМИ и кинематографа можно представить одни те же
события, вехи истории с разных ракурсов; оценить данные события позитивно
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или негативно, представить реально или умышленно исказить историю, факты;
сместить приоритеты ценностей, истолковать смысл иначе чем автор высказывания и т.д. Поэтому, необходимо широкое общественное обсуждение интерпретации событий в кинофильмах, общественный контроль в процессе трансляции ценностей, образцов поведения с экрана, установления возрастных ограничений для просмотра кинофильмов.
Достаточно часто сегодня общественность обсуждает кинопремьеры и не
только фестивальных фильмов. Киноискусство становится источником знаний
о самобытности народа, его ментальности, образе жизни, устремлениях.
Формирует ли современное кино зрительские предпочтения? Или социальные потребности зрителей реализуются в процессе кинопроизводства? Это
сложные вопросы, которые и режиссеры, и зрители обсуждают постоянно. Хотелось бы, чтобы кинофильмы становились не только средством развлечения,
релаксации, но и побуждали к духовному самосовершенствованию, саморазвитию. Актуальные темы фильмов – заставляли задуматься, проанализировать,
может быть изменить свое отношение к происходящим событиям, познакомиться с различными точками зрения на одну и ту же проблему. Важно, чтобы
современное кино представляло некое сотворчество авторов и зрителя, обогащало социальный опыт аудитории, развивала эстетический вкус, потребности,
призывало к гуманизму.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Т.Н. Кошелева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
С развитием рыночной экономики значимость малого и среднего предпринимательства повышается как на федеральном, так и на региональном уровнях. Субъекты предпринимательства вносят значительный вклад в развитие
экономики, создавая добавленную стоимость, рабочие места, инвестируя в основные фонды. Совокупный результат деятельности предпринимательства характеризуется уровнем предпринимательской активности, поэтому эффективное управление ею в настоящее время является особенно актуальным.
По результатам социологического опроса1 ключевыми факторами
организации собственного бизнеса для большинства предпринимателей
выступает возможность заработка денег (46% опрошенных) и нахождение
своего признания в ведении бизнеса (32% опрошенных).
При анализе уровня удовлетворённости субъектов предпринимательской
деятельности реформами по содействию развития конкуренции в регионе
большинство опрошенных (37,5%) наиболее важным изменением указали возможность ездить за границу, жить в любом городе. Немаловажным фактором
реформирования российской государственности, влияющей на возможности
предпринимателей свободно себя чувствовать на отечественном рынке, по мне138

нию респондентов, явилась политическая свобода агитировать и голосовать за
любую партию и возможность иметь в частной собственности предприятия, недвижимость, акции (по 28,1%). Переход к рыночной экономике позволил реализовать возможность предпринимателей работать и зарабатывать (22,9%
предпринимателей). Кроме этого реформы, проводимые на государственном и
местном уровнях, позволяют предпринимателям реализовывать возможность
извлекать прибыль из любых операций (16,7% опрошенных). Немаловажным
фактором развития конкуренции и свободного предпринимательства является
наличие свободы вести свое собственное дело и свобода слова (13,5% и 12,5%
соответственно). Затруднились с ответом 19,8% респондентов. Скорее всего,
данная ситуации является следствием того, что большая часть бизнес - сообщества начали заниматься предпринимательской деятельностью гораздо позже
оформления демократического государства и перехода к рыночной экономике,
а потому не смогли объективно оценить новые экономические реалии в сравнении с советским периодом и с командно-административной экономикой
Анализ проблемных ситуаций, возникающих в процессе предпринимательской деятельности, показал следующие результаты. По мнению 38,5 %
представителей бизнес- среды нехватка финансовых средств в наибольшей степени вызывает затруднительной положение в предпринимательской деятельности. 36,5% предпринимателей указывают на не совершенность налоговой политики и как следствие высокие налоги, которые не позволяют увеличивать долю присутствия своего предприятия на товарном рынке. Кроме этого немаловажным фактором, тормозящим развитие предпринимательской деятельности,
по мнению респондентов, является нестабильность отношений с контролирующими и проверяющими органами (22,9%). Еще одной проблемой, которая остро беспокоит бизнес- среду является затянувшийся в стране экономический
кризис и инфляция, сдерживающие личный и трудовой потенциал предпринимателей (по 19,8% опрошенных соответственно).
Основные претензии предпринимателей к проведению проверок на их
предприятиях можно свести к тому, что они часто становятся средством принуждения бизнесменов к вступлению в коррупционные отношения с представителями проверяющих органов. Далеко от благоприятной и состояние администрирования бизнеса в части его налогообложения. Как величина действующих налоговых ставок, так и в целом характер налогового администрирования
предпринимателей не устраивают – по их мнению, ставки налогов слишком высоки, да и само налоговое администрирование скорее препятствует нормальному ведению бизнеса, чем способствует ему.
Современная экономическая ситуация характеризуется нестабильностью
функционирования всех институтов, задействованных в экономическом воспроизводстве и, как следствие, появлением проблем в сфере предпринимательства. Так среди самых явных проблем функционирования бизнеса предприниматели указали на недостаточную трудовую дисциплину (35,4% опрошенных),
нехватку финансовых средств, конфликты среди учредителей и руководства (по
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27,1% опрошенных соответственно), а также на недостаток квалифицированных кадров (26% респондентов).
Таким образом, проблемы бизнес- сообщества в Саратовской области целесообразно классифицировать по двум зонам: финансовая и административно- управленческая.
Наиболее актуальной является первая зона, в которой основной проблемой является высокая налоговая нагрузка, уменьшение которой позволило
бы значительно повысить привлекательность и успешность бизнессообщества. Для решения проблем финансирования малого и среднего бизнеса необходима разработка комплексной политики его кредитования и
микро-финансирования как на уровне федерации, так и на уровне регионов.
Проблемы административно-управленческой зоны связаны с государственными институтами, которые в должной степени не обеспечивают правовую, методологическую и информационную поддержку предпринимателям. Более того, часто создают неоправданные административноуправленческие барьеры, которые усложняют старт и функционирование
предприятий различного масштаба и отраслевой принадлежности.
Список литературы
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Социологический опрос на тему: «Конкурентная среда на рынках товаров и услуг Саратовской области» был проведен в октябре - ноябре 2014 года при поддержке Министерства экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области с целью внедрения Стандарта развития конкуренции. В исследовании приняли участие 100 предпринимателей г. Саратова. Выборочная совокупность проведенного анкетирования репрезентирует предпринимательское сообщество по
критерию отраслевой принадлежности и организационно- правовой формы – пропорционально их
доле в экономике Саратовской области.

ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ
БРАТСТВ САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
В.В. Кудряшова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
После революции 1917 года традиция церковной формы благотворительности была полностью утрачена. Только в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ
века на территории России началось возрождение института общественноцерковной благотворительности. Появилась проблема её восстановления. В
связи с этим различные аспекты изучения, связанные с историей благотворительности Православных Церковных братств, имеют актуальное значение как в
теоретическом, так и в практическом планах.
8 мая 1864 года Святейшим Синодом были утверждены «Основные правила для учреждения Православных братств», что явилось законодательным
подспорьем организации в Российской империи Православных Церковных
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братств. Целью их создания было путём духовного просвещения народа развивать дело благотворительности.
В Саратове благодаря стараниям Владыки Иоанникия II (Руднева), 23 октября 1866 года торжественно было открыто Братство Святого Креста. «Саратовские епархиальные ведомости» писали: «23 октября, в воскресенье, в день
открытия Братства Святого Креста в г. Саратове Его Преосвященство совершил
Божественную литургию в храме Страстей Господних при открываемом братстве. Проповедь во время литургии говорил один из учредителей Братства –
благочинный священник И.В. Груздев»1.
Утверждённый Устав Братства Святого Креста определил основные
направления его деятельности:
1)
Распространение в народе истинно православной веры с опровержением еретических заблуждений; для этого проведение устных бесед со староверами и раскольниками; расширение миссионерской деятельности в местах,
где распространен раскол; введение преподавания учения о расколе в 6 классе
семинарии.
2)
Религиозно-нравственное образование народа путём создания церковных библиотек и издания популярных брошюр.
3)
Христианская благотворительность.
Капитал Братства состоял из членских взносов (3 рубля в год) и добровольных пожертвований. В деятельности Братства сразу стали участвовать духовенство церквей, преподаватели духовных училищ и семинарии, крупные
чиновники, купцы, местное дворянство и простые прихожане церквей2.
После учреждения Братства его участники развернули активную благотворительную работу и стали проводить духовные беседы в церквах.
На попечении Братства был детский приют, называемый Детским Заработным Домом. Дети здесь обучались грамоте, ремёслам и могли немного зарабатывать.
В 1875 году была открыта бесплатная школа для детей из бедных семей.
В этой двухклассной школе дети обучались Закону Божию, грамоте, молитвам,
церковному пению. Обучение вели заведующий игумен Мисаил, иеродиакон
Иона и бывший сельский учитель К.Гроздов.
При Киновии была открыта бесплатная столовая, где ежедневно обедало
от 50 до 100 бедняков, а в зимнее время и больше3.
Поимимо развития благотворительности, другим направлением деятельности Братства Святого Креста было путём духовного просвещения народа,
противостоять расколу. Для этого в Саратовской Епархии организовывались
миссионерские пункты, где проводили работу против русского раскола. К 1875
году были организованы 4 таких миссионерских пункта. Семинаристы летом
под руководством священнослужителей проходили практику в сёлах, где было
много раскольников:
1)
В селе Усовка Саратовского уезда;
2)
В селе Синодском Петровского уезда;
3)
В селе Синенькие Саратовского уезда.
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С раскольниками в этих сёлах семинаристы проводили духовнонравственные беседы.
Для расширения работы миссионеров в уездах 5 ноября 1878 года при
Братстве Святого Креста был учреждён Саратовский Епархиальный Просветительский Союз, одной из целей которого было открытие церковно-приходских
школ4.
Как отмечает в своём исследовании «Социальное служение Русской Православной Церкви в конце ХIХ – начале ХХ вв.» И.И. Степанов5, обобщая опыт
социальной деятельности Русской Православной Церкви в конце ХIХ – начале
ХХ вв., можно с уверенностью сказать, что данная деятельность Церкви являлась катализатором социальной активности мирян, укрепляла связи между духовенством и прихожанами, способствовала улучшению образования детей и
решению социальных задач того времени.
Созданные в 60-х годах ХIХ века братства, по масштабам своей деятельности делились на несколько категорий: епархиальные, уездные, приходские.
Приблизительно до 1870 года деятельность Православных Церковных Братств
бурно развивалась. Братства активно включались в школьное просвещение, занимались украшением храмов, помощью бедным, организацией приютов для
стариков и детей, богаделен.
В начале 70-х годов ХIХ века деятельность Братств стала ослабевать.
Большинство из них вообще закрылось. Но с начала 80-х годов ХIХ века
наблюдается очередной подъём братского движения.
А. Папков указывает, что на епархиальном уровне решающее значение в
деле народного просвещения имела деятельность разнообразных братств, состоявших, в основном, из мирян православного исповедания, нередко во главе с
представителем духовенства. Братства занимались миссионерской, просветительской, благотворительной деятельностью. В соответствии со статистикой, в
1893 году в Российской империи существовало 159 Православных церковных
братств6.
Возрождение деятельности Православных Церковных Братств в начале
ХХ века было связано с необходимостью активизации религиознопросветительской деятельности Православной Церкви после издания 17 апреля
1905 года закона «О веротерпимости».
Таким образом, к началу ХХ века в Саратовской губернии, как и по всей
России, сложилась система организации социальной помощи и поддержки
населения в форме Церковных Братств. Этот исторический опыт социального
участия и социального служения Православной Церкви представляет собой социально-культурный ресурс, значение которого трудно переоценить.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЫНКУ ТРУДА КАК К
СОЦИАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ
Немерюк Е.Е.
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Существует положение, что комплексный подход, под которым понимается всестороннее рассмотрение проблемы и определение ее места и значения в
соответствующей системе знаний, является одним из основополагающих методологических принципов научного исследования. В связи с чем необходимо
рассматривать рынок труда с более общих позиций: с точки зрения экономической теории, общей системы знаний о народонаселении и его социальных перемещениях.
Рынок в современном обществе представляет собой один из наиболее
важных экономических институтов. Под «институтом» некоторые теоретики
понимают «правила игры», процедуры, определяющие порядок коллективного
принятия решений, то есть пределы, в рамках которых проявляют себя конфликты и иногда разрешаются. Социальные институты в жизни общества – явление далеко не случайное. Р. Арон отмечает в этой связи, что сами институты
не есть просто случайное наложение практических действий. Всякому политическому режиму присущи – пусть в минимальной степени – единство и смысл1.
Но это только одна сторона проблемы, другая заключается в том, что каждый
социальный институт имеет свою цель (шире – функцию), то есть определенный круг вопросов, которые он охватывает своей деятельностью2. Институты –
такие «приспособления», с помощью которых и через которые достигаются не
только соглашения, но и определенные цели3. Они представляют собой первичные элементы движущей силы общества, рассматриваемые в историческом развитии. Институт - совокупность норм права, регулирующих определенную
группу обществ, отношений одного порядка и обычно составляющих часть соответствующей отрасли права4. В социологической теории имеет место довольно значительный массив трактовок и дефиниций понятия «социальный институт». Они различны в понимании как природы, так и функций институтов.
Функции социальных институтов многообразны. Все они в той или иной степени обеспечивают устойчивость общественной жизни, осуществляют интеграцию стремлений, действий и отношений индивидов и групп и обеспечивают
целостность, упорядоченность как необходимое условие существования общественного организма. Иными словами, социальные институты поддерживают –
воспроизводят и обеспечивают – ценностно-нормативную основу общественной жизни, то есть регулируют деятельность социальных субъектов в рамках
нормативно оформленных отношений, связей и взаимодействий.
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Нам представляется, что поиск ответа на вопрос, какое из определений
социального института верно, а какое ошибочно, методологически бесперспективен. Социология вообще является мультипарадигмальной наукой. В рамках
каждой из её парадигм возможно построение своего непротиворечивого, подчиняющегося внутренней логике понятийного аппарата.
Социальные институты возникают в ходе развития человеческого общества, дифференциации видов деятельности, разделения труда, формирования
специфических видов общественных отношений. Их возникновение обусловлено объективными потребностями социума в регулировании общественно значимых сфер деятельности и социальных отношений.
Институционалисты выделяют общественные «институты» – семья, государство, моральные, правовые нормы, экономические «институты» – собственность, кредит, налог, доход и «институции», закрепленные обычаем, профессиональными привычками, традициями5. Институты выступают как создаваемые
людьми рамки, структурирующие политические, экономические и социальные
взаимодействия; институты – это результаты процессов, происходивших в
прошлом и не представляющих собой полную согласованность с требованиями
настоящего времени6.
Не является исключением в этом плане и институт рынка. Рассматривая
институт рынка необходимо учитывать и те общественные условия, при которых, собственно, и осуществляется его регулирующая роль и передача социального опыта, так как и социальный контекст, и история самым глубоким образом обусловливают эффективность социальных институтов и их возможности
влиять на политическую и социальную практику.
Рынку труда имманентны такие институты, как сегментация, профсоюзы,
органы муниципальной власти, самоуправления, политические организации рабочего класса, органы социальной защиты, контракты, трудовое соглашение.
«Коллективные институты»: корпорации и профессиональные союзы, а также
рыночные сделки оказывают влияние на экономическое поведение людей.
Сделка, по мнению Дж. Р. Коммонса, представляет собой разрешение конфликта путем установления соглашения, устраивающего всех участников сделки (трудовой, в частности)7. В трудовых сделках все чаще участвуют профсоюзы и союзы предпринимателей, а не отдельные рабочие и работодатели. Роль
государства при этом заключается не только в арбитраже, но и в механизме, заставляющем исполнять принятые по договору обязательства.
Можно выделить два основных вида социально-экономических институтов: а) совершенствующие труд, улучшающие его производительность и условия; б) гарантирующие доход, защищающие имущественные права. Поскольку
работники и трудовые коллективы не всегда осознают свои интересы, то многие институты могут формироваться и отменяться лишь административным путем8.
Социальные институты призваны уменьшить болезненность процесса
адаптации, которую испытывают при вхождении в рынок самые разные группы
населения, в том числе и рабочие. Акцент должен быть на проблемах социаль144

ной реабилитации и адаптации работников в новых условиях, на защите материальных позиций рабочих, что в нынешних условиях является главным предметом заботы независимых профсоюзов9.
Таким образом, социальные институты должны своей деятельностью
определить именно социальную реабилитацию и социальную адаптацию рабочих. В условиях формирования рыночных отношений должны организовываться социальные институты, адекватно отражающие и представляющие на рынке
труда интересы различных по конкурентоспособности социальных групп. Социальная защита должна стать инструментом экономической политики, обеспечивающим сочетание эффективности труда и надежных социальных гарантий. Необходима четкая дифференциация функций, направленных на социальную защиту среди социальных институтов; если предприятие отвечает за эффективное использование рабочей силы, то государственные органы – за защищенность как работающих, так и потерявших работу, причем государственное
вмешательство должно осуществляться с помощью экономических и правовых
рычагов. Особая роль при этом у региональных и местных властных структур
(изучение конъюнктуры рынка труда, социологический анализ, прогнозы, мониторинг)10. Становление рынка труда адекватного современным российским
реалиям находится в самом начале длительного и сложного пути обретения
своего нового качества как социального института. На этом пути сделаны только первые шаги, пройдены «первые метры» этой длинной дистанции. Естественно, что дались они далеко не просто, были и остановки и «топтание на месте», но, тем не менее, во многих регионах России уже эффективно происходит
процесс формирования рыночных отношений в социально-трудовой сфере. Это
обнадеживает, но оснований для успокоенности не дает. Сегодня еще необходимы усилия многих и политиков, и предпринимателей, и ученых, и активной
части населения, для того, чтобы сделать процесс становления этого института
в России необратимым.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
В.В. Немоляев
Саратовский военный институт внутренних войск МВД России
В новых условиях развиваются социально-культурологические концепции исследующие профессиональные характеристики человека. В рамках данных концепций социальные трудовые действия человека рассматриваются через призму проявления профессиональных социально-культурологических
свойств индивидов их количественной и качественной оценки. Представители
новой социально-культурологической школы социальные трудовые способности как и профессиональную культуру анализируют преимущественно в рамках неоклассической модели человека1. Предлагается расширить рамки исследования социально-экономических интересов субъектов труда. Последнее приводит к необходимости переосмысления представлений о процессах развития
социальных трудовых характеристик человека. Профессиональные характеристики здесь уже включает в себя весь комплекс профессиональных ценностей и
норм, которые работники разделяют, передают, которыми они обмениваются.
По сути, профессиональные характеристики человека рассматриваются в расширительном контексте как профессиональная культура отдельных групп
тружеников. Проанализируем подробней социально-культурологические
теоретические подходы к исследованию сущностных черт профессиональной
культуры работников.
П. Сорокин
впервые
представляет
комплексную
социальнокультурологическую концепцию, где представляется некоторая методологическая база новой теории профессиональных характеристик человека2. На основе
общих теоретико-методологических разработок П. Сорокина представим
наиболее важные принципы социально-культурологический теории профессиональной культуры.
Первый принцип: всякие потенциальные характеристики человека (в том
числе и профессиональные) имеют социокультурную форму. Они возникают
как результат взаимодействия некоторых индивидов на основе определенных
традиций, ценностей, норм. Поэтому если рассматривать профессиональный
потенциал как результат взаимодействия людей то важнейшей его характеристикой являются культурные традиции, ценности, нормы на основе которых
ведется социальная, социально-экономическая, социально-политическая деятельность и обмен в обществе. Профессиональная культура на начальном этапе
может рассматриваться на уровне артефакта, т.е. в форме всего созданного человеком, что можно отнести к профессионально значимым ценностям. Потенциальные профессиональные характеристики человека трансформируются во
внешние материальные культурные атрибуты. Профессиональная культура может рассматриваться на уровне социокультурного взаимодействия и иметь
форму как материальных, так и нематериальных артефактов.
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По сути, профессиональная культура на уровне артефакта – это внешняя
культура субъекта труда или отдельных профессиональных групп. На этом
уровне культура профессионалов – это «архитектура ее материального окружения, ее язык, технология и продукты деятельности, ее художественные произведения и стиль, воплощаемый в одежде, манере общения, эмоциональной атмосфере, мифах и историях, связанных с организацией, описание принятых
ценностей, внешние ритуалы и церемонии»3. При исследовании профессиональной культуры уместно рассмотреть не только материальное окружение
представителей той или иной профессии, но и внешне проявляемое (видимое)
профессиональное поведение отдельных групп, а также соответствующие трудовые процессы, явления, специфику профессионального взаимодействия.
Можно констатировать, что на уровне различных форм артефакта работник
сталкивается с внешним проявлением профессиональной культуры: интерьер
профессионального офиса, образцы профессионального поведения, язык профессионального общения, традиции, ритуалы, обряды, практикуемые данной
группой профессионалов регулярно или в отдельных случаях.
Таким образом, профессиональная культура может рассматриваться на
уровне артефакта. Последний характеризует внешнее проявление профессиональной культуры: материальное окружение, язык, профессиональные технологии трудового взаимодействия, продукты, а также средства профессиональной
деятельности. Здесь профессиональную культуру можно почувствовать, рассмотреть, увидеть, конкретизировать общие и специфические условия профессиональной деятельности, общие контуры стиля профессионального труда,
уточнить характер внутреннего и внешнего взаимодействия акторов. По сути,
на уровне артефакта проявляется внутренний и внешний дизайн профессии как
внешний результат профессиональной деятельности, сознательного целевого
формирования профессиональных знаний, умений и навыков, культивирования
и совершенствования профессии.
Второй принцип: наиболее важные для человека характеристики профессионального потенциала определяются системой провозглашаемых в профессии ценностей. Последние можно рассматривать как социальнокультурологический порядок профессии. Социально-культурологический порядок профессии (провозглашаемые в профессии ценности) характеризуются, с
одной стороны, конкретизированными параметрами профессионального потенциала (профессиональными знаниями, умениями, навыками), с другой – провозглашаемыми
ценностями
профессии).
Обе
формы
социальнокультурологического порядка профессии (конкретизированный профессиональный потенциал и профессиональные ценности) характеризуются исходя из
системы внутреннего и внешнего взаимодействия, взаимообусловленностей деятельности той или иной группы профессионалов.
Ценности представляют собой глубинный уровень профессиональной
культуры. Они определяют целевое профессиональное поведение и действие
работников. Ценности в обобщенном виде определяют социальное стимулирование человеческой профессиональной деятельности, определяющее мотиваци147

онную систему всякого социального взаимодействия в различных профессиональных сферах. В зависимости от развития ценностей во многом определяются и социальные нормы, правила, процедуры. Профессиональные нормы являются проявлением ценностей. Они определяют не только разделяемые и
привычные образцы профессиональной трудовой деятельности, но и систему
отношений внутри профессиональной группы и вне ее, а также обычаи,
сформированные в рамках трудового взаимодействия, нравственные, институциональные нормы, характерные для той или иной профессиональной
группы. Ценности и нормы также являются образующим социокультурным
конструктом для формирования традиций, принципов, правил, закономерностей профессионального взаимодействия. К «социальным нормам можно отнести законы, вернее, их интерпретацию в рамках данной организации»4.
Таким образом, в современных условиях профессиональный потенциал
имеет расширительный контекст проявления в виде социальнокультурологического порядка профессии (провозглашаемой профессиональной
культуры). Провозглашаемая профессиональная культура имеет две формы
проявления: 1) конкретизированные параметры профессионального потенциала
(профессиональные знания, умения, навыки); 2) провозглашаемые ценности
профессии (формально заявляемые профессиональные ценности, принципы,
нормы, традиции, процедуры).
Весь профессиональный опыт сотрудников является результатом образовательного целевого развития общепринятых и оригинальных знаний, понятий,
умений, навыков. Создание профессионального потенциала, как и его развитие,
связано не только с образовательным процессом, направленным на формирование знаний, но и с целевым конструированием ценностей, становлением индивидуальных и коллективных понятий и представлений о верном, правильном и
ошибочным, эффективном и допустимом.
Одновременно важно отметить, что провозглашаемая профессиональная
культура на формальном уровне проявляется в виде разработанных в рамках
той или иной организации, а также закрепленных на уровне распоряжений,
приказов, циркулярах, инструкциях, иных документах ценностей, норм и принципов. Профессиональная культура может рассматриваться на формальном и на
неформальном уровне. Она может развиваться на неформальном уровне и закрепляться в неформальных отношениях профессиональных групп той или
иной организации.
Третий принцип: профессиональная культура должна объясняться на основе многофакторного подхода, при котором учитываются социокультурные
изменения в системе базовых представлений профессиональных групп работников, а также их стилевых практик профессионального поведения. Последнее
позволяет преодолеть неточность однофакторного подхода культурного детерминизма М. Вебера5.
Современные социологи приходят к выводу, что базовые представления
различных профессиональных групп работников на подсознательном уровне
характеризуют не только систему профессионального восприятия окружающей
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действительности, но и определяют практики трудового существования в ней
индивидов. Базовые представления показывают как «человек видит, понимает
происходящее вокруг него, как он считает правильным поступать в различных
ситуациях»6.
По сути, базовые укоренившиеся представления профессиональных групп
проявляются как принципы (необходимые аксиомы, основные правила) поведения профессиональных групп. Именно базовые представления профессиональных групп являются фактором развития мотивационных основ профессиональной деятельности акторов, а также обновления стиля профессиональной
деятельности работников. Базовые представления обеспечивают профессиональную идентификацию работника, формируют (или не формируют) побуждения, а также готовность принятия формальных идеалов профессии.
Обобщая, можно констатировать, что многофакторный подход позволяет
рассмотреть внешнее проявление профессиональных культурных норм, ценностей, принципов, традиций. Он дает возможность уточнить характеристики
профессиональной культуры, выявить фазу ее развития исходя из различных
индикаторов, наиболее значимые из которых следующие: 1) демократизация
внутренних и внешних отношений профессиональных групп; 2) ценности творческих профессиональных преобразований и самосовершенствований; 3) динамика развития (или роста) системы профессиональных знаний, умений и навыков.
Многофакторный социологический подход в исследовании профессиональной культуры позволяет исключить в процессе анализа абсолютизацию
экономических, социальных, а также культурных факторов7. Он дает возможность осуществить расширенный анализ профессиональной культуры в форме
знаний, образования, морально-нравственных характеристик, «полноты человеческой жизни»8, рассмотреть ее как основной ресурс не только социальноэкономического развития отдельных организаций, но и всего общества.
Таким образом, в рамках социально-культурологического подхода представляется многоаспектное понятие «профессионального потенциала», раскрывается данное социологическое явление как социально-культурологический
феномен профессиональной культуры, находящийся во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности с процессами развития формальных и
неформальных социальных институтов общества. В контексте социальнокультурологического обосновано, что социальное трудовое взаимодействие
является простейшей формой проявления и родовой системой существования
профессиональной культуры. Одновременно социальное трудовое взаимодействие является универсальной моделью организации, трудовой группы, а также
общества. Последнее дает возможность представить социальное трудовое взаимодействие как важнейшую форму проявления профессиональной культуры на
уровне организации, трудовой группы, а также общества.
Преимущества социально-культурологического социологического подхода заключаются в следующем.
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1. Данный подход позволяет преодолеть недостатки междисциплинарного
детерминизма при исследовании профессиональных характеристик потенциала
работников, обеспечить условия комплексного учета фактов социального проявления профессиональных социокультурных способностей, роли традиций,
норм, ценностей, ментальных предпочтений.
2. Профессиональный потенциал представляется как комплекс характеристик работника как личности. Последнее позволяет, с одной стороны, учесть
все факторы развития потенциальных профессиональных работников, с другой
– расширить направления целевой подготовки работников, создать условия всестороннего роста профессиональных социокультурных способностей личности.
Создает условия исследования профессионального потенциала как социальнокультурологического феномена, представляет его как сложную социальнокультурологическую систему.
3. Позволяет уточнить динамику профессиональных способностей и потребностей в контексте их социально-культурологического противоречивого
проявления.
Недостатки социально-культурологического социологического подхода
заключаются в следующем. Во-первых, в рамках данного подхода не исследуются процессы деятельной реализации профессионального потенциала. Вовторых, в рамках социально-культурологического подхода не предполагается
анализ значимости профессиональной культуры для хозяйственных систем,
отсутствует возможность анализа общих и отличительных характеристик
профессиональных культур различных организационных систем общества.
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ФИЛОСОФИЯ СОЦИОЛОГИИ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С. Ф. Мартынович
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Социология в процессе исследования общества и социальных взаимодействий формируется и развивается как определённая мультипарадигмальная
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система познания и знания, область и сторона культуры, социальный институт.
Современный взгляд на социологическое наследие, представленное в историческом бытии социологии, предполагает понимание взаимоотношений таких интеллектуальных сфер, как философия социологии и история социологии. Общий подход к предварительному осмыслению взаимоотношений философии
социологии и истории социологии может быть выражен посредством следующего утверждения, историческое фундирование которого представлено определённым пониманием соотношения разума и опыта, философии науки и истории
науки. Философия социологии без истории социологии беспредметна, а история социологии без философии социологии неконцептуальна. О взаимосвязи
этих интеллектуальных сфер ведётся актуальный разговор в современных публикациях1.
Философия социологии как специальная область философии науки есть
процесс и результат конкретизации проблематики философии науки применительно к опыту истории социологии. Это - с одной стороны. С другой стороны,
философские проблемы социологии возникают в ходе имплицитного развёртывания проблематики социологических исследований и рефлексии над ней.
Осмысление статуса философии социологии, её проблем, методов и концепций,
её особой предметности есть актуальная задача исследования природы социальной науки, её возможностей и границ. Понимание философии социологии
гармонично вписано в эволюцию способов философствования, осмысляет факт
их многообразия и определённого единства.
Какие функции могла бы выполнять философия социологии как специальная область философии науки по отношению к социологии и её истории?
Ответы на этот вопрос зависят от структурированности философского вопрошания. Исторически формирующаяся проблематика философии социологии
семантически предзадаётся не только спецификой социологического научного
знания и познания, но и архетипами философствования, то есть способами
мышления бытия, реализованными в истории греко-европейский традиции философии. Объективность, субъективность и интерсубъективность можно понимать как идеальные типы (архетипы) философствования, так или иначе предопределяющие общие контуры вопрошания о природе знания самого по себе, о
методах его формирования и возможностях применения.
Актуализация тех или иных функций философии социологии определяется складывающейся конкретной ситуацией в практике социологических исследований, в методологии социологии. Так, в середине XX века в западной социологии большое влияние приобрела позитивистски ориентированная социология. В социологическом сообществе возникло убеждение, согласно которому
«Одной из функций философов науки могло бы стать обеспечение социологов
инструментами для защиты от навязывания позитивистской социологии…»2.
О каких инструментах могла бы идти речь в подобных случаях? Для защиты от «навязывания» той или иной программы социологии сообществу социологов нет лучшего и более значимого средства, чем изучение истории философии, философии науки, философии социологии, истории социологии. Разви151

тие рефлексирующего сознания учёных различных областей познания, социологов в данном случае есть одна из основных функций философии науки, философии социологии.
Философское понимание природы социологического научного знания и
познания (философия социологии) формируется на основе мировоззренческих
установок, положений онтологического, эпистемологического, аксиологического, методологического и праксиологического статуса. В контексте философии
социологии, как и философии самой по себе, ставятся задачи по переосмыслению её возможностей в свете нового опыта познания и деятельности. Поэтому
множество философских проблем социологии потенциально может включать в
себя проблемы мировоззренческого, онтологического, гносеологического, аксиологического, праксиологического и методологического порядка. Осмысление этого возможного множества философских проблем социологии базируется
на освоении опыта реальной (не виртуальной) истории социологии.
При исследовании, например, проблем социальной реальности, онтологии языка социологии предполагается осмысление специфики его терминов:
дескриптивных, эгоцентрических, логических. Здесь актуальна задача понимания статуса и функционирования в исследовании всеобщих определений мышления, постулатов научного вывода. Требуется анализ аргументации реалистических и инструменталистских концепций и их сопоставление с практикой социологических исследований.
Эпистемологическая проблематика философии социологии включает
ответы на вопросы о природе социологического знания, отношении его к идеалу истинности. Осмысление и аргументация корреспондентной и когерентной
концепций истинности и её возможное применение к фактам, законам и теориям социологии здесь актуально.
Методологическая проблематика философии социологии включает исследование структуры научного социологического знания, осмысление специфики методов эмпирических и теоретических исследований, формирование
критериев их различения. Понимание специфики объектов, предметов, методов
и результатов социологического познания выделенных уровней подводит к вопросам об условиях их взаимодействия, о контекстах их единства. Язык социологии, картины социальной реальности, аксиологические контексты, философские смыслы становятся предметами методологических исследований.
Выявление логической специфики высказываний, выражающих социологические факты и законы, позволяет понять логические отношения между
ними. Если установлено, что сингулярность и строгая универсальность есть логические формы этих видов высказываний, то такие методологические процедуры, как верификация и фальсификация законов и теорий социологии получают логическую определённость.
Праксиологическая презумпция социологического дискурса задаётся
определённым выбором его сверхзадачи. Так, в конфликтной социологии
К. Маркса принята установка на «изменение мира» - мира капиталистических
отношений, какими они представлялись мыслителю в середине XIX века. В ря152

де других социологических концепций в качестве сверхзадачи имелась в виду
необходимость сохранения, гармонизации общества, экономика которого основывалась на отношениях частной собственности, рынка товаров и услуг, «самодвижения» капитала.
Сегодня исследование философских проблем социологии особенно актуально. Философские, методологические, теоретические и эмпирические аспекты социологического познания должны получать не просто дифференцированную проработку. Они должны быть осмыслены во взаимосвязи в контекстах
решения определённых проблем социологического исследования.
Осознание актуальности таких задач определяет тематику исследовательских проектов. Так, выяснение отношений между философскими вопросами, методологическими дебатами, теоретическими проблемами исторического
развития философии, антропологии и социологии, реализованных в опыте XX
века, составило задачу специального современного исследования3.
Темы интерпретации, культуры, истории, осмысляемые в немецкой философии, были восприняты в контекстах качественных (не количественных)
социологических исследований. Герменевтические и феноменологические
установки были актуализированы в практике социологического поиска.
Положение Л. Витгенштейна о языке и сознании, о понимании предложения (понять предложение означает знать, что имеет место, когда предложение истинно), вписанное в традицию аналитической философии науки, было
воспринято многими социологами.
Движение единой науки, инициированное в контексте нового (логически
ориентированного) позитивизма, определяло научный статус социологии, то
есть соответствие социологии выработанным критериям научности. Среди них
определяющим критерием была избрана возможность эмпирической верификации предложений языка социологии посредством их отнесения к «протокольным предложениям», множество которых оценивалось как эмпирический базис
социологии. Верификационная концепция значения предложения (значение
предложения есть метод его верификации), предложенная автором «Логикофилософского трактата», оказала влияние на мышление («научное сознание»)
социологов, сориентированных на проект «единой науки».
В истории социологии XX века сложилась неопределённость в понимании отношения социологии и философии. К примеру, П. Уинч считает, что исследование общества должно быть философично, а философия должна интересоваться природой общества. Утверждение философа о том, что понимать природу философии и понимать природу социальных исследований означает одно
и то же, слишком неопределённо. Оно допускает различные интерпретации.
Осмысление природы социологии предполагает ответ на вопрос о её отношении к другим социальным наукам и к философии. При любом понимании соотношения социологии и других социальных наук (социология как общая наука
по отношению к другим социальным наукам или социология как наука того же
уровня, что и другие социальные науки) в компетенцию социологии входит исследование природы социального феномена. «Центральная проблема социоло153

гии, которая даёт объяснение природы социальных феноменов в целом, сама
принадлежит к философии»4. Эта часть социологии представляется автору незаконнорождённой эпистемологией, так как её проблемы неправильно оценивались в качестве проблем научных. Неясное толкование соотношения социологии и эпистемологии, свойственное процитированному тексту, подчёркивает
проблемный статус темы соотношения социологии и философии.
Тезис об автономности социологии придаёт другую направленность исследованиям проблемы соотношения социологии и философии. Понимание метода социологии в этом случае существенно. Анализируя методологический
психологизм социологии Дж. Ст. Милля, К. Поппер оценил сомнение
К. Маркса как социолога в психологизме как величайшее достижение. Оно открыло дорогу концепции социологических законов. Социология осмысляется
как автономная наука об обществе, не сводимая к психологии. Анализируя
Марксов антипсихологизм, К. Поппер отмечает, что способ наших действий
нельзя объяснить, не зная социальной среды и способов функционирования социальных институтов. С позиций институционализма не следует сводить социологию к психологическому или бихевиористскому анализу действий. Социология не может зависеть от психологического анализа. «Социология, по
крайней мере её важнейшая часть, должна быть автономной»5.
Неопределённость идеи автономности, оторванность философских реконструкций социологического дискурса о истории социологии дали повод
утверждать, что философы науки не обращают внимания на эмпирическую работу в реальных социальных исследованиях. Ни Ю. Хабермас в работе “On the
logic of the social sciences” (1988), ни Х. Патнэм в тексте “Meaning and the moral
sciences” (1978), ни Дж. Сёрль в исследовании “The construction of social reality”
(1995) не цитируют, по оценке М. Бунге, ни одной статьи или книги по социальным наукам. «Они писали о социальной науке так, как Кант писал о географии, а именно, не выходя из дома»6.
Принципиальное различение традиции свободных размышлений об обществе в целом, возникшей в древнем мире, и сформировавшейся традиции эмпирического познания явлений общественной жизни может быть осмыслено в
философии социологии как проблема демаркации этих традиций. Её осмысление предполагает методологически определённое (критериальное) различение
эмпирически, возможно, неосмысленных высказываний спекулятивного социально ориентированного дискурса, утверждающего нечто об обществе в целом,
с одной стороны, и эмпирически осмысленных высказываний социологии, с
другой. Первая из упомянутых традиций может быть поименована как «спекулятивная протосоциология». Вторая может быть обозначена термином «научная социология», то есть социология как эмпирическая наука.
Определение такой формы организации социологического исследования, как парадигма, является проблемой философии социологии. Материалом
для рефлексии является опыт истории социологии. В подходе, реализуемом С.
А Кравченко, парадигмы социологического исследования определяют теоретическую и методологическую специфику соответствующих школ. «Парадигма –
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совокупность основных положений и принципов, лежащих в основе той или
иной теории, обладающая специфическим категориальным аппаратом и признающаяся группой учёных»7. Социология осмыслена как мультипарадигмальная наука. Каждая социологическая парадигма избирательна в процессе оценки
факторов общественных изменений. Поэтому ни одна из парадигм не обладает
абсолютной полнотой осмысления общества, но вносит свой определённый
вклад его познание. Посредством социологической парадигмы выделяются
определённые стороны явлений. В её контексте реализуется конкретный способ
исследования.
Множество социологических парадигм предлагается разделить на определённые подмножества. В контексте структурно-функциональных парадигм
исследуются социальные общности, формы их самоорганизации, функционирование институтов, выявляется их влияния на поведение людей. Посредством
интерпретативных парадигм осуществляется неномологическая интерпретация
поведения на микроуровне, акцентируется контекстуальность понимания явлений. Подмножество интерпретативных парадигм образует предпосылки качественного социологического исследования8. В их контекстах осуществляется
анализ символически опосредованных процессов взаимодействия, реализуются
возможности символического интеракционизма. Функционирование символов
в социальной конструкции личности, проблемы социального конструктивизма в
социологии знания, формирование смысла в сознании «я» и «другого» конкретизируют возможности качественного подхода. Проблемой этих парадигм оказывается необходимость объяснять на неномологической основе. Интегративные парадигмы применяются для выявления взаимосвязи социальных структур
и социальных действий, исследования случайных феноменов, процессов самоорганизации и хаотизации.
Социологические парадигмы эволюционируют под влиянием нового
опыта, новых проблем и идей. К примеру, изменения марксистской парадигмы
концептуально выражены посредством соотношения понятий «марксизм»,
«пост-марксизм», «нео-марксизм». Возникает возможность «провозгласить истощение марксистской парадигмы»9. При этом некоторые идеи, идущие от
К. Маркса, переосмысляются в новых контекстах, сочетаются с разными традициями. Это ведёт к применению понятия «современный марксизм». Соотнесённость понятий «марксизм», «пост-марксизм», «нео-марксизм», «современный
марксизм» формирует представление о функционировании в социологии соответствующей исследовательской программы.
В истории французской социологии 1960-1991 годов П. Ансарт акцентировал четыре парадигмы: генетический структурализм П. Бурдье, динамический структурализм (Ж. Баландье, А. Турен), методологический индивидуализм
Р. Будона, стратегический подход М. Крозье10.
Концептуальность истории социологии предзадаётся наличием понятия
социологии как науки и его применением в соответствующих исторических реконструкциях. Когда эти условия не выполняются, возникают методологические трудности. К примеру, историки американской социологии затруднялись в
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повествованиях о начале академических публикаций в этой области. Иногда
преподаватели в названии читаемых ими явно социологических курсов применяли термин «социальные науки». Или наоборот, применялся термин «социология» для обозначения курса, которому свойствен дедуктивный и философский
стиль11.
В каких терминах выписывается истории социологии? Ответ на этот вопрос диверсифицирован. Она может быть представлена в терминах определённых событий, в способах учёта данных, их статистического анализа. Её реализация возможна в терминах школ мысли, эмпирических исследовательских традиций. В США происхождение социологии рассматривается как результат
движения социальной науки XIX века. Оно характеризовалось аморфной соотнесённостью академического планирования, эмпирических исследований, социальной философии.
Возникновение социологии как эмпирической науки есть проблема истории социологии. Однако решение этой проблемы не сводится только к процессам исторического наблюдения. Условием возможности истории социологии как науки является наличие понятия науки. В этом состоит необходимая
взаимосвязь истории социологии и философии науки, которая исследует понятие науки в собственном смысле. Такая обусловленность истории социологии
смыслами философии науки создаёт концептуальные предпосылки для диверсификации ответа на вопрос о возникновении социологии как эмпирической
науки.
Возникает ли социология, скажем, в классической Греции? Или этот
процесс относится, например, к опыту истории французского позитивизма?
Иначе говоря: «Государство» и «Законы» Платона, «Политика» Аристотеля или
«Дух позитивной философии» О. Конта знаменуют исторический момент возникновения социологии? Ответ на этот вопрос не оказался однозначным.
К. Поппер утверждал, что Платон «был социологом именно в том смысле, в каком понимали термин «социология» Конт, Милль, Спенсер»12. Свой
идеалистический метод Платон применял для анализа социальной жизни людей, законов её изменения и сохранения. Дескриптивная социология Платона
может быть понята как интерпретация социальных фактов в свете теоретических спекуляций (учение о формах или идеях, всеобщей изменчивости и деградации, возникновении и вырождении). Его реалистическая теория общества
претендует на объяснение исторических изменений мира греческих полисов,
действовавших в нём политических сил. Специфика закона всеобщей изменчивости и деградации, возникновения и вырождения состоит в том, что он, скорее, трактовался как закон повышения вероятности вырождения сущего. Следовательно, не отрицалась возможность его сохранения при определённых
условиях. На этой основе Платон описывал историю племенного патриархата,
выделял периоды в изменении жизни общества, определял факторы политических событий, сформулировал закон политических революций, согласно которому всякая революция есть следствие борьбы внутри правящего класса. Зако156

ны вырождения и революций применялись для поиска средств сохранения социального status quo, принципом которого было бы некое равновесие.
Осмыслению процесса исторического формирования социологии способствовали мысли К. Маркса о Просвещении и переосмысление им классической античности, его размышления об афинской демократии и критике политической экономии, реконструкция концептов науки и природы в мышлении Демокрита и Эпикура, оценки античного способа производства, рационализации
производства и открытие логики движения капитала. Размышления М. Вебера о
рационализации общества, демократии в греческом полисе и античной экономике, истории европейской науки и европейском капитализме указывали на античные истоки формирования социологии. В публикации по истории социологии утверждается, что согласно Э. Дюркгейму, интеллектуальные и философские корни формирования социологии как особой социальной науки находятся
в классической Греции13.
Согласно же Н. И. Карееву, историку русской социологии, являвшемуся
сторонником субъективного («этико-социологического») направления, «…
впервые возникла мысль о социологии в голове Конта, который сразу задумал
дать вполне готовую систему новой науки, и которому пришлось… создать её
из ничего»14. Это «… из ничего», скорее всего, обусловлено восприятием Н. И.
Кареевым идеи науки, предложенной в «Духе позитивной философии».
Различение спекулятивной протосоциологии и социологии как эмпирической науки предзадаёт соответствующее различение смыслов в истории социологии. История спекулятивной протосоциологии принципиально отличается
(должна быть отличаема) от истории социологии как эмпирической науки. Спекулятивное мышление об обществе в целом обусловлено мифологическими
контекстами воображения. В их структурах мир тел вне меня, моё собственное
тело и моё я осмысляются как три различных мира, разделённых в воображающем сознании, которое руководствуется установкой наивного реализма, непроницаемыми границами.
Научно-эмпирическое познание явлений, в том числе явлений общественной жизни, напротив, показало, что эти три мира характеризуются не
только различиями, но и сходствами. В действительности они даны нашему сознанию как один мир, научно исследуемый физикой и астрономией, биологией
и физиологией, психологией и социологией, историей и другими науками. Из
истории практики и познания следует, что наивный реализм исторически приводит к науке, например, к физике. Но физика, если правдоподобие её теорий
получило подкрепление опытом, показывает, что наивный реализм не подкреплён опытом в такой мере, чтобы гарантировать универсальность его правдоподобия.
Взаимосвязи истории социологии и философии социологии существенны при осмыслении специфики исторических периодов социологии. Осмысление таких понятий, как «донаучная социология», «классическая социология»,
«постклассическая социология», решение задач концептуальных периодизаций
истории социологии предполагает знание не только фактов истории социоло157

гии, но и систематическое применение философской рефлексии над ними. Реляционный статус понятий «донаучная социология», «научная социология»,
«классическая социология», «постклассическая социология» состоит в том, что
все они так или иначе отнесены к понятию «наука в собственном смысле».
Трудность, показывающая себя здесь, сводится к тому, что и понятие
«наука в собственном смысле» включено в контекст культуры вообще, в том
числе в контекст культуры мышления и деятельности. Оно так же исторично,
как историчны все понятия вообще. Поэтому квалификация периодов эволюции
социологии может быть только конкретно-исторической. Она отнесена к определённым историческим контекстам деятельности, мышления, познания, культуры.
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А.О. Мигранян, Д.В. Покатов
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
В последние годы происходит существенная трансформация социальной
структуры современного общества. Значительно увеличиваются прослойки, составляющие базовые страты общества и слои андеркласса, которые во многом
оказываются лишенными как социальных связей, так и многих атрибутов своего прежнего статуса. Вследствие этого во многом актуализируется проблема их
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социальной адаптации вообще и социально-трудовой адаптации к меняющимся
условиям существования в частности.
Различные аспекты адаптации рассматривается многими как естественными, так и гуманитарными науками, в том числе, биологией, антропологией,
философией, психологией и социологией. Сам термин «адаптация" происходит
от латинского adapto - "приспособляю", позднелатинского adaptatio - "прилаживание, приспособление".
В современной социологии социальная адаптация зачастую рассматривается как процесс установления равновесия между социальными требованиями и
поведением индивидов посредством уступок последних1.
Американский социолог Р. Мертон видит в социальной адаптации особый процесс взаимодействия и результат встречной активности, социального
субъекта и социальной среды, который осуществляется на основе принципов
«институциональных императивов» единства и консенсуса. Основным элементом в этом процессе является ожидание, трансформирующееся в согласование
стремлений субъекта с его возможностями и требованиями социальной среды2.
Социальная адаптация – достаточно сложное социальное явление, включающее целый ряд взаимосвязанных аспектов, в том числе, социальнопсихологических, профессиональных, организационно-правовых, социально- –
бытовых и т.д. При этом, профессиональные аспекты адаптации проявляются в
приобретении работником навыков профессионального мастерства, необходимого для качественного выполнения функциональных обязанностей, воспроизводстве необходимого профессионального опыта деятельности. Социальнопсихологические аспекты адаптации заключаются в конформизме к уже существующим социально-психологическим особенностям и условиям существования того или иного трудового коллектива, включении в систему сложившихся в
нем социальных отношений, позитивном взаимодействии с его членами. Организационно-правовые аспекты выражаются, прежде всего, в приспособлении к
уже сложившейся в том или ином сообществе системе ценностно-нормативных
показателей, компонентов организационной структуры. И, наконец, социальнобытовая адаптация – это комплекс социальных механизмов, восстанавливающих процессы успешной реализации базовых, физиологических потребностей,
способствующих более эффективному восприятию традиций и повседневных
практик поведения3.
Подводя итоги необходимо отметить, что социально-трудовая адаптацияэто особый вид социальной адаптации, процесс взаимодействия и приспособления индивидуума или социальной группы к нормам и социальным ориентирам среды обитания, предполагающий как социально-психологическую помощь, трудовую регенерацию, так и нормативно-ценностную регуляцию поведения индивидов.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ТЕРРИТОРИЯ, СВОБОДНАЯ ОТ
ПОЛИТИКИ (К ИДЕЯМ РУССКИХ ОБЩЕСТВОВЕДОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.)
Я.А. Никифоров
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Основным вопросом организации самоуправления является вопрос о месте его учреждений в системе государства и общества. Русские ученыеобществоведы пытались по своему определить и доказать, является ли местное
самоуправление частью государственной системы управления или это общественная организация, однако, несмотря на серьёзные разногласия, практически
все сходились в одном: местное самоуправление может функционировать оптимально только будучи деполитизированным.
Типичными представителями теории самоуправления как части системы
государственных органов можно считать Б.Н. Чичерина, сторонником либеральной общественной концепции был А.И. Васильчиков. Чичерин утверждает,
что основное политическое правило - местное управление должно согласовываться с центральным1. Государство требует единства действия, не только во
внешних сношениях, но, прежде всего, в ходе внутренних дел. Само внешнее
единство зависит от внутреннего, на последнем основана вся сила государства.
Внутреннее же единство состоит не только в установлении общей политической связи и в подчинении всех частей общему закону и единой власти, а, главным образом, в общении всех интересов. Это одно образует в государстве
цельное тело, "организм народной жизни". Чисто политическое единство дает
только форму, которая может совокуплять в себе самые разнородные части, согласие же частей с целым устанавливается управлением общими внутренними
интересами, то есть единством административным. Отдельные местности, все
же, имеют свои особые нужды, которые лучше всего удовлетворяются местным
самоуправлением. Но, сразу же оговаривается Чичерин, местные интересы
находятся в тесной связи с общими. Область или община не составляют оторванной части государственного тела; это живой член, находящийся во взаимодействии с другими. Поэтому, самоуправление не может быть исключительным
началом местных учреждений, оно должно согласовываться с деятельностью
центральных органов и во многих отношениях подчиняться последним, так как
части подчиняются целому. Это одно может сообщить государственной жизни
надлежащую гармонию и единство.
Крайнее развитие свободы приведет к разложению государственного организма. Демократический характер государственных учреждений в республике
основывает самоуправление на выборном начале, но водворяясь в местных
учреждениях, оно создает самостоятельные центры не связанные между собой.
Центральное правительство не в состоянии соединить их в одно органическое
целое. В государствах с представительными законодательными органами, любой закон является результатом борьбы партий в парламенте. Между тем, предупреждает Чичерин, побежденное в парламенте меньшинство может быть
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господствующим в местностях, оно будет противиться исполнению принятых
против его воли законов. Представительное собрание бессильно против этого,
так как не имеет принудительной власти. Такую власть имеет правительство.
Только правительство, которому принадлежит практическая деятельность в
государстве, опираясь на свои органы, может дать общественному организму
надлежащее единство, но для этого оно должно иметь на местах значительную
степень влияния на дела. Следовательно, заключает Чичерин, единственное
средство против сепаратизма и безвластия - централизация. Только административная централизация может обеспечить исполнение законов, принимаемых верховной властью. Принимая во внимание возражение типа того, что, давая правительству громадную силу, централизация убивает свободу, Чичерин
отвечает следующим образом: конечно, сильное правительство может низвергнуть законный представительный порядок, но это делается не с помощью централизации, а военной силой. В таком случае охранителем народной свободы
выступают не местные органы самоуправления, а общий "дух народа", который, "вселясь и в войско", делает невозможным ниспровержение закона.
Напротив, во многих отношениях централизация даже способствует развитию
свободы. Конституционный порядок держится не самостоятельностью местного управления, а общим духом, господствующим в народе. Местная жизнь вращается в слишком тесном кругу, в слишком мелочных интересах. Создавая
особые мелкие центры, она становится препятствием объединению мыслей и
целей, необходимому для представительного устройства. Централизация исправляет этот недостаток, указывая людям на общие интересы, во имя которых
они действуют. Она выводит их из тесной сферы и заставляет саму свободу искать себе гарантий в общих учреждениях и в совокупной деятельности граждан.
Местное самоуправление дает лишь свободу частной жизни, для политической
нужно более широкое основание. Таким образом, обобщая приведенную точку
зрения Чичерина на место и сущность органов местного самоуправления, можно заключить, что для него учреждения местной власти, не подверженные строгой регламентации, регулированию и контролю со стороны верховной государственной власти, являются центрами концентрации сепаратистских тенденций.
Васильчиков тоже считает, что самоуправление должно быть рассматриваемо не как орудие или средство для введения и поддержания различных политических влияний, но как особый порядок, вовсе чуждый политике, имеющий свою особую цель и свою отдельную область действий. Вопрос не в том,
удобнее ли этот порядок при самодержавии или при народном представительстве; при аристократическом начале или при демократическом; но дело в том,
что при каких бы то ни было формах правления, при всяком центральном правительстве - представляется целый ряд дел, которым не может непосредственно
«заведывать» никакое правительство, и который поэтому должен быть поручен
или агентам администрации, определяемым и сменяемым по усмотрению
начальства, или тем самым жителям, которых эти дела непосредственно касаются. Следовательно, вопрос состоит в том, какой из этих двух порядков лучший для исполнения тех дел и тех повинностей, которые относятся к внутрен161

нему управлению. Чтобы его разрешить, пишет Васильчиков, надо предварительно отрешиться от всяких односторонних и пристрастных воззрений на преобладание тех или иных партий, элементов, течений. Надо вспомнить, что во
всех странах и у всех народов, кроме высших государственных, общенациональных интересов есть еще и много других скромных нужд и польз, которые
должны быть удовлетворены на местах, по местным соображениям и местным
сведениям, и совершенно независимо от политических целей и видов: ставить
починку мостов, исправление дорог, призрение бедных и убогих в зависимость
от того же начальства, которое объявляет войну, издает законы, принимает
бюджет, значит смешивать два действия, требующие совершенно различных
способностей; от этого смешения происходит, что во всех централизованных
государствах местные интересы приносятся в жертву общественным и совершенно теряются из вида. Васильчиков называет самоуправлением "участие
народа в местном внутреннем управлении своего отечества"2. Подобное участие, продолжает он, в известном размере допускается во всех государственных
организациях, и при самых централизованных формах правления местным жителям предоставляется все-таки весьма обширный и многослойный круг действий, преимущественно по тем предметам ведомств, которые могли бы обременить центральную администрацию чрезмерными заботами управления.
Обычным направлением деятельности центрального правительства по отношению к местным учреждениям власти Васильчиков называет расширение и
усложнение их ведомства наряду со стеснением их самостоятельности для того,
чтобы сократить государственный бюджет и перенести часть расходов на места, по его мнению, подобная система не заслуживает названия самоуправления. Самоуправление начинается тогда, когда местные жители получают действительное влияние на ход дела и хотя бы круг, в котором это влияние обнаруживается, и остается тесным и ограниченным, но общественная самостоятельность скорее выигрывает от такого стеснения, чем от расширения своей
инициативы и усложнения предметов ведомства.
Исходя из логики процесса становления самоуправления в обществе Васильчиков, как бы отвечая на опасения Чичерина относительно беспредельности развития самостоятельности местных властей и тенденции органов самоуправления к образованию центров сепаратизма в государстве, вводит понятие
"пределов власти". Он пишет, что чем больше простора и развития дается местному самоуправлению, тем определенней следует очертить круг действий
местных учреждений властей. Верховная правительственная власть и все принадлежащие ей атрибуты остаются в любом случае вне этого круга, и какая бы
ни была эта власть, самодержавная или представительная, за ней должны оставаться неприкосновенными некоторые высшие права, которыми она ни с кем
делиться не может и не должна. Если самоуправление, с одной стороны предполагает свободное обсуждение и решение дел внутреннего местного управления, и не допускает в этом отношении административного вмешательства, то с
другой стороны оно также не может быть предоставлено своему собственному
произволу. Твердая и полная организация законодательной власти и системы
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налогообложения должны предшествовать во всякой стране введению местного
самоуправления. Деление между государственным управлением и местным самоуправлением должно быть основано не на предметах ведения, а на пределах
власти. Главную черту, отделяющую верховную власть от местного самоуправления, как полагает Васильчиков, составляет различие между законом и постановлением, и одна из труднейших задач всякого законодательства о местном
самоуправлении есть определение предметов, подлежащих постановлениям
местных собраний и властей. Право издавать постановления и устанавливать
сборы, обязательные для всех местных жителей, может быть предоставлено
местным учреждениям и властям только по тем предметам, которые указаны в
общих законах. Они могут иметь предметом известные, точно определенные
действия и расходы. Но каждый такой предмет должен быть указан и означен в
общих, основных законах, на основании которых отдельные собрания действуют и совещаются. Суждение о том, противно или нет предполагаемое постановление закону или государственной пользе, не может подлежать ни решению
органов самоуправления, ни усмотрению местной администрации.
Итак, как это ни парадоксально, но и Б.Н. Чичерин, представитель жесткого государственного подхода в теории самоуправления, и А.И. Васильчиков,
ярко выраженный либерал, которого сейчас иногда называют даже социалистом, соглашались в том, что до тех пор, пока местное самоуправление не перестанет быть сферой выяснения политических интересов и борьбы амбиций, реальной пользы от него, как от социального института удовлетворения насущных повседневных потребностей местных жителей, ждать не приходится.
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П.Н. ТКАЧЕВ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ РАДИКАЛЬНОПОЗИЦИОННОЙ ЭЛИТИСТСКОЙ ПАРАДИГМЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Д.В. Покатов
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
В последние два десятилетия значительно усилился интерес
исследователей к изучению различных аспектов истории отечественной
социологической мысли. Возвращение к ним стало, по сути, закономерным
этапом возрождения прерванной на многие годы традиции, имеющей давние
истоки. Известно, что уже с середины XIX века в отечественной социологии
стали изучаться многие актуальные для того времени и не потерявшие свое
значение и сегодня вопросы, в том числе, общественной стабильности и
социальной динамики, особенностей социальной структуры общества и места в
ней отдельных социальных слоев и групп. Не являлась здесь исключением и
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проблема формирования и качественных характеристик элитных слоев
общества, неоднозначно интерпретируемая представителями различных
течений отечественной социологической мысли. Можно говорить о том, что уже
в то время начали закладываться несколько направлений в изучении элиты,
прежде всего, меритократическое, рассматривавшее элиту исходя в основном из
ценностных приоритетов, и позиционное, в трудах представителей которого
превалировал политический, статусно-функциональный подход. В своем
достаточно завершенном виде данный подход нашел свое отражение в
марксистском «вождистском элитизме», выступавшем не только как теория, но
и практика революционного переустройства общества и формирования в нем
новой, принципиально отличающейся от существовавшего ранее правящего
слоя, элиты. В отечественной социологии народничества основы позиционного
подхода в изучении элитных слоев общества, стал активно пропагандировать
известный общественный деятель, публицист, литературный критик и
социальный мыслитель П.Н. Ткачев.
В последние годы его творчество не так часто становилось предметом
специального научного анализа. Разделы, посвященные рассмотрению
социальных воззрений мыслителя, содержатся только в некоторых изданиях, в
частности в работах А.А. Галактионова, Г.Я. Миненкова и др.1. Вместе с тем,
изучение его взглядов, несомненно, полезно, в том числе, и в плане научной
критики.
В социологии народничества П.Н. Ткачев являлся представителем
радикального направления. Он во многом разделял установку ряда социологов
того времени о том, что истинный социальный мыслитель, преследующий цель
принести пользу обществу и его гражданам, должен быть «практическим
мыслителем», публицистом. Именно поэтому свой девиз он воплотил в
следующем лозунге: «Как можно больше науки в поэзии и как можно меньше
поэзии в науке»2. Радикализм П.Н. Ткачева во многом побуждал его к научному
обоснованию путей достижения эффективности радикальной политической
деятельности. В этом плане взгляды П.Н. Ткачева существенно отличались от
идейно-теоретических принципов, проповедуемых другими представителями
социологии народничества, прежде всего, М.А. Бакуниным и П.Н.
Кропоткиным,
выступавшими
критиками
элиты
с
ценностных,
меритократических позиций.
В отличие от них, П.Н. Ткачев в своих работах пытался обосновать
необходимость революционного переустройства общества посредством
действий преимущественно революционного меньшинства. В статье
«Революция и государство», опубликованной во втором и третьем номерах
журнала «Набат» за 1876 год, он замечал, что «революция должна быть
осуществлена более или менее интеллигентным, революционно настроенным
меньшинством»3. В социальном плане состав данного меньшинства
представлялся ему достаточно неоднородным. Он не соглашается с теми, кто
обвиняет его в стремлении к тому, чтобы в его составе доминировали одни
лишь представители привилегированных классов. По его мнению,
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«привилегированная среда», конечно, принимает участие в его деятельности,
так как революционерами могут быть и лица, которые по своему
происхождению принадлежат к привилегированной дворянской среде. Однако
все же «значительный процент этого меньшинства состоит из так называемых
разночинцев, то есть людей, вышедших из эксплуатируемых, разоренных и
задавленных классов общества»4. Также, в его представлении, в нем
представлены и выходцы из мещанства и крестьянства.
П.Н. Ткачев решительно отвергает тезис многих идеологов анархизма,
что революционное меньшинство не должно использовать силу власти. В статье «Революция и государство» он замечает, что, только «обладая властью,
меньшинство может заставить большинство – то косное, рутинное большинство, которое ещё не доросло до понимания необходимости революции и не
уяснило себе ее цели и задачи, - заставить это большинство переустраивать
свою жизнь сообразно с его истинными потребностями»5.
Оригинально рассматривает мыслитель и источники влияния и власти революционного меньшинства. В его представлении, это влияние будет зависеть
исключительно от авторитета, который должен быть основан на единственном
факторе – силе.
Таким образом, революционное меньшинство, по П.Н. Ткачеву, представлено, в первую очередь, индивидами, воплощающими в себе лучшие умственные и нравственные силы общества, которые наделены необходимыми
властными полномочиями для реализации преобразований. Как представляется, данная трактовка является, по сути, наиболее характерным вариантом позиционной версии элитизма, представленного в классических позиционных,
прежде всего, макиавеллистических концепциях (теориях Г. Моска, В. Парето,
Р. Михельса и др.), отстаивающих взгляды на элиту как особое сплоченное, организованное меньшинство общества, являющееся социальной прослойкой,
объединяющей лиц, профессионально занимающихся политической деятельностью и непосредственно исполняющих важные управленческие функции в системе власти и управления.
Отстаивая именно такой взгляд на революционное меньшинство общества, П.Н. Ткачев, вместе с тем, полагал, что оно не является обычным правящим слоем, использующим властные ресурсы, а представляет собой объективно формирующееся социальное образование, объединяющее лиц, воплощающих в себе лучшие умственные и нравственные силы общества и нацеленных
именно на осуществление революционных преобразований. Как и П.Л. Лавров,
П.Н. Ткачев был уверен, что слой таких людей, называемых им в ряде случаев
«людьми будущего», ещё только начал формироваться. От других людей их отличает, прежде всего, усвоение «хороших идей». Ради них они готовы отказаться от многого, в том числе, от любви, семьи и т.д. Как правило, «люди будущего», ориентированные на глубинные революционные преобразования общества,
во многом практичнее и дальновиднее простых индивидов, называемых П.Н.
Ткачевым мещанами6.
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Цель любой социальной революции, по мнению ученого, должна заключаться в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить консервативное и реакционное государство в революционное. Главным условием данного процесса он считал захват власти, который невозможен без действия сознательного меньшинства, объединенного в партию, тесно сплачивающую революционные элементы в одно целое, действующее по одному общему плану и
подчиняющееся одному общему руководству7.
После осуществления революции деятельность правящего меньшинства
должна носить двойственный характер: революционно-разрушительный и революционно- устроительный.
Революционно-разрушительная деятельность опирается на насилие и
предусматривает уничтожение «консервативных и реакционных элементов общества», а также упразднение всех институтов, которые препятствуют установлению равенства и братства. Борьба с политическим консерватизмом и косностью возможна, по его мнению, только при разумном объединении следующих
условий: централизации, строгой дисциплины, быстроты, решительности и
единства в действиях. Он отвергает всякие уступки, всякие колебания, компромиссы, «многоначалие» и децентрализацию как факторы, ослабляющие и парализующие деятельность революционных сил8.
Второй вид деятельности – революционно-устроительный – направлен на
создание государства революционной диктатуры. В отличие от М.А. Бакунина
и П.А. Кропоткина и некоторых их последователей, П.Н. Ткачев считал её появление необходимым. В статье «Анархическое государство», опубликованной
в №№ 5, 6 и 9 журнала «Набат» за 1876 год он писал, что «умные анархисты не
только признают необходимым, но считают даже совершенно неизбежным авторитарно-диктаторское государство в том, по крайней мере, случае, когда
насильственный переворот опередит ход легального процесса, опередит мирную революцию, совершающуюся под влиянием социалистической пропаганды
в чувствах, понятиях, идеалах, привычках и традициях большинства»9. П.Н.
Ткачев был убежден, что революционно-устроительная деятельность опирается
на несколько иные принципы, чем революционно-разрушительная. Если первая, в его представлении, опирается на материальную силу, то вторая - на нравственную. Первая преследует быстроту и единство в действиях и осуществляется насилием, а вторая – прочность и «удобоприменяемость» вводимых в
жизнь перемен и использует убеждение.
Чтобы не впадать в утопии, революционное меньшинство должно, как
считает П.Н. Ткачев, окружить себя органами народного представительства,
одним их которых он считал Народную Думу. Опираясь на их деятельность,
революционное меньшинство и должно осуществить социальную революцию
посредством проведения ряда последовательных реформ в экономической, политической и правовой сферах жизни общества. Среди таких первоочередных
мер ученый называл: уничтожение физического, умственного и нравственного
неравенства посредством введения общественного интегрального воспитания в
духе любви, равенства и братства; постепенное преобразование современной
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крестьянской общины, основанной на принципе временного, частного владения, в общину-коммуну, основывающуюся на принципах совместного труда и
пользования орудиями труда; экспроприацию орудий производства, находящихся в частных владениях; наконец, развитие разнообразных форм самоуправления и постепенное ослабление центральных функций государственной
власти, и целый ряд других10.
В целом, многие из идейных установок, предложенные П.Н. Ткачевым, в
дальнейшем будут реализованы в теории марксизма и практике марксистского
«вождистского элитизма», что имело известные негативные последствия для
развития российского общества. Вместе с тем, ряд поставленных им проблем
имел важное как теоретическое, так и практическое значение, нашедшее свое
отражение и в работах более позднего периода. Это относится, в том числе, к
вопросу о качественных параметрах элиты, соотношении политики и морали,
реальности и идеала в политической и общественной практиках.
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ОБРАЗ РОССИИ В ИСТОРИИ: СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
И СМЫСЛЫ
Е.И. Сильнова
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Происходящие сегодня в России сложные социально-экономические, политические, ментальные процессы приковывают внимание социума и научного
сообщества к проблемам, связанным с общественным самосознанием. Понимание специфики современного российского общества и коллективного сознания
в контексте особенностей российской истории становится важнейшей исследовательской задачей. Поэтому как никогда становятся актуальными тютчевские
строчки: «Умом Россию не понять…». Поскольку социальное всегда подвижно,
изменчиво, то сегодня требуются новые познавательные средства.
Чем отчетливее образ социальной жизни, тем определеннее предмет анализа и тем более четкими становятся социальные границы и образ общества во167

обще. Образ является идеальной формой отражения социальной жизни. Теоретическую правомерность и необходимость построения образа общества так
обосновывает А.А.Зиновьев: «Иллюзии возможности исторического объяснения возникают потому, что образ сформировавшегося общества так или иначе
витает в сознании исторически мыслящих людей и направляет их сознание. А
допустите на минуту, что этого образа нет, что есть лишь совокупность сведений о последовательности и сосуществовании во времени огромного множества
событий. Что можно получить из нее?»1. Поэтому эвристической формой созерцания исторической ретроспекции, социального познания и освоения мира
является социальный образ.
Для выявления сущности социального образа мы оттолкнулись от архетипов К.Юнга как механизмов культуры, которые организуют духовную жизнь
человека и общества2. Под архетипом понимается не только первоначальная и
универсальная ментально-психическая матрица сознания и поведения человека
и общества, но, прежде всего, «дух народа» как совокупность субстанциальных
жизненных интенций, своего рода инвариант трансцендентного. Архетипы могут являть себя только через символические системы различных видов: идей,
понятий и образов. Получив преломление через сферу социального, архетип
приобретает смысл и значение социального архетипа и, по сути, социального
образа. Точкой отсчета явился в нашем исследовании архетип Матери.
Согласно гипотезе исследования, социально-историческая динамика развития российского общества визуализируется последовательностью значимых
женских образов-архетипов: Мать-Сыра Земля – Россия-Матушка − РоссияБогородица – Россия-Царица – Родина-Мать, отражающих линию цивилизационного развития России.
Образ «Матери-Сырой Земли» является центральным смыслообразом
мифологического сознания древних славян. Особое место в пантеоне древних
славян, земледельческих племен пахарей, заняло божество Макошь – символ
плодоносного слоя почвы, «Мать Сыра Земля», рождающая жито, а значит, дающая жизнь и богатырскую силу. Этот образ символизирует всеобщее рождающее и питающее начало, воплощая собой аграрный культ вплоть до ХХ века:
«мать сыра-земля, хлебородница», «матушка-владычица», «защитница», «кормилица» и «утешительница», «питательница мира», «подательница благ»3. Образ Матери-Земли этизируется в славянском национальном сознании настолько,
что становится воплощением нравственной правды и закона родовой жизни. С
этим почитанием связано и великое значение родительского благословения, и
религиозный смысл родства между поколениями, и олицетворение родовой
мудрости. Древнеславянское общество основано на родовом культе и воспроизводстве жизни как необходимо бесконечном процессе. Созидательный смысл
такого сообщества нацелен на сотворение нового человека, который, в свою
очередь, призывается к служению в виде обустройства и упорядочивания родового пространства. Образ Матери-Земли выражает безличное родовое начало и
символизирует материнское, покровительственное отношение к человеку.
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В эпоху Киевской Руси исторически реальным для власти и народа явился выбор христианского религиозного мировоззрения в форме православия.
Именно православие определило укоренение глубинных духовных интенций в
религиозном сознании русского человека, открывая путь постижения божественного сущего и неся людям веру в абсолютную первичность и святость духовных начал, явленных в ипостаси Бога и Святого Духа. Вот почему именно с
момента принятия религиозных духовных ценностей православной культуры, и
здесь безусловно прав В.П.Рожков, можно говорить о проявлениях «русского
духа», «русской души», «русской духовности»4.
В пору государственного и политического строительства утверждение
христианства в качестве государственной религии Киевской Руси потребовало
обоснования более высокого единства ее населения, чем уходящее в прошлое
чувство общеславянского родства. Через ценности христианства происходит
усвоение не только высших духовных ценностей, но и необходимая для того
времени собирания русских земель идея политического единства в смысле подчинения частных целей общему делу, унификации местнических жизненных
планов и осуществления идеи единства на уровне государственного строительства.
Имманентность русской души христианству замечает И.С.Аксаков:
«…про душу русского народа можно бы сказать, что в его природе, в быте
народном с его общинами и мирами, было полное предрасположение к христианству еще в язычестве. Оттого-то и приняла Русь христианство с такою, сравнительно, легкостью, как младенец, и прозвалась вскоре «Святою», то есть
освященною через веру: это не самопревознесение, а лишь означение своего
идеала»5. Духовный идеал Святой Руси, сформулированный митрополитом
Иларионом как приверженность духовным образцам жизнедеятельности, неизменно связан с образом Святого. Святой противопоставляет жизненной позиции «стяжания» аскетическую позицию ухода из мирской жизни с целью нравственного совершенствования. Изображенные на иконах святые воплощают в
своих ликах и устремленность в трансцендентное, «горний мир», и высокую
печаль о земном. Духовный подвиг Святого и его сподвижников стал идеальным образцом и объектом поклонения и подражания для многих верующих.
Московский период утвердил идейным основанием народной жизни в
XIV-XVII вв. самоотверженный дух православия, вселенского предназначения
человека, возвышенный образ богоносной святости Русской земли, провозгласив сакральный смысл русской государственности и освятив русского царя саном божьего наместника на земле. Становление нового народа и нового типа
духовности происходило параллельно с возвышением Москвы и превращением
ее в центр Русского государства. В объединении Русской земли огромную роль
сыграли не только князья как устроители, но и духовные учителя православия,
подававшие пример нравственного подвига. Церковь становилась идеологической силой, способной выработать и обосновать идеи государственной власти.
В Московский период матрица семейно-родового, материнского сознания Киевской Руси обогащается религиозно-духовным содержанием. Тема бо169

жественной женственности неизменно связана с религиозным миропониманием
и «православно-церковным самосознанием»6 русского народа, которое наиболее целостно выражает образ Богородицы как небесной заступницы и утешительницы. Именуемая в молитвенном обращении «Пресвятая Богородица»,
«Царица Небесная», «Матушка-Владычица», она приобрела в религиозном сознании народа, принявшего православие, значение материнской силы и материнской жертвы. Богородица - это образ заступничества светлых сил, она творит через свои чудотворные иконы: скорбящая, предвидящая, знаменующая,
путеводительница, живоносная, милующая и ласкающая, успокоительница,
державная, вразумившая, «всецарица», споручница, скоропослушница, «недреманное око», мироносица, утоляющая печаль, взыскующая, целительница, чудесница, пресвятая, «семистрельная». Образ Богородицы имплицитно содержит
в себе все эти грани ее божественного лика, в нем выражается духовная ипостась русской религиозности как религии Матери-Земли.
Основу духовной природы русской ментальности составляет предельная
глубина субъективных потенциалов человеческой деятельности, выражающих
сверхчувственный строй совершенного мира, требующих от человека не просто
удовлетворения его ограниченных естественных влечений, а их сведения воедино к духовному первоистоку, наполнения единым смыслом, собирания душевных сил людей для восприятия откровений божественной благодати. Согласно позиции В.П.Рожкова, сопряжение идей единства и духовности в божественном сущем создавало мировоззренческое основание для кристаллизации в
религиозном сознании мотива соборности. Этизируя божественную духовную
сущность, «русская душа» трансформировала ее в благодать и любовь. Отсюда
панэтизм русского мировосприятия, обостренное морально-этическое понимание сущности человека и его истории7.
Однако этизированный тип общественной жизнедеятельности предполагает активность не только личного, ментального потенциала, но и соответствующего комплекса объективных средств его претворения в действительности, не
получивших в историческом пространстве Московской Руси должного развития.
В период Великой России происходит усиление объективных факторов в
жизни страны, укрепление административных органов в управлении общественным воспроизводством. Место старой мессианской идеи Москвы как Третьего Рима занял в русском самосознании идеал Великой России. Различные
сферы традиционной жизни России приобретают в этот период мирской, светский характер.
Государственная жизнь в период Великой России – сконструированная,
автономно развивающаяся реальность, возникающая в процессе обособленного
существования человеческой природы с последующим подчинением единой
цели и общей воле, утверждающая формальное равенство «граждан», заключенных в государственную ограду формального права. Содержательные черты
этой общей воли определяются ее способностью подчинить себе внешний мир,
овладеть чувственной реальностью. Поэтому главным смыслом эпохи Великой
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России является имперская политика «собирания державы», путь войны и
внешней экспансии.
Смена идеологического проекта России, перемещение его на «рельсы»
просвещения позволило повысить статус национального самосознания, возвысить социальный облик страны. Иные, духовные приоритеты в динамике развития страны складываются в царствование Екатерины Великой. Наряду с внешнеполитическими успехами происходит внутренняя гармонизация общественной жизни, облагораживание гражданского строя России, духовное развитие
русского народа, воспитание в нем духа согласия бытия и чувства гармонии. В
образе Великой и Просвещенной России уживаются «телесная», военная мощь
государства и доминанты светской культуры. Наряду с техническим развитием
общественной жизни происходит ее этическое наполнение, проявляющееся
прежде всего в формировании особого нравственного эталона, рождающегося
во взаимодействии и противоборстве просветительских устремлений европейской философии Нового времени с религиозной традицией. Развитие этических
понятий, выражающих нравственный облик человека, - «честь», «достоинство»,
«благородство», «почет», «долг», «справедливость», «добро», «нрав», «характер», «поступок», в сочетании с формированием социально-правовых норм и
категорий – «свобода», «общество», «гражданин», «обязанность», «мораль»,
«закон», «право» - открывает становление особого национального самосознания русского народа в ходе созидания мира светской культуры.
Характерной чертой социального облика России в этот период становится
художественно-эстетическое постижение действительности, оплодотворенное и
взращенное воспитанием и интенсивным развитием духа «изящных искусств».
Система специального художественного образования стимулирует развитие
русской эстетической мысли, формирует среду ценителей прекрасного. Формирующаяся русская интеллигенция является не только творцом, но и распространителем новой культуры, - это «золотой фонд» русской нации. Эпоха Просвещения высоко ценит творческую личность и создает условия для развития ее
интеллектуального и духовного потенциала. Приоритеты личностного начала в
историческом процессе закономерно приводят к появлению русской женщины
в общественной жизни, которая входит в ранее запретный для нее пласт созидания культуры как активный субъект, как глубоко чувствующая, сопереживающая, «живая» личность.
Воплощением имперского политического смысла Великой и Просвещенной России является образ России-Царицы, ассоциирующийся с императрицей
и наглядно выраженный в «Портрете Екатерины II» художника А.Н.Антропова.
Образ-архетип России-Матери приобретает в этот период светскую доминанту,
переходя в эпическое пространство державности и актуализируя доминанты
внутренней гармонизации общественной жизни, интеллектуально-творческого
развития и духовного воспитания общества.
Наконец, социальный образ Родины-Матери активизирует смыслы патриотизма, защиты земли от врага и связан с трагическими историческими обстоятельствами. Особым испытанием для страны и для русского национального ха171

рактера, в частности, явилась Великая Отечественная война. Война показала
наряду с традиционными и «экстремальные» свойства ментальности советского человека: любовь к Родине, жертвенность, сила воли и духа, превозмогание
испытаний, склонность к радикальным решениям, долготерпеливость и готовность смириться с тяготами, коллективизм, товарищество; вера в идеалы, слитность человека и общества; склонность к культу харизмы государственного деятеля или военного полководца, приоритет государственных и политических
целей. Война продемонстрировала склонность русских людей к мобилизационному стилю деятельности. Поистине, во всю силу русский человек работает,
когда он совершает подвиг или спасает мир. Жизнь в военное время проходила
под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Монументальная фигура Родины-Матери на Мамаевом кургане в Волгограде запечатлевает собой идею
патриотизма, обращенную к архетипическим смыслам кровной защиты Матери-Земли.
Доминирующим социальным образом России в исторической динамике
является образ России-Матушки, что позволяет характеризовать российскую
цивилизацию как материнскую, родительскую. Социальный смысл образа России-Матушки выражается через социальные характеристики, которые в социальных практиках реализуются посредством сплочения людей в общности на
основе интеграции, солидарности, коллективизма, равенства, братства, справедливости, всеобщей ответственности, патернализма, демократии. Именно материнское, женское символическое начало обуславливает духовное развитие
России в исторических процессах, определяют нравственную сущность российского общества и способность конструирования социальной идентичности в
последующем цивилизационном развитии. Социальный смысл образа РоссииМатушки раскрывается также в таких социальных характеристиках, как: женственность, что предполагает заботливость и чуткость, жертвенность, любовь,
человечность, сострадание, милосердие, утешение, всепрощение, взаимопомощь. Интегративный ресурс материнской цивилизации состоит в сплочении
российского общества на духовно-нравственной основе, обеспечении равного
доступа к источникам жизни, коллективной и индивидуальной ответственности, сохранении природных и людских ресурсов, а также многих народов в
рамках единой государственности. В целом, социальный смысл образа РоссииМатушки в историческом процессе заключается в хозяйственном и заботливом
отношении к миру; сохранении, защите и воспроизводстве духовного мира человека; формировании ценностей, способствующих жизни: достоинство человека, свобода, здоровье; развитии лучших социальных качеств общества и его
духовно-нравственном развитии.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О.В. Шиняева, Е.Р. Ахметшина
Ульяновский государственный технический университет
В современных сферах труда активно требуются новые профессиональные и личностные качества специалистов: инициативность, амбициозность,
способность работать в команде, готовность продуцировать идеи, лидерские
качества1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения завершило очередной этап реформы высшего профессионального образования в России, ориентированный на подготовку кадров нового поколения. Измененные стандарты работы со студентами отвечают принципам Болонского процесса; одновременно они предполагают более высокий
уровень ответственности профессорско-преподавательского состава за организацию и результаты образовательной деятельности2.
Готовность преподавателей высшей школы к работе в новых условиях
связана с их ощущением себя в профессии. В западной социологии профессий
преподавательская деятельность признана одним из самых сложных видов социальной деятельности; российская социология фиксирует снижение статуса
данной профессиональной группы и кризис ее идентичности.
Функционирование профессиональной группы «преподаватель вуза» в
современной России характеризуется нарастающим в последнее десятилетие
противоречием: с одной стороны, на эту группу возложена высокая миссия
кадрового обеспечения экономического подъема; с другой, усиливается рассогласование и нестабильность социального статуса преподавателей. Исследование остроты данного противоречия требует разработки методологических основ анализа профессиональной идентичности преподавателей вузов в изменившихся социально-экономических, политических и институциональных
условиях.
Социологическое исследование выделенной проблемы осуществляется
на пересечении проблем социологии профессий и проблем социальногрупповой идентификации. Введение понятия «идентичность» в междисциплинарный научный обиход связано с исследованиями Э. Эриксона, посвященными представлениям индивидов о принадлежности к профессиональным, социокультурным, религиозным и другим социальным группам. Понятие идентичности Э. Эриксон обозначает как «твердо усвоенный и личностно принимаемый
образ себя во всем многообразии социальных отношений»3.
Наполненный социальными катаклизмами и сменами уклада жизни
ХХ век выделил два направления поиска показателей идентификационного по173

ведения. Первое – исследование идентификации на уровне больших групп, социальных институтов и общностей, результатом которой является внутригрупповая солидарность с принятыми идеалами и стандартами. Исследование профессиональной идентификации в структурно-функциональной парадигме связано с трудами Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Т. Парсонса. Второе
направление – анализ самоидентификации в малых группах и корпорациях;
воспроизводит механизм выбора индивидом своей принадлежности к той или
иной группе на микро-уровне. Представители символического интеракционизма Ч. Кули, Дж. Мид в своих работах исследовали свойства идентичности,
продуцируемые в ходе ролевого поведения4. В рамках коммуникативного
направления социологии нами выделены работы Э. Гоффмана и Ю. Хабермаса.
Современное изучение профессиональной идентичности социологами также
базируется на объединении интерпретативных теорий Р. Баумайстера и
П. Штомпки; использовании идей кризиса коллективной идентичности
Э. Фромма и В. Хесле.
В отечественной социологии вопросам сущности и структуры социальнопрофессиональной идентичности посвящены работы О. А. Волковой,
М. В. Заковоротной, Н. Л. Ивановой, И. С. Кона, А. С. Мищенко. Ценными являются теоретические положения В. А. Ядова о многокомпонентной структуре
профессиональной идентичности5.
К слабо изученным методологическим аспектам профессионального самочувствия преподавателей высшей школы следует отнести отсутствие структурной модели профессиональной идентичности преподавателей, классификацию институциональных условий в системе образования; отсутствие идеальной
модели преподавателя вуза применительно к современным условиям. Попробуем раскрыть эти вопросы.
На основе анализа феномена профессиональной идентичности преподавателей вузов мы разработали структурную схему объекта исследования. Опираясь на положения В. А. Ядова о многокомпонентной структуре профессиональной идентичности, мы представили объект исследования через два уровня: ценностный и поведенческий. Ценностный уровень включает ценности в профессии и восприятие образцов, норм профессиональной деятельности (рисунок).
Поведенческий уровень идентичности мы рассмотрели через вертикальное и горизонтальное измерение, опираясь на концепцию Ю. Хабермаса. Вертикальное измерение идентичности представляется как «связность истории
жизни конкретного индивида»; а горизонтальное – как «выполнение требований всех ролевых систем, к которым принадлежит индивид»6. На пересечении
этих измерений возможен баланс идентификационного поведения, формирование «Я-идентичности» как совокупности личностной и социальной идентичностей.
Применительно к структурной схеме объекта исследования это означает,
что преподаватели, вписываясь в ролевую систему трансформирующегося института образования, должны ощущать связность и непрерывность своей деятельности; в противном случае наступает дисбаланс и кризис идентичности.
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Поведенческий уровень профессиональной идентичности преподавателей вузов
отражает освоение профессиональных практик в своем сообществе, налаживание отношений с другими группами, что способствует развитию горизонтальной идентичности. Вертикальная идентичность реализуется через непрерывность восприятия себя в профессии и реализацию межпоколенческиех связей
преподавателей.
Профессион.
идентичность
преподавателей
вузов

Ценностный
уровень

Ценности
профессии

Представления
о смысле и
престиже профессии преподавателя
Восприятие
статуса преподавателя в соц.
струк-ре

Представления
о значимых
качествах,
приоритетах

Подтверждение выбора
профессии

Поведенческий уровень

Восприятие
образцов и
норм профессиональной деятельно-сти

Вертикальная
идентичность
Межпокол.
связи предавателей

Нормы,
традиции
професс.
сообщ-ва

Успеш. роли в профессии,
участие в
реформах
в/о

Отнош-ие
к перспективам
професс.
деят-ти

Адаптивность, удовл-ть труд.

Роли и
отношения в вузах разных
категорий

Горизонтальная
идентичность

Самореализация научная, культурная,

Корпоративная идентификация

Професс.
мобильность

Рисунок – Схема объекта исследования: структура компонентов

Структуру профессиональной идентичности преподавателей вузов мы
описываем следующие категории: «профессиональный потенциал» и «поведенческие практики» (таблица 1). Опираясь на зарубежные и отечественные модели профессиональной идентичности, в категорию «профессиональный потенциал» мы включили аксиологические (ценности, идеалы, образцы поведения и
общения) и когнитивные (профессиональные знания) компоненты профессио175

нальной идентичности. Категория «поведенческие практики» включает деятельностные компоненты и, как результат, статус преподавателя в социальнопрофессиональной иерархии.
Таблица 1 - Профессиональная идентичность преподавателей вузов: операционализация потенциала и реальных практик
Профессиональная идентичность преподавателей вузов
Профессиональный потенциал
ценности, идеалы, образцы, знания;
культура общения и труда

Поведенческие практики
профессиональные практики, статус в социально-профессиональной иерархии

место профессии в обществе и системе
личных ценностей
мотивация в трудовой деятельности

предпочтения по видам профессиональной
деятельности
методы и результаты учебно-методической
деятельности

определение своей роли в профессиональной группе
ценность научно-исследовательской деятельности и компетентность в научной
сфере
знание современных технологий в преподавательской деятельности

методы и результаты научной деятельности
формы профессионального образования и
повышения квалификации
методы и результаты внеучебной деятельности (воспитательной, административной)

знание основ деловой этики, норм проинтенсивность вторичной занятости, практифессионального поведения и общения
ки совместительства
правовая грамотность в трудовой деяудовлетворенность профессией и своим потельности, знание нормативов условий и ложением в ней
содержания труда
трансформация профессиональных иде- готовность к самореализации в профессии
алов в новых условиях
Профессиональная лояльность, удовлетворенность трудом,
мобильность и субъектность в профессии

В совокупности значимые показатели идентичности определяют профессиональную мобильность, удовлетворенность трудом представителей группы,
лояльность и субъектность в профессии. Это результирующие показатели понятия «профессиональная идентичность», свидетельствующие о степени солидаризации с профессией. Усиливающаяся в мире идентификация индивидов с
профессиональными общностями в российском социуме осложнена отрицанием старых символов, разрушением традиций и оснований для солидарности. В
этих условиях для комплексного анализа понятия «профессиональная идентичность» недостаточно опираться только на структурные характеристики (ценности, знания, мотивы, восприятие ролей и практик в профессии). Опора на результирующие показатели профессиональной идентичности позволит предложить пути повышения результативности профессиональной группы и более
полного использования ее потенциала в контексте модернизации высшей школы.
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На основании проведенного теоретического анализа мы предлагаем следующее авторское определение объекта исследования: профессиональная
идентичность преподавателей вузов есть осознание, ощущение и переживание
субъектом своей причастности к профессиональной группе, сложившиеся в результате отождествления индивида с профессиональной деятельностью на основе восприятия ее ценностей, норм и ролей, проявляющиеся в профессиональной мобильности и адаптивности к меняющимся условиям труда.
Проведя вторичный анализ документов Министерства образования и
науки РФ7, Совета при Президенте Российской Федерации по науки и образованию8 и результатов ряда общероссийских социологических исследований, мы
выделили характеристики «идеального преподавателя вуза», соответствующего
социальному заказу к профессиональной группе (таблица 2).
Таблица 2 - Модель «идеального» преподавателя вуза: нормативные требования
Критерии

Показатели

Осознание социальной ответственности профессии

– исполнение просветительской роли,
– ответственность за подготовку молодых специалистов;
– воспроизводство и трансляция новых знаний
– расположенность к педагогической деятельности,
– творческие технологии,
– стремление к интеллектуальному совершенствованию
– самообразование,
– освоение новых знаний по предмету,
– конструирование педагогических технологий,
– знание профессиональной этики и норм поведения
– авторитетность и наставничество,
– аналитическая деятельность,
– проявление гражданских позиций
– воздержание от совмещения работы с видами деятельности, не связанными с профессией
– использование практик совместительства, повышающих профессиональную компетентность
– включенность в научно–исследовательскую деятельность,
– результативность инновационной деятельности,
– готовность к созданию научной школы

Преобладание внутренних
мотивов профессиональной
деятельности
Способность к профессиональному саморазвитию
Владение специфичными
формами деятельности
Характер профессиональной занятости
Активность в научной
сфере

Итак, исследуемый феномен является краеугольной проблемой развития
высшего образования. Применение институционального, структурнофункционального, коммуникативного и деятельностного подходов к изучению
профессиональной идентичности преподавателей вузов позволило выделить область его социологического анализа. Этой областью является анализ институциональных условий воспроизводства преподавательских кадров, которые разделяют ценности и установки профессионального сообщества, готовы к освоению
новых образцов поведения, демонстрируют успешную вертикальную и горизонтальную мобильность.
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Низкий уровень состояния одного из результирующих показателей приводит к рассогласованию идентификационного поведения; несостоятельность
нескольких показателей вызывает кризис идентичности, выход из которого
возможен только через смену ролей (переидентификацию). При определении
методологических подходов к изучению явления мы пришли к выводу: анализ
профессиональной идентичности преподавателей не должен ограничиваться
изучением ролей и форм профессионального поведения; требуется описание
перспективной ситуации в системе высшего образования и готовности к ней
субъектов.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ М.ВЕБЕРА
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
С.С. Шматова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Современное общество характеризуется все возрастающими процессами
глобализации, информатизации1, усилением межнациональных и конфессиональных противоречий2, ростом девиаций в различных сферах общественной
жизни. В этих условиях, с целью познания постоянно меняющейся социальной
действительности вновь востребованной оказывается концепция социального
действия Макса Вебера.
Социальное действие, согласно М. Веберу, - это любое проявление
социальной активности, будь то деятельность, поведение, реакция,
ориентированное на других людей3. В любых социальных условиях, по мнению
М. Вебера, человек имеет возможность для проявления своей
индивидуальности. С этой позиции можно считать, к примеру, социальным
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действием здоровьесберегающее поведение человека как особый тип
ориентации на поведение другого социального субъекта. Здоровьесберегающее
поведение - это сложный социальный феномен, особый тип социального
поведения, закрепляемый в повседневной реальности и представляющий собой
ситуативное восприятие личностью социально-медицинского воздействия.
Понятие социального действия было введено Вебером для обозначения
действия индивида, направленного на разрешение различных жизненных проблем и сознательно ориентированного на других людей. Он выделял в своих
работах четыре разновидности социального поведения: целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное, аффективное4.
При этом здоровьесберегающее поведение следует рассматривать как
особый вид целерационального поведения. Человек призван осуществлять рациональные действия, которые позволяют ему принимать самые разные решения на основе ценностного выбора. Выбор каждого человека происходит под
сильным формирующим воздействием общественных групп, семьи, социальной
среды и культуры общества5.
Потребность в здоровье, данная человеку на биогенном уровне в виде
стремления к самосохранению, трансформируясь по мере социализации человека, получает свое развитие в здоровьесберегающем поведении.
Теория социального действия Вебера призывает задуматься над тем, почему социальные акторы отдают предпочтение в конкретной ситуации. Она
наделяет поведенческие практики значительной воспитательной силой. Призыв
Вебера "помнить о последствиях своих действий" можно трактовать как практическую реализацию сознательного отношения индивида к своему здоровью
как к социальной ценности, что в повседневной жизни включает в себя отказ
курения, употребления спиртных напитков, применения диет и режима питания, занятия спортом, т.е. соблюдение основных принципов здорового образа
жизни.
Вебер, пишет о социальном действии как о воплощении задуманной цели
с оглядкой на общественный порядок6. Однако, встраивание личности в социальную жизнь вообще, и здоровьесберегающее повеление в частности, не может быть пассивным усвоением предлагаемых обществом норм и ценностей.
По результатам проведенного автором в 2014 году исследования7, большинство
людей, не считает заботу о собственном здоровье и соблюдение норм здорового
образа жизни необходимым и не торопятся внести изменения в существующий
распорядок жизни, что наносит значительный вред, как им самим, так и обществу в целом.
Подводя итог, отметим, что теория социального действия М. Вебера содержит в себе все основные проблемы современного трансформирующегося
общества: целеполагание, взаимодействие и осмысление своих поступков на
пути к главному жизненному выбору — повышения качества собственной жизни.
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Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ И
МИЛОСЕРДИЕ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА САМОРЕАЛИЗАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
М.Е. Абросимова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Научный интерес к исследованию процесса самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество в современных условиях
определяется целым рядом объективных оснований.
Во-первых, с середины 90-х годов актуализировалась проблема адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к рыночным отношениям,
новым социально-экономическим условиям, что и потребовало научного
осмысления происходящих процессов. Связано это с меняющейся ситуацией в
экономическом и политическом пространстве России и с затруднением многих
социальных групп, в том числе и лиц с ограниченными возможностями, к реализации адаптивных механизмов к новым условиям.
Во-вторых, процесс инвалидизации общества приводит к необходимости
поиска путей преодоления как физического, так и психологического состояния
инвалида. Рассматривая лиц с ограниченными возможностями здоровья через
призму современной социальной структуры, видно, что сегодня они относятся к
наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании
намного выше, они не имеют возможности получить образование, не могут заниматься трудовой деятельностью. Большинство из них не имеет семьи и не
может участвовать в общественной жизни. Эти факторы во многом ослабевают
эффективность процесса самореализации у данной категории населения, что
приводит к их «выбрасыванию» из наиболее важных процессов жизнедеятельности.
В-третьих, значительно возросла потребность самих лиц с ограниченными возможностями здоровья в их включенности в различные современные
социальные процессы, на участие во всех аспектах жизни общества. История
инвалидности свидетельствует о том, что она прошла сложный путь – начиная
от физического уничтожения, непризнания, изоляции «неполноценных членов»
до необходимости интеграции инвалидов в общество, создания для них без барьерной среды. Такая среда, по своим функциональным характеристикам
должна способствовать качественной самореализации лиц с ограниченными
возможностями. Она должна быть ресурсно наполнена тебе жизненно важными
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составляющими, которые оказывают влияние на процесс самореализации лиц с
ограниченными возможностями в условиях современной России.
Можно утверждать об актуализации проблемы самореализации лиц с
ограниченными возможностями, т.к. в последнее время увеличилось число людей, которые имеют значительные физические и психические отклонения, а ещё
потому, что данная категория населения имеет низкий уровень материального
обеспечения, а также морально незащищена.Процесс самореализации лиц с
ограниченными возможностями имеет свою специфику, которая обусловлена
особенностями их развития и существования в обществе.
На процесс самореализации лиц с ограниченными возможностями деструктивно влияют различные элементы социальной среды. К числу деструктивных элементов социальной среды, ограничивающих потенциал самореализации или блокирующих саму возможность самореализации, препятствующих
социально типичному, нормативному существованию инвалидов, относятся так
называемые «барьеры инвалидности»:
- физическое ограничение или изоляция инвалида, обусловленные либо
физическими, либо сенсорными, либо интеллектуально-психическими расстройствами, которые мешают ему самостоятельно передвигаться и/или ориентироваться в пространстве;
- трудовая сегрегация, или изоляция: из-за своего дефекта инвалид имеет
крайне ограниченный доступ к рабочим местам или не имеет его вовсе. Барьер
между инвалидом и продуктивным трудом может обусловливаться и субъективной причиной − отсутствием трудовой мотивации со стороны инвалидов.
В качестве барьеров могут выступать также внутренние установки и поведенческие стереотипы самих инвалидов, склонных к самоизоляции, иждивенчеству и т.д. Устранять указанные барьеры возможно с помощью разработки
комплексных программ по самореализации лиц с ограниченными возможностями.
Содержание и формы самореализации задаются как внешними факторами, так и индивидуально-личностными особенностями и возможностями. В авторской модели этим компонентом является ресурсное наполнение процесса
самореализации. Согласно традиционному подходу, инвалиды не могут делать
что-то, что характерно для обычного человека, и поэтому вынуждены преодолевать трудности с интеграцией в обществе. Согласно этой концепции, нужно
помогать инвалидам, создавая для них особые учреждения, где они могли бы на
доступном им уровне работать, общаться и получать разнообразные услуги. Таким образом, традиционный подход выступает за изоляцию инвалидов от
остального общества, способствует дотационному подходу к экономике инвалидов.
По-другому происходит видение проблем самореализации инвалидности
в рамках концепции независимой жизни.
Рассматривая концепцию независимой жизни, находим ее проявление в
двух взаимосвязанных аспектах: с одной стороны - это право человека быть
неотъемлемой частью жизни общества и принимать активное участие в
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экономических, политических и социальных процессах; с другой стороны - это
свобода выбора и доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту,
средствам коммуникации, страхованию, труду и образованию. Таким образом
человек с ограниченными возможностями рассматривается не с точки зрения
его патологии, а ориентируется на устранение многочисленных физических,
психологических, социальных и других барьеров, препятствующих
полноценной жизни инвалидов. В рамках данной концепции у инвалида
имеется достаточное ресурсное обеспечение для интеграции его в социум и для
процесса самореализации.
С.И. Кудинов1 предлагает в числе условий, детерминирующих самореализацию, рассматривать условия психоэкологические, психофизиологические,
психологические, педагогические и социальные. Л.А. Коростылева считает, что
«осуществление возможностей развития «Я»» обеспечивается как через собственные усилия индивида, так и в «содеятельности» с другими людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в целом2. Подчеркивается, что
человек может самореализовываться как уникальная целостная личность только
во встрече с другими3.
Появление у человека представлений о своих возможностях свидетельствует о развитии у него способности оценивать себя4. Позитивная оценка собственных возможностей становится основой самопринятия5, доверия к себе.
Условием существования доверия к себе является специфическое отношение к
собственной субъектности как к ценности и отношение к собственным будущим поступкам как к безопасным6. При этом необходимо, чтобы успешность
реализации признавалась и одобрялась значимыми для человека лицами. Более
того, не только оценка, но и ожидания окружения: родителей, педагогов, микро- и макросоциума7 в значительной степени определяют характер и содержание самореализации личности.
«Теория самоэффективности» (А.Бандура) рассматривает как основу самореализации убежденность человека в том, что в сложной ситуации он сможет
продемонстрировать удачное поведение8. «Теория самоэффективности» тесно
связана с концепциями выученной беспомощности М. Селигмана9.
Отсутствие веры в эффективность собственных действий может быть одной из причин нарушений поведения, когда самореализация принимает асоциальные и антисоциальные формы.
То, сможет ли конкретный человек в заданной ситуации достичь успеха,
зависит не только от его собственной компетентности, но и от целого ряда других факторов. Важны, в том числе, не столько объективные результаты сами по
себе, сколько их интерпретация и ожидания успеха - положительных результатов собственных действий. А.Бандура использовал понятие самоэффективности
для целенаправленного проектирования работы по личностной коррекции, основной мишенью которой было повышение возможности людей осознавать
свои способности и использовать их наилучшим образом. При этом особое
внимание придавалось тому, что при более чем скромных способностях умелое
их использование позволяет человеку достичь высоких результатов. Дальней183

шие исследования убедительно показали, что низкая самоэффективность может
быть существенным тормозом формирования социальной компетентности и активности человека, и представления А.Бандуры, перенесенные из области клинической терапии в сферу регуляции социального поведения, весьма продуктивны.
Как показано выше, становление самореализации у лица с ограниченными возможностями обеспечивается задаваемой микро- и макросоциальным
окружением перспективой будущего, учитывающей его психофизические особенности. Эта перспектива будущего реализуется в актуальных задачах усвоения и присвоения социокультурного опыта. Переживание собственной эффективности создает основу для развития адекватной позитивной самооценки.
Воспитание в условиях недоступной по уровню сложности предъявляемых задач среды, постановка перспективы будущего, не соответствующей потребностям и возможностям инвалида, создают существенные затруднения для переживания им самоэффективности, что, в конечном счете, блокирует или искажает его способность к самореализации.
Человек с ограниченными возможностями нуждается в такой социокультурной среде, которая учитывала бы «своеобразие пути», использовала бы
«иные способы» и «иные средства» социального и личностного развития. Встает задача проектирования оптимальной среды - жизненного пространства,
обеспечивающего повышение чувства собственной ценности и уверенности в
себе у лиц с ограниченными возможностями.
Проекты сред, обеспечивающих эффективную активность лиц с ограниченными возможностями, должны представлять собою модели включения в реальную жизнь на позитивных основаниях — в жизнь семьи, в микро- и макросоциальные структуры. Такие модели обеспечивают стимуляцию позитивного
личностного потенциала инвалидов, что невозможно без развития их намерений, опыта переживания ими личностной целостности при решении актуальных
для их потребностей и адекватных их возможностям реальных задач жизнедеятельности, осуществляемой на различных уровнях. Особо подчеркнем необходимость поиска новых форм социально значимой деятельности, которая создавала бы условия для переживания чувства самоэффективности людей с ограниченными возможностями и обеспечивала бы их самореализацию.
В таком проектировании необходимо учитывать личные установки и способы поведения «нормальных» людей по отношению к людям с ограниченными
возможностями.
Концепция независимой жизни предполагает развитие системы
обслуживания и поддержки людей с особыми потребностями непосредственно
по месту жительства, а не в специализированных интернатах.
Данный принцип базируется на развитии частного сектора
специфических услуг для людей с особыми потребностями, выступающего в
роли союзника инвалида в желании быть автономным и самостоятельно
управлять своей жизнью. В то время как государственная машина социального
обслуживания не оказывает должной поддержки людям с особыми
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потребностями в стремлении быть полноценным членом общества, а только
ограничивает их, подвергая жесткому социальному контролю. В то время как
для реализации концепции независимой жизни необходимо наличие
альтернатив и возможность выбора, который человек может сделать при
помощи социальных служб, причем критерием независимости является не
степень его дееспособности и самостоятельности в условиях отсутствия
помощи, а качество жизни в условиях предоставляемой помощи.
Кроме того, принцип самопомощи предполагает активное включение
индивида в общественные отношения и наиболее полную его самореализацию.
Отсутствие возможности что-либо сделать самостоятельно не является
критерием, определяющим дееспособность того или иного члена общества. Все
члены общества взаимозависимы, однако взаимозависимость не лишает
человека свободы выбора.
В его распоряжении находится различные системы служб и услуг,
которым он делегирует свою невозможность что-либо сделать самостоятельно,
используя право выбора, к какой службе обратиться и какую услугу
затребовать.
Уникальность философии «независимой жизни» заключается в том, что
она сформировалась по инициативе самих инвалидов, что называется, снизу,
исходя из каждодневного практического опыта людей с особыми потребностями. Важным шагом на пути формирования концепции независимой жизни является создание общественных организаций инвалидов как форма самоорганизации и возможность самореализации лиц с ограниченными возможностями.
Философия движения независимой жизни придерживается мнения, что в организации независимой жизни должны входить люди с различными формами инвалидности. Именно взаимная поддержка позволит большинству людей
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
ЭНГЕЛЬССКОГО РАЙОНА
М.Е. Абросимова, С.Е. Абросимов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Очевидно, насколько важна помощь многодетным семьям со стороны
государства и общества, предоставление ряда льгот, особенно в сфере образования детей и оказания медицинских услуг, а также материальной поддержки.
Однако не следует порождать и развивать иждивенческие настроения, следует
создать такие условия, чтобы любая семья, в том числе и многодетная, могла
достигнуть высокого уровня благосостояния и духовного развития.
Большинство исследователей, занимающихся проблемами многодетных
семей, отмечают, что эти семьи нуждаются в комплексной системе мер социальной защиты. На нынешнем этапе развития, многодетным семьям необходима помощь, связанная не только с нехваткой средств на питание и одежду, но и
на лекарство, на расходы, связанные с расширением платного медицинского
обслуживания в поликлиниках и стационарах, санаториях и оздоровительных
лагерях. Важнейшее место должны занимать меры, которые способствуют
адаптации многодетной семьи в современных экономических условиях. Среди
этих мер—организация собственного дела и самозанятости, переход на работу в
коммерческие структуры, где оплата гораздо выше, использование вторичной
занятости для получения вторичных денежных доходов, самообеспечение продуктами питания за счет выращивания их на приусадебных участках, дачах,
огородах и т.п. Возможности разных типов многодетных семей зависят от многих условий: от возраста родителей, их образования и квалификации, числа детей, их обеспеченности жильем, предметами длительного" пользования, наличия приусадебного участка, сада, огорода, автомобиля, от состояния рынка и
наличия рабочих мест по специальности родителей, развитости рыночных отношений в месте проживания.
Нами было проведено социологическое исследование целью которого
явилось изучение уровня социальной защищенности многодетных семей Энгельсского района
На территории Энгельсского района проживает 861 многодетная семья, в
которых воспитывается 2779 детей. В социологическом опросе приняли участие 215 многодетных семей, проживающих в районе, что составляет 25% от
генеральной совокупности.
77% участников опроса проживают в городе, 23% - в сельской местности.
В числе опрошенных многодетные семьи, имеющие трех и более детей. Абсолютное большинство (69,8%) составляют семьи с тремя детьми. Большинство
многодетных семей (72,5%) по структуре полные семьи, 24,7% приходится на
неполные семьи с матерью, 1,4% - неполные семьи с отцом, 1,4% многодетных
семей проживают в «гражданском браке».
63,1 % родителей, участвовавших в опросе, в настоящее время работают,
36,9% по разным причинам на момент опроса не работали. В 30% полных мно186

годетных семьях работают оба родителя. 58,5% работающих респондентов составляют мужчины. Необходимо отметить высокий процент неработающих
женщин - 82,6%, из них по причине ухода за ребенком не работают 56%. Из
общего количества работающих респондентов работают в пределах 8 часов в
день 58,1%, два выходных дня в неделю имеют 55% работающих многодетных
родителей. 16% работающих многодетных родителей имеет 1 выходной день в
неделю, 9% работает без выходных. Это, естественно, ограничивает время для
общения данной группы родителей с детьми.
Основными источниками доходов многодетных семей являются заработная плата (83,2%) и социальные выплаты (47,7%). Большинство многодетных
семей (62,3%) тратят на еду 50% и более семейного бюджета, 15,8% тратит
больше 75% семейного бюджета.
Серьезным подспорьем для многодетных семей, безусловно, является
наличие участка для занятия огородничеством. Земельные участки для занятия
огородничеством имеют 28,8% многодетных семей, у 9,3% семей имеется загородный дом или дача. Выращивание овощей, фруктов частично снижает затраты этих многодетных родителей на продукты питания и позволяет направить
денежные средства на другие нужды семьи. Необходимо отметить, что помимо
финансовых проблем, многодетная семья сталкивается со сложностями с точки
зрения организации повседневной жизни: доставка детей в детский сад, в медицинское учреждение, покупка продуктов для большой семьи и т.д. Поэтому одним из условий «облегчающим» повседневную жизнь многодетных родителей
является наличие в семье транспортного средства. Кроме того, наличие автомобиля является дополнительной возможностью для организации отдыха семьи.
Социологический опрос показал, что автомобиль имеется лишь в 38,1% многодетных семей.
26,1% многодетным семьям денег хватает только на продукты питания,
47% многодетных родителей ограничиваются покупкой продуктов питания и
одежды, а приобретение вещей длительного пользования для них уже является
проблемой. К обеспеченным можно отнести 26,9% многодетных семей.
61,4% многодетных родителей материальное положение их семьи устраивает частично, недовольные материальным благополучием составляют 27,4%.
Доля тех, кого оно устраивает полностью, минимальна и составляет лишь 4,2%.
74,9% многодетных семей являются собственниками жилья и проживают
в приватизированных квартирах. 4,2% респондентов проживают в общежитии,
10,2% в съемном жилье, 9,3% проживает у родственников, 1,4% в муниципальном жилье. Только 11,8 % многодетных семей проживают в условиях, соответствующих норме (16 кв. м. общей площади на одного человека).
69,3% респондентов в той или мной мере удовлетворены своей обеспеченностью жильем, 26 % их жилищные условия совершенно не устраивают.
Многодетным семьям законодательством гарантирован определенный
спектр льгот. Все многодетные семьи из числа опрошенных состоят на учете в
ГКУ СО УСПН Энгельсского района и пользуются мерами социальной поддержки.
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Из общего количества опрошенных семей 49,3% подали заявление, чтобы
воспользоваться правом бесплатного приобретения участка земли для индивидуального жилищного или дачного строительства, а также ведения садоводства
и огородничества, 32,9% либо планируют это сделать, либо находятся в процессе сбора документов. 17,7% семей не собираются воспользоваться данным
правом, при этом основными причинами такой позиции были названы следующие: «не нуждаемся, есть земельный участок в собственности» (20%), «нет
средств на строительство и обработку земли» (18%); «отсутствие транспорта»
(18%); «не устраивает качество предлагаемых участков, их отдаленность от города» (13%); «собираемся переезжать в другую область» (2,6%).
Удовлетворены уровнем социальной поддержки 30,2 % респондентов.
Значительную часть многодетных семей (51,6%) социальная поддержка устраивает частично, 4,7% семей она не устраивает.
Среди самых актуальных проблем многодетных семей Энгельсского района - проблемы, как материального характера, так и нематериального. Самой
актуальной проблемой по оценке респондентов является низкий уровень доходов в семье: она в той или иной мере существенна для 75,3% многодетных семей. Далее следует проблема нехватки времени для отдыха, она важна для
54,8% семей, от нехватки времени для занятий с детьми страдают 43,7%, для
33% респондентов в той или иной мере актуальна проблема отсутствия жилья.
Плохие взаимоотношения в семье, конфликты, неблагоприятная психологическая атмосфера характерна для 14,4% многодетных семей. В 7,9% многодетных
семей обозначена проблема злоупотребления алкоголем некоторыми членами
семьи.
Каждая вторая многодетная семья Энгельсского района чувствует уверенность в благополучии своей семьи только в отношении ближайшего будущего. Такая перспектива не позволяет людям строить жизненные планы, они
живут «сегодняшним днем». У 26,5% респондентов в будущем благополучии
семьи уверенности нет, уверенность на любую перспективу присутствует лишь
у 6,5 % респондентов. Тем не менее, только 7,9% респондентов смотрят в будущее с пессимизмом, большая половина участников опроса (59,5% ) настроены позитивно, смотрят в будущее с оптимизмом.
Проведенное исследование позволило диагностировать наиболее значимые и преобладающие жизненные ценности у членов многодетных семей.
Было установлено наличие следующих жизненных ценностей в многодетных семьях:
саморазвитие личности – (4%);
уважение и помощь людям, отзывчивость - (8%);
физическая привлекательность, внешность – (4%);
теплые, заботливые отношения в семье, благополучие – (60%);
высокое социальное положение – (12%);
творчество - (4%);
беззаботная жизнь – (8%).
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Таким образом, можно сделать определенные выводы по анализу социальной защищенности многодетных семей. Различными мерами социальной
поддержки пользуются 98,6% из числа опрошенных многодетных семей, из них
30,2 % уровень социальной поддержки полностью устраивает, 51,6% - устраивает частично, 4,7% - не устраивает. Каждая вторая многодетная семья пользуется услугами Центра социальной помощи семье и детям. Большинство многодетных семей в целом материальное положение устраивает частично. Основная
часть многодетных семей относится к категории тех, у кого финансовые сложности начинаются с приобретения вещей длительного пользования, лишь 26%,
семей можно отнести к обеспеченным. 69,3% многодетных семей Энгельсского
района в разной степени удовлетворены обеспеченностью жильем. Абсолютное
большинство из них - 74,9%, проживают в отдельных приватизированных квартирах, вместе с тем в условиях, соответствующих норме 16 кв. ми более проживают лишь 11,8% многодетных семей. У 66% детей из многодетных семей досуг организован, при этом дети чаще занимаются в спортивных учреждениях.
Причинами того, что значительная часть детей не занимаются в спортивных
секциях и культурно-досуговых учреждениях (за исключением возраста) выступают как отсутствие материальной возможности, так и отсутствие желания и
времени у самих детей. В 67% многодетных семьях воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет. Абсолютное большинство из них (80,5%) организованы, посещают детский сад. обозначили проблему нехватки мест в детских садах обозначили 5% родителей . На вершине рейтинга проблем многодетных семей недостаточный уровень доходов, которому значительно уступают проблемы
нехватки времени для отдыха и занятий с детьми.
Таким образом, несмотря на то, что многодетные семьи традиционно относятся к группе экстремальной бедности и поэтому должны иметь приоритетный доступ к различным видам помощи, они слабо информированы о существующих формах социальной поддержки и правилах участия в них. Следовательно, важным элементом развития таких программ должно стать их информационное сопровождение как в средствах массовой информации, так и путем
разъяснительной и информационной работы в органах социальной защиты.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
С.В. Бобряшова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Тема благотворительности поднимается из глубины веков и воспринимается как стремление помочь нуждающимся, как целенаправленное выражение
человеколюбия. Большинство исследователей благотворительность рассматривают как неотъемлемую часть общества. Научный интерес к этой теме постоянно растет, возникает потребность в научном описании и осмыслении этого
сложного явления — его исторических корней, современных форм, перспектив
развитии, так как благотворительность затрагивает глубинные основы суще189

ствования человеческих сообществ. Социальный феномен благотворительности
имеет в своей основе чувство милосердия и любовь к ближнему.
Развитие российского общества в настоящее время характеризуется существенными изменениями в политической, социально-экономической и культурной сферах. К ним можно отнести появление безработицы, увеличение категорий нуждающегося населения, недостаточное финансирование со стороны
государства науки, образования, культуры и т.д. Все это ведет к поиску негосударственных форм поддержки социальной сферы.
Благотворительность - «оказание материальной помощи нуждающимся,
как отдельными лицами, так и организациями». Благотворительность может
быть направлена также развитие каких-либо общественно значимых форм деятельности (например, защита окружающей среды, охрана памятников культуры
и т. д.).
Благотворительность - «проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь неимущему».
Благотворительность - «действия и поступки безвозмездного характера,
направленные на общественную пользу или на оказание материальной помощи
неимущим».
Благотворительность - «негосударственная добровольная безвозмездная
деятельность в социальной сфере, направленная на поддержку отдельных лиц
или организаций, у которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов для
полноценного функционирования».
Благотворительность - «бескорыстная любовь к человечеству, которая
обычно проявляется путем учреждения общественных институтов или пожертвований для организованной и систематической помощи нуждающимся и
страждущим, это оказание помощи обездоленным, сострадание, сердечное участие».
С понятием «благотворительность» тесно связано понятие «гуманизм». В
современном русском языке эти представления находят выражения в таких
терминах, как «человеколюбие», «человечность», «дружба», «любовь», «милость», «милосердие». Наряду с ними существуют международные термины «альтруизм», «филантропия» и «гуманность».
Иногда такие невзгоды постигают человека, которым не каждый может
самостоятельно противостоять и не до каждого в нужное время доходит забота
государства. Поэтому им необходимо благотворительное содействие со стороны тех, кто в состоянии (материально и духовно) добровольно осуществлять
благотворение.
Благотворительность - общечеловеческая ценность, один из важнейших
элементов гражданского общества, которая позволяет обществу обслуживать
свои интересы напрямую, без посредничества государства. Благотворительность все больше становится инструментом, посредством которого общество
удовлетворяет свои основные социальные, общечеловеческие потребности.
Осуществлять благотворительность - значит «творить благо». Понятие «творить благо» всегда будет оставаться непостоянным и неоднозначным.
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В социальном плане благотворительность представляет собой помощь
другим лицам за счет собственного достатка или свободного времени и при
условии, что оказание этой помощи не наносит вреда другим лицам и осуществляется в рамках закона. Подразумевается также, что в той или иной степени благотворительность должна приносить пользу не только неимущему, но
и обществу в целом.
Каждый человек самостоятельно формирует свое отношение к благотворительности. Общественное представление о благотворительности определяется объемом пожертвований и социальным запросом на оказание помощи. Благотворительность осуществляется не в целях получения прибыли, настоящий
благотворитель всегда ухудшает свое благосостояние.
Благотворительность в первую очередь, направлена на защиту социальноэкономических прав личности и не может осуществляться с нарушением закона. Например, к благотворительности не относится пожертвование незаконно
приобретенного имущества, лечение непроверенными методами, действия,
унижающие достоинство людей или не соответствующие представлениям об
общественной нравственности.
Согласно существующему законодательству основными целями благотворительной деятельности были определены следующие:
- социальная защита и поддержка малообеспеченных граждан;
- социальная реабилитация безработных и инвалидов;
- помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, жертвам репрессий, беженцам;
- содействие деятельности в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, охраны памятников, защиты окружающей среды и т.д.
Когда государственные структуры не в состоянии справиться с теми или
иными социальными проблемами, возрастает роль благотворительной деятельности и благотворительных организаций.
Благотворительные организации оказывают значительную помощь, государственным структурам, беря на себя часть функций государства. При этом
они оказывают еще и финансовую помощь помимо выполняемых функций.
Благотворительные организации не только выполняют часть функций по оказанию помощи населению, но еще и являются источником средств для реализации социальных программ, при выплате пособий, оказании адресной социальной помощи в связи с дефицитом централизованного финансирования.
Кроме того благотворительные организации оказывают содействие в развитие по не приоритетным для государства направлениям, но от этого не становящиеся менее значимыми для страны. Это такие направления как:
Культура и искусство - разовая или постоянная поддержка театров, оркестров, музеев, галерей, библиотек, а также деятелей искусства, литературы,
кино.
Наука - помощь фундаментальной и прикладной науке в разработке новых технологий, инновационных исследованиях, поддержка перспективных
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теоретических идей, проведение научных конференций, симпозиумов, а также
поддержка молодых специалистов.
Церковь - как правило, помощь в строительстве или восстановлении храмов и монастырей.
Образование - учреждение стипендий и грантов для преподавателей и
студентов, оплата стажировок за рубежом, помощь в приобретении материалов
для образовательного процесса.
Охрана природы - финансирование экологических программ по спасению
исчезающих видов флоры и фауны, поддержка заповедников, защита окружающей среды.
Спорт - помощь некоммерческим видам спорта и отдельным спортсменам
в приобретении спортинвентаря, оплата транспортных расходов и проживания,
тренерских услуг, аренды помещений для тренировок.
Поддержка средств массовой информации - выделение грантов, как правило, региональным и Интернет-СМИ.
Таким образом, обобщая характеристики, присущие благотворительности
и отличающие ее от других видов общественной деятельности, следует определить благотворительность как добровольную деятельность людей, осуществляемую в формах бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи отдельным гражданам или организациям имущества, а также денежных
средств, выполнении работ, предоставлении услуг, оказании иной помощи.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Г.И. Болотов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Сфера социального обслуживания является наиболее нормированной
сферой обеспечения поддерживающих сервисов для пожилых людей. Законодательство федерального и регионального уровня достаточно четко определяет
вопросы доступности и предоставления услуг. Организационная структура
данной сферы дифференцирована по видам учреждений, формам оказания
услуг социального обслуживания.
Авторское социологическое исследование «Социальное самочувствия
пожилых людей в современном обществе» проведенное в декабре 2014 года на
территории Саратовской области, показало, что услугами учреждений социаль192

ного обслуживания пользуются постоянно 20% пожилых людей (из них 34,3%
имеют инвалидность), иногда - 11% (из них 21,3% имеют инвалидность). 9,4%
отметили, что клиентом учреждения социального обслуживания стать сложно,
так как нужно оформить много бумаг.
С возрастом количество одиноко проживающих пожилых людей растет с
27% в возрасте 5559 лет до 51% в возрасте старше 75 лет. Из тех, кто является
постоянными клиентами учреждений социального обслуживания 13,2%, проживающих в интернатных учреждениях, из тех, кто пользуется услугами учреждений социального обслуживания иногда - 0,5% проживают в интернатных
учреждениях. Но важно отметить, что только 31,6% пожилых людей, проживающих в интернатных учреждениях, считают себя постоянными клиентами
учреждений социального обслуживания, и еще 0,5% пользуются услугами иногда.
Мужчины реже женщин являются клиентами учреждений социального
обслуживания (среди мужчин - 17,4%, среди женщин - 22,7%). С возрастом количество, обращающихся за помощью в учреждения социального обслуживания, возрастает (с 7% в возрасте 55-59 лет, до 30% в возрасте старше 75 лет).
Среди городских жителей 20% являются постоянными клиентами учреждений
социального обслуживания, в поселках городского типа - 17,1%, в сельской
местности - 22,9%.
Среди тех, кто является постоянными клиентами учреждений социального обслуживания 70,4% проживают в одиночестве, 22,6% - с мужем/женой,
5,3% - с детьми/внуками. Среди тех, кто иногда пользуется социальными услугами 49,2% проживают в одиночестве, 34,4% - с мужем/женой, 15,8% - с детьми/внуками.
Объем, форму предоставляемых социальных услуг, отношение к клиентам со стороны социальных работников, а также условия пребывания в социальных учреждениях, их режим работы и месторасположение пожилые люди
оценивают очень высоко (по пятибалльной шкале на 4-5 баллов).
Пожилые люди, являющиеся клиентами учреждений социального обслуживания, полностью удовлетворены предоставляемыми им социальными услугами. 39% пожилых людей отметили, что социальные работники всегда приходят по первой просьбе. Только 1,4% пожилых людей отметили, что очень хотели бы, но не могут стать клиентами учреждений социального обслуживания,
потому что не относятся к нуждающимся.
Все положенные им льготы и социальные выплаты получают 66% пожилых людей. Не все положенные льготы и выплаты получают 1,7%. Не получают
никаких льгот и выплат 20%, не знают какие льготы и выплаты им положены
5%.
Особое внимание, как клиентам учреждений социального обслуживания,
важно уделить пожилым людям, постоянно проживающим в интернатных
учреждениях. Степень удовлетворенности жизнью у данной категории пожилых людей высокая.
Среди людей старше трудоспособного возраста, проживающих в интер193

натных учреждениях, полностью удовлетворены своей жизнью в данный момент 47,9%; скорее удовлетворены, чем нет - 40%; скорее не удовлетворены 9,7%; совсем не удовлетворены - 0,6%.
Бытовыми условиями своей жизни полностью удовлетворены 60%, 28% считают, что условия хорошие, но могло быть и лучше, 11,5% оценивают их удовлетворительно.
Социально-политическая активность пожилых людей, проживающих в
интернатных учреждениях низкая, но по отдельным пунктам значительно выше, чем у людей старше трудоспособного возраста, проживающих не в интернатных учреждениях. Например, досуговых мероприятиях (городских праздниках, творческих коллективах, студиях) принимают участие 11,9% людей старше
трудоспособного возраста, проживающих не в интернатных учреждениях. Из
тех же, кто проживает в интернатных учреждениях активно участвуют 21,8%. В
творческих кружках и изо-студиях, пожилые люди, проживающие в интернатных учреждениях, участвуют в три раза чаще.
Кино, театры, выставки, библиотеки, творческие кружки, спортивные
секции, танцевальные вечера пожилые люди, проживающие в интернатных
учреждениях, посещают в 2 - 3 раза чаще, чем пожилые люди, проживающие у
себя дома (таблица 1).
Посещаю постоянно

Как часто вы посещаете
Спортивные секции, группы здоровья, физкультурно-оздоровительные группы, клубы
Кино, театр, выставки и др.
Творческие кружки, студии и др.
Библиотеки
Танцевальные, литературные вечера
Парикмахерскую
Магазины

9,1%
10,9%
12,7%
41,8%
7,9%
64,8%
60,6%

Редко
10,3%
38,2%
10,3%
13,9%
10,9%
12,1%
20%

Не посещаю
69,1%
38,2%
55,8%
38,2%
62,4%
20%
14,5%

Сфера социального обслуживания пожилых людей представляется в
настоящее время наиболее развитой сетью поддержки этой группы населения.
Представленная в основном государственными учреждениями социального обслуживания данная система сохранит свое значение и в перспективе. Сворачивание сети стационарного обслуживания в ближайшей перспективе также представляется нецелесообразным.
Вопрос развития системы социального обслуживания лежит в плоскости
реализации индивидуальных проектов социальной поддержки для максимально
возможного нахождения одиноко проживающих пожилых людей в домашних
условиях. Представляется перспективной расширение сети учреждений, отделений дневного пребывания пожилых людей.
В отношении перспектив модернизации сети стационарных учреждений
принципиально важным является повышение ответственности и участия детей
и родственников в обеспечении условий проживания пожилых в интернатных
учреждениях.
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ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Т.В. Дыльнова
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова
Повышенное внимание к вопросам реформирования социальной сферы со
стороны власти и общества говорит об актуальности проблемы формирования
оптимальной для России модели социальной политики. Сегодня становится
очевидным, что именно на уровне региона и муниципального образования социальная политика государства приобретает конкретные черты и характер.
Социальная политика - это система мер, осуществляемых органами государственного управления, работодателями, профсоюзными и другими общественно-политическими структурами, направленная на формирование социальной стратегии государства в целях развития общества, создания общественно
приемлемых социальных условий для реализации возможностей и потребностей членов общества, повышения уровня и качества их жизни. Это деятельность государства по регулированию, стабилизации и развитию социальных отношений в обществе. Региональная социальная политика - это деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации, направленная
на решение социальных проблем региона, развитие его социальной сферы, создание условий для жизни людей, обеспечение их социальных потребностей,
интересов, прав и гарантий, предоставление социальных услуг1.
Регион сегодня становится главным субъектом экономических и политических отношений. Очень важно в этой ситуации определить специфику и приоритеты осуществления региональной политики с учетом преимуществ того
или иного региона, особенностей его исторического и культурного развития. К
основным объектам региональной политики относят прежде всего человека как
представителя социума, семьи, этноса и т.д. В качестве субъектов регионального управления могут выступать как конкретные представители государственной
и региональной власти, так и отдельные учреждения, организации и предприятия. Региональная политика тесно связана с региональным развитием - изменением внутренней социально-экономической структуры региона.
Пространственные различия в обеспечении ресурсами, уровне экономического развития и качестве жизни населения, инфраструктурной оснащенности, экологическом состоянии среды, остроте национальных и социальных
конфликтов присущи практически всем странам независимо от их положения в
мире. Цели и задачи региональной политики различных государств могут не
совпадать и варьировать в различных пределах. Однако, современная региональная политика пытается объединить интересы федерализма и регионализма.
Как показывает мировая практика, в условиях кризисной экономики в региональной политике могут возникать противоречия, выражающиеся через взаимоотношения «центр-периферия».
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Региональная политика развитых государств обычно использует следующую совокупность соподчиненных мер: определение границ региона, требующего поддержки; выработка концепции специализации данного региона; координация деятельности субъектов экономики, которые реализуют региональную
политику. В основе региональной политики России лежит учет специфики регионов в общероссийской структуре, перенос основных направлений экономических реформ на региональный уровень, всемерная поддержка местного самоуправления и предпринимательства, решение региональных социальноэкономических проблем, рациональное использование природных ресурсов.
Социальные последствия экономических кризисов проявляются, прежде
всего, в высокой безработице, сопровождающей процессы банкротства и реструктуризации промышленных предприятий, в снижении бюджетных расходов, в резком падении доходов населения и уровня жизни в целом. Антикризисное регулирование развития территории - это система мер организационноэкономического и нормативно-правового воздействия со стороны государства и
органов местного самоуправления, обеспечивающих создание условий для
снижения риска возникновения кризисных ситуаций, преодоления кризисных
явлений и для дальнейшего устойчивого развития как самой территории, так и
находящихся на ней предприятий и организаций.
Соответственно, среди приоритетов регионального развития выделяют
два направления бюджетной поддержки: 1) кризисное - выявление в социальной сфере субъекта федерации очагов, сдерживающих нормальное развитие
территории, и ориентация средств бюджета развития на реализацию проектов и
программ, обеспечивающих бюджетную эффективность. 2) перспективное поддержка перспективных с точки зрения развития территории видов деятельности, направление бюджетных инвестиций в эти объекты2. Большинство вопросов развития регионов должны решаться на уровне органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В решении крупномасштабных и острых социальных проблем требуется
участие федеральных органов государственной власти.
Таким образом, социальная политика на федеральном уровне носит в
большей мере рамочный, нормативно-задающий характер. Реальная, конкретная социальная политика осуществляется на региональном и муниципальном
уровнях. Именно здесь она находит свое окончательное воплощение. Повышение эффективности государственного регулирования регионального развития
требует активизации всех функций управления, особенно прогнозирования и
планирования.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.А. Кошелев
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Несомненно, вопросы связей с общественностью являются одними из
приоритетных в решении стратегических задач социально ответственного
бизнеса. Одним из ключевых направлений является благотворительная
деятельность, как способ формирования доверительного отношения социума к
деятельности компании.
Существует несколько способов продемонстрировать социальную
направленность работы фирмы. Один из них – поддержка каких-то
мероприятий (это могут быть концерты, выставки) или какие-то разовые акции.
К примеру, банк «Открытие» неоднократно выступал спонсором выставок в
музее им. Радищева, мероприятий в консерватории, провел цикл концертов для
пенсионеров, организовал ряд образовательных проектов для школьников, а
также установил несколько игровых площадок в Саратове и Энгельсе.
Большинство проектов банка «Экспресс-Волга» так или иначе связаны с
Саратовом – это и выпуск передачи по усыновлению сирот, и проект памятника
одноклассникам, и установка памятника саратовской гармошке, и поддержка
празднования Дней города, организация открытых концертных выступлений
российских звезд, проведение в головном офисе выставок местных художников
и фотографов.
Региональный филиал НВКбанка поддерживает проведение джазовых и
рок-концертов, в частности, выступал спонсором концертов таких групп, как
«Мистер Твистер», «Brazzaville», «Парк Горького», «Хоронько оркестр», «Трио
Бутмана», «Tito & Tarantula», «Крематорий», «Алиса», «Пикник», «Серьга»,
«Чиж и К» и других.
«Росбанк» принципиально осуществляет отбор организаций, которым
готов помогать на основе конкурса, проводимого в соответствии с
определенными принципами, – благотворительность оказывается только
некоммерческим не политическим организациям, работающим с детьми.
Общероссийская благотворительная программа «Новый день» учреждена
«Росбанком» в 1999 году и является одной из первых крупных инициатив
российского бизнеса по поддержке некоммерческих организаций. Осенью 2008
года на территории Приволжского Федерального округа проходил IX конкурс
программы «Новый день». По его итогам из 133 заявок было выбрано 11
наиболее интересных и эффективных проектов. К конкурсу допускались
проекты некоммерческих организаций. Главная цель проектов –
благотворительная работа с детьми, в том числе: с инвалидами, с детьми,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также с творчески одаренными
детьми. В мае-июне 2008 такие художественные музеи были открыты в двух
учреждениях Саратовской области:
- в закрытом специализированном воспитательном учреждении г. Маркса
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(в учреждении содержатся дети, склонные к правонарушениям),
- в Энгельсской воспитательной колонии (в этом учреждении содержатся
несовершеннолетние, которые осуждены, они не могут выезжать за пределы
колонии).
Благодаря проекту, лекторы из Центра «Радуга» готовят подростков из
этих спецучреждений в экскурсоводы по открывшимся у них художественным
музеям. К тому же на базе созданных музеев в самих специальных учреждениях
проводятся конкурсы и викторины творческой тематики. Воспитанники
специального учреждения г. Маркса – победители конкурсов и викторины на
творческую тему приехали в Саратов и посетили «Центр духовной культуры»,
где специально для них проводилась экскурсия по художественной галерее.
Еще одна форма благотворительной деятельности для молодежи – выбор
детского сада, интерната, спортивной команды, театра и далее по списку. К
примеру, «Промсвязьбанк» не обращается к спонсорству разовых культурных
или спортивных мероприятий, но выступает спонсором профессиональных
спортивных команд.
Нельзя не упомянуть, что благотворительностью для молодежи в
Саратове занимаются не только банки. Так, компания "МегаФон" стала
официальным партнером Вторых всемирных Дельфийских игр, которые
прошли в 2008 году в городе Саратове. Дельфийские игры - это крупное
международное мероприятие в области культуры и искусства. Главная цель
Дельфийских игр - выявление и поддержка одаренной творческой молодежи,
сохранение и развитие культурного потенциала, воспитание и патриотическое
становление молодого поколения.
Говоря о благотворительности для молодежи в нашем регионе, нельзя не
отметить и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Саратов».Компания считает одним из приоритетных направлений
деятельности - благотворительность. Компания оказывает благотворительную
помощь общественным организациям инвалидов, ветеранов войн,
образовательным учреждениям, в том числе учреждениям для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организациям здравоохранения и
религиозным организациям.
Уделяя особое внимание развитию детей и юношества, ОАО «Газпром»
реализует программу «Газпром – детям», направленную на поддержку
физического и духовного потенциала подрастающего поколения. В рамках
реализации Программы - строительство новых и восстановление имеющихся
спортивных объектов. В Саратовской области в соответствии с Программой
«Газпром - детям» в 2007 году в городе Ртищево на месте городского стадиона
реконструирована открытая детская спортивная площадка. К сожалению, в
настоящее время благотворительная деятельность организаций практически
сведена к нулю, что обусловлено, кризисом в международных отношений, что
логично привело к сокращению бюджетов на рекламные и PR-мероприятия. По
прогнозам, активность должна начаться в апреле 2015, так как в России будет
праздноваться «День победы».
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Таким образом, благотворительная деятельность, не только способствует
решению социальных проблем региона, но и формирует устойчивое позитивное
мнение о деятельности компании, тем самым повышая уровень узнаваемости
компании в социуме, а следовательно укрепляя доверие уже существующих и
потенциальных клиентов.
ОТНОШЕНИЕ К СОБЛЮДЕНИЮ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С.К. Летягина
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Нравственный фактор приобретает на современном этапе исторического
развития общества в жизни человека решающую роль. Это связано со сложностью нынешней исторической ситуации, заключающейся в том, что человечество встало перед необходимостью разрешения не только экономического, финансового, но и нравственного кризиса, который проявляется в забвении многих этических принципов, переоценке традиционных духовных ценностей,
утрате идеалов. В индивидуальном сознании нравственный кризис выражается
в потере смысла жизни, ориентации прежде всего на материальные, а не на духовные ценности. Происходящая в современной России переоценка ценностей
и смена нравственных ориентиров выливаются в разрушение моральных устоев, выверенных прежней историей, и размывание общечеловеческих идеалов.
В нравственной сфере происходят и позитивные творческие процессы,
выражающиеся в поиске и попытках формирования новых ценностных ориентиров, идеалов и норм. В состоянии ли эти положительные тенденции предотвратить опасность национальной и глобальной катастроф – это вопрос не только теоретический, но и практический. Поэтому на данном этапе развития общества необходимость в социально-психологическом, социологическом исследовании морали и нравственности ощущается с особой остротой. Без этого невозможно понять суть происходящих сегодня перемен и сделать прогнозы о будущем облике российского общества1.
Актуальность исследования проблем нравственности объясняется тем,
что научный анализ этого социального феномена выступает предпосылкой выработки социальной политики, ориентированной на человека. Чрезвычайно актуальным становится мониторинг процессов, происходящих в нравственной системе общества, поэтому необходимо прослеживать динамику ценностных ориентаций в различных социальных группах. В значительной степени это касается и таких значимых моральных ценностей, как добро, зло, толерантность,
справедливость.
Хорошую базу для разработки методологии, методики и техники исследования морали и нравственности создают труды В.Ф. Анурина, И.Ф. Девятко,
Л.Г. Ионина, В.И. Добренькова, А.И. Кравченко, В.А. Ядова.
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Исследования жизненных планов, ценностных ориентаций, культурных
потребностей молодежи нашли свое отражение в работах Е.О. Кабо, Б.Б. Когана, А.И. Колодной, М.С. Лебединского. Анализ нравственных аспектов протекания различных социальных процессов в обществе содержится в трудах В.Э.
Бойкова, М.К. Горшкова, А.А. Григорьева, В.И. Жукова, Т.М. Карахановой,
В.Н. Ковалева, М.И. Кодина, С.С. Новиковой, Г.И. Осадчей, И.В. Соколовой,
Н.В. Солнцева, Д.К. Танатовой, Н.Е. Тихонова, Т.Н. Юдиной.
Цель нашего исследования: изучить отношение к соблюдению нравственных норм у студентов гуманитарной и технической направленности. Объект исследования: нравственность как детерминирующий фактор отношения к
другим людям. Предмет исследования: отношение к соблюдению нравственных
норм у студентов гуманитарной и технической направленности. В качестве методического инструментария были выбраны следующие методики:
1. Психодиагностический тест «Добро и Зло» (Л.М. Попов, А.П. Кашин)2;
2. Методика «Измерение чувств вины и стыда» (Дж. П. Тангней)3;
3. Экспресс-методика «Отношение к соблюдению нравственных норм»
(А.Б. Купрейченко)4;
Респондентами выступили студенты 4-5 курсов гуманитарных (факультет
социологии и психологии) и технических специальностей (факультет радиотехники и программирования) СГТУ и СГУ в количестве 100 человек в возрасте от
20 до 22 лет, из них 40 девушек и 60 юношей.
Обратимся к анализу полученных данных (табл.1). Из представленных результатов можно заключить, что студенты гуманитарных специальностей статистически значимо превосходят студентов технической направленности по
уровню выраженности терпимости по отношению к особенностям и слабостям
других в различных ситуациях, они чаще берут ответственность на себя за дело
и за других людей, когда это потребуется. Также они более склонны к переживанию чувства вины, недовольства собой или своими поступками. Характерные
эмоционально-поведенческие реакции, сопровождающие переживание вины:
исправление ошибки или стремление урегулировать неприятную ситуацию,
анализ причин и следствий поведения, раскаяние за содеянное, сожаление об
упущенных возможностях,
Таблица 1. Средние значения и показатели t-критерия Стьюдента в двух выборках
Добро-зло
Гуманитар. спец-ти
Технич.спец-ти
t – крит. Стьюдента

12,67
8,07
1,12
Вина

Гуманитар.спец-ти
Технич.спец-ти
t – крит. Стьюдента

47
42,9
2,15*

Отношение к соблюдению нравственных норм
ТерпиПринципиСправедПравдиОтветмость
альность
ливость
вость
ственность
11,19
9,81
9,74
10,67
10,63
8,9
10
9,75
10,10
9,04
3,63**
0,24
0,06
0,80
2,50*
Измерение чувства вины и стыда
Экстерналь- ОтстраΒАСтыд
ность
ненность
гордость гордость
40,12
30,85
27,96
16,74
16,19
37,68
31,21
33,6
17,32
15,18
1,25
0,13
2,76*
0,44
0,84

Примечания: *- различия при р=0,05, ** - различия при р=0,01
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В свою очередь, студенты-технари значительно более безразлично реагируют на эмоциональное состояние окружающих. Подобная отстраненность может стать причиной затруднений в их общении с людьми, которые склонны интерпретировать подобное состояние как холодность, снобизм, недружелюбие
или даже враждебность.
Проведенное нами исследование показало, что студенты технических
специальностей не достаточно осознают необходимость формирования у себя
толерантности и ответственности в отношениях с окружающими. Это можно
объяснить спецификой их профессиональной подготовки, отсутствием мотивации в изучении гуманитарных дисциплин, недооценкой роли межличностных
отношений в профессиональном и личностном развитии. Изучение гуманитарных и общественных дисциплин студентами-гуманитариями, направленность
их профессиональной подготовки на развитие коммуникативных и нравственных качеств, позволяет повысить общий уровень культуры, расширить мировоззренческий кругозор, творческие способности.
В заключении следует отметить необходимость дальнейшего исследования данной проблемы и уточнения полученных результатов с точки зрения гендернего подхода.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У РАЗНЫХ
ТИПОВ АКМЕ-ЛИЧНОСТИ
Т.А. Молодиченко
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проблема толерантности является в настоящее время очень актуальной.
Во-первых, в периоды обострения социально-экономической ситуации, что характеризует настоящее время жизни российского социума, терпение и терпеливость помогают саморегуляции большинства личностей; во-вторых, толерантность – одно из качеств российского менталитета (недаром в языке: в пословицах, поговорках, сказках и других метафорах отражен этот факт); в-третьих, исследований толерантности за последние пять лет проводится много, в частности в социологии и психологии. Возросло и число научных конференций, на
которых рассматриваются групповые и личностные особенности и условия становления толерантности разных групп россиян.
Вместе с тем, исследований толерантности акмеологизирующихся лично201

стей недостаточно, тем более разных типов акме-личности. По этой причине
проведено сравнительное изучение толерантности пяти выявленных нами в
многолетних
исследованиях
типов:
трансцендентного
(ноосферноцентрированного), альтруистско-творческого, адаптивно-социализированного,
конформно-новаторского и социально-центрированного (дано по мере увеличения встречаемости)1.
Были использованы следующие методы и методики: анализ документов и
продуктов деятельности, анкетирование, тестирование (тесты Э. Шострома, Розенцвейга, Роттера, К. Томаса и Этвистла).
Из большой выборки (более 4500 исследуемых) были (случайно) отобраны результаты исследований за последние 10 лет по вышеназванным методикам, по 20 представителей каждого из пяти типов акме-личности (все – субъекты образования). Затем осуществлен сравнительный анализ полученных эмпирических данных. Все исследуемые – это студенты СГУ и СГТУ (в том числе –
Энгельсского филиала СГТУ). Таким образом, проведен анализ результатов обследования 100 студентов дневной и заочной форм обучения, возраст которых
от 17 до 40 лет.
Сравнение эмпирических данных проводилось по двум направлениям: а)
по типологии акмеологизирующихся студентов; б) по форме обучения (сравнивались студенты дневного и заочного отделений).
Приведем ниже результаты сравнительного анализа особенностей и условий становления толерантности исследованных акме-личностей в разрезе
названных направлений.
Анализ документов и продуктов деятельности разных типов акмеличности показал:
– наиболее успешными (хотя все акмеологизирующиеся успешно учатся) в
учебной деятельности являются представители социально-центрированного типа, дальше, по мере снижения степени выраженности показателей (баллов, оценок,
посещаемости
занятий):
альтруистско-творческий,
ноосферноцентрированный и конформно-новаторский типы акме-личности; вместе с тем,
значимых различий в успешности учебной деятельности не обнаружено, несмотря на некоторые различия в преобладающей мотивации и формах подготовки и самоподготовки;
– проявления толерантности в общении и межличностных отношениях коррелируют с отсутствием или редкостью деструктивных конфликтов у акмеличностей с другими людьми, конструктивные же конфликты, позитивно влияющие на развитие каждой личности, больше проявляются у социальноцентрированных, ноосферно-центрированных и альтруистско-творческих типов
акме-личности; у конформно-новаторских и, особенно, у адаптивносоциализированных – значительно меньше и слабее;
– интернальность и конформность (вместе) наиболее выражены у адаптивносоциализированных, ноосферно-центрированных студентов, что положительно
влияет на их толерантность; сотрудничество и компромисс в общении и отношениях наиболее характерны для альтруистско-творческого, конформно202

новаторского и адаптивно-социализированного типов акме-личности;
– высокий и хороший самоконтроль – у ноосферно-центрированного, адаптивно-социализированного,
альтруистско-творческого
и
конформноноваторского типов; хороший и средний – у социально-центрированного;
– устойчивость к неблагоприятным воздействиям наиболее высока у адаптивно-социализированного и ноосферно-центрированного типов.
В целом у акмеологизирующихся студентов толерантность, хоть и имеет
особенности проявления у разных типов акме-личности, но является характерной, хорошо развитой чертой (свойством) личности.
Второе направление сравнительного качественного анализа – в разрезе
форм обучения – реализовалось нами на группах в 43 (заочное отделение) и 57
(дневное отделение) человек.
Основные выводы после сравнения этих групп по качествам – признакам
толерантности – следующие:
– у заочников (43 человека, возраст 17-40 лет, средний возраст – 28,3 года)
более высокие показатели развития и проявления по качествам: импунитивности в конфликтных ситуациях, конформности, стрессоустойчивости, сотрудничеству;
– у студентов дневного отделения (57 человек, 17-24 года, средний возраст –
20,8 лет) лучше развиты (чем у заочников): интернальность, компромиссность,
более разнообразны и лучше развиты техники учения, более разнообразна
учебная мотивация, а также избегание конфликтов.
Таким образом, и по второму направлению анализа выявлены особенности в проявлениях толерантности. Однако, сделать однозначный вывод о более
высокой толерантности у какой-то из сравниваемых групп (значимость различий по всем сравниваемым качествам), как и в первом направлении анализа, не
удалось.
В заключение отметим, что акмеологизирующиеся субъекты образования
(не только студенты, но и преподаватели, учителя, школьники, руководители,
которые исследовались нами почти 25 лет) в качестве одного из сложных базовых черт личности имеют высокую (или хорошую) толерантность.
Другими базовыми качествами акме-личностей каждого из пяти типов
являются:
– духовность (главная ее составляющая – креативность);
– душевность (главная составляющая – совесть);
– интеллектуальность;
– акмеологичность (неравновесная гармоничность, адаптированность, социализированность, самоактуализированность);
– вселенскость (главная составляющая – ноосферная центрированность).
Любой тип акме-личности характеризуется также: бескорыстием, альтруизмом, интернальностью, высокими потребностями в достижениях и самоактуализацией, искренностью, хорошим здоровьем (физическим, психическим и
психологическим)2,3,4,5.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Д. Д. Назаров
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Каждый индивид проходит несколько этапов социализации, в процессе
которой у него формируются определенные мировоззренческие установки. Они
приобретают особое значение, как только человек обретает способность
анализировать и сравнивать ключевые жизненные установки, трансформируя
их в информацию. В этой связи, на наш взгляд, следует рассмотреть понятие
мировоззрение. В словаре Д. Н. Ушакова данное понятие характеризуется как
совокупность взглядов, воззрений на окружающее, на жизнь, на мир, на ту или
иную область бытия.»1 С. И. Ожигов трактует этот термин с точки зрения
системы взглядов, воззрений на природу и общество2. Т. Ф. Ефремова отмечает,
что мировоззрение – это совокупность взглядов, убеждений, определяющих
отношение к действительности3. Во всех вышеуказанных трактовках
наблюдаются схожие элементы восприятия мировоззрения отмечается как
система взглядов, определяющих отношение к тому, что происходит вокруг.
В настоящее время особую актуальность приобретает формирование
системы мировоззренческих ценностей и установок в обществе, имеющей
признаки единого управляемого социального организма. В условиях
информационного общества, субъектами, влияющими на управление
мировоззренческими ценностями и установками могут выступать молодежные
организации и объедения, транслирующие социально значимые ценности в том
или ином социуме.
Период перестройки можно характеризовать, по выражению Э.
Дюркгейма состоянием социальной аномии4, когда прежние ценности устарели,
а новые еще не сформировались. Данная ситуация послужила причиной
доминирования в молодежной среде материальных ценностей, отодвигая на
самый край общепринятые гуманитарные установки. После распада СССР эти
настроения только усилились, что привело к росту преступности 90х,
отсутствию достойной поддержки молодежных инициатив и преобладанием
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гедонистических настроений в обществе.
Начало века характеризуется началом формирования особого внимания к
жизни молодежи. В этот период появляются реальные рычаги реализации ГМП,
а так же начинают деятельность ряд молодежных общественных объединений,
пользующихся особой поддержкой государства. Такая социальная группа как
молодежь получила возможность для реализации своей гражданской позиции,
свободно выражать мысли и идеи.
Общественное объединение — добровольное5, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей,
указанных в уставе общественного объединения6. Согласно статье 30
Конституции РФ: каждый имеет право на объединение, включая право
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода
деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не может быть
принуждён к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нём7.
Одними из первых таких организаций стали «Идущие Вместе» и
вышедшее из его рядов движение «Наши», призванные формировать у
молодежи определенные мировоззренческие ценности, соответствующие
государственной политики, реализуемой правительством в долгосрочной
перспективе. Данные общественные объединения дали мощный толчок для
продвижения востребованных инициатив в молодежную среду. Более того,
они стали примером для определенных граждан, стремящихся положительно
влиять на формирование мировоззренческих ценностей современности.
В настоящее время в России осуществляют деятельность молодежные
объедения, которые были сформированы вокруг какой-либо идеи и вышли изпод крыла определенного молодежного движения. Например, «федеральный
проект «СТОПХАМ» ранее был частью движения «НАШИ». Сейчас это
независимое НКО, которые с 2012 года преобразована в самостоятельное
российское общественное объединение.
Смысл данного движение –
формирование у зрителей отрицательного отношения к хамскому поведению на
дорогах. Активисты в своих видеороликах демонстрируют агрессивных, часто
неадекватных автомобилистов, которые двигаются по пешеходным дорожкам,
не соблюдая правила дорожного движения, либо же паркуются на автобусных
остановках и местах, где это запрещено.
В том же направлении действует общественное объединение «Город
Грехов». Его автор, Эльшад Бабаев является известным блогером,
реализующим социально значимые инициативы самостоятельно. Суть его
деятельности сводиться к участию в рейдах совместно с ДПС, в процессе
которых идет борьба с нетрезвыми водителями, с последующим размещением
видеороликов в Интернет. Тем самым он формирует у жителей новые ценности,
связанные с культурой вождения и безопасности на дорогах. Такой формат
деятельности крайне популярен в молодежной среде. Главные действующие
лица видеороликов становятся героями не только интернет, но и реальной
жизни.
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Реализуются подобные проекты и на территории саратовской губернии (к
примеру, саратовское объединение «Контроль ДПС») Идейный вдохновитель
данного объедения студент СГМУ Евгений Ширманов, вдохновленный
примером граждан из города Тольятти, стал крайне требовательным к
сотрудникам ДПС, а именно к исполнению ими своих должностных
обязанностей строго по закону. Загрузив несколько видео с беседами с
сотрудниками ДПС на видеохостинг youtube.com и в социальную сеть vk.com,
Евгений быстро получил отклик от поддерживающих его граждан. На
сегодняшний момент на его канал на youtube.com подписано 19378 человек, а
общее количество просмотров его роликов составляет почти 3 600 000
просмотров8. Евгений публикует видео как строить беседу с представителями
власти в соответствии с законом, публикует материалы по правильному
составлению жалоб на сотрудников полиции. Кроме этого, он выступает с
активной позиций о том, что нужно в первую очередь самому быть
законопослушным гражданином. Евгений Ширманов не единственный
народный герой. К примеру Михаил Лазутин (проект «Лев Против») борется
против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, тем
самым пропагандируя здоровый образ жизни и уважение к другим членам
общества. Все вышеуказанные общественные объединения являются для своих
зрителей примерами для подражания. Их мысли, транслируемые через
видеоролики, оседают в умах зрителей, что позволяет формировать новые
мировоззренческие установки в обществе. Кроме того, в своей основе они носят
идеи построения гражданского общества, основывающегося на принципах
социальной справедливости и солидарности граждан.
Отдельное внимание стоит уделить классическим блогерам, хотя стоит
отметить, что данная трактовка уходит на второй план и вытесняется другим
термином Влогер (человек, ведущий видео блог) Популярный в молодежной
среде Влогеров, Дмитрий Киселев, в интернете использующий «ник»
kamikadze_d, является одним из немногих, кто ведет политический блог. Кроме
того, его деятельность можно рассмотреть и в контексте молодежного
объединения. Как и у описанных ранее активистов, у него есть многочисленная
аудитория зрителей, но его главное отличие от обычного блогера, заключается
в том, что он встречается со своими подписчиками, устраивает рейды на
выявления неграмотности населения РФ по вопросам истории и другим не
менее важным проблемам современности.
В заключение следует отметить, что современные общественные
молодежные
объединения
решают
вопросы
формирования
новых
мировоззренческих установок посредством реализации социально-значимых
идей в области общественного контроля, культуры поведения, уважения к друг
другу, что созвучно с принципами формирования социума, основанного на
принципах закона, общественной справедливости и солидарности.
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
А.П. Плешаков
Саратовская государственная юридическая академия
Стремление к справедливости – вечное стремление человечества, которое
прочно заложено в сознании граждан. Поэтому вопрос о том, что такое справедливость, выступает как вечный философский вопрос1.
Социальная справедливость – понятие относительное. Трактовка его содержания зависит от личности, а также определяется историческими условиями. Современное понимание социальной справедливости связано с предоставлением равных стартовых возможностей, социальных гарантий всем членам
общества, обеспечением равной оплаты за равный труд, предотвращением дискриминации кого бы то ни было, необходимостью поддержки депривированных групп и слоев населения2.
Проблема социальной справедливости встает наиболее остро в переломные моменты истории. На фоне войны на Украине, санкций стран Запада, падения рубля, роста цен на продукты и услуги ЖКХ все чаще возникает вопрос:
возможна ли в принципе социальная справедливость в России при нынешней
власти?
Сегодня в российском обществе нет консенсуса относительно базовых
ценностей и целей. Нет и согласованного проекта будущего. Последние годы
убедительно показали, что прогресс в России невозможен без достижения общественной стабильности. При этом социальная справедливость является главным фактором единства и стабильности нашего общества.
Идея, способная объединить общество, на наш взгляд, заложена в статье 7
Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека». Такая постановка вопроса в
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принципе ни у одной из политических сил современной России возражений не
вызывает.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть феномен социального
государства как важнейшего инструмента достижения социальной справедливости в условиях российской действительности.
Процесс возникновения и становления социального государства имеет
долгую и сложную историю. Понятие социальной государственности возникает
в середине ХIХ в., хотя его истоки восходят к идеям и социальной политике,
зародившимся в древности. Человечество прошло долгий путь в своей истории
до тех пор, пока социальные функции государства приобрели масштабный характер и стали доминирующими.
Опыт современных развитых государств показал, что оптимальный баланс между рыночной эффективностью и социальной справедливостью достигается благодаря становлению социального государства. Независимо от конкретных моделей такого государства ему свойственна система перераспределения доходов в пользу более бедных слоев населения. При этом выделяются различные конкретные модели социального государства, которые, с одной стороны, определяются уровнем экономического развития и сложившимися историческими традициями, а с другой стороны, сами формируют модель национальной экономической системы. Эти различия проходят по линии масштабов и
направлений перераспределения валового внутреннего продукта на социальные
цели; степени вовлечения членов семьи в сферу производства; масштабов бедности, особенностям социальной политики3.
С позиций социальной справедливости и равенства социальное государство призвано обеспечить примерно равные стартовые возможности для всех
граждан в получении образования, развитии личности, реализации индивидуальных жизненных сценариев. Социальное вмешательство государства необходимо потому, что для современного общества характерна дифференциация индивидуальных условий жизни.
В настоящее время среди исследователей существуют различные точки
зрения на сущность социального государства. Одни являются сторонниками
широкого его толкования как государственной системы опеки и обеспечения
для всего населения. Другие сводят сущность социального государства к сглаживанию социального неравенства и предотвращению массового обнищания
населения4. Однако сущность социального государства, признанная ныне международным сообществом, заключается в политическом и правовом упорядочении жизни общества на принципах социальной справедливости, свободе личности и солидарности. Постепенно социальные ценности – достижение всеобщего
благополучия, реального равенства возможностей, достойного качества жизни
населения, помощи слабым и неимущим – приобретают масштабный характер
и становятся основой государственной идеологии и политики. Важно подчеркнуть, что функции социального государства не сводятся исключительно к поддержке малообеспеченных семей, больных, инвалидов, пенсионеров. Оно принимает на себя ответственность за создание условий, необходимых для эконо208

мической и социальной жизни, поддержание стабильного социальноэкономического положения граждан, социальный мир в обществе.
Таким образом, основные функции социального государства состоят в
выполнении комплекса социально-защитных задач, создании условий для развития гражданского общества, создании здорового социального климата в
стране, что обеспечивает динамичное, устойчивое развитие общества без революций и потрясений.
Социальное государство может успешно функционировать и развиваться,
если в обществе обеспечены:
- приоритет прав и свобод человека, признание равенства и социальной
справедливости в качестве основополагающих ценностей;
- солидарность, когда общее благо как проявление всеобщей справедливости в государственных рамках и как справедливое начало в отношениях индивидов между собой помогает в реализации прав и свобод человека. В любом
обществе его члены взаимосвязаны и солидарность, следовательно, опирается
на укорененную в общественном сознании моральную установку на взаимопомощь людей друг другу.
- оптимальная поддержка (субсидиарность), суть которой определяется
тем, что государство помогает своим членам в определенных рамках, делая акцент на развитии свободных ассоциаций людей, которые, как свидетельствует
опыт, в большинстве случаев лучше решают стоящие перед ними задачи, нежели это делают государственные органы5.
Государство, в свою очередь, должно создавать условия для мира и согласия в обществе, развивая институты социального партнерства, обеспечивая
право граждан на справедливую и достойную заработную плату, защиту от социальных рисков.
Социальное государство может быть реализовано только при наличии
крепкого фундамента, созданного в предшествующие эпохи, на основе высокоэффективной и динамичной экономики, в правовом государстве с развитыми
институтами гражданского общества.
Формирование социальной государственности – процесс постоянный и
непрерывный, требующий адекватной реакции на вновь возникающие ситуации
и в экономике, и в политике, и в нравственности6. Требуется системно обоснованная, всесторонне взвешенная и гибкая государственная политика, которая
«обеспечивает и относительный прогресс, и относительное равновесие социальных отношений разных классов и групп населения.
Вместе с тем нельзя не учитывать, что на социальных программах многих
государств не мог не сказаться мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в 2008 г. в США, а вслед за ними распространившийся и по всем
остальным государствам. Глобальный кризис заставил переосмыслить многие
явления, сложившиеся понятия. Пересмотра потребовала и концепция социального государства.
Опыт нескольких послевоенных десятилетий показал, что благодаря
быстрому развитию производительных сил, выгодной внешнеэкономической
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конъюнктуре, относительному (из расчета на душу населения) снижению затрат
на военные нужды, в странах так называемого «золотого миллиарда» появилась
реальная возможность все полнее удовлетворять растущие потребности граждан. В результате там сложился мощный средний класс, являющийся, как известно, не только стабилизирующим фактором социально-политической жизни,
но и локомотивом экономического развития. За счет всех этих факторов у этих
стран появилась возможность содержать и тех, кто склонен к социальному паразитизму. Ради сохранения стабильности и социального мира государства сознательно мирились с этим. Значительная вина за появление этого феномена
лежит на левых партиях, которые, стремясь прийти к власти, нередко злоупотребляли социальным популизмом.
Таким образом, социальное государство стало не только надеждой и опорой тех, кто действительно в этом нуждается – многодетные семьи, инвалиды,
пенсионеры и т.п., – но и инкубатором для социальных иждивенцев. В итоге зародился феномен, который можно характеризовать как «паразитический социализм», или «чрезмерная социальность»7. Такая несправедливость морально разлагает людей, снижает их ответственность перед обществом.
Однако когда у государства возникают трудности, особенно финансовые,
бремя такого «социализма» становится особенно ощутимо. Поэтому около 15
лет тому назад на Западе началось переосмысление идеологии и концепции социального государства, а различные, зачастую чрезмерные социальные льготы
и пособия стали пересматриваться и ограничиваться. Даже левые партии
(например, социал-демократы в Германии), наученные опытом реального правления, были вынуждены скорректировать свою идеологию и программы.
Процесс становления социального государства в России имеет свою историю и специфику. Это обусловлено тем, что концепция социального государства наиболее близка нашей исторической практике и менталитету общества.
Разработанный ведущими учеными страны проект Концепции социального
государства был одобрен участниками «круглого стола», прошедшего 19 ноября 2002 г. в Академии труда и социальных отношений. Данная концепция определила приоритеты социального государства в решении главных социальных
задач на современном этапе8.
Следует отметить, что в начале ХХI в. наблюдается отчетливый поворот
государства к социальной политике. Так, в конце 2005 г. правительство объявило о реализации четырёх национальных проектов, которые должны совершить
прорыв в медицине, образовании, строительстве доступного жилья и сельском
хозяйстве. Цели, выбранные в конце 2005 г. на старте нацпроектов, должны
были стать долгосрочными ориентирами и частью концепции развития России
до 2020 г. (ее параметры, впрочем, постоянно корректировались).
На наш взгляд, Россия должна учесть негативный опыт стран Запада и во
многом пересмотреть представления о социальном государстве. В глазах общества справедливо, когда помощь и поддержку со стороны государства должны
получать те, кто в этом реально нуждается, а не все, кто пожелает. На такую
поддержку имеют право те, кто по каким-то уважительным причинам (юный
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возраст, болезнь, необученность, инвалидность и др.) не может обеспечить себе
достойный уровень жизни. Тот же, кто здоров, образован, имеет профессию,
обязан трудиться и стараться содержать себя и свою семью сам.
Для России становление социального государства означает решение многих проблем реформирования. Каковы же основные задачи становления социального государства в нашей стране в условиях резкого обострения геополитической ситуации и наступающего кризиса? Выделим, на наш взгляд, первоочередные на текущий момент направления: модернизация и технологическое обновление всей производственной сферы, сокращение бедности, снижение
напряженности на рынке труда, создание новых рабочих мест, повышение пенсий, выполнение предусмотренных государством социальных гарантий в сфере
здравоохранения, обеспечения жильем, в области ЖКХ.
Однако решение этих проблем осложняется рядом факторов как внешнего, так и внутреннего характера. Так, в конце 2014 г. Экономическая обстановка
в России резко ухудшилась. Виной тому резкие колебания цен на нефть, непосредственно отражающиеся на жизни россиян, а также экономические санкции
стран Запада. Обвал цен на «черное золото» означает падение рубля по отношению к мировым валютам, рост потребительских цен и грозит дефолтом государственного бюджета, доходы которого зависят от нефтегазового сектора.
Формирование социального государства в России – процесс длительный,
сложный и противоречивый. Сегодня в нашей стране особую угрозу для развития общества представляет бедность, которая притягивает к себе избыток рисков: не только подогревает межнациональные противоречия, поскольку ксенофобия и нетерпимость прежде всего развиваются среди неблагополучных групп
населения, но и порождает воспроизводство бедных с одновременным формированием у них особой субкультуры бедности. Иначе говоря, растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть.
Таким образом, в массовое сознание вольно или невольно культивируется
патерналистский, а не партнерский тип отношений между государством и его
гражданами. Поэтому, на наш взгляд, усилия государства должны быть сосредоточены прежде всего на преодолении массовой бедности, т.к. социальные
конфликты в основном концентрируются в бедных странах. К тому же риск социальных потрясений напрямую связан с неравенством. По мнению экспертов,
официальная статистика занижает количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума, поскольку занижается и сам прожиточный минимум.
Суммируя сказанное, можно заключить, что социальное государство является главным элементом в механизме реализации социальной справедливости. Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране немало сделано в социальной сфере, заявленная в Конституции ориентация государства на личность и всестороннюю защиту ее социальных прав и свобод остается в значительной мере декларативной. Сложившиеся в недалеком прошлом тенденции
государственного развития России не совпадают в полной мере в области прав
человека с вектором демократии и правового социального государства. Это со211

здает социальную напряженность в обществе, стимулирует антидемократические настроения, компрометирует Россию в глазах мирового сообщества. Все
это, безусловно, осложняет, но никоим образом не дезавуирует процесс становления социального государства в России, так как без справедливости нет, и не
может быть стабильного мира и безопасности социального развития, свободы
личности, человеческого достоинства и приемлемого качества жизни для всех.
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
С МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕНТРЕ И РЕГИОНЕ
П.Б. Поликарпов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проблемы здоровья населения России еще в 90-годы получили статус
проблем национальной безопасности. На протяжении многих десятилетий это
были одни и те же неустранимые проблемы: «сверх смертность» мужчин в трудоспособных возрастах; неблагополучные показатели младенческой смертности; высокие темпы прироста социальных заболеваний, переходящих в эпидемии (туберкулез, СПИД, наркомании); самый высокий в мире разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин (12, 5 лет), низкая средняя продолжительность жизни в России в сравнении с показателями западных стран. Поэтому все проблемы здоровья и деятельности здравоохранительных учреждений находятся в центре общественного внимания.
Результаты авторского опроса1 показали, что большинство саратовцев и
москвичей оценивают ассортимент услуг, качество обслуживания, уровень
профессионализма бюджетных медицинских учреждений на твердые 3 балла.
Однако полностью удовлетворенных пациентов - 1%. В то же время тот же самый набор услуг в коммерческих медицинских учреждениях оценивается респондентами на 4 и 5 баллов. Все это дает нам право сказать, что здравоохране212

ние в его нынешнем состоянии несет большую, чем это принято считать, ответственность за появление девиантных стратегий здравоохранительного поведения населения, недовольного качеством медицинских услуг.
Сегодня в ходе различных конфликтов по поводу некачественных медицинских услуг участники все чаще прибегают к помощи внесудебного решении
конфликта с участием нейтрального посредника (медиатора), представляющего
третью сторону. Такой способ спора считается мягким, альтернативным, так
как все субъекты конфликта самостоятельно обсуждают его и приходят к
наиболее выгодному и безболезненному для всех сторон его разрешению. Этот
способ является проявлением партнерских взаимоотношений сторон и все чаще
применяется в здравоохранении, так как помогает сохранить время, финансы,
силы сторон.
Согласно результатам, самым распространенным пониманием жителями
города Москвы термина «медиация» являются «переговоры конфликтующих
сторон в присутствии третьего лица, не заинтересованного в решении данного
спора» (92,3%). Менее распространенным является такое определение, как
«посредничество» (7,7%). Важно отметить, что затруднились пояснить это понятие или не дало ответа совсем подавляющее большинство респондентов –
90,3% (88,1% и 2,2% соответственно). Это свидетельствует о том, что жители
Москвы практически не знакомы с услугами медиаторов (Таблица 1).
Таблица 1 Понимание респондентами термина «медиация», % от ответов
% СараВариант ответа
тов
посредничество
переговоры конфликтующих сторон в присутствии третьего лица, не заинтересованного в решении данного спора
независимый эксперт
деятельность, направленная на собственное изменение и улучшение
сфера деятельности, с помощью которой можно улучшить здоровье больного
распространение медицинских препаратов и биодобавок
что-то связанное с видео, медиаресурсами
сотрудничество
распознание и лечение болезней
Итого

% Москва

40,5
21,6

7,7
92,3

10,8
8,1
5,4

0
0
0

5,4
2,7
2,7
2,7
100

0
0
0
0
100

Согласно результатам, полученным в ходе исследования, самым распространенным пониманием жителями города Саратова термина «медиация» является «посредничество» (11,1%). На втором месте по распространенности является такое определение, как «переговоры конфликтующих сторон в присутствии третьего лица, не заинтересованного в решении данного спора» (5,9%).
3% опрошенных уверены, что данный термин обозначает помощь независимого
эксперта.
Чуть менее популярным является отношение к данному понятию как к
деятельности, направленной на собственное изменение и улучшение (2,2%). По
1,5% жителей города считают, что медиация – это сфера деятельности, с помощью которой можно улучшить здоровье больного или распространение ме213

дицинских препаратов и биодобавок. Мнение о том, что данный термин означает нечто, связанное с видео, медиаресурсами или распознанием и лечением болезней также имеет место среди респондентов (по 0,7%). Столько же опрошенных (0,7%) уверены, что значение этого слова расшифровывается как «сотрудничество». Важно отметить, что не дали ответа или затруднилось пояснить это
понятие подавляющее большинство респондентов – 72,5% (48,1% и 24,4% соответственно), что говорит о том, что население мало знакомо с явлением медиации и лишь малое количество жителей обращались к подобной услуге
раньше. Согласно результатам, самым распространенным пониманием жителями города Москвы термина «медиация» являются «переговоры конфликтующих сторон в присутствии третьего лица, не заинтересованного в решении
данного спора» (92,3%). Менее распространенным является такое определение,
как «посредничество» (7,7%).
Исследование показало, что 37,5% жителей москвичей готовы привлечь к
разрешению конфликтных ситуаций, в том числе при оказании некачественной
медицинской помощи, нейтрального независимого посредника, в то время как
18,8% не выказали такого желания. Не дали ответа или затруднились ответить
43,8% опрошенных соответственно, что вызвано низким уровнем распространенности сведений о сути медиации и о существовании такого явления в принципе. Исследование в Саратове показало, что четвертая часть жителей города
Саратова (25,2%) не готова привлечь к разрешению конфликтных ситуаций, в
том числе при оказании некачественной медицинской помощи, нейтрального
независимого посредника, в то время как пятая часть (19,3%) выказали желание
обратиться к посреднику. Не смогли определиться с ответом 55,6% опрошенных, что вызвано более низким уровнем распространенности сведений о сути
медиации и о существовании такого явления в принцип в регионах.
Среди москвичей наиболее распространенной причиной, по которой в
случае возникновения конфликтных ситуаций по поводу получения некачественной медицинской помощи респондент готов прибегнуть к помощи
нейтрального независимого посредника, является необходимость в услугах
специалиста (66,7%). Также значимым мотивом (Таблица 2) является необходимость выяснить ситуацию, уточнить, справедливо и быстрее все решить
(33,3%). Наиболее распространенной причиной, по которой в случае возникновения конфликтных ситуаций по поводу получения некачественной медицинской помощи саратовцы готовы прибегнуть к помощи нейтрального независимого посредника, является необходимость в услугах специалиста (30%). Также
значимыми мотивами являются получение либо просто качественной медицинской помощи, либо медуслуг, соответствующих всем стандартам (20% и 15%).
Десятая часть жителей города Саратова обращаются к медиаторам для поддержки, подтверждения своей правоты или чтобы выяснить ситуацию, уточнить, справедливо и быстрее все решить. Отсутствие помощи и доверия к врачам вызывает желание прибегнуть к медиации у 5% опрошенных.
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Таблица 2 Причина обращения к медиации, % от валидных ответов
Вариант ответа
как к специалисту, независимому человеку (это должен быть профессионал,
имеющий опыт подобных дел)
получение качественной медицинской помощи
чтобы получить достойную медпомощь, соответствующую всем стандартам
необходима поддержка, помощь
уверенность в действенности данного способа (медиации)
чтобы выяснить ситуацию, уточнить, справедливо и быстрее все решить
помогать некому. врачам не доверяю
Итого

% Саратов
30

%
Москва
66,7

20
15
10
10
10
5
100

0
0
0
0
33,3
0
100

Среди тех, кто определился со своей позицией по поводу посредничества
главной и единственной причиной нежелания использовать помощь медиатора
является сомнение в действенности это метода (100%). Наиболее распространенной причиной, по которой саратовцы не желают пользоваться услугами медиатора, также является сомнение в действенности это метода. Данной позиции
придерживается треть населения города (31,8%) что представляет собой модальную характеристику по данному вопросу. По 22,7% опрошенных либо не
хотят привлекать посредников, либо просто не видят смысла в данном действии. Полностью уверены в собственных силах 18,2% жителей, и только для
4,5% респондентов причиной является недоверие к посредникам.
Немалую помощь в этом способны оказать общественные организации,
возникшие под эгидой здравоохранения (но без помощи чиновников). Они все
чаще выполняют роль медиатора. Это – так называемы пациентские организации (всероссийские центры, союзы, общества), объединяющие пациентов с серьезными хроническими заболеваниями почек, крови. Основной целью пациентских организаций является защита прав и законных интересов пациентов,
осуществление благотворительной и иных видов деятельности, решение проблем лечения и профилактики заболеваний, социальной реабилитации больных
и членов их семей. Как сказал во время интервью один из экспертов, руководитель общественного союза трансплантированных нефрологических больных
«Право на жизнь» они создали это сообщество так как «их не слышит ни государство, ни врачи».
Между тем ими проводится значительная работа по просвещению больных повышению их информированности об их заболевании, об их правах и
возможностях улучшения состояния и повышения качества жизни. Ежегодно в
этой и подобных им организациях проводятся более 50 мероприятий, включая
конференции, круглые столы, школы пациентов с участием отечественных и
зарубежных специалистов по данному виду заболеваний, оказывается помощь в
приобретении необходимых лекарств и их диагностике. Благодаря их инициативам, их сайту объединяются люди со сходными заболеваниями из 52 регионов страны. Сходную работу проводят и другие организации, такие как, например, «Всероссийский союз пациентов гемафилии», о котором рассказывал в
своем интервью другой эксперт. Он подчеркнул, что возглавляемый им союз
входит во всемирную ассоциацию больных гемофилией и выделил 4 социаль215

ные функции своей организации – защита прав пациентов, помощь в увеличении доступности необходимых медицинских услуг и медикаментов, информационная помощь пациентам и врачам и социальная помощь больным, особенно
детям.
Таким образом, на сегодняшний день функционирование системы здравоохранения сталкивается с определенными трудностями: снижением качества
медицинской помощи населению; увеличением числа заболеваний социально
опасного характера; ростом смертности и снижением рождаемости, отрицательным естественным приростом населения; недостаточным финансированием
отрасли и декларативным характером государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи. Их наличие обусловлено утратой
комплексного подхода к охране здоровья, деформированием системы медицинской профилактики, снижением доступности квалифицированной медицинской
помощи для большей части населения, развитием неконтролируемой теневой
экономики в отрасли. Все это порождает конфликтные ситуации в сфере здравоохранения.
Важное значение в их разрешении придается медиации. Медиация в здравоохранении – это мягкий, альтернативный внесудебный способ разрешении
конфликта с медиками с участием нейтрального посредника (медиатора), представляющего третью сторону как проявление партнерских взаимоотношений
всех участвующих субъектов. Подавляющее большинство саратовцев и значительная доля москвичей не сталкивались прежде с термином «медиация» и
практически не имеют представления о его значения либо трактуют его неверно, что говорит о крайне низкой распространенности данного явления среди
населения. Однако саратовцы с большим доверием относятся к этой форме разрешения конфликтов в здравоохранительной сфере и испытывают больше ожиданий по отношению к медиации, чем жители столицы.
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Здесь представлены результаты авторского социологического опроса «Медицинские услуги
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К ВОПРОСУ О ТОЛЕРАНТНОСТИ К БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ СОЦИУМЕ
А.В. Саймакова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Все, что происходит на Украине - это, конечно, внутреннее дело украинского государства, но нам до
боли жаль, что гибнут люди, гражданское население.
Владимир Путин

Толерантность — склонность быть терпимым или снисходительным к
мнениям и поступкам других, свобода от слепой приверженности или неоправданной жестокости при оценке поведения других1.
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Т.Ф.Ефремова в словаре русского языка дает иное понятие толерантности: «толерантность — снисходительная терпимость к кому-либо или чемулибо (чужому мнению, иному верованию и т. п.) как обязательное условие политического плюрализма»2.
Еще одно определение дается в энциклопедии социологии: «толерантность — терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям»3.
В зависимости от сфер проявления толерантность распространяется на
различные аспекты жизнедеятельности людей: религиозную, национально – этническую, географическую, политическую, классово- социальную, гендерносексологическую, возрастную и другие.
В данный исторический период проблема национальной толерантности
является наиболее актуальной. В связи с происходящими событиями на Украине многие жители мигрируют в другие страны, в том числе и Россию. Большая
часть украинцев переезжает к своим родственникам, друзьям и знакомым, чтобы укрыться от происшествий в стране.
Переселенцам с Украины, имеющим статус беженцев, выделяют единовременные денежные выплаты, существуют пункты временного проживания,
для подростков и детей существуют льготы при поступлении в высшие учебные
заведения и детские сады, также оказывается своевременная медицинская помощь. По поручению Д.А.Медведева беженцам предоставляют комплекс мер
по временному социально – бытовому обустройству и трудоустройству.
Государство призывает проявлять толерантность и понимание к положению переселенцев с Украины, уважать обычаи и традиции их культуры.
Не все граждане РФ объективно и понимающе относятся к беженцам.
Существует ряд факторов, способствующих к социальному осознанию проблемы толерантного отношения: уровень информированности по вопросам беженцев, их культуры и традиций, что, на наш взгляд является показателем интенсивности работы СМИ в данном направлении, а также общая и правовая культура граждан.
Мнение россиян разделилось, часть стремится помогать беженцам различными способами, а другая - настроена против, так как считают, что из-за
помощи переселенцам страдают граждане России. Также были обозначены основные причины недовольства россиян:
1. украинские беженцы отбирают рабочие места;
2. переселенцы возмущаются качеством российских продуктов;
3. беженцы наглым образом вовсю критикуют Владимира Путина
и "российских ополченцев " в ДНР и ЛНР;
4. переселенцы требуют квартиру, вместо благодарности за бесплатное
койка-место в палатке;
5. украинские беженцы из Луганска и Донецка ведут... бандеровскую
пропаганду в России4.
В то же время наблюдается активное поведение молодежи в данном
направлении. Молодые люди помогают в открытии пунктов гуманитарной по217

мощи, проводят акции социальной направленности, помогают своим сверстникам-переселенцам в адаптации к новым условиям.
Ярким примером могут служить сотрудники и волонтеры Центра развития молодежных инициатив г.Петровска, которые провели ряд благотворительных акций («Шаг навстречу», «Частичка доброты», «Протяни руку помощи»), в поддержку вынужденных переселенцев с Украины5.
Именно толерантность является главным духовно нравственным принципом гражданского общества. Также, уровень толерантности человека определяется его личностными качествами, что и обуславливает его отношения с другими людьми.
Таким образом, толерантное отношение к беженцам с Украины является
одним из ключевых проблем российского социума. С одной стороны, россияне
понимающе относятся к беженцам и всячески им оказывают помощь, а с другой
стороны, возмущены поведением переселенцев и крайне негативно отзываются
о них.
В тоже время, только благодаря толерантному воспитанию и информированности граждан о истории, культуре и традициях других народов можно говорить о терпимости и снисходительности к другим народам.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.В. Селиванова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проводимая модернизация отечественной системы общего образования
не могла не затронуть и существующую систему специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Процессы интеграции и инклюзии набирают силу и становятся уже реальностью обучения детей с ОВЗ со всех
субъектах РФ.
В данных изменениях немаловажную роль сыграла и позиция родителей,
воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, которые
не всегда соглашаются с диагнозом и рекомендациям по обучению их ребенка в
коррекционных школах, выданными психолого-медико-педагогической комиссией. На сегодняшний день отмечается «стремление значительной части родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, общественных роди218

тельских организаций к широкому применению инклюзивных форм обучения, а
иногда, и к полной замене форм специального образования на инклюзивное образование без учета образовательных возможностей и потребностей ребенка и
без создания специальных условий для усвоения им программ обучения»1.
Согласно статистике, сегодня в России проживает 29 млн. детей, свыше
500 тысяч - дети с ограниченными возможностями (1,7 % всей детской популяции). Ежегодно численность данной категории детей увеличивается. «Эти дети нуждаются в специальном образовании, но только половина детей посещают
образовательные учреждения, а другая половина детей находится в образовательной и социокультурной изоляции, и, таким образом, вообще не имеют возможности развиваться как личность»2.
Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети
с различными нарушениями: слуха; зрения; речи; опорно-двигательного аппарата; задержкой психического развития; интеллекта; расстройствами аутистического спектра; множественными нарушениями развития. В основном, они
обучаются в специальных коррекционных школах, где детям с ограниченными
возможностями здоровья и жизнедеятельности обеспечивается медицинское и
психологическое сопровождение, для чего в штате специальной школы имеются соответствующие специалисты. Они работают в тесном взаимодействии с
педагогическим персоналом, осуществляя диагностическую деятельность, психокоррекционные и психотерапевтические мероприятия, поддерживая в специальной школе охранительный режим, участвуя в профконсультировании. При
необходимости дети получают медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, массаж, закаливающие процедуры, посещают занятия лечебной физкультурой.
Конечной целью коррекционно-образовательных и реабилитационных
мероприятий, проводимых в специальных учреждениях, является социальная
адаптация детей с ограниченными возможностями, позволяющая им в дальнейшем адаптироваться в социальной среде, активно жить, работать и чувствовать себя полноправными членами общества.
К сожалению, в последние годы наблюдается тенденция к закрытию
специальных коррекционных учреждений. Так в г. Саратове и области было
закрыты 2 школы для детей с умственной отсталостью, 1 коррекционный дошкольный детский дом для детей-сирот с недостатками умственного развития и
1 специальное профессиональное училище для детей с нарушением интеллекта.
Такая же картина наблюдается и в других регионах: в 2012/13 уч.гг. в большинстве субъектов Российской Федерации прекращена образовательная деятельность от 1 до 3 СКОУ, в Хабаровском крае – 4, Калининградской области – 5,
Ивановской области – 6, Красноярском крае – 7, Тверской области – 8, Пермском крае – 9, Свердловской области – 10, Краснодарском крае – 14, Новгородской области – 183.
В тоже время, нельзя не отметить, что наряду с традиционными видами
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ «получили распро219

странение инновационные модели коррекционных и реабилитационных центров для детей с тяжелой умственной отсталостью, с ранним детским аутизмом, сложными, комбинированными недостатками развития. Увеличивается
число центров ранней диагностики и реабилитации»4.
Сегодня отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья
заметно изменилось: мало кто возражает, что образование должно быть доступно всем детям без исключения. «Основной вопрос в том, как сделать так,
чтобы ребенок с особенностями развития получил не только богатый социальный опыт, но и реализовал в полной мере свои образовательные потребности,
чтобы участие ребенка не снизило общий уровень образования других детей»5.
Таким образом, вопросы из идеологической плоскости переместились в организационные, научно-методические и исследовательские.
Инклюзивное и интегрированное образование – это долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как локальный участок работы, а как системный подход в организации деятельности общеобразовательной системы по всем
направления в целом. «Инклюзивная форма обучения касается всех субъектов
образовательного процесса: детей с ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других специалистов образовательного пространства, администрации, структур дополнительного образования»6.
Само понятие интеграции в образовательной системе России нередко связывается с процессами демократизации и гуманизации в обществе, которые, в
свою очередь, по праву считаются одними из главных средств его преобразования, что в итоге содействует признанию человека как высшей ценности общества. Признается необходимость создания для каждого человека равных прав
и возможностей на получение образования, на развитие его индивидуальных
способностей, на интеграцию личности в самостоятельную жизнь. Такое понимание интеграции связано с подходом к ней как к процессу вхождения человека
в средовую культуру, образовательное пространство. «Подобное понимание
интеграции используется и в коррекционной педагогике. Согласно такому подходу интеграция лиц с нарушениями развития в общество нормально развивающихся сверстников и взрослых по праву признается дефектологами как
наивысшая ступень социально-трудовой и профессиональной адаптации»7.
Являясь ведущей тенденцией современного этапа развития системы специального образования, интеграция не должна подменять собой систему в целом. Это лишь один из подходов, которому предстоит существовать не монопольно, а наряду с другими - традиционными и инновационными. В идеале, интеграция не противопоставляется системе специального образования, а выступает как одна из альтернативных форм внутри системы. Можно считать, что
интеграция сближает две образовательные системы - общую и специальную,
делая проницаемыми границы между ними.
Далее рассмотрим различные подходы к понятию «инклюзия», попытаемся выявить сходства и различия понятий «инклюзия и «интеграция». Инклюзия - термин, который толкуется следующим образом: «это реформирование
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школ и перепланировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и
потребностям всех детей без исключения»8. Инклюзивное образование — это
такая организация процесса обучения, при которой все дети, независимо от их
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых
и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по
месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и
тех же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную
поддержку.
Сопоставив эти различные модели организации школьного обучения,
можно сделать вывод о том, что при интеграционном подходе ребенок с особыми образовательными потребностями адаптируется к системе образования,
которая при этом остается неизменной, а при инклюзивном подходе система
образования проходит цикл преобразований и приобретает возможность адаптироваться к особым образовательным потребностям учащихся.
Но и в том и другом случае, педагоги общего образования нуждаются в
специализированной (обучающей, просветительской, организационной) комплексной помощи со стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной, педагогической и социальной психологии, которая обеспечит понимание и реализацию подходов к индивидуализации обучения детей с
особыми образовательными потребностями, в первую очередь – учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Надо заметить, что среднестатистический учитель, в основной своей массе, не имеет никаких знаний по коррекционной педагогике, «не владеет технологиями и специальными приёмами обучения, а зачастую не имеет желания обучать таких детей. Более того, он не может
оценить степень нарушения и составить индивидуальный маршрут дальнейшего развития и обучения ребенка с ОВЗ»9.
Здесь на помощь могут придти коллеги, работающие в специальных (коррекционных) общеобразовательных школах. Такие учреждения на современном
этапе могут выполнить функции учебно-методических (ресурсных) центров,
оказывающих методическую помощь педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, психолого-педагогическую помощь детям и их родителям, координировать работу в этом направлении системы образования субъекта
Российской Федерации. То есть, коррекционные школы могут стать своеобразной ресурсной площадкой, где учителя-дефектологи могут передать свои знания и опыт учителям массовых школ и родителям детей с ОВЗ.
В заключение статьи остановимся на некоторых вопросах стандартизации
специального образования в РФ. В настоящее время в обществе учеными, педагогами, родителями происходит активное обсуждение принятого в 2015 г.
ФГОС (Федерального государственного образовательного стандарта) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. К причинам разработки и
внедрения нового стандарта можно отнести следующие проблемы: не все дети с
ОВЗ были охвачены образованием; дети с грубыми нарушениями развития не
могли освоить школьную программу и на этом основании признавались необу221

чаемыми, их просто не брали в школы; а дети с минимальными нарушениями
развития, как правило, поступали в массовую школу, но в большинстве случаев
не получали там необходимой специальной поддержки, тем самым зачастую
усугубляли имеющееся у них нарушения. В настоящее время предлагается 4
варианта ФГОС для детей с ОВЗ, включающие системные характеристики требований к уровню конечного результата начального школьного образования, к
структуре образовательной программы, к условиям получения образования в
очерченном диапазоне образовательных потребностей и возможностей детей с
ОВЗ.
Надеемся, что принятие нового ФГОС позволит максимально расширить
охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их возможностям и потребностям; дать ребенку возможность реализовать на практике Конституционное
право на школьное образование, вне зависимости от тяжести нарушения развития, возможностей освоения цензового уровня, типа учреждения, где он получает образование; гарантировать ребенку удовлетворение общих с обычными
детьми и особых образовательных потребностей, создать оптимальные условия
реализации его реабилитационного потенциала; обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, адекватного возможностям ребенка,
отвечающего желанию семьи и рекомендациям специалистов, сделать ясным
диапазон возможных достижений ребенка при выборе того или иного варианта
стандарта
Разработка и обсуждение ФГОС еще раз подтверждает мысль о том, что
«в современной России специальное образование людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности начинает занимать все более важное место в
структуре общего образования; оно переживает новый, переходный этап своего
развития, предполагающий модернизацию нормативно-правовой базы и социальной защиты инвалидов, дальнейшее развитие традиционной образовательной инфраструктуры»10.
На наш взгляд, для успешности модернизации образования (о которой так
много сейчас говорят) необходимо тщательно проанализировать накопленный
положительный отечественный и зарубежный опыт построения и функционирования специального образования и выработать современную образовательную концепцию, которая обеспечит реальное право на качественное образование всем лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Ю.В. Селиванова, О.В. Хмелькова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Образование – это сложный и многоаспектный процесс, оказывающий ведущее влияние на процесс социализации личности, так как именно в ситуации
обучения и воспитания индивид усваивает нормативное поведение, ценности
общества, социальные роли и установки, модели поведения, включается в различные социальные связи, здесь же создаются и условия для использования и
последующего видоизменения полученной социальной информации. Источники
всех отклонений в социализации и возникновении процесса ресоциализации
начинаются в области локальной образовательной среды.
Школа – уникальный институт социализации, который влияет на становление молодого человека в течение продолжительного периода времени. На
протяжении всего процесса обучения социальная ситуация развития меняется
несколько раз и происходят значительные изменения в отношениях между учеником и средой. Трансформация взаимоотношений внутри данной системы детерминируется не только расширением ближайшего социального окружения и
изменением его требований, но и значительными событиями, происходящими в
современном мире.
В новых социокультурных условиях понятие «динамическая oбразoвательная среда» становится одним из ключевых для современного российского
общества.
В.А. Ясвин определяет образовательную среду как «систему влияний и
условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей
ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном
окружении»1. С точки зрения ученого, образовательная среда – это «развивающийся пространственно-временной континуум», который аккумулирует комплекс объективных компонентов (научно-педагогические школы, людей, предметы и др.) и субъективные характеристики участников образовательного процесса. Интегративным критерием качества в данном случае является способ223

ность этой среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного личностного саморазвития.
В настоящее время недостаточно изученным остается вопрос о специфике
образовательной среды в зависимости от типа и вида образовательного учреждения, от условий социализации.
Понятно, что процесс и механизмы социализации ребенка, выросшего в
полной благополучной семье и ребенка-сироты будет значительно различаться.
И эта проблема весьма актуальна для Российской Федерации, в которой попрежнему проживает много детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Причём большая часть детей данной категории относится к явлению
так называемого «социального сиротства».
В силу своего социального статуса дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, чаще всего воспитываются в институциональных (закрытых) образовательных учреждениях. И одной из основных проблем в данном
случае является адаптация и социализация в образовательной среде школы.
Дж. Боулби впервые исследовал влияние условий воспитания в закрытых
учреждениях на развитие и социальную адаптацию ребенка-сироты. Он утверждал, что проблема заключается в отсутствии возможности установить интимные, эмоционально насыщенные, устойчивые отношения с объектом привязанности для ребенка-сироты.
Чаще всего, когда говорится об образовательной среде, имеется в виду
конкретная среда какого-либо учебного заведения или конкретная семейная среда, что можно обозначить как локальная образовательная среда. Это функциoнальное и пространственное объединение субъектoв образoвания, между
которыми устанавливаются тесные разнoплановые групповые взаимoсвязи.
Для уточнения пространственно-временных характеристик образовательной среды необходимо провести параллель с такими понятиями как «образовательное пространство» и «социальное время».
Впервые понятие «образовательное пространство» появляется в работах
французского социолога П. Бурдье, который под этим термином понимает связи и взаимодействия, которые устанавливаются между людьми (агентами) и социальными группами. По мнению ученого, «социальное пространство сконструировано так, что агенты, занимающие соседние позиции, находятся в сходных условиях, подчиняются сходным обусловленностям и имеют все шансы
обладать сходными диспозициями и интересами, а, следовательно, производить
сходные практики»2.
Под социальным временем Г.Е. Зборовский подразумевает целостное образование, своего рода общий «знаменатель» всех временных характеристик
социальных процессов, выступающее как календарное и совокупное время индивида и общества, как их ценность и условие бытия3.
В нашем исследовании приняли участие 55 учащихся общеобразовательных школ (29 девушек и 26 юношей) и 47 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (25 девушек и 22 юноши) в возрасте от 15 до 18 лет.
Условия социализации данных групп испытуемых различаются содержанием и
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объемом осваиваемых знаний, особенностями субкультуры, сферами взаимодействия представителей групп с другими людьми, межличностными взаимоотношениями внутри группы и т. д.
Предметом исследования выступали субъективные представления (репрезентации) старшеклассников о пространственно-временных характеристиках
образовательной среды в зависимости от условий социализации.
Для реализации поставленных целей был использован следующий комплекс методов: метод незаконченных предложений, метод свободных ассоциаций, стандартный 25-шкальный семантический дифференциал (Ч. Осгуд), проективные рисуночные методы: графический тест Коттла, рисуночный тест
(изображение понятия), рисуночный тест «Образ мира».
Проведя сравнительный анализ всех категорий высказываний с высокой
долей встречаемости в высказываниях респондентов, можно составить обобщенные определения «пространства» и «времени».
Так, «время – это жизнь как часть бесконечности, его можно измерить,
это движение, течение, необратимая последовательность и периодичность изменения явлений в пространстве. Время – это связь межу прошлым, настоящим
и будущим, это стечение обстоятельств, оно заполнено событиями, работой,
делами. Единицами его измерения являются секунды, минуты, часы, сутки, месяца, года. Его нельзя почувствовать. Для человека время ограничено и дорого».
«Пространство – это все, что находится вокруг; место в огромном, безграничном мире; пустота; неизвестность. Это и территория, определяемая личным, внутренним миром, территория свободы. Это планета, земной шар, вселенная, природа. В пространстве есть границы, оно измеряется как расстояние
между предметами, людьми, и чем оно больше, тем больше и само пространство». Это понятие - связывающее пространство со временем, вселенной, окружающим миром.
Результаты проведенного исследования показали основные сходства и
различия в восприятии пространственно-временных характеристик образовательной среды:
1. Содержание представлений о времени и пространстве распределяется
по следующим сходным параметрам: признаки, идентифицирующие понятие
(возможность измерения, свойства, определяющие сущность понятия); связь с
явлениями и объектами окружающего мира; соотнесенность с существованием
и жизнедеятельностью человека; оценка субъектом своего восприятия и значения описываемого. Вербальные репрезентации пространства и времени у подростков, воспитывающихся в семье, и детей-сирот, неравномерно распределяются по общим категориям, в первом случае это ведущие признаки, идентифицирующие понятие и субъективные оценки, во втором – связь с явлениями и
объектами внешнего мира; соотнесенность с существованием человека; соотнесенность с жизнедеятельностью.
2. Существуют качественные и количественные различия в организации
репрезентаций времени и пространства. В вербальном и невербальном описа225

нии представления времени определяются значением связи с жизнью человека,
а репрезентации пространства – в значении существования человека в окружающем объективном мире. На уровне ассоциаций репрезентации распределяются по всем содержательным параметрам описания предмета восприятия, а на
понятийном уровне распределяются через идентифицирующие их признаки.
Вербальное описание времени в лексическом плане более разнообразно и согласованно, чем вербальное описание пространства.
3. Время и пространство имеют сходные параметры оценок и представляются как единое понятие, в существенные признаки которого входят отношения бесконечности/ ограниченности, непрерывности/ дискретности. Для содержания репрезентации времени и пространства характерны единые признаки:
исходность пространственно-временной картины мира, возможность восприятия, единство пространства и времени, но их раздельное познание, образы природного и социального мира.
4. Дети, воспитывающиеся в семье, в представлениях четко разграничивают школьное и личное пространство, отделяя их границами деятельности,
расположением в пространстве, временем нахождения, своим поведением в
предложенных условиях. Учебное же время с высокой частотой вероятности
связывается со временем нахождения в школе, классе, и только после этого со
временем получения новых знаний, с продолжением учения. Тогда как представления детей-сирот о пространстве и времени носят субъективно-оценочный
характер, отличаются наличием границ при определении, в репрезентациях
школьное и личное пространство и время не выявляют значительных отличий
по ведущим критериям.
5. Различная социальная ситуация развития подростков-сирот и подростков, воспитывающихся в семье, оказывает влияние на так называемый «психологический возраст», на оценку значимости событий прошлого, настоящего и
будущего. Подростки, оставшиеся без попечения родителей, субъективно
«недооценивают прошлое», не признают значимость событий настоящего и в
значительной степени ориентированы на будущее.
6. Место образовательной среды в картине мира детей-сирот и детей, воспитывающихся в семье, зависит от ситуации развития, субъективного мироощущения подростков, наличия депривационного синдрома и социального
окружения.
7. Пространственно-временная организация образовательной среды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
условиях интернатного учреждения, оказывает существенное влияние на «социальную ситуацию развития» личности, проявляющуюся в своеобразии «психологического времени и пространства».
Полученные результаты позволяют говорить о том, что подростки,
оставшиеся без попечения родителей, в отличие от сверстников, проживающих
в семьях, находятся в ситуации, не способствующей полноценному формированию личности. Они в гораздо меньшей степени вовлечены в решение актуальных жизненных проблем в настоящем и более ориентированы на будущее, при
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этом они менее готовы прикладывать усилия для достижения значимых целей в
будущем.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лишенные в
тот или иной период времени родительского воспитания и помещенные в условия формально закрытого учебного заведения, имеют специфические особенности в психическом развитии, что становится одной из причин дефицитарности
пространственно-временных представлений.
Поэтому важной психолого-педагогической задачей на этапе школьного
обучения является учет не только педагогических характеристик и структурных
компонентов образовательной среды, но и учет психологических компонентов,
в том числе пространственно-временных. Ежегодно возрастающее число детейотказников делает актуальной проблему организации локальной образовательной среды институциональных учреждений.
Мы полагаем, что, учитывая особенности пространственно-временных
характеристик образовательной среды в зависимости от условий социализации,
можно повысить эффективность качества развивающей образовательной среды, создать адекватную систему возможностей для эффективного личностного
саморазвития и формирования психологически безопасной образовательной среды учреждения.
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
М.В. Тулузакова
Российская Академия Народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, г. Балаково Саратовской области
Феномен социальной справедливости всегда был актуален для российского общества. Существует давняя традиция изучения справедливости, ее философских,
этических,
экономических,
политологических,
социально1
психологических аспектов в рамках российской социальной мысли . Это позволяет выделить как минимум два подхода в изучении названной темы:
Во-первых, социальная справедливость как моральная ценность, что требует включения в научный анализ морально-оценочных критериев. А это, в
свою очередь, несет определенную субъективность, что находит свое отражение в чувстве справедливости-несправедливости, на основе которого и происходит формирование социальных ожиданий и социальных притязаний. Мы со227

гласны с мнением А.В. Сажина, утверждающего, что «социальная справедливость обеспечивает общественную устойчивость и инновационное развитие»2
Но это предполагает и конкретно-исторический характер феномен, понимание
социальной справедливости отражает в значительной мере происходящие в
обществе процессы. Следовательно, система существующих в повседневном
сознании ценностей и представлений людей о характере создания, накопления
и распределения в обществе экономических и социальных благ, а также о специфике взаимодействий гражданского общества, людей, бизнеса и государственных органов, детерминирована историческими и культурными особенностями развития государственной системы и институционально закрепленных в
виде норм и законов. Что, предполагает соотнесенность справедливости с
формально-правовыми процедурами, которые затрагивают коренные интересы
всех социальных групп общества. Отсутствие должного соответствия между
этими сущностями оценивается как несправедливость3. Таким образом, справедливость - несправедливость могут быть рассмотрены как парная диалектическая категория.
Во-вторых, социальная справедливость как идея. Последний аспект предполагает альтернативное содержание понятия «социальная справедливость» от идей уравнительности в теории социализма до более современной трактовки
справедливости как основы для сплочения общества. На социальную справедливость как основу формирования солидарного общества (политический контекст) обращает свое внимание значительная часть исследователей. Обращает
на себя и тот факт, что существует и альтернативная трактовка социальной
справедливости с позиций социозащитных практик в отношении слабозащищенных или социально уязвимых групп. При этом социальная справедливость
нередко становится и объектом политических спекуляций или популистских
идей в период избирательных кампаний. Примером последнего может служить
Партия социальной справедливости (создана в 2002 г.), поставившая перед собой задачу построения в Росси общества социальной справедливости. Конкурентами данная партия считает «Справедливую Россию» (лидер С. Миронов),
тем не мене обвиняя последнюю в дискредитации идеи социальной справедливости, популизме и связях с олигархическими структурами.
На протяжении последнего времени научная проблематика социальной
справедливости ведется в контексте трансформации российского общества и
структурирования новой социальной реальности, а именно становления гражданского общества. Именно это направление изучения представляется, на наш
взгляд, значимым с учетом современных социальных реалий.
Хотелось бы оговорить понимание нами гражданского общества как такой формы социального устройства, которое юридически и фактически не
только обеспечивает основные конституционные права и свободы граждан, но
и поддерживается реальной самоорганизацией социума, а именно социальной
активностью граждан4.
Каким образом возможно названное сочетание и какова в нем роль социальной справедливости? Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к
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изучению социального государства. Термин «социальное государство» подчеркивает именно то обстоятельство, что государство призвано осуществлять политику, направленную на обеспечение определенного уровня благосостояния
своих граждан, поддержку социально незащищенных групп населения,
на утверждение в обществе социальной справедливости. Социальное государство — наиболее целесообразный способ соединения начал свободы и власти
в целях обеспечения благополучия общества, обеспечения социальной справедливости в распределении прочетов труда. И здесь опять-таки проявляется субъективное понимание социальное справедливости: для кого-то она заключается в
справедливой оплате труда, для кого-то это доступность качественного здравоохранения и образования, кто-то видит справедливость в борьбе с коррупцией
или в «люстрации» (опыт современной Украины).
И здесь хотелось бы обратить внимание на проблему институционализации понятия «социальная справедливость» в контексте становления гражданского общества. Вне этого, как справедливо указывает Т.Суяркова, принцип социальной справедливости останется «неюридической нормой»5, а будет попрежнему использоваться в качестве пропагандистского лозунга или предмета
политических спекуляций в рамках избирательных кампаний. Более того, становление гражданского общества невозможно на основе реализации принципа
уравнительной справедливости. Как справедливо писал Фридрих фон Хайек,
неравенство нельзя ставить в зависимость от моральных рассуждений. Использование таких понятий как свобода, равенство, ответственность, соотношение
человеческих прав и возможностей их реализации может служить критерием
оценки деятельности государства по согласованию, гармонизации социальных
интересов, ведущими к адекватному осознанию всеми членами общества объективных требований социальной справедливости.
В современных условиях представление о справедливости вновь вышло
на передний план. Нельзя отрицать тот факт, что социальная поляризация вызывает сомнения в социальной справедливости как таковой. Социальная трансформация общества неизбежно ведет и к переоценке системы ценностей. И реальность такова, что значительная часть наших сограждан (преимущественно
старшее поколение) ищет справедливость в прошлом, другая часть – в далеком
будущем. В то время как важно осознавать собственную ответственность за
свою жизнь, свое благополучие вне рамок абстрактной уравнительной справедливости, а в справедливости конкретной. Примечательно, что большую роль в
этом продвижении играют гражданские активисты.
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Е.И. Уфимцева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В условиях возрождения в современном российском обществе православных церковных институтов – православной семьи, приходской общины, церковной благотворительности – особую значимость приобретает проблема восстановления института церковного образования. Современная система православного образования РПЦ включает два уровня образовательных учреждений:
духовные учебные заведения, осуществляющие подготовку священнослужителей, церковнослужителей, богословов и церковных работников на базе высших
и средних специальных учебных заведений, и образовательные учреждений для
мирян.
Образовательная деятельность духовных учебных заведений находится
под непосредственным руководством Патриарха Московского и всея Руси,
осуществляемым через Учебный комитет РПЦ и регулируется законодательством РФ, нормативным документами Болонского процесса и общецерковными
документами. В настоящее время система духовных учебных заведений Русской Православной Церкви включает 86 организаций1:
1. Общецерковную аспирантуру и докторантуру имени святых Кирилла и
Мефодия. На декабрь 2014 г. в Общецерковной аспирантуре и докторантуре
обучалось 225 человек2.
2. Духовные академии - 6: Московская Духовная Академия, СанктПетербургская Духовная Академия, Киевская Духовная Академия, Ужгородская Украинскую Богословскую Академию им. святых Кирилла и Мефодия (г.
Ужгород), Минская Духовная Академия, Кишиневская Духовная Академия.
3. Православные университеты - 4: Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет (г. Москва), Российский Православный Университет (г. Москва), Царицынский Православный Университет им. Преп. Сергия
Радонежского (г. Волгоград), Луганский Богословский Университет в честь
Архистратига Михаила (г. Луганск).
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4. Богословские институты – 2: Новосибирский Свято-Макарьевский православный богословский институт (НСМПБИ) (г. Обь), Черновицкий Православный Богословский Институт (Украина, г. Черновцы).
5. Семинарии - 42: 35 на территории РФ, 6 на территории Украины, 1 на
территории Белоруссии.
6. Духовные училища и пасторские курсы - 31: 22 училища и 1 пасторские курсы на территории РФ, 6 училищ на территории Украины, 2 училища на
территории Белоруссии.
Религиозное образование мирян на общецерковном уровне возглавляет
Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ3. Основу религиозного образования для мирян составляет процесс катехизации - «содействие уверовавшему в Бога человеку в сознательном и ответственном вхождении в жизнь Церкви, в обретении им основ православного мировоззрения и
православного образа жизни»4.
Основными направлениями религиозного образования РПЦ для мирян
являются: дошкольное православное воспитание в детских садах и яслях; общее
начальное и среднее образование в православных школах, гимназиях и лицеях;
преподавание Основ православной культуры (ОПК) — учебного предмета,
включённого Министерством образования и науки Российской Федерации в
школьную программу (4-й класс средней общеобразовательной школы) в качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ); церковно-приходские (воскресные) школы для детей; катехизация для взрослых.
К сожалению, в открытом доступе актуальной и полной информации о
количестве тех или иных церковных учебных заведений РПЦ для мирян нами
обнаружено не было. Так в работе Е.А. Никитской предлагаются статистические данные за 2004-2007 г.5. Согласно этим данным, в Русской Православной
Церкви на 2004 г. насчитывалось 9 468 воскресных школ, из них в России – 4
696, на Украине – 3 044, в Белоруссии – 447, в Молдавии – 955, в странах СНГ
и Балтии – 260, в дальнем зарубежье – 66. На начало 2007 г. количество церковно-приходских воскресных школ достигло десяти тысяч. Доступны данные
по количеству церковно-приходских воскресных школ на 2014 г., но только по
Московской епархии, в которой таких учебных заведений было зарегистрировано 279 и, соответственно, в них 12 093 обучающихся детей и 6841 обучающихся взрослых6.
Саратовская митрополия, образованная 6 декабря 2011 г. в границах
Саратовской и Вольской епархии, включает Саратовскую епархию, Балашовскую епархию7, Покровскую епархию8. Главой митрополии является митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин). На уровне епархий религиозное образование в Саратовской митрополии организуют и координируют епархиальные отделы религиозного образования и катехизации. Систему духовных
учебных заведений Саратовской епархии составляют 2 организации9:
1. Саратовская православная духовная семинария (СПДС) (1830 г.), осуществляющая профессиональную подготовку по специальности «Православное
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богословие», направлению 48.03.01 «Теология» на базе очного и заочного отделений. В 2014/2015 учебном году общее количество студентов очного отделения составило 70 человек. Общее количество студентов заочного отделения
СПДС ― 110 человек из 21 епархии РПЦ.
2. Межъепархиальное женское духовное училище во имя святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы (2006 г.). Обучение в училище
осуществляется по двум направлениям: регентское отделение; подготовка сестер милосердия. Всего в учебном центре обучается 33 человека.
Религиозное образование для мирян осуществляют следующие учебные
заведения Саратовской епархии:
1. Дошкольные православные образовательные учреждения (2): «Детский
развивающий центр «Колосок» при храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины г. Саратова (2014 г.). Сейчас в центре 47 воспитанников; Общеразвивающая студия при храме во имя святой равноапостольной Марии
Магдалины г. Саратова, которую посещают 39 детей от 2 до 5 лет.
2. Православные гимназии (3): Свято-Покровская православная классическая гимназия г. Саратова (2007 г.); Хвалынская православная классическая
гимназия во имя святого мученика Александра Медема (2010 г.); Русская православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского г.
Саратова (2014 г.).
3. Общеобразовательные учреждения в рамках преподавания Основ православной культуры. Общее количество школ на территории Саратовской епархии составляет 314. Из них 2014-2015 учебном году ОПК вне рамок ОРКСЭ, в
качестве школьного компонента преподается в 124 общеобразовательном
учреждении. В качестве модуля ОРКСЭ ОПК выбрали 72% четвероклассников
по Саратовской области (15 293 человека), по Саратовской епархии — 74%
(7482 четвероклассника).
4. Церковно-приходские воскресные школы. На начало нового 2014-2015
учебного года в епархии зарегистрировано 37 воскресных школ, 22 воскресные
учебно-воспитательные группы. По данным отдела, воскресные школы всех
типов посещает 2331 человек. Из них: детей — 1386, взрослых — 945.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО КАПИТАЛА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.Р. Хайруллина, А.М. Зайнагутдинов
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований»
Академии Наук Республики Татарстан, г. Казань
В нынешнее время стратегия экономического роста должна быть направлена на обеспечение более высокого уровня и качества жизни населения Российской Федерации. Актуальность темы исследования определяется тем, что
развитие экономики все больше связывается с включением в качестве важнейшей движущей силы прогресса человеческого фактора. Человеческий капитал
для всей страны и регионов играет важную роль в повышении их конкурентоспособности, в обеспечении улучшения качественных и количественных характеристик функционирования.Человеческий капитал является самостоятельным
фактором и фундаментом экономического роста. В нашей стране к началу радикальных социально - экономических перемен был накоплен серьезный научно - технический, квалификационный и образовательный потенциал. В ходе социально-экономической и политической трансформации общества, человеческий капитал здравоохранения претерпел значительные качественные изменения, в том числе на уровне региона.Трудовой капитал выступает детерминантой
человеческого капитала медицинских работников. В его структуру входят: характер, и содержание труда, престиж профессии, квалификация, трудовой опыт,
стаж, мотивация труда, оплата и удовлетворенность трудом. Согласно результатам авторского исследования проведенного в рамках прикладных исследований Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан в январе- марте 2013 г. в г. Казани методом анкетирования
по квотной выборке ( N=900). Исследование репрезентативно, ошибка выборки
5%. Пропорции внутри выборочной совокупности соответствуют генеральной.
Так, согласно проведенному опросу, оценивая престижность профессии
медицинского работника, мнение респондентов разделилось примерно поровну
(46,4 %), в той или иной степени считают ее престижной, в то время как (25,4
%) - скорее не престижной и (19,8%) не престижной совсем. Если рассматривать данный вопрос в зависимости от профессионально - квалификационных
характеристик респондентов, то можно увидеть, что врачи, в большей степени,
считают, что профессия медицинского работника является не престижной. При
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этом престижность профессии медицинского работника отмечают 49,3% из
числа опрошенных врачей, 47,6% опрошенных считают профессию медицинского работника не престижной. Среди среднего медицинского персонала
44,9% респондентов считают профессию медицинского работника престижной,
44,3% опрошенных - не престижной, а 10,8% респондентов затруднились с ответом на вопрос.Важной характеристикой трудового капитала медицинских работников является их отношение к работе и удовлетворённость ею. Большое
значение имеет то, насколько работа является для человека интересной, творческой, разнообразной, представляющей возможность личностного развития, соответствует ли она его профессиональному уровню, позволяет ли реализовать
творческий потенциал, профессионально расти. Так, согласно ответам респондентов большинство из них - 65,5% полностью удовлетворены выбранной профессией, 25,2% опрошенных скорее не удовлетворены выбранной профессией и
8,3% респондентов абсолютно не удовлетворены своей профессией.Рассмотрим
специфику неудовлетворенности профессией врачей и среднего медицинского
персонала. Врачи называют следующую иерархию причин: низкая заработная
плата (48%), стрессы (19,7%), напряженность работы (14,4%), низкий статус
(13,7%), утомленность (12,3%), неудовлетворенность условиями труда (13,7%),
высокая ответственность (8,8%), отсутствие карьерного роста отметили 3,3%
опрошенных ( рис. 1).
Рис. 1 Причины не удовлетворенности профессией, % по категориям

Удовлетворенность трудом, как компонентом трудового капитала, характеризуется осознанием справедливости получаемого вознаграждения за труд размером заработной платы. Совокупного заработка для нормального существования хватает лишь 4,3% медицинского персонала; в то время как 12,7%
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скорее хватает совокупного заработка, чем нет. Более половины респондентов
(56,6%) отметили, что им не хватает заработка, а «скорее не хватает» отметили
21,8% опрошенных. Затруднились с ответом 4,1% из числа опрошенного медицинского персонала. Дифференциация ответов респондентов согласно категориям позволил выявить, что среди врачей совокупного заработка для нормального существования хватает лишь 5,3% респондентов; скорее хватает, чем нет
19% врачей; более половины респондентам (врачам) - 52,5% не хватает совокупного заработка, а «скорее не хватает» отмечают 21,5% опрошенных. Затруднились ответить 1,8% врачей. Согласно ответам респондентов из числа
среднего медицинского персонала совокупного заработка для нормального существования хватает лишь 3,9% опрошенных; скорее хватает, чем нет 9,5% респондентам. Более половины опрошенных (средний медицинский персонал) 58,9% не хватает совокупного заработка, а «скорее не хватает» отмечают 22%
опрошенных. Затруднились с ответом - 5,3% респондентов.
Согласно результатам авторского исследования, около половины медицинских работников считают свою профессию престижной. Ею удовлетворены,
в той или иной степени, 65%. Высшую категорию имеют 43,9%. Среди причин
неудовлетворенности названа, прежде всего, низкая зарплата, затем стрессы,
неудовлетворительные условия труда, напряженность в работе. На мотивацию
труда в основном влияют профессиональный долг, стремление сохранить работу, повысить зарплату. Работают дополнительно к основному месту работы
35,9%.
В заключении отметим, что согласно результатам авторских исследований, специфику мотивации труда врачей в современных условиях, составляет
стремление прежде всего заработать деньги и гарантия занятости, что позволяет их определить преимущественно, как консерваторов профессионалов. Среди
среднего медицинского персонала в качестве основной представлена мотивации труда, направленная также на заработную плату, и избегательное поведение характеризующееся экономией ресурсов и стремлением не брать на себя
ответственности, что позволяет их определить как прагматиков.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Ю.Р. Хайруллина
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань
М.М. Соловьев
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований» Академии Наук Республики Татарстан, ГАУСО «Республиканский информационно-методический
центр социальной помощи семье и детям «Гаилэ», Казань
Патриотизм является одним из факторов благополучного развития нашей
страны. По результатам социологических исследований проведенных под руководством Ю.Р. Хайруллиной в Республике Татарстан, такое качество личности
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как любовь к родине стоит в зависимости от возраста опрошенных: чем моложе
респондент, тем менее он проявляет данное чувство, и наоборот1. Поэтому
формирование ценности патриотизма, особенно у молодежи, является актуальной и главной задачей нашего государства. 12 сентября 2012 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин на совещании представителей власти и общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи в г.Краснодар заявил: «Мы должны строить своё будущее на прочном
фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм… Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее»2. Говоря
о действенных формах и методах воспитания патриотизма, В.В.Путин подчеркивает, что они должны опираться не только на общественную инициативу, на
деятельность молодежных и военно-патриотических организаций, исторические и краеведческие клубы, но также на функционирование традиционных религий3. Крупнейшей традиционной религиозной организацией в России является Русская православная церковь (РПЦ). Она играет значимую роль в патриотическом воспитании молодежи. Принципы, на которых строится данное воспитание, прописаны в христианских первоисточниках – Священном Писании
(Библии) и Священном Предании (учениях Святых Отцов). Патриотизм православной церкви основывается на заповеди «возлюби ближнего своего как самого себя» (Мф. 22:39)4 и состоит в проявлении любви к своей нации (этнической
общности), к своему государству, а также ко всем народам и представителям
различных вероисповеданий населяющих Россию5. В документе «Основы социальной концепции Русской Православной церкви» отмечается, что православный христианин призван любить и защищать свое отечество, «любить своих
братьев по крови, живущих по всему миру», обязан трудиться на благо и процветание своей родины6. Апостол Павел пишет: «Если же кто о своих
и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1
Тим.5:8). «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие
Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за
него положить...» - наставляет Св. праведный Иоанн Кронштадтский7.
В православной литературе даются рекомендации по воспитанию патриотизма у молодежи8. В ней говорится, что необходимо учить молодежь помогать
родителям, пожилым людям, младшим ребятам и своему городу9. Также необходимо призывать молодых ребят и девушек к взаимопомощи, уважению к различным этническим группам, уважению к родителям, традициям, многодетным
семьям, призывать к ответственности за свою страну10. Нужно воспитывать в
молодежи личную историческую память, интерес к своим предкам, к истории
семьи и родного края. Сформировать данные качества можно только конкретными реальными примерами как ныне живущих людей, так и усопших великих
наших предков. Рекомендуется также посещать с молодежью исторические и
памятные места, музеи, выставки, тем самым пробуждая у них сопричастность
к их общей истории11. Вышеперечисленные задачи во многом реализуют право236

славные воскресные школы, православные центры духовно-патриотического и
нравственного воспитания молодежи12, а также православные молодежные организации. В частности, православные молодежные организации, реализуют
общероссийский проект «Есть такой праздник», одной из главных задач которого является популяризация среди молодежи ряда государственных памятных
дат, знаменательных дат отечественной истории, таких, например, как День семьи, любви и верности, День народного единства, День крещения Руси, 200летие юбилея Бородинской битвы, 400-летие юбилея преодоления Великой
смуты и т.п.13.
Следует отметить, что патриотизм по учению православной церкви – это
деятельная любовь к своему Отечеству с понимаем того, что оно имеет свою
историю как со светлыми, радостными, так и с трагическими событиями. Любовь не подразумевает приукрашивание или «очернение» нашего прошлого, а
стремится к истине. Мы должны любить предков, гордясь их благими делами и
не оправдывая их преступления.
В заключении отметим, что в деле патриотического воспитания молодежи
необходимо целеустремленное соработничество государства, общества и религиозных организаций, и, как говорит Митрополит Иларион (Алфеев), должна
быть разработана совместная информационная политика14.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДЕТСКОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Е. Ю. Шитикова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Детская инвалидность – одна из наиболее актуальных проблем современности. В настоящее время насчитывается около 2, 5 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья. Главная проблема «особого ребёнка» заключается
в ограничении его связи с миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. Важной является проблема
негативного отношения к детям с ОВЗ со стороны сверстников, наличия физических и психических барьеров.
Каким образом я, как студент, могу на деле, а не на словах помогать
нашим «особым» детям? Через волонтёрство. Приобретая профессию дефектолога, студенты могут заниматься добровольной помощью, в частности – в качестве вожатых в детских оздоровительных лагерях. Практический опыт работы в
летних лагерях позволил нам сделать вывод: организация совместного летнего
отдыха нормально развивающихся школьников и детей с особенностями в развитии – естественный способ интеграции в общество детей с ОВЗ. Но будем
откровенны: здоровые дети не принимают в своё общество таких ребят. И такое положение дел необходимо менять, нужно воспитывать в нормально развивающихся детях толерантное отношение к детям с особенностями в развитии.
Под толерантностью мы понимаем ценностную установку на принятие другого человека как равного, уважение его личности, прав и свобод1.
Во многих летних лагерях организуются специальные профильные смены
для детей с ОВЗ. Помимо традиционной направленности их деятельности на
реализацию творческого потенциала детей, на развитие внутренней культуры,
считаем необходимым особый акцент сделать на воспитании у здоровых детей
толерантного отношения к их сверстникам с ОВЗ, на совершенствование коммуникативных умений у детей обеих категорий. Мы предлагаем вариант смешанных отрядов, в которых дети учились бы жить вместе, тогда стирались бы
границы между детьми с особенностями жизнедеятельности и здоровыми детьми. Разрушались бы барьеры, менялось отношение к инвалидности: она уже не
порок, а всего лишь особенность того или иного человека.
Успешность работы таких отрядов во многом зависит от отношения родителей к возможности пребывания в лагере их детей вместе со сверстниками с
особенностями в развитии.
В модель социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ в системе
ДОЛ входят следующие компоненты: дети, коррекционно-развивающая среда,
формы, методы и средства взаимодействия, специалисты, содержание воспитательной деятельности.
1. Все компоненты модели взаимодействуют друг с другом. Ни один из
них не является ведущим, вокруг которого строилась бы система
238

социально-педагогической реабилитации. Убирая любой из них, модель не
работает. Все они равноправны.
Дети
Содержание
воспитательной
деятельности

Коррекционноразвивающая среда

Формы, методы, средства
взаимодействия
2. На этой модели представлено взаимодействие между двумя
составляющими модели: это дети и специалисты. Взаимодействие
осуществляется через формы, методы,
средства и содержание
воспитательной деятельности. И, конечно, происходит это всё в
коррекционно-развивающей среде.
Специалисты

Формы, методы, средства
Дети

Специалисты

Содержание
Воспитательная деятельность

Коррекционно — развивающая деятельность
Нельзя сказать, какая из этих моделей лучше, потому как они дополняют
друг друга и более полно раскрывают сущность социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ в условиях летнего лагеря. Модели основаны на принципах личностно ориентированного подхода, системности, интенсивности, учёта профиля заболеваний, гуманизма, милосердия, уважения личности.
Компоненты модели:
– Дети здоровые и с ограниченными возможностями развития.
– Коррекционно-развивающая среда: среда, приспособленная для детей с
ОВЗ, в частности жилые комплексы, оборудованные всем необходимым
(специальная мебель, пандусы и т.п.).
– Специалисты: штатный состав лагеря; социальный педагог; психолог;
логопед; специалисты, имеющие специальную подготовку; студенты
дефектологического факультета, которые на практике будут отрабатывать
знания, умения, навыки, методики работы с детьми, имеющими ОВЗ.
– Формы, методы и средства взаимодействия (формы: конкурсы, соревнования, кружковая работа по интересам, мероприятия; методы: игры, диспуты, тренинги, беседы, дискуссии и др.; средства: просмотр кинофильмов, пение «Караоке» и др.).
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– Содержание воспитательной деятельности.
Формы и методы взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ в условиях
ДОЛ:
1. Включение детей с ОВЗ в отряды к нормально развивающимся детям.
2. Разъяснительные беседы со здоровыми детьми и детьми с ОВЗ (как отдельно
с каждой категорией детей, так и совместно).
3. Включение детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников в
смешанные команды при проведении различных конкурсов, игр, викторин.
4. Шефство нормально развивающихся детей над детьми с ОВЗ.
5. Оккупационная терапия (трудовые десанты, бригады дежурных,
агротерапия).
6. Арт-терапия: рисование, фото и музыкальная терапия, корректировка
психологического состояния через чтение сказок для детей 6-13 лет и через сочинительство историй для детей 11-14 лет.
7. Групповые занятия, тренинги с детьми по развитию коммуникативных
навыков, изменению стереотипов поведения2.
Содержание воспитательной деятельности должно быть разработано с
учётом специфики заболеваний детей, с учётом смешанности отрядов, т.е. чтобы воспитательные мероприятия вызывали интерес и были бы полезны для детей с особенностями в развитии и для нормально развивающихся. Совместное
творчество как ни что другое помогает преодолеть барьеры, воздвигнутые
недугом. Полезной в этом случае будет агротерапия, а в частности – посадка
отрядного цветка (Лагерь может выделить одно или несколько растений и детям предложено будет пересадить его в Зелёный уголок лагеря – на любую
клумбу –и ухаживать за отрядным цветком всю смену), оккупационная терапия
(Ребятам предлагается войти в трудовые десанты, которые, например, по
утрам будут ходить в младшие отряды и помогать им
заправлять кровати,
заплетать девочкам косы, а если лагерю позволяют материальные средства, то
вполне возможно открыть кабинет труда, где под руководством специалиста
дети могут создавать даже предметы мебели), фототерапия (Все мы знаем, что
фотографией лечат психологические проблемы. Так почему же не воспользоваться этой методикой, ведь в каждом лагере есть хотя бы пара фотоаппаратов.
Сначала вожатый должен рассказать немного о том, как фотографировать. А
после проявки фотографий отрядом или группой анализируется проделанная
работа, можно дополнить обсуждение сочинением историй. А после – составить коллаж). Не лишним будет тренинг общения (игры и упражнения, направленные на повышение коммуникативной компетентности). Важным в условиях
интегративного лагеря является метод сказкотерапии. Сказочный сюжет предлагает замещающий опыт, используя который каждый ребёнок может сделать
верный выбор при решении соответствующей проблемы.
И, конечно, стоит затронуть тему отношения родителей нормально развивающихся детей к детям с ОВЗ, ведь родитель для ребёнка – эталон, на который
стоит равняться и к которому стоит стремиться, а значит – подражать. Совре240

менные люди в большинстве своём при виде инвалида чувствуют неудобство,
какой-то комплекс полноценности, виноватость за своё здоровье, а всё потому,
что не знают как правильно, как нужно себя вести. Кто-то по причине этого незнания будет отчаянно жалеть и причитать над «особым» ребёнком, а кто-то —
жестоко посмеиваться и даже издеваться. Всё это видят дети, которые только
учатся жить. Они уже не выбирают слова в выражении отношений к инвалидам.
И всё это становится нормой.
Все дети нуждаются в любви, заботе и понимании, но дети с ОВЗ нуждаются во всём этом в два раза больше. И это никогда нельзя забывать. Каждый
из нас, выбравший профессию
педагога, дефектолога, должен помнить, что
вместе мы можем изменить устоявшуюся систему воспитания детей, при которой урокам добрых
отношений и взаимовыручки, урокам милосердия и
добра просто не нашлось места.
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Раздел IV. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО:
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Е.А. Абдрахманова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Семейная политика является важной частью демографической политики.
Основная цель - обеспечение наилучших условий для функционирования семьи, предоставление социальных гарантий, адресная поддержка семей, повышение качества жизни семьи. В свою очередь, семейная политика является
структурной ветвью социальной политики, обеспечивая функционирование семьи как одного из общественных институтов.
В области стимулирования рождаемости и укрепления института семьи в
Концепции демографического развития утверждены такие приоритетные
направления, как постепенный переход к среднедетной семье, имеющей 3 или 4
ребенка; повышение материального благосостояния, качества и уровня жизни
семей; особенно в поддержании молодых семей. Это выражается в материальной помощи при улучшении жилищных условий, путем выплат безвозмездных
субсидий или кредитование молодых семей с пониженной кредитной ставкой,
увеличении размеров единовременного пособия при рождении ребенка, увеличение размер пенсий на детей-сирот и детей-инвалидов.
Одна из форм поддержки – это материнский капитал. В 2007 году 1 января вступил в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"1. Сертификат
на материнский капитал выдается за рождение второго и последующих детей (в
период с 2007 по 2016 года).
С 2012 года во многих регионах России вступил в силу закон о региональном материнском капитале. Регионы присоединяются к программе, выплачивая дополнительную сумму к материнскому капиталу. Стоит отметить, что
Саратовская область не стала исключением.
Для стимулирования рождения 3-го и 4-го ребенка в семье, для многодетных семей в июне 2011 года Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому многодетным семьям стали выделять участки земель под строительство2.
Для обеспечения комфортных условий молодым семьям разработана специальная подпрограмма «Молодая семья 2011-2015гг.» в рамках федеральной
целевой программы «Жилище 2011-2015гг.»3. В рамках данной подпрограммы
ипотечного кредитования государство помогает молодым семьям взять квартиру в кредит, обеспечивая до 40% субсидию. Данная программа помогает российским семьям существенно улучшить жилищные условия, следовательно, и
дети будут расти в более комфортных и лучших условиях.
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Следующим особым моментом является защита детей, ведь каждый ребенок имеют право на особую заботу и помощь. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»4.
Основные проблемы, на решение которых направлена данная стратегия:
недостаточное обеспечение защиты прав и интересов детей; высокий уровень
риска бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях; жестокое обращение с детьми; лишение родительских прав и социальное
сиротство и т.д.
В рамках стратегии разработаны меры социальной поддержке семей с
детьми, проведена общенациональная информационная кампания по борьбе с
жестоким обращением с детьми. В связи с этим наметились позитивные тенденции, такие как снижение детской смертности, улучшение социальноэкономического положения семей, повышение доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличение числа устроенных в семьи детейсирот, оставшихся без попечения родителей.
Для увеличения уровня рождаемости так же разработан ряд программ,
акцент которых сделан на повышение значимости института семьи, модели
многодетной семьи, защиту и поддержку детей и подростков, охрану материнства и детства, улучшение жилищных условий семей с детьми и т.д.
Тенденция убыли населения постепенно снижается, но останавливаться
на достигнутых результатах не стоит.
Необходимо дальнейшее развитие и совершенствование политики для
решения данных проблем. Следует уделять большее значение формированию
положительного образа института семьи и модели многодетных семей; оказывать всестороннюю поддержку молодым семьям, семьям с детьми, детьмиинвалидами и приёмными детьми.
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РОЛЬ ДЕТСКОГО КЛУБА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
М.Б. Аракчеева, А.В. Левченко
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Для современного социума большое значение имеет организация системы
досуга и отдыха детей и подростков. Это не особая педагогическая система или
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методика, а, прежде всего, неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности ребёнка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рациональнопознавательные, идейно-нравственные начала. Содержание досуга – это совокупность элементов детских увлечений, интересов, хобби. К структурным элементам содержания досуга можно отнести кино, телевидение, техническое
творчество, прикладной труд, художественное творчество, книги, экологическую деятельность, спорт, театр, музыку, туризм, коллекционирование и т.д.
Досуг – это такой вид деятельности, в котором органично сочетаются
обучение и воспитание. С одной стороны, он способствует формированию у ребенка различных представлений о сущности тех или иных явлений, развивает
определенные умения и навыки, а с другой стороны, досуг формирует нравственные качества личности человека, такие как целеустремленность, личностную и познавательную активность, умение взаимодействовать с детьми, планировать деятельность, оказывать взаимопомощь, сотрудничать.
Формы организации досуга разнообразны. Большое будущее среди форм
отдыха детей и подростков принадлежит любительским объединениям, клубам
по интересам, так как они удовлетворяют их склонности к конкретному виду
занятий. В настоящее время в стране не хватает мест в детских садах, и поэтому активно открываются частные детские учреждения – детские клубы. В Саратове их насчитывается более 701. В них проводится обучение детей чтению и
письму, развивающие занятия, организация детских праздников, дней рождения.
С целью изучения предпочтений родителей при организации досуга детей, в июле 2014 года студентами 4 курса социологического факультета СГУ
было проведено социологическое исследование2. Проведенный анализ показал,
что услуги детских клубов очень разнообразны, с их помощью можно организовать активный досуг детей. У респондентов есть желание пользоваться услугами частных детских клубов. Так большинство из них хотели бы развить у
своих детей творческие способности и отдали бы их на танцы (53%) и рисование (45%). Чуть меньше половины опрошенных, а именно 43 % провели бы в
детском клубе праздник. В спортивном плане хотят развивать своих детей
41% респондентов, а прививать с раннего возраста любовь к иностранным языкам - 31 %. На музыкальные и развивающие занятия малышей планируют отдать 28% и 29%, соответственно. Подготовить ребенка к школе готовы 22 % респондентов, а повести его на мастер класс - лишь 18 % опрошенных. Такие занятия, как моторика (для рук) (16%), занятия с логопедом (14%), занятия с психологом (10%), оставить ребенка на время (6%), занятия с репетитором (5%)
специфичны, и поэтому родители их реже всего выбирают. Таким образом,
большинство родителей ориентированы на развитие творческого потенциал
своих детей с раннего возраста с использованием различных форм занятий в
детских клубах.
Однако для родителей важно не только чем занимаются дети, но и где.
Так, 68% - волнует местоположение клуба. Атрибутика и дизайн помещения
тоже важны (18% и 17% соответственно). 70% опрошенных родителей при вы244

боре детского клуба ориентируются на квалификацию сотрудников. А 54% респондентов при выборе учреждений учитывают интересы самого ребенка.
Кроме того, полученные данные позволяют говорить и о существующей
связи между материальным положением родителей и выбором услуг детских
клубов. Например, лишь 14,3% «малообеспеченных» родителей выбирают для
проведения праздников детский клуб, а «состоятельных» - 27,2%. То есть родители с большим достатком чаще могут позволить себе проводить детские
праздники в детском клубе. Но все-таки следует отметить, что больше половины всех респондентов (66,7%) выбирают дом, как основное место проведения
праздника.
Несмотря на то, что для современной российской семьи детский сад и
домашнее воспитание являются основной формой организации повседневности
ребенка, потребность в детских клубах растет. Объяснить это можно все большей ориентацией родителей на разнообразие методов развития творческого потенциала ребенка.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНАУТГРУППОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
(НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ)
Н.С. Аринушкина
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
Проблема социальной категоризации затронута в работах ученых (З.
Фрейд, Х. Салливан, Э. Фромм, Э. Эриксон, О. Кернберг, Ф. Гринейкер, Р.
Лейнг, Дж. Марсиа, М. Розенберг, Э. Берн, Ч. Кули, Дж.Г. Мид, И. Гофман, Дж.
Тернер, Г. Тэшфел, К. Роджерс, А. Маслоу, Э. Дюркгейм, М. Хайдеггер, Т.
Парсонс, Э. Гидденс, П. Бергер, Т. Лукман. В зарубежной психологии отмечается особый интерес к изучению социальной категоризации в рамках антропологических исследований Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, М. Мид, Ж.П.Сартра, Л. Фейербаха, Э. Фромма, П.Тейяр де Шардена, М. Фуко, М. Хайдеггера.
Современными отечественными исследователями изучены отдельные
структурные компоненты идентичности - профессиональная, этническая, семейная и т.д. как механизма социально-психологической категоризации (B.C.
Агеев, Г.М. Андреева, Н.В. Антонова, В.В. Гриценко, М.В. Заковоротная, Ю. Н.
Качалов, И.С. Кон, И.С. Клецина, Б.Ф. Поршнев, Г.У. Солдатова, В.Ф. Соколова, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, Л.Б. Шнейдер, В.А. Ядов).
245

Идентичность как личностны (персональная), так и социальная выступает
одним из феноменов, посредством которого могут быть раскрыты системы ингрупповой и аутгрупповой категоризации. Как в зарубежных, так и в отечественных теориях идентичность рассматривается как процесс, формирующийся
в результате приобретения социального опыта, непосредственного взаимодействия людей. Однако в западной традиции больший уклон делается на типологизацию и выделение свойств идентичности, акцент ставится на формировании
социальной идентичности. В то время как в отечественной традиции термин
«идентичность» заменяется термином «Я», рассматриваются механизмы идентификации, приобретения личностной идентичности.
Идентичность формируется в процессе интернализации, последовательно
включающей в себя: интроекцию, идентификацию и формирование идентичности. Процесс формирования идентичности протекает на всех уровнях психической деятельности, большая часть которой относится к бессознательному.
Идентичность как процесс никогда не достигает своей завершенности, построение и изменение структур идентичности продолжается всю жизнь. Хотя некоторая целостность достигается в пубертатный период, и дальнейшее развитие
идентичности видится лишь как переформирование имеющейся, не изменение
первоначального направления ее функционирования.
Единый процесс идентификации приводит к формированию социальной
идентичности – «той части Я-концепции индивида, которая возникает из осознания своего членства в социальной группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому членству». Так или иначе, обобщенно процесс идентичности — результат сравнения своей группы с
другими социальными общностями, обладающими различными характеристиками.
В результате проведенной серии исследований, были изучены социальнопсихологические особенности системы ин- аутгрупповой категоризации студентов-психологов на разных этапах профессионального обучения. Анализируя
профессионально важные качества студентов – психологов, были установлены
следующие закономерности: для первокурсников еще не существует явных
приоритетов в профессионально важных качествах. При этом профессионально
важные качества психолога-исследователя оцениваются в среднем ниже, чем
профессионально важные качества психолога-практика. Анализ показал, что
мыслительные качества являются значимыми и для психолога-исследователя, и
для психолога-практика. Однако им необходим определенный набор специфических свойств: имажинитивные свойства личности и наблюдательность для
психолога-исследователя; эмоциональные и сенсорные качества для психологапрактика.
В целом первокурсники уже имеют определенное представление о профессионально важных качествах психолога, но четкой картины нет. Вместе с
этим с каждым годом они все лучше ориентируются в проблемах и задачах
психологической науки, в специфике деятельности психологов, более адекватно оценивают способности и умения, которыми они должны обладать и кото246

рые необходимо развивать в процессе обучения в вузе. Вероятно, этому способствуют усиливающиеся пропаганда и популяризация психологических знаний в современном обществе, а также система подготовки студентов на факультете. В результате молодые люди делают все более осознанный выбор своей
будущей деятельности, достаточно адекватно представляя цели, задачи и трудности, связанные с профессией психолога.
Динамика представлений студентов о профессионально важных качествах психологов различных видов деятельности представлена следующим образом. Поступая на первый курс, студенты имеют в основном представления о
работе психолога-практика, отождествляя его профессионально важными качествами с профессионально важными качествами деятельности психолога вообще. При этом преувеличивается уровень значимости профессиональных качеств: важными считаются большинство предъявленных качеств. Студенты
имеют слабое представление о профессионально важных качествах психолога в
исследовательской сфере. Практически все качества признаются одинаково необходимыми. В процессе обучения уточняются представления о профессионально важных качествах практического психолога, происходит знакомство с
исследовательской деятельностью в области психологической науки при помощи курсовых и дипломных работ.
На втором курсе происходит сопоставление профессионально важных качеств с представлениями о себе, с ощущениями ценности собственной личности, своего «Я» для других.
Третий год обучения характеризуется адекватным представлением о будущей профессиональной деятельности и профессиональных качествах. Студенты проходят производственную практику, позволяющую им лучше представить и оценить будущую профессиональную деятельность. В связи с этим у них
формируется более четкое представление о профессиональных качествах, которые им пригодятся для будущей работы.
Что касается профессиональных качеств, получивших наибольший
удельный вес при исследовании профессионально важных качеств студентов на
первом, втором и третьем курсах: первое место занимает профессионализм,
включающий в себя успешность профессиональной подготовки, набор определенных знаний и умений, а также высокую компетентность педагога-психолога.
Значение данного качества остается высоким в течение всего периода обучения. Следовательно, основная часть студентов заинтересована в качестве получаемых знаний, стремится стать хорошими профессионалами и осознает ответственность своего обучения в вузе. К группе значимых также относятся умение
слушать и понимать других людей, коммуникативные способности, интеллект,
доброта, любовь к людям. Таким образом, можно сказать, что студенты имеют
относительно адекватное представление о профессионально важных качествах.)
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
С.В. Везиницына
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Эффективное управление персоналом муниципальной службы невозможно
без комплексного использования базирующихся на научной основе и прошедших
практическую апробацию технологий управления персоналом. Однако управление человеческими ресурсами в органах муниципального управления является
сколь необходимым, столь и сложно реализуемым видом деятельности. К сожалению, на сегодняшний день весьма распространена ситуация, когда руководители органов муниципального управления не рассматривают положение вещей с персоналом, человеческими ресурсами как ситуацию, с которой необходимо работать системно. Кроме того, в муниципальных образованиях, особенно
небольших, периферийных, чаще всего, нет людей, которые могли бы всерьез
взяться за системную организацию работы с персоналом. Другой сложностью, с
которой сталкивается использование в муниципальном управлении инструментов и технологий управления человеческими ресурсами, разработанных в других сферах управления, является то, что муниципальное управление содержит в
себе ряд специфических характеристик принципиально отличающих его от
производственного управления и бизнеса, где, в первую очередь и нарабатываются эти инструменты и технологии. Для того, чтобы использоваться в муниципальном управлении, они должны пройти серьезную адаптацию, часто, по
сути дела, означающую разработку их заново.
В научно-практической литературе, посвящённой различным аспектам
управления человеческими ресурсами, содержится достаточно много классификаций применяемых в данном процессе персонал-технологий. На наш взгляд,
наиболее удачной является классификация, согласно которой кадровые технологии, применяемые в управлении персоналом органов местного самоуправления,
можно условно разделить на три большие группы1.
В первую группу технологий управления человеческими ресурсами органов
местного самоуправления входят технологии, направленные на получение всесторонней достоверной персональной информации о человеке. В управленческой
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практике могут применяться различные методы получения информации о человеке. Это, прежде всего, методы оценки, которые в совокупности и составляют содержание технологии оценки. Однако среди этого многообразия можно выделить
основные формы оценки персонала, которые, как правило, легитимны, имеют
правовую основу, установленный порядок проведения и применения полученных
результатов. В практике работы с персоналом в государственной и муниципальной службе такими являются аттестация и квалификационный экзамен.
Потребность в постоянном контроле за качественными и количественными
изменениями персональной информации о человеке и на их основе формировании
обобщенной информации по каким-либо показателям состава персонала обеспечивается мониторингом (периодическим наблюдением и оценкой) состояния характеристик персонала. Это способы получения информации, позволяющие составить представление о человеке, который на протяжении определенного времени пребывания в организации проявил свои способности.
В то же время в практике управления персоналом применяется арсенал методов получения персональной информации, начиная от индивидуальных собеседований и заканчивая наблюдением за действиями и поступками человека в
организации. Однако эти методы формально не являются методами управления
персоналом. Их следует рассматривать как общие методы изучения человека.
Вторую группу технологий управления человеческими ресурсами органов
местного самоуправления составляют те, которые обеспечивают требуемые для организации, как текущие, так и перспективные, количественные и качественные
характеристики состава персонала. Это технологии отбора, формирования резерва, кадрового планирования, профессионального развития. Совокупность этих
кадровых технологий органично включена в структуру кадровой культуры руководителя и специалистов кадровой службы (служб управления персоналом).
К третьей группе относятся кадровые технологии, которые позволяют получить высокие результаты деятельности каждого специалиста и синергический эффект от согласованных действий всего персонала. Это означает, что управленческие действия, предпринимаемые на основе этих кадровых технологий, будут характеризоваться своевременностью принятия кадровых решений, рациональностью применения возможностей персонала, оптимальностью структуры сил, привлекаемых для решения стоящих перед организацией задач. Сюда можно отнести
такие технологии, как подбор персонала, ротация, управление карьерой персонала, и ряд других.
К сожалению, в рамках данной статьи не представляется возможным подробно рассмотреть все технологии управления человеческими ресурсами органов
местного самоуправления. Следует кратко остановиться на путях повышения
эффективности использования технологий управления человеческими ресурсами органов местного самоуправления. В целях более качественного отбора кандидатов на муниципальную службу необходимо совершенствовать работу по
оценке кадров: на основе современных методик определять потенциальные
возможности специалистов, соответствие их профессионально-должностным
требованиям. Эффективность деятельности служащих в органах муниципаль249

ной власти в значительной мере определяется системой их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и самообразования. Целесообразно проводить повышение квалификации служащих не реже одного раза в три года, чередуя ее с ориентированным обучением по актуальным на текущий момент
проблемам. Для этого необходимо ежегодно определять потребность в профессиональном обучении кадров и составлять прогнозы переподготовки и повышения квалификации служащих на перспективу, утверждать индивидуальные
планы самообразования.
Особой нормативно-правовой и организационной проработки требует
проблема формирования и подготовки кадрового резерва муниципальных служащих во всех органах исполнительной местной власти.
Работа по управлению персоналом служащих в системе органов исполнительной власти требует эффективной деятельности кадровых служб, повышения их статуса, укрепления состава и материально-технического оснащения.
Кадровые службы органов местного самоуправления должны быть организационными и научно-методическими центрами, задачами которых являются оценка
и прогнозирование кадровой ситуации, эффективное использование работников, привлечение к муниципальной службе наиболее квалифицированных специалистов, организация работы по формированию кадрового резерва. Акцент в
работе с кадрами перемещается в сторону повышения их компетентности,
управленческой культуры, психологической устойчивости, умения работать в
кризисных и экстремальных условиях.
Также крайне необходимо совершенствование механизма финансирования процесса управления человеческими ресурсами органов местного самоуправления по следующим направлениям:
• проведение научно-исследовательских и мониторинговых работ;
• разработка нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и
их научная экспертиза;
• разработка целевых и комплексных программ;
• подготовка и издание методических рекомендаций;
• переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих;
• оказание помощи в развитии учебно-материальной базы тех учреждений, которые осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации служащих.
Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение необходимых финансовых и материально-технических ресурсов для обеспечения
деятельности по управлению человеческими ресурсами, используя бюджетные,
внебюджетные и другие возможности.
Таким образом, на настоящий момент можно говорить о том, что переход
от модели «управление персоналом» к модели «управление человеческими ресурсами» в органах муниципального управления по большей части еще не произошел. На современном этапе развития муниципального управления и муниципальной службы имеется целый ряд нерешенных концептуальных и практических проблем, требующих тщательной проработки и научного анализа.
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Прежде всего, к ним следует отнести необходимость проработки и повсеместного внедрения самой концепции управления человеческими ресурсами органов муниципального управления как специализированной области деятельности, отсутствие подготовленных специалистов по управлению человеческими
ресурсами, субъективизм в подборе и расстановке кадров, недостаточную востребованность профессионализма и компетентности персонала, отсутствие
комплексного подхода к организации обучения муниципальных служащих,
слабую мотивированность ответственности за результат управленческих решений и ряд других. Однако в арсенале кадровых служб органов местного самоуправления имеется достаточно большое количество методов и технологий
управления человеческими ресурсами, продуманное и системное использование которых способно существенно повысить эффективность использования
кадрового потенциала органов местного самоуправления. Необходимо также
рассматривать в качестве человеческого ресурса жителей муниципальных образований и, соответственно, вовлекать широкие слои населения в процесс муниципального управления.
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ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА: ОЖИДАНИЯ И
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ
Р.Р. Гарипова, А.В. Арзина
Казанский государственный энергетический университет
В настоящее время проблема трудоустройства выпускников вузов стоит
особенно остро. Вопрос о том, как остановить поток на рынок труда специалистов, которые не имеют спроса, как повысить качество вузовского образования
и совместить интересы вузов и работодателей обсуждается уже не один год.
Присущие рынку труда сложность и динамичность порождают нередко у молодых специалистов неточные представления о нем, вызывают у них неадекватные ожидания.
Для выявления ценностных ориентаций, мотивации трудоустройства и
стратегий поведения выпускников вуза нами был проведен социологический
опрос студентов выпускного курса Казанского государственного энергетического университета. В опросе участвовало 465 выпускников.
В начале опроса нами был задан ряд вопросов, позволяющих оценить отношение выпускников к выбранной специальности. Выяснилось, что большинство респондентов положительно относятся к своей специальности, и только
18 % опрошенных признались в том, что выбранная ими специальность их
разочаровала.
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Проанализировав мотивы выбора специальности, мы вынуждены признать, что около 40 % респондентов подавали документы на «бюджетные места», не особенно, при этом, задумываясь об интересе к будущей профессии,
пятая часть опрошенных призналась, что решение за них принимали родители.
Лишь 17 % респондентов указали на то, что сделали осознанный выбор. Полученные данные свидетельствуют о недостаточности профориентационной работы с выпускниками школ. Однако, следует отметить, что большая часть
(77%) респондентов довольны своим выбором и положительно относятся к получаемой специальности.
Мы рассмотрели намерения и планы выпускников после окончания ВУЗа.
Тенденция «сразу начать работать после получения диплома» – самая распространенная, но не единственная стратегия поведения. Ее придерживаются 73 %
респондентов. Планируют отслужить в армии 7 % опрошенных, 10 % выпускников собираются продолжить обучение, столько же – затруднились ответить.
При этом значительная часть выпускников планирует работать по своей или
смежной специальности. Однако, пятая часть респондентов (22 %) не думает
связывать свою дальнейшую жизнь с полученной специальностью. Выяснилось, что 66 % выпускников имели опыт работы, из них около половины имели
возможность работать по специальности.
Результаты опроса показали, что социальные связи по-прежнему являются наиболее актуальным механизмом трудоустройства. Так, в поиске работы, в
первую очередь, респонденты рассчитывают на помощь родственников, друзей
и знакомых. Другие способы найти работу рассматриваются как менее эффективные, так на информацию, размещенную в Internet, рассчитывают 23 %, на
объявления в других СМИ 9 % студентов.
Мы также рассмотрели ожидания выпускников в отношении будущей работы. Респонденты продемонстрировали довольно высокие амбиции, особенно
в отношении оплаты труда. Чуть меньше половины (45 %) опрошенных хотели
бы получать зарплату в размере более 30 тысяч рублей, 34 % опрошенных – в
интервале от 25 до 30 тысяч рублей. Тех, кто желает получать зарплату в размере 10 тысяч не оказалось вообще. Однако в реальности, лишь 15 % опрошенных рассчитывают получать зарплату свыше 30 тысяч рублей, 49 % - в интервале от 15 до 20 тысяч рублей, 15% - в интервале от 10 до 15 тысяч рублей.
Результаты социологического опроса выпускников выявили, что при трудоустройстве для большинства респондентов, в первую очередь, имеет значение размер зарплаты, далее следуют перспективы роста, работа по специальности, отношения в коллективе и др. Рассуждая о карьерном росте, 41% опрошенных считает, что необходимым его условием являются профессиональные
качества работника, вторым по значимости является социальный капитал (связи, знакомства), а на личностные качества как главный фактор профессиональной мобильности указала лишь четверть респондентов.
Таким образом, нами установлено, что значительная часть студентов
старших курсов оптимистична в отношении перспективности получаемой специальности. Примерно половина выпускников надеется, что вузовский диплом
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позволит им добиться относительно высокого статусного положения и высоких
заработков. Проблема поиска работы возникает чаще всего у тех выпускников,
которые ждут персональное приглашение в престижную компанию на хорошую
должность с высокой зарплатой. Или у выпускников с завышенными амбициями и запросами, которые хотят иметь все и сразу, обозначая свои претензии
примерно так - зарплата 30-40 тыс. руб., удобный график работы и быстрый карьерный рост.
Сегодня в поиске работы, на первое место выступают личностные качества выпускника, его расторопность, трудолюбие, способность грамотно применять приобретенные в вузе компетенции и умение убедить работодателя в
своем желании работать на благо компании. Очень важно, чтобы эти качества
выпускник приобрел в процессе вузовской социализации. Однако, результаты
опроса руководителей организаций энергоотрасли, проведенного нами ранее
показали, что работодатели отмечают снижение качества профессиональной
подготовки выпускаемых специалистов, одной из основных причин которого
они считают недостаточное освоение практических основ получаемой профессии1. Также было выявлено следующее противоречие: работодатели отдают
предпочтение специалистам с дипломом магистра, тогда как подавляющее
большинство студентов ориентированы только на получение диплома бакалавра.
На основе анализа полученных данных в качестве основных направлений
совершенствования подготовки выпускников можно выделить следующие:
1. Активное участие работодателей в инновационном развитии профессионального образования, решении его проблем, включая формирование заказа
учреждениям профобразования на подготовку специалистов, организацию стажировок студентов на предприятиях; совместную научно-производственную
деятельность; участие в теоретической подготовке студентов (приглашение
специалистов с производства на лекции, семинары).
2. Вузам необходимо проводить мониторинг профессиональных и личностных качеств студентов, что позволит существенно улучшить качество их
подготовки в соответствии с потребностями заказчиков на рынке труда.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ИДЕЙНАЯ ИНВЕРСИИ ЛИБЕРАЛИЗМА В
РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
А.В. Головченко
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Одним из проявлений значимости либерального дискурса стало его активное использование в публичной деятельности «Единой России». Идея выде253

ления правового и левого крыла в партии высказывалась достаточно давно, однако фактическая институциализация либеральной платформы произошла лишь
в феврале 2013 г. К этому моменту процедура регистрации политических партий была значительно упрощена, что привело к оживлению праволиберального
партийного спектра и активному участию его представителей на выборах различного уровня. 4 февраля 2013 года на официальном сайте «Единой России»
появилось сообщение о создании Либеральной политической платформы партии «Единая Россия», открытой для всех сторонников либеральных идей, а не
только для членов партии1.
В своем манифесте координаторы Либеральной политической платформы
заявили, что:

«процветание и справедливость для всех граждан России не могут
быть достигнуты без либеральных идей и что образ процветающей России —
это образ страны свободы;

либеральные идеи можно реализовать только с сильным государством, способным защитить свободы от внешних и внутренних угроз;

самой надежной опорой всех свобод является национальная буржуазия;

средства массовой информации должны помогать решению задачи
объединения нации;

национальное гражданское общество должно взять на себя задачу
самоорганизации в решении проблем социальных институтов;

либерализм — это идея развития страны в том направлении, которое определяется в результате свободного выбора ее народа. Мы уверены, что
либерализму присуще сочетание частного и общего интересов»2.
Анализ данных программных положений свидетельствует, что «Единая
Россия» тем самым обозначила свое стремление к конкуренции на либеральном
поле за счет актуализации принципиальных отличий от радикальных его вариантов. Признавая значение свободы, как фундаментального принципа общественно-политического развития, координаторы делают акцент на особой роли
сильного государства в современной России, без которого невозможно решить
ни одну из модернизационных задач. Несмотря на то, что партия в целом позиционировала себя как представительницу самых широких слоев российского
общества, национальная буржуазия в Либеральной платформе объявлена самой надежной опорой всех свобод в современной России. Свобода слова, которая для большинства либералов является базовой ценностью, оговаривается координаторами определенным условием, что СМИ должны помогать объединению нации. Следовательно, все остальные функции средств массой информации (по выявлению недостатков в политической жизни, в деятельности конкретных органов власти, политических партий, и др.) не должны противоречить
ключевой задаче единения нации. Кроме того, в отличие от классического либерализма, акцент сделан не на индивидуализме, а на необходимости сочетания частного и общего интересов.
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Координаторы Либеральной платформы (В. Плигин, В. Зубарев, В. Фадеев) в качестве основных задач своего объединения обозначили продвижение
либерального подхода к решению важнейших общественно-политических и социально-экономических проблем, соответствующее влияние на принимаемые
решения на всех уровнях власти, выдвижение инициативных кадров. По их
мнению, «в политическом поле России нет других партий, кроме «Единой России», способных реализовать либеральные ценности: свободу, частную собственность, справедливость, солидарность, суверенитет»3. Все другие версии
либерализма оцениваются как «узкие» и не соответствующие интересам России. Наиболее острой критике в таком либерализме авторы Либеральной
платформы «Единой России» подвергают отрицание регулирующей роли государства, отрицание позитива в советском опыте, заискивание перед Западом,
абсолютизацию роли свободных выборов. По их мнению, существующие в
России либеральные политические течения следует классифицировать как
псевдолиберализм:

«радикальный либерализм, зовущий к развалу государства, к новой
революции;

космополитический либерализм, отрицающий национальные интересы России и приносящий их в жертву чуждым политическим и экономическим интересам;

шовинистический либерализм, зовущий к изгнанию из России или
отделению от нее малых народов и их государственных образований, а фактически — к возвращению России в границы Московского княжества XV века;

авторитарный либерализм, призывающий повторить в России преступные опыты Пиночета;

либертарианство, предлагающее фактически отказаться от социальных обязательств: пенсий, бесплатных образования и здравоохранения, а также
от программ развития и технологического обновления экономики»4.
На наш взгляд, на практике «радикальный либерализм» в лице РПРПарнас и Другой России вобрал в себя все обозначенные его разновидности (за
исключением «шовинистического»). Именно данные характеристики (отчасти
воплощенные в ходе реформ 1990-х годов) и стали основной причиной того,
что российские граждане перестали голосовать за праволиберальные партии.
Однако, авторы платформы не упомянули, что сами они используют идеи социального либерализма, которые на протяжении двух десятилетий активно обосновывал и пропагандировал Г.А. Явлинский в рамках своего общественнополитического движения «Яблоко». Т.е. фактически либералы-единороссы позаимствовали у него значительную часть программы.
Тем не менее, речь идет не о простой позиционной конкуренции «Единой
России», которую они ведут практически на всем политическом пространстве,
охватывая также центристский и социал-демократический спектр. На либеральном фланге Либеральная платформа «Единой России» выделила несколько
ключевых направлений, к которым периодически привлекается внимание российских граждан. Одним из них является поддержка предпринимателей. Дан255

ной проблематике было посвящено открытое заседание на тему «Проблемы
формирования условий для предпринимательской среды»5. В качестве стимулирующих мер Либеральная платформа предлагает «снижение страховых
выплат, предоставление «налоговых каникул», а так же выделение субсидий и другой финансовой поддержки для раскрутки бизнеса»6. Важнейшую роль координаторы Либеральной платформы отводят разработке экономической доктрины современной России. В ее основе должны лежать идеи
проведения индикативного планирования и долгосрочного прогнозирования,
которое должно обеспечить экономический рост. «Необходимо создать и пустить в эксплуатацию многоуровневую автоматизированную систему прогнозирования, стратегического планирования и управления народным хозяйством»7. Однако в отличие от классических либералов, единороссы ведущую
роль и командные высоты в экономике отводят государственным корпорациям.
Еще одной инициативой «Единой России» стал партийный проект
«Комфортная правовая среда», который стартовал 24 октября 2013 года. В рамках проведенных круглых столов и встреч с предпринимателями, состоялись, в
частности, консультации о проблемах бизнеса, связанных с рейдерским захватом предприятий и были сформулированы предложения по законодательной
защите предпринимателей8. Фактически акцент был сделан на необходимости
формирования в стране правового государства, на эффективной работе судебной системы, на прозрачности деятельности исполнительных органов власти,
на формировании уважения к правам и свободам человека9.
В целом, подводя итог либеральному проекту «Единой России», можно
констатировать, что функционально он предназначен для привлечения внимания тех либерально ориентированных российских граждан, которые недовольны сложившейся политической и социально-экономической системой, повсеместной коррупцией и бюрократическими препонами в предпринимательской
деятельности. Идейно данный проект списан с программы Яблоко, но содержательно включает в себя использование властного и информационного ресурса
«Единой России». Суть организационной инверсии либерализма состоит в том,
что утраченные электоральные ресурсы правых партий попытались целенаправленно институализировать в виде самодостаточной платформы в рамках
правящей партии, для того чтобы продемонстрировать ее приверженность либеральным ценностям и принципам.
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КОРПОРАТИВНАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДАХ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАСЕЛЕНИЯ
В.В. Гусев
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
при Президенте РФ в городе Саратове
В последнее время отечественными экономистами и социологами достаточно много говорится о социальной ответственности бизнеса перед обществом, о том, что бизнес должен в нашей стране нести дополнительную нагрузку, помимо налоговой, в виде выполнения ряда социальных (благотворительных) обязательств. А ещё предпочтительнее для общества и государства была
бы ситуация, чтобы бизнес брал на себя инициативу в несении этих обязательств, участвовал в каких-либо благотворительных программах добровольно,
без видимого внешнего принуждения со стороны государственных органов и
конкретных административных лиц. Безусловно, подобное мнение в дискурсе
находит активную поддержку в обществе, и прежде всего потому, что данный
постулат вытекает, как следствие, из приватизации крупнейших предприятий,
которая изначально была грабительской и несправедливой. В соответствии с
данной логикой «неправедной» приватизации, собственники предприятий
должны нести пожизненную благотворительную обязанность перед обществом
за своё несправедливое, с общественной точки зрения, обогащение. Этот вывод
представляет, как бы, одну сторону медали общественного мнения. Второй стороной будет утверждение, насколько в этой ситуации сами корпорации – крупные российские предприятия с государственным участием, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, должны вести себя нравственно по отношению к этому обществу, насколько должны заботиться о нём,
проявлять вышеназванную инициативу в реализации программ благотворительности. Существует специальный англоязычный термин – «стейкхолдеры»
(англ. Stákeholde - заинтересованная сторона, причастная сторона), то есть лица,
заинтересованные в подобной ситуации, имеющие право, долю или требование
доли от функционирования какой-либо системы1. В соответствии с данной логикой, общество представляет собой тех самых «стейкхолдеров», лиц, заинтересованных в осознанной благотворительности со стороны корпораций, в получении от них ряда финансовых и нефинансовых благ, в перекладывании на
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корпорации бремени решения насущных социальных и экономических задач
государства и общества. В данной статье будет поставлена цель – рассмотреть
ситуацию с корпоративной нравственностью, насколько нравственно ведут себя
российские предприятия по отношению к населению собственной страны. Особенно это касается так называемых моногородов – поселений, в которых социально-экономическая ситуация напрямую зависит от функционирования конкретного, часто единственного, градообразующего предприятия, на которое в
той или иной степени завязано все население данной территории. Так как в моногородах живет девятая часть российского населения, можно смело утверждать, что Россия – страна моногородов, и стабилизация ситуации в подобных
населённых пунктах будет непосредственно влиять на стабилизацию социально-экономической ситуации в масштабах всего государства.
За последние годы, начиная с 2010-го, ситуация в российских моногородах не претерпела сколь-либо значительных изменений и является «замершей»,
«законсервированной» на какое-то время. Данное утверждение находит свое
выражение в реализации следующих тенденций. Во-первых, принципиально за
последние годы в существовании моногородов ничего не изменилось, не смотря на обнародованные Правительством Российской Федерации планы по разрешению бедственного положения моногородов и поселков монопрофильного
типа. Финансовую помощь со стороны федерального центра получили лишь
пятьдесят моногородов из общего их количества более трёх сотен2. Во-вторых,
к бедственному положению жителей в моногородах (как и в целом в российской провинции) добавился новый негативный фактор – виток развития межнациональных отношений, проявляющийся в различного рода вспышках экстремизма, национализма, нетерпимости, ксенофобии, так как в условиях замкнутого локуса гораздо легче искать образ «чужого», врага. Девиации в межнациональных отношениях, малейшие конфликты, стычки в условиях тотальной безработицы, отсутствия социальных общественных благ и бесперспективности
развития превращаются в событие как минимум регионального, а то и общефедерального масштаба. Названия таких провинциальных населённых пунктов,
как Сагра, Кондопога, Удомля, Пугачёв, из-за конфликтов на национальной
почве становятся нарицательными. Необходимо отметить, что в подобных
условиях корпорации (градообразующие предприятия) устраняются от решения таких конфликтов, никоим образом не способствуют организации конструктивного диалога конфликтующих сторон. Тем не менее, обязанность корпораций, их нравственного поведения в том, что они должны создавать достойные условия социальной жизни в монопрофильных поселениях, что позволило
бы успокоить имеющиеся социальные противоречия, в том числе, и межнациональные. В-третьих, трудовые ресурсы моногородов в значительной степени
истощились, работники градообразующих предприятий состарились, молодёжь
на открытые вакансии идет неохотно. Население моногородов (в большинстве
своем) по-прежнему ищет свое применение в благоприятных с точки зрения
трудовой активности регионах, мегаполисах, крупных городах. По сути, происходит массовый исход населения из моногородов. В сентябре 2013 года премь258

ер-министр РФ Д.А. Медведев выразил обеспокоенность ситуацией в моногородах: «Очень часто не могут найти себе работу молодые люди, что, конечно,
плохо, и особенно сложная ситуация в так называемых моногородах, где, к сожалению, нет возможности трудоустройства в другие места»3. В то же время,
по словам Медведева, российский рынок труда постоянно испытывает серьезный дефицит рабочих рук. По мнению главы Комиссии по региональному
развитию Общественной палаты РФ Валерия Глазычева, из моногородов, которые находятся в трудном экономическом положении, и сверхмалых российских городов идет усиленная миграция, причем уезжают молодые, здоровые и
образованные. В итоге города стареют, исчерпывают резервы населения, и, таким образом, уменьшают потенциал своего развития, превращаются в «территорию доживания», поселения пенсионеров4. Вымывание молодежи подрывает
базу демографического воспроизводства городов, оставшаяся часть населения
натурализуется, переходит к ведению натурального или полунатурального хозяйства. Миграционные процессы приводят к тому, что, например, на Дальнем
Востоке уже не хватает более двадцати миллионов человек, население переселяется на благополучный юг этого региона, поближе к Хабаровску и Владивостоку, или переезжает жить в Центральную Россию. Ведущий научный сотрудник Института философии РАН, доктор социологических наук Людмила
Беляева считает, что в настоящее время создается деформированная поселенческая структура, молодое трудоспособное население сосредотачивается в крупных городах, а в малых городах снижается уровень жизни, нарастает бедность.
Оттоку населения в большие города можно противодействовать только созданием рабочих мест государством, сейчас большинство занятых в провинции –
бюджетники5. В подобных условиях можно говорить о том, что российское правительство просто теряет драгоценное время, не возрождая градообразующие
предприятия или не создавая условия для занятости населения. Сами же предприятия, хотя и проявляют здесь определённую активность, тем не менее, заинтересованы в этом недостаточно, чему также способствуют определённые причины.
Критическая ситуация в моногородах является объектом непрерывного
мониторинга со стороны Президента Российской Федерации В.В. Путина, который на совещании 28 апреля 2014 года в Петрозаводске употребил термин
«консервация» и прямо заявил, что «консервация ситуации, когда благополучие
людей, по сути, зависит от одного-двух градообразующих предприятий – это
очень опасная ситуация. В рамках антикризисных мер государство поддержало
моногорода, которые оказались в самом тяжёлом положении, выделило средства на развитие инфраструктуры, создание новых производств, на поддержку
занятости. Вместе с тем, рассчитывать только на федеральную помощь в решении проблем моногородов было бы неправильно. Нужна и личная вовлечённость в этот процесс как региональных руководителей, руководителей муниципальных образований, и, разумеется, собственников градообразующих предприятий, потенциальных инвесторов. В тех регионах, где были сформированы
грамотные, профессиональные команды, где был продемонстрирован ответ259

ственный подход и желание решать накопившиеся проблемы, – выделенные
средства дали результат и стали генератором частных инвестиций»6. Перефразируя слова Президента РФ В.В. Путина, можно отметить, что успеха в решении социально-экономических проблем моногородов добились в тех поселениях, где власть и градообразующие предприятия вели себя нравственно, ответственно, заботились о территориях монопрофильных городов и поселков, о людях, в них проживающих.
Вклад моногородов в экономику страны достаточно ощутим. По данным
федерального Министерства экономического развития, в России насчитывается
342 моногорода (сам список закрыт, его нет в публичных источниках), в них
проживает 16 миллионов человек, или примерно 11%, девятая часть населения
страны. На градообразующих предприятиях занято 1,3 млн. человек, объем
производства продукции составляет пятую часть общего объёма отгруженной
продукции всей отечественной промышленности, примерно 7,1 триллиона рублей в год7. Таким образом, монопрофильные поселения занимают достаточно
важное место в экономике и социальной жизни нашей страны.
Характеризуя данные примеры нравственного и безнравственного поведения градообразующих предприятий в моногородах, остановимся на социальной, ответственной
и весьма эффективной деятельности предприятий в
монопрофильных городах Тольятти и Магнитогорске. Помимо поддержания
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, оба предприятия построили и содержат Ледовые Дворцы в своих городах и являются генеральными
спонсорами хоккейных команд «Лада» (Тольятти) и «Металлург» (Магнитогорск), выступающих в Континентальной хоккейной лиге, то есть градообразующие предприятия буквально реализуют древнеримский лозунг «panem et
circenses» - «хлеба и зрелищ». Что касается ещё одного положительного примера, шахтёрского города Гуково в Ростовской области (население – 65 тыс. человек), то инвестиционный план развития этого моногорода признан одним из
лучших в РФ, и проекты этого плана (строительство комбината по глубокой переработке угля и высокотехнологичной шахты) активно финансирует «Банк
развития - Внешэкономбанк». Ожидается, что по результатам реализации этого
плана в городе будет создано почти полторы тысячи рабочих мест, оба проекта
будут осуществлены в 2015 году8.
Что же касается отрицательных примеров, безнравственного поведения
корпораций, то о ситуации в Пикалёво Ленинградской области и Светлогорье
Приморского края достаточно много говорилось в средствах массовой информации. Показателен конфликт летом 2011 года в пригороде Екатеринбурга уральском городе Верхняя Пышма (здесь расположена штаб-квартира ОАО
«УГМК», собственник – олигарх Искандер Махмудов) – посёлке Сагра9. Именно бездействие градообразующего предприятия, местной власти и правоохранительных органов (отсутствие должного внимания к населению территории)
способствовали появлению в посёлке наркоторговцев, привели к вопиющему
межнациональному конфликту, массовым митингам и человеческим жертвам.
Жители Сагры обратились с открытым письмом к руководству России с прось260

бой разобраться в ситуации и привлечь к ответственности виновных. Участники банды наркоторговцев и два полицейских получили реальные сроки заключения, ряд высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов лишился своих должностей. Показательным является тот факт, что четверо из пяти депутатов местного законодательного собрания городского округа Верхняя
Пышма, избранные от посёлка (избирательного округа) Сагра, являются работниками ОАО «УГМК». Председатель областной Думы Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова прямо упрекнула руководство
УГМК и власти городского округа Верхняя Пышма в бездействии, приведшем к
резонансному конфликту: «Почему депутаты, чьими избирателями являются
жители Сагры, глава города Верхняя Пышма при своих огромных зарплатах
даже не позаботились о безопасности людей? А ведь имена этих людей нигде
не звучат в средствах массовой информации»10. Местные СМИ прямо упрекнули городскую власть в аффилированности с УГМК, в том, что она действует в
интересах корпорации.
В заключении хотелось бы отметить, что наше отношение к нравственному поведению корпораций касаемо населения моногородов весьма скептическое. В этом случае мы придерживаемся взглядов многих современных исследователей (Том Бернетт, Алекс Геймз11, Ноам Хомский12, Наоми Кляйн, Майкл
Мур и др.), имеющих своё мнение о процессах глобализации и поведении корпораций в современном мире. Большинство работ этих авторов говорит о том,
что власть корпораций в современном мире должна ограничиваться во имя развития демократии и интересов местного населения. То, что в отдельных российских моногородах (например, Тольятти, Магнитогорск и т.д.) корпорации
ведут себя социально ответственно и заботятся о местных жителях, скорее - заслуга российского правительства, а не руководства градообразующих предприятий. На наш взгляд, интересы корпораций в обществе в целом, и в моногородах, в частности, должны ограничиваться с помощью таких методов, как эффективное налогообложение, дополнительная социальная нагрузка, деоффшоризация экономики и деятельность правоохранительных органов. Только в
этом случае можно будет достичь гармонизации интересов бизнеса и общества
и обеспечить устойчивое развитие территорий.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ
ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА:
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ
Н.В. Дулина
Волгоградский государственный технический университет
Е.В. Каргаполова
Астраханский инженерно-строительный институт
Южный федеральный округ (ЮФО) в своих нынешних границах
в составе шести субъектов Российской Федерации – Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республик Калмыкия и
Адыгея – появился на карте Российской Федерации 19 января 2010 г. Центром
округа является город Ростов-на-Дону. На 1 января 2013 г. площадь ЮФО составляла 420,9 тыс. кв. км, (7-е место среди федеральных округов страны), т. е.
2,46 % от общей площади Российской Федерации. На территории округа проживает почти десять процентов (9,71 %) населения страны – 13884 тыс. чел (4-е
место среди округов России после Центрального (ЦФО), Северо-Западного
(СЗФО) и Приволжского федерального округов (ПФО)1.
По расчетам, проведенным по методике Хэ Чуаньцы (более подробно методику расчета см.2), 2010 г. ЮФО находится в стадии первичной модернизации и заметно уступает среднероссийским показателям модернизации. Рассмотрим сильные и слабые позиции модернизации макрорегиона как целостного социокультурного процесса в комплексе социально-демографических, культурных и социально-экономических показателей, что позволит проявить конкурентные преимущества округа и конкретный перечень проблем, не позволяющих
макрорегиону завершить первичную модернизацию и войти в стадию вторичной
модернизации.
Базовой характеристикой качества жизни, благополучия социальной среды являются социально-демографические показатели, свидетельствующие
о способности всего населения к количественному и качественному воспроизводству. По темпам изменения численности населения в округе наблюдается
положительная динамика: за период 1990–2010 гг. численность населения
ЮФО выросла на 3,2 %, тогда как по России, напротив, сократилась на 3,5 %
(здесь и далее источник статистической информации3). Наметившаяся тенден262

ция роста численности населения не умаляет остроту демографических проблем региона. По показателям рождаемости в 2011 г. округ уступает среднероссийским (11,8 и 12,6 родившихся на 1000 чел. населения), занимая 6-е место
среди округов Российской Федерации. При этом необходимо помнить о том,
что демографическая ситуация в современной России характеризуется наиболее
низкими среди европейских стран показателями рождаемости и суммарный коэффициент рождаемости «составляет менее 60–65 % от уровня, обеспечивающего простое воспроизводство поколений»4.
ЮФО
несколько
уступает
среднероссийским
индикаторам
по показателям смертности (13,5 и 13,7 умерших на 1000 чел. населения соответственно), занимая 4-е место среди федеральных округов после СевероКавказского федерального округа (СКФО), Уральского федерального округа
(УФО) и Дальневосточного федерального округа (ДФО).
С 2005 г. отмечается рост уровня рождаемости и сокращение уровня
смертности, которые обеспечили увеличение показателя естественного прироста (убыли) населения ЮФО в последние годы, однако его абсолютное значение в 2011 г. все еще остается отрицательным (–1,9 чел. на 1000 чел. населения), что превышает среднероссийские показатели (–0,9 чел. на 1000 чел. населения). По отрицательному значению естественного прироста населения ЮФО
уступает только ЦФО и СЗФО (–3,2 и –2,5 чел. на 1000 чел. населения соответственно). Таким образом, за последние десятилетия вследствие депопуляции,
охватившей Россию и практически все ее субъекты, был нарушен процесс естественного воспроизводства населения, что негативно сказывается на процессах
социокультурной модернизации. С одной стороны, можно говорить о позитивной тенденции преодоления депопуляции в ЮФО, но, с другой стороны, эта
тенденция является очень хрупкой. При этом необходимо отметить, что ближайшим соседом ЮФО является Северо-Кавказский федеральный округ – лидер по: а) уровню рождаемости, б) низкому уровню смертности и
в) продолжительности жизни среди округов России. Коэффициент естественного прироста в СКФО составляет 9 чел. на 1000 чел. населения, по плотности
населения округ существенно превосходит ЮФО. Следовательно, СКФО в этом
смысле обладает более мощным демографическим потенциалом, причем за счет
народов Кавказа, ориентированных на многодетную семью. В условиях отсутствия «национальной идеи» и единой информационной политики, дискурса
«чужого» в средствах массовой информации современной России это приводит
к деформации социокультурного пространства вследствие возникновения социальных дистанций в потребностях, мотивации, ценностях, создает в ЮФО дополнительное социальное напряжение между мигрантами из СКФО и местным
населением. По мнению П. Бурдье, «ничто так не далеко друг от друга и так
невыносимо, как социально далекие друг другу люди, которые оказались рядом
в физическом пространстве…»5.
Показатели ожидаемой продолжительности жизни по ЮФО превосходят
среднероссийские показатели (75,96 и 75,61 лет соответственно), занимая достаточно высокое – 3-е место в Российской Федерации (после СКФО и ЦФО). Уро263

вень брачности и разводимости по ЮФО практически равен среднероссийскому
(9,1 и 9,2 браков на 1000 чел. населения соответственно и 4,7 разводов на 1000
чел.
населения).
Уровень
зарегистрированных
правонарушений
по ЮФО не превышает среднероссийские показатели (1397 и 1682 зарегистрированных правонарушений на 100 тыс. чел. населения соответственно) и ниже
только в СКФО. Таким образом, относительно благоприятный «климат» социальной среды в совокупности с достаточно благоприятными природноклиматическими условиями способствует высокой ожидаемой продолжительности жизни населения.
Наряду с естественным приростом изменение численности населения
ЮФО связано с миграционными процессами. Коэффициенты миграционного
прироста в среднем по ЮФО составляют 43 чел. на 10 тыс. населения, что
практически вдвое превышает среднероссийские показатели (22 чел. на 10 тыс.
населения). Округ характеризуется достаточно высокой миграционной динамикой и в целом является привлекательным для въезда, занимая по этому показателю среди округов России 3-е место (после ЦФО и СЗФО). Миграционный
прирост населения полностью компенсирует и превышает естественную убыль
населения округа. По характеру миграции в ЮФО наблюдаются серьезные региональные различия. Так в 2011 г. самые высокие показатели въезда в регион
наблюдались в Краснодарском крае и Республике Адыгея (117 чел. и 69 чел. на
10 тыс. чел. населения соответственно). Тогда как для Волгоградской области и
Республики Калмыкия был характерен обратный процесс – выезда населения (–
22 и –121 чел. на 10 тыс. чел. населения соответственно).
Удельный вес городского населения составляет 62,5 %, что на 11,4 %
уступает среднероссийскому показателю. Из субъектов ЮФО только Волгоградская область обгоняет среднероссийский показатель (76,1 %). Причем за
период 1990–2011 гг. численность городского населения увеличилась в среднем
по России только на 0,6 %, по ЮФО – снизилась на 2,2 %. Причинами начала
процесса разрушения городской культуры являются деградация промышленности в постсоветский период, что привело к сокращению производственных центров в городах, а также увеличение сельского населения за счет мигрантов, в
том числе из-за рубежа.
Однако, как свидетельствуют и теория, и практика, процессы модернизации и, тем более, информационной (вторичной), должны получить своем развитие изначально именно в городах (среди наиболее «продвинутых» носителей
городской ментальности) как центров и катализаторов распространения знаний
и, тем более, инноваций в знаниях.
Успешность процессов социокультурной модернизации зависит также
от состояния социальных институтов образования и культуры. Социальные институты культуры при этом выполняют функции сохранения исторической памяти и межпоколенческой преемственности, интеграции социокультурного
пространства через систему морально-нравственных и духовных регуляторов
общественной жизни, которые способствует гармоничному существованию человека. Образование выполняет функции трансляции и трансформации культу264

ры, воспроизводства социальных статусов и ролей, адаптации личности
к социальной жизни. Образовательная среда является стратегической в обществе
знаний, основным капиталом которого становится интеллект и личностные ресурсы работника.
Что касается социальных институтов культуры, то по посещаемости театров, музеев, библиотечному фонду, тиражу газет ЮФО значительно уступает
среднероссийским показателям (135 и 230 зрителей театров; 494 и
601 посещений музеев; 4949 и 6209 экземпляров, 1146 и 1621 экземпляров разового тиража газет на 1000 чел. населения соответственно).
Детским дошкольным образованием в округе охвачено только 55,3 % детей (7-е место среди федеральных округов). Остро стоит проблема нехватки
мест в детских дошкольных учреждений: на 100 мест в детских садах приходится 112 детей при среднероссийском аналогичном показателе 106 детей на
100 мест. 16,8 % детей в ЮФО (4-е место среди федеральных округов) обучаются в общеобразовательных учреждениях во вторую и третью смену вследствие нехватки площадей и износа инфраструктуры школ. И это, несмотря
на то обстоятельство, что выпуск обучающихся в округе, также как и по стране
в целом, с 2000 г. сократился более чем в три раза (тогда как по СКФО – менее
чем в два раза).
Выпуск квалифицированных кадров в системе начального профессионального образования округа несколько уступает среднероссийским показателям (74 и 76 чел. на 10 тыс. чел. занятого населения соответственно). Численность студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений среднего профессионального образования на начало 2011 / 2012 уч. г. составила 145 чел. на 10 тыс. чел. населения, что превышает среднероссийские
показатели.
В настоящее время округ занимает с показателем 208 чел. с высшим профессиональным образованием на 1000 чел. населения 4-е место среди федеральных округов (после ЦФО, СЗФО, ДФО). В округе действует 83 вуза (5-е
место
среди
федеральных
округов).
Численность
профессорскопреподавательского состава вузов составляет 29888 чел. (также 5-е место). При
этом по численности студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования макрорегион с показателем 398 чел. на 10 тыс. чел.
населения занимает всего лишь 7-е место среди округов России. Таким образом, в ближайшие десятилетия можно прогнозировать снижение численности
лиц с высшим образованием в округе.
Одним из ключевых показателей вторичной модернизации является индекс инновации в знания. При этом в округе снижается число организаций, выполняющих исследования и разработки, и численность персонала, занятого исследованиями и разработками, как в округе, так и по стране в целом. Доля затрат на исследования и разработки, доля ученых и инженеров, полностью занятых НИОКР, число жителей, подавших заявки на получение патентов на 1 млн.
чел. населения, число персональных компьютеров на 100 домохозяйств в ЮФО
уступает среднероссийским показателям. Не может не беспокоить также про265

блема воспроизводства научно-технического потенциала в масштабах страны и
округа: количество лиц с учеными степенями по России и ЮФО в 2000–2011 гг.
увеличилось на 3582 чел. и 422 чел. соответственно, докторов наук – на 5726
чел. и 214 чел. соответственно. Численность кандидатов наук по стране уменьшилась на 2144 чел., по ЮФО – увеличилась на 216 чел. Смогут ли эти люди
в таком небольшом количестве в недалеком будущем быть опорными точками
и локомотивами процесса социокультурной модернизации? Необходимо также
отметить, что из субъектов ЮФО по Волгоградской и Астраханской областям
за исследуемый период сократилась также и численность аспирантов.
Основной проблемой, определяющей качество экономики макрорегиона,
на наш взгляд, является неравномерное распределение производительных сил,
капитала, налоговых поступлений, условий работы малых предприятий, как
среди федеральных округов современной России, так и субъектов ЮФО. Так, в
2002 г. только 10 субъектов Российской Федерации давали 54,2 % суммарного
валового регионального продукта стран. Из субъектов ЮФО в эту десятку входит только Краснодарский край. Удельный вес субъектов ЮФО в общероссийских социально-экономических показателях в 2011 г. составил всего лишь
9,1 % по численности занятых в экономике, 6,2 % по валовому региональному
продукту, 1,38 % по добыче полезных ископаемых, 5,84 % по обрабатывающим
производствам, 6,18 % по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды, 6,06 % по основным фондам в экономике, 4,23 % по поступлению налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему страны,
9,5 % по инвестициям в основной капитал. Уровень экономической активности
населения округа, ВРП на душу населения, число малых предприятий уступают
среднероссийским аналогичным показателям (65,2 % и 68,3 %; 165578,8 руб. и
261803,7 руб.; 106 и 128 предприятий на 10 тыс. чел. населения соответственно).
Объективной причиной, объясняющей сложившуюся ситуацию, является
неравномерность распределения населения на территории современной России.
Но высокая доля некоторых субъектов, например, Москвы и Московской области, объясняется не только сосредоточением в них населения, торговли и банковского сектора, но и тем обстоятельством, что крупнейшие нефтегазовые, металлургические и другие компании, которые ведут свою производственную деятельность в ЮФО, находятся в частной собственности и зарегистрированы в
Москве. Это не способствует развитию макрорегиона и процессов социокультурной модернизации в нем и объясняет, в некоторой степени, искусственное
отставание округа по индексам качества экономики. Отставание индекса качества экономики приводит к отставанию индекса качества жизни округа, так как
большая часть добавленной стоимости, полученной от созданных
на территории округа продуктов и услуг, не идет на развитие его социальной
инфраструктуры и благосостояния населения.
Возможные этапы стратегии модернизации регионов ЮФО. На первом
этапе дальнейшей модернизации, на наш взгляд, для преодоления асинхронности стадий модернизации субъектов ЮФО необходимы не только региональные, но и федеральные целевые программы по повышению привлекательности
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и перспективы проживания на территории «отстающих» регионов округа, в том
числе путем предоставления социально доступного жилья, государственного
субсидирования площадок под строительство. Иначе может стать необратимым
процесс выезда наиболее активной части населения из этих регионов, которые,
к тому же, являются приграничными, что угрожает безопасности и целостности
страны.
На следующем этапе необходимо стимулирование посещаемости культурно-массовых учреждений для преодоления разобщенности ценностного сознания населения, повышения уровня региональной и общероссийской идентичности; адресная поддержка малого бизнеса с целью снижения безработицы и
бедности, повышение доли лиц с рыночной трудовой мотивацией, а также развитие образовательного и научно-технического потенциалов ЮФО.
Список литературы
1

Численность и миграция населения Российской Федерации в 2012 г. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http: //www.gks.ru/bgd/regl/b13_107 (дата доступа 15 сентября 2013 г.).
2
Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010). М., 2011.
3
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. М., 2012
[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.gks.ru/bgd /regl/b10_14p/Main.htm (дата доступа 1–
12 октября 2013 г.).
4
Фомина Н. В., Дулина Н. В. Воспроизводство социальных отношений (на примере
Волгоградской области) //Социокультурные исследования: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 13. Волгоград,
2007, С. 212–213.
5
Бурдье П. Физическое и социальное пространство / Социология социального
пространства. М.; СПб, С. 60.
6
Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www. minregion.ru/upload/documents/
2011/09/280911/280911_1538_r.doc (дата доступа 1 октября 2013 г.).

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КАК ОБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
З.М. Дыльнова, П.Б. Поликарпов
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Развитие предпринимательской деятельности в России происходит на
фоне снижения общей численности населения страны, ухудшения демографических показателей и сопровождается недостаточным вниманием государства к
происходящему в отдельных отраслях экономики. В этих условиях развитие
предпринимательства в такой отрасли как здравоохранение выступает объективной необходимостью в связи происходящей глубокой дифференциацией потребительского спроса различных групп и слоев населения на медицинские
услуги. Предпринимательство на рынке медицинских услуг - это особый вид
хозяйственной деятельности, направленный на обеспечение общественного
блага - здоровья населения, сознательно вносящий в окружающую среду предложения по удовлетворению человеческой потребности в здоровье и безопас267

ности, в расчете на получение конкурентного преимущества и, как следствие,
дохода
При этом эффективность существующих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения остается низкой, а бюджетное финансирование процесса лечебно-диагностической помощи недостаточным. Результаты проведенного авторского социологического опроса1 свидетельствуют о том,
что большинство респондентов скорее недовольны качеством бесплатных
услуг, полностью устраивает лишь 1% от опрошенных. Исследование показало,
что уровень удовлетворенности услугами поликлиник очень низок, так же как и
в целом статус этих учреждений, поэтому получение адекватной медицинской
помощи считается пациентами по-прежнему невозможным.
Среди опрошенных жителей Москвы и Саратова 32,1% считают, что качество медицинских услуг в государственных лечебных учреждениях за последние два года не изменилось. По мнению 27,6% респондентов оно незначительно улучшилось. 10,4% горожан заметили значительные ухудшения в качестве медицинских услуг. 6,7% - выделили незначительное ухудшение качества
медицинских услуг. По мнению 3,7% опрошенных оно значительно улучшилось. 19,4% горожан затруднились определить изменения за последние два года в качестве медицинских услуг государственных учреждений. Таким образом,
сегодня в здравоохранении значительная доля рынка медицинских услуг приходится на государственные некоммерческие медицинские организации и
учреждения, что не способствует формированию конкурентных отношений в
отрасли и, как следствие, приводит к неудовлетворенному в качественном и количественном отношении спросу на медицинские услуги.
Формирование конкурентных отношений на рынке медицинских работ и
услуг предполагает развитие частной инфраструктуры - субъектов предпринимательства и расширение предпринимательской деятельности, осуществляемой
государственными и муниципальными организациями и учреждениями здравоохранения, ограниченной видами медицинской помощи, оказываемой на бесплатной или компенсационной основе, что повысит конкурентоспособность
предоставляемых услуг и субъектов рынка. Рынок платных медицинских услуг
в последнее время достаточно быстро развивается. По данным Росстата, объем
рынка платных медицинских услуг в 2010г. составил 244 млрд руб., в 2011г. –
около 277 млрд руб. По оценкам экспертов рынка, в 2012г. объем рынка платных медицинских услуг составил 490-560 млрд руб. Наибольший объем платных медицинских услуг приходится на Центральный федеральный округ –
29,5% (в том числе Москва), Приволжский федеральный округ – 19,3% и Северо-Западный федеральный округ – 13,2% (в том числе Санкт-Петербург)2. За
последние 12 месяцев 37% смосквичей и 29,2% саратовцев, прибегали к помощи платных медицинских учреждений.
Интересно отметить, что рынок платных медицинских услуг в России и в
Саратове имеет ярко выраженную инфляционную модель развития (Таблицы 1,
2). Благодаря росту цен стоимостный объем коммерческой медицины постоян268

но растет. При этом объем отпускаемых населению услуг в последние годы
практически не меняется.
Таблица 1 Динамика развития предприятий здравоохранения и предоставления социальных
услуг в Саратовской области (на 1 января)3
Характеристики
Число организаций
2009
2010
2011
2012
2013
Численность предприятий
924
969
960
997
990
Средние цены (тарифы) на отдельные виды платных услуг здравоохранения: конец года, руб. за
один вид услуг
первичный прием к врачу - специалисту
201,68
216,03
245,04
327,89
341,19
общий анализ крови
137,62
156,68
164,64
215,62
246,39
удаление зуба под местным обезболиванием
252,69
273,93
322,85
356,42
396,75

Среди опрошенных 33,6% считают, что качество медицинских услуг в
частных лечебных учреждениях за последние два года не изменилось. Для
17,2% респондентов оно незначительно улучшилось. По мнению 7,5% опрошенных оно значительно улучшилось. 2,2% горожан заметили значительные
ухудшения в качестве медицинских услуг. 1,5% саратовцев выделили незначительное ухудшение качества медицинских услуг. 38,1% горожан затруднились
определить изменения за последние два года в качестве медицинских услуг
частных учреждений. Это связано с тем, что услуги платных клиник чаще всего
недоступны для большинства москвиче, и особенно – для саратовцев. Визиты в
частные клиники пока еще разовые. Население не могут пользоваться этими
услугами регулярно, чаще - совмещает обращения в бесплатные государственные и платные частные медицинские учреждения в силу вынужденности. Рост
цен в медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и оборудования, увеличением зарплат персонала.
Таблица 2 Динамика малых и микропредприятий здравоохранения и предоставления социальных услуг в Саратовской области4
2011
2012
всего
в том числе
всего в том числе микро
микро - пред- предприятия
приятия
Число малых и микропредприятий
387
287
446
377
Средняя численность работников на малых
4677
2471
3859
1763
и микропредприятиях (кол-во человек)
Оборот малых и микро предприятий по ви- 1563,1
713,0
1374,8
445,7
дам экономической деятельности (млн руб.)

Предпринимательская деятельности на рынке медицинских работ и услуг
имеет свои особенности. Каждый конкретный вид медицинской помощи с экономической точки зрения обладает всеми признаками товара и может выступать объектом предпринимательской деятельности Медицинская услуга -это
совокупность добросовестных и профессиональных действий медицинского
работника (производителя услуг), направленных на удовлетворение потребностей пациента (потребителя услуг) Таким образом, в качестве объекта предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг выступает мероприятие или комплекс мероприятий, проводимых при заболеваниях или при непо269

средственной угрозе их развития, направленных на предупреждение заболевания и восстановление здоровья, имеющих самостоятельное, законченное значение и определенную стоимость
Оказание медицинских услуг представляет собой весьма специфическую
форму товара Они отличаются от других товаров и услуг тем, что существует
большая неопределенность со стороны потребителей, риск связан со случайным
характером возникновения болезни, отсутствием стремления со стороны медицинских учреждений получить прибыль Медицинская помощь является в
большинстве случаев «отрицательным» товаром, который человек должен получать в связи с болезнью перациями и перепродажей различных товаров.
Организация и ведение предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг осуществляется в соответствии с нормативнозаконодательной базой РФ, регламентирующей организационно-правовые формы, имеющие право на извлечение прибыли, то есть на предпринимательскую
деятельность; вид предоставляемых предпринимательскими структурами услуг
и работ строго ограничен и подлежит лицензированию. Этим возможно объясняется то, что три составляющие условно делят рынок платных медицинских
услуг в России: легальный сектор медицинских услуг, рынок добровольного
медицинского страхования (ДМС) и теневой сектор. Принимая платные услуги
бюджетных медицинских учреждений, 16,4% респондентов оплачивали их «через кассу». 8,8% - оплачивали данные услуги неофициально, 4,7% - благодарили в не денежной форме. Большинство экспертов рынка также считают, что
на теневой сектор приходится около 15-20% рынка5.
Тем не менее рынок платных медицинских услуг видимо будет расти в
ближайшие годы, но темпы роста будут замедляться. Главным драйвером роста, как и ранее, будет ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. Активизации предпринимательской деятельности на рынке медицинских
услуг будут способствовать разукрупнение сектора государственных, некоммерческих медицинских организаций, создание единой системы информационного пространства, объединяющей всех субъектов некоммерческой и предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг; развитие экономического механизма франчайзинга и включение в механизм финансирования субъектов рынка медицинских услуг факторинговых компаний
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КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО
САМОРАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В. В. Ершов
Саратовский военный институт внутренних войск МВД России
Современные социологии все чаще рассматривают социальные процессы
и явления организации в контексте теории культурного капитала. Авторы представляют работников как фактор инновационного саморазвития организации,
предлагают новые теоретические подходы к рассмотрению организации как
объединения собственников культурного капитала. Сегодня важно не только
раскрыть инновационную сущность культурного капитала, но и уточнить социальные и экономические стороны его проявления. Проанализируем некоторые
теоретические подходы к исследованию сущности культурного капитала.
B. George отмечает, что в будущем социальному обществу нужны люди с
высоким уровнем культурных характеристик. «Нам нужны целеустремленные лидеры, верные ключевым ценностям»1. В обществе, которое состоит из множества
социально ответственных организаций, на культурный капитал необходимо смотреть как на важнейший ресурс, цель и средство организационного развития. Только таким образом можно достичь динамичного социального и экономического
развития, реализовать социально-экономические интересы акторов трудового взаимодействия, вовлеченных в хозяйственную деятельность, основанную на разных,
часто противоположных ценностях.
Исследователи конкретизируют сущность культурного человеческого капитала как формы проявления общества, представляющего собой социальные
системы, «выделяющиеся» на фоне ряда других системных отношений, в которые они включены. Предлагается рассматривать культурный капитал как форму проявления всеобъемлющей потенциальной культуры социума. При этом
культурный человеческий капитал представляет собой социокультурное проявление транслируемого социального поведения человека. По сути, культурный
человеческий капитал – это система биологически не наследуемых регуляторов
человеческого поведения (норм, ценностей, установок и т.п.) в самых разных
сферах жизни (семья, труд, политика, обмен и т.п.). Культурный капитал необходимо рассматривать как системный социальный феномен, внешне проявляющийся в языковой культуре личности, социокультурных компетентностных
характеристиках акторов трудового взаимодействия. Также культурный капитал может рассматриваться в рамках освоенных индивидуумом знаний, умений,
навыков, идей. Наиболее широкое рассмотрение культурного капитала может
осуществляться в контексте анализа статусных и властных характеристик личности2. П. Бурдье в этой связи подчеркивает, что культурный капитал легитимирует «статусы и власть, поддерживает установленный социальный порядок,
существующую в обществе иерархию»3. Одновременно культурный капитал
может рассматриваться и в потенциальной форме. Тогда он представляет собой
ресурс, основанный на особых отношениях, а также отношениях, сложившихся
в группе, созданной по критерию членства. В данном контексте отношения от271

ражают социальную сеть, формирующую статусные неравенства, а также создающую условия одних получать выгоду за счет других4.
Всякий капитал создается и развивается в результате денежных вложений
(инвестиций). Затем капитал конвертируется в различные экономические (экономический человеческий и материальный капиталы), а также социокультурные формы (социокультурный капитал, проявляющийся в виде статуса и прав
собственности)5.
Несложно заметить, что культурный капитал входит в состав всеобщего
человеческого потенциала и человеческого капитала общества, организации,
отдельных профессиональных групп. Общественный человеческий потенциал
определяет способности и возможности человека, групп людей, всего общества
к реализации тех или иных социальных действий (в том числе и в трудовой
сфере). «Одновременно – это объект: 1) каким-то образом репрезентирующий
человеческие качества/возможности; 2) особым образом рефокусирующий вокруг себя понимание того, что представляет собой определенное государство,
народ, страна; 3) вполне понятный в «малых» масштабах социального рассмотрения (уровень отдельной социальной группы или социальной организации) и в
«больших» масштабах социального рассмотрения (уровень страны, государства, народов)»6. Человеческий потенциал имеет широкое социологическое
значение и включает в себя ряд более узких понятий, таких как: «человеческий
капитал», «культурный капитал», «социальный капитал», «рабочая сила»,
«трудовой потенциал».
Исходя из вышеизложенного становится ясно, что современное общество
необходимо рассматривать как систему, формирующую не только общую культуру населения в целом и обучающейся молодежи в частности, но и необходимые социальные отношения и взаимодействия, связывающие работников в до
трудовой, а затем и в процессе трудовой деятельности. Работник как социальный субъект труда постоянно вступает в общественные отношения и поэтому
постоянно находится перед необходимостью трансформации собственной системы ценностей, норм, правил поведения, образовательного потенциала. Ни
один работник, ни одна культура организации не может существовать вне и без
взаимодействия с общественной системой и культурой общества в целом. При
этом важно отметить, что как сама общественная культура в целом, так и культура работников организации подвергается постоянным и неизменным трансформациям. Последние зависят от двух факторов.
Первый – развитие внешней социокультурной среды, обеспечение условий социального и социокультурного развития работников общества в целом.
Именно внешние социальные, культурные, социально-экономические факторы
определяют общие условия социокультурного развития работников в целом, а
также их удовлетворенности условиями трудового взаимодействия в рамках
конкретной организационной системы, формирование стимулов и интересов в
развитии собственного культурного капитала. Внешняя социокультурная среда
определяет мотивы социокультурного действия индивида, стимулы развития
или не развития его собственного культурного потенциала.
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Второй – развитие внутренней социокультурной среды, обеспечение
внутриорганизационных условий целевого развития культурного капитала военнослужащего. Трансформация социальной культуры в целом и культуры отдельных трудовых групп военнослужащих осуществляется в комплексном
культурном пространстве общественных организационных систем. Внутренняя
социокультурная среда, с одной стороны, определяет условия развития и качественного обновления потенциального культурного капитала отдельных групп
военнослужащих, с другой стороны, является одним из неоспоримых показателей общественной капитализации культурных характеристик населения в целом. Именно в рамках общих тенденций развития ценностей, образовательного
потенциала населения формируются определенные требования к трансформации культуры отдельных групп военнослужащих.
Каждый новый этап обновления организации, ее основных социальных
подсистем, имеет свои специфические и промежуточные социальные целевые
ориентиры, а также социально-культурные трансформации. В то же время достижение основных целей развития организации в конечном итоге должно создавать условия для формирования культурного капитала человека труда, а
также обеспечивать реализацию образовательных, культурных, здравоохранительных программ, направленных на формирование социально значимых
свойств и характеристик «деятельного человека». При создании необходимых
условий человек будет реализовывать свой культурный потенциал в качестве
культурного капитала организации. В процессе данных изменений и происходит трансформация культурного капитала организации. Не вызывает сомнения
тот факт, что организации разного типа имеют определенные особенности
трансформации культурного капитала работников.
Подтверждение данной гипотезы мы находим в исследованиях современных социологов. Так, Э. Гидденс обобщает различные подходы и взгляды на
организацию и обращает внимание на то, что организации разных типов имеют
существенные социальные и социокультурные особенности развития. При этом
социальные организации имеют устойчивые изменения, связанные с трансформацией культурных характеристик профессиональных групп ее составляющих.
По сути, социальная организация и представляет собой развивающиеся и
трансформирующиеся группы профессионально обученных людей, собранных
«на не личной основе, для достижения определенных целей»7. Данные цели
различны и многогранны и предполагают наличие постоянных и неизменных
социокультурных трансформаций. Можно констатировать, что всякая социальная организация характеризуется разными формальными и неформальными социальными отношениями, направленными не только на формирование, но и на
использование (капитализацию) культурных свойств ее членов для достижения
заранее поставленных формальных организационных целей. Поэтому проявляется устойчивая связь, согласно которой достижение основных формальных целей организации невозможно без достижения процесса эффективного развития
культурного капитала работников. Э. Гидденс представляет способы разграничения организационных систем между собой, обосновывает тезис о том, что
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культурные особенности поведения разных профессиональных групп определяют основные отличительные характеристики организации.
Культура работников здесь рассматривается как параметр функционирования организации и ее отдельных социальных систем, в том числе и профессионального типа. Мы разделяем идею Э. Гидденса о том, что невозможно исследовать трансформационные изменения культурного потенциала работников отдельной организации без учета типа и формы организации, а также без анализа
взаимосвязи культур организации и общества в целом. «Культура» характеризует весь образ жизни членов того или иного общества, той или иной организации. «Общество» подразумевает систему взаимоотношений, связывающую индивидов, принадлежащих к общей культуре. Ни одна культура не может существовать без общества, но также и ни одно общество не может существовать без
культуры»8. Можно сделать вывод о том, что процессы деятельной реализации
культурного потенциала в виде культурного капитала организации осуществляются под влиянием и одновременно характеризуют культурное пространство
общества. При этом трансформации культурного капитала любой организации,
с одной стороны, зависят от внутриорганизационных социальных потребностей, с другой стороны, от состояния и трансформаций в системе культурного
пространства общества.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что
культурный капитал включает в себя часть человеческого потенциала общества. Он характеризует человеческие нормы, ценности, установки, а также уровень обладания знаниями, умениями, навыками, которые позволяют человеку
реализовывать социальные действия, вступать в трудовые отношения и достигать на уровне общества, региона, отдельной организации определенного статуса и власти. Культурный капитал является фактором социального саморазвития
организации. Его условно можно рассматривать на нескольких уровнях.
Наиболее важных уровней проявления культурного капитала три. Первый:
культурный капитал общества – 1) система норм, ценностей, установок; 2) социально значимые знания, умения, навыки населения в целом; 3) статус и
власть разных групп населения. Второй: культурный капитал организации – 1)
система норм, ценностей, установок работников; 2) социально значимые знания, умения, навыки членов организации; 3) статус и власть работников. Третий: культурный капитал отдельных групп организации – система норм, ценностей, установок, социально значимых знаний, умений, навыков отдельных
групп организации.
Условно культурный капитал допустимо рассматривать в потенциальной,
а также реально накопленной форме. Потенциальный культурный капитал – система норм, ценностей, установок, разделяемых человеком, а также освоенные
им значимые знания, умения, навыки. Реально накопленный культурный капитал – это реализуемые нормы, ценности, установки, освоенные значимые знания, умения, навыки, позволяющие человеку достичь определенного статуса и
властных полномочий.
274

Практическое исследование культурного капитала работников должно
осуществляться с учетом общих тенденций развития культурного капитала
населения России. В рамках практического исследования культурного капитала
работников необходимо выявить общие и специфические тенденции направления трансформации культурного капитала населения в целом и отдельных
групп работников. Необходимо рассмотреть как трансформируется не только
образовательный потенциал, а также культурные ценности, но и весь образа
жизни, как обновляется структура бюджета времени исследуемых индивидов,
каковы изменения специфики их социального самочувствия. В научной литературе мы находим подтверждение представленной нами гипотезы о том, что
ценности и образовательные характеристики являются показателями трансформации культурного капитала разных групп населения.
В этой связи можно заметить, что бюджет рабочего и внерабочего времени работников показывает, как в процессе жизнедеятельности реализуются
ценностные приоритеты человека. Бюджет времени представляет соотношение
временных затрат на реализацию различных форм и видов трудовой и внетрудовой деятельности человека. Бюджет времени личности показывает рациональность структуры поведения относительно досуговой, учебной, а также трудовой деятельности работника как носителя культурного капитала.
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СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.В. Журик
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
Т.А. Пашкина
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Гражданское общество, по мнению А.Сунгурова, "можно представить
себе как определенный тип коммуникационного процесса между государством
и гражданином. Как показывает практика, такая коммуникация возможна лишь
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при дискурсивных, диалоговых отношениях между двумя его субъектами.
Гражданскую культуру можно определить как плюралистическую культуру,
основанную на коммуникативном процессе"1. Институт Уполномоченного по
правам человека в России, в регионах выполняет в числе многих других и
медиаторные функции (согласование интересов, посредничество) в системе
коммуникационного взаимодействия власти и общества. Цель данной статьи –
рассмотреть систему и формы коммуникации в деятельности Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области.
Важную роль в этой системе играют средства массовой информации. В
2014 году в регионе, по данным министерства информации и печати
Саратовской области, регулярно выходило в свет около 200 печатных изданий,
37 телерадиоканалов осуществляли постоянное вещание, работали 27
информагентств. Общий тираж муниципальных изданий составляет 129 тысяч
экземпляров. Показатель насыщенности подписными печатными изданиями –
98 экземпляров на тысячу жителей2.
С помощью средств массовой информации Уполномоченный выполняет
один из главных принципов своей деятельности, закрепленных в Законе
Саратовской области № 50-ЗСО от 12.10.1998 «Об Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области», - обеспечивает гласность и открытость своей
работы3. Представители средств массовой информации приглашаются на все
мероприятия, проводимые Уполномоченным. Через СМИ идет информация об
основных направлениях деятельности, поднимаются злободневные проблемы
нарушения прав человека на территории области, привлекается внимание
органов государственной власти, местного самоуправления, ответственных
должностных лиц. При этом используются разные жанры подачи материала:
новости о мероприятиях, комментарии к происходящим событиям, интервью,
статьи на правовые темы и т.д.
Новым шагом в совершенствовании коммуникационного процесса стало
открытие в прошедшем году официального сайта Уполномоченного - ombudsman64.ru.
На
сайте
созданы
разделы
«Правовое
просвещение»,
«Совершенствование законодательства», «Обращения». Одним из главных
нововведений сайта стала Интернет-приемная. Любой пользователь может
обратиться с вопросом к Уполномоченному, заполнив установленную форму,
при этом существует возможность приложить копии необходимых документов.
Это упрощает и ускоряет процесс взаимодействия при рассмотрении насущных
проблем людей.
За 2014 год в средствах массовой информации области, на сайте
Уполномоченного было опубликовано свыше 150 материалов. В аппарате
Уполномоченного
ведется
постоянный
мониторинг
публикаций,
телерадиоэфиров. Необходимо отметить позитивный настрой журналистов к
работе Уполномоченного, желание помочь в обнародовании вскрытых
проблем. Таким образом, журналисты через свои издания формируют и
активизируют обратную связь с потребителями этой информации, влияют на
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общественное мнение о работе власти, о роли института Уполномоченного по
правам человека.
Свою позитивную роль в системе коммуникаций Уполномоченного играют общественные помощники. Следует отметить, что институт общественных помощников действует в регионе фактически с момента учреждения должности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, то есть с
1998 года. В 2007 году в Закон Саратовской области «Об Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области» были внесены изменения, согласно
которым законодательно определены права и обязанности общественных помощников. На сегодняшний день в муниципальных районах Саратовской области в качестве представителей Уполномоченного по правам человека выступают председатели районных общественных советов. За 2014 год помощниками
Уполномоченного непосредственно по месту жительства заявителей принято
718 обращений.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области
действуют уполномоченные по правам осужденных, которые осуществляют
общественный контроль за соблюдением прав осужденных. За прошедший год
они приняли 635 обращений.
Эффективной формой двусторонней коммуникации стала работа Общественного совета по вопросам прав и свобод человека и Совета национальнокультурных общественных объединений при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области. При обновлении состава в них вошли не только
лидеры правозащитных и других некоммерческих организаций, но и граждане с
активной жизненной позицией, журналисты. На рассмотрение этих советов выносятся вопросы, которые требуют общественного обсуждения, проведения
мониторинга мнений населения. Совет национально-культурных общественных
объединений стал, к примеру, площадкой для обсуждения проблемных вопросов обустройства граждан Украины на территории нашего региона. В рамках
деятельности Общественного совета по правам человека обсуждались многие
наболевшие вопросы, в том числе соблюдение социальных прав граждан, оказание бесплатной юридической помощи.
Одной из главных задач Уполномоченного по правам человека является
разъяснение гражданам действующего законодательства, способов защиты их
прав и свобод. Делается это в разных формах общения: на личном приеме, в ответах на обращения, через средства массовой информации и общественных помощников. Впервые в декабре 2014 года на территории всей Саратовской области был проведен «День правового просвещения». По инициативе Уполномоченного в этот день для жителей всех муниципальных образований работали
открытые юридические площадки, на которые вышли представители разных
ведомств. Граждане смогли получить бесплатные консультации по правовым
вопросам. Помощь гражданам оказывали представители Уполномоченного, сотрудники прокуратуры Саратовской области, Управления Минюста России по
Саратовской области, Адвокатской палаты Саратовской области, Ассоциации
нотариусов «Саратовская областная нотариальная палата», управления феде277

ральной миграционной службы России по Саратовской области, управления
федеральной службы судебных приставов России по Саратовской области,
управления федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области, Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, Государственной инспекции труда в Саратовской области, Государственной жилищной
инспекции Саратовской области, администраций муниципальных районов Саратовской области, центра занятости населения г. Саратова и другие.
Итоги проведения «Дня правового просвещения» подтверждают, что такие отрытые юридические площадки являются одной из эффективных форм
межведомственных услуг по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Они дают возможность людям решить свои проблемы в комплексе, получить квалифицированные разъяснения и консультацию по защите своих прав.
Эффективной формой работы с высшими образовательными учреждениями области, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, стали совместные приемы граждан, в том числе для оказания бесплатной юридической
помощи. В Саратовской государственной юридической академии, Саратовском
государственном
университете
им.
Н.Г.Чернышевского,
Социальноэкономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова, Поволжском институте
управления им. П.А. Столыпина создана система негосударственной бесплатной юридической помощи – юридические клиники. Приемы граждан ведутся
Уполномоченным совместно с сотрудниками этих юридических клиник, что
является для студентов хорошей практикой и образцом ведения конструктивного диалога с заявителями.
Традиционной формой донесения информации до населения стало
издание и активное использование печатных материалов. В аппарате
Уполномоченного собрана библиотека из полутора тысяч книг и других
изданий на правовую тему. Ею может воспользоваться любой гражданин. За
оказанием информационной и методической помощи в аппарат
Уполномоченного обращаются жители г.Саратова и районов области, в том
числе учащиеся и студенты, аспиранты и соискатели, преподаватели,
государственные и муниципальные служащие. Пополняется библиотека и
собственными изданиями. Главным из них является ежегодный доклад о работе
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, сокращенный
вариант которого публикуется в официальной газете правительства
Саратовской области "Саратовская областная газета".
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Саратовской области
издается информационный бюллетень, содержащий актуальные публикации о
нарушениях прав граждан. Тема последнего бюллетеня - «Социальная политика
в Саратовской области: взаимодействие власти и общества». Впервые в 2014
году был подготовлен и издан «Справочник призывника», необходимость в
котором была продиктована обращениями к Уполномоченному по вопросам
военной службы. Основная часть обращений касается проблем порядка
призыва в вооруженные силы и медицинского освидетельствования,
предоставления отсрочек, неуставных отношений, неудовлетворительного
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материального обеспечения военнослужащих, нарушения социальных
гарантий. Граждане, имеющие детей призывного возраста, обращаются за
консультациями о своих правах и обязанностях. В справочник вошли ссылками
на законодательство о военнослужащих: Федеральные законы «О воинской
обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и другие,
информация о контактных данных тех учреждений, куда может обратиться
военнослужащий в случае нарушения его прав. Брошюры были переданы на
призывной пункт военного комиссариата Саратовской области для вручения
призывникам.
Ежегодно в период призывной кампании в аппарате Уполномоченного
используется и такая традиционная форма двусторонней коммуникации как
телефонная «горячая линия» по призыву граждан на военную службу.
Причиной для обращения является недостаточная информированность
родителей и самих призывников об условиях прохождения военной службы.
Всем обратившимся даются разъяснения действующего законодательства.
В течение года проводятся тематические телефонные «горячие линии»,
например, для граждан Украины, прибывающих на территорию Саратовской
области, по вопросам, относящимся к сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства (совместно с Центром общественного контроля в сфере
ЖКХ в Саратовской области).
Одной из форм коммуникации с детьми и молодежью в практике работы
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области является проведение конкурса творческих работ. В 2014 году по инициативе Уполномоченного объявлен конкурс письменных работ и видеосюжетов среди школьников в
возрасте от 7 до 17 лет «Война глазами правнуков». Его итоги будут подводиться к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Такая форма взаимодействия дает возможность познакомить детей, их родителей и учителей с
институтом Уполномоченного, поддержать талантливых конкурсантов, обратить внимание на историю нашей Родины и конкретной семьи.
Умелое выстраивание коммуникации с органами власти, органами
местного самоуправления – еще одна из задач Уполномоченного по правам
человека. С одной стороны, Уполномоченный находится на государственной
службе, является одним из звеньев государственного управления, с другой – он
независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и
должностным лицам. Это дает ему необходимую свободу для представления
интересов граждан, для защиты их прав. За годы существования института
Уполномоченного по правам человека выработались механизмы коммуникации
с органами власти всех уровней. Уполномоченный по правам человека в
Саратовской
области
входит
в
состав
коллегиальных
органов:
Консультативного общественного совета приемной Президента РФ в
Саратовской области; Межведомственной рабочей группы по организации
приема граждан, прибывающих с территории Украины; Совета при
Губернаторе области по развитию физической культуры и спорта; призывной
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комиссии Саратовской области. Это дает ему право обнародовать
общественное мнение, влиять на принятие необходимых решений.
Еще одной формой коммуникации с властными структурами являются
запросы Уполномоченного, подготовленные по обращениям граждан. В 2014
году Уполномоченным было направлено более трех тысяч запросов в адрес
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных структур и иных организаций. Каждый третий запрос
касался соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере. 12%
запросов от общего количества было по вопросам соблюдения прав лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы; 10% - по гражданскоправовым вопросам; по вопросам социальной защиты прав граждан – 6%; по
вопросам деятельности правоохранительных органов – 7%.
Использует Уполномоченный и право законодательной инициативы. В
2014 году по инициативе Уполномоченного депутаты Саратовской областной
Думы приняли изменения в областной закон «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Саратовской области». Эти изменения расширили
перечень случаев, при которых может быть оказана бесплатная юридическая
помощь. К ним, в частности, отнесены – защита прав потребителей не только
коммунальных, но и медицинских услуг, возмещение вреда здоровью и др.
Дополнительно введены случаи оказания бесплатной юридической помощи при
установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также при
оспаривании в судебном порядке решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. Кроме того, законопроект
расширил перечень случаев экстренного оказания бесплатной юридической
помощи (в связи со смертью кормильца, увечья или иного повреждения
здоровья).
Таким образом, мы рассмотрели и проанализировали систему
коммуникации Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, в
которую входит взаимодействие со средствами массовой информации,
сотрудничество с общественными организациями, институтами власти,
создание сети общественных помощников, объединение усилий разных
ведомств и использование разнообразных форм для правового просвещения
граждан. Все это, на наш взгляд, позволяет сделать вывод, что работа по
восстановлению и защите прав граждан становится значимой общественнополитической деятельностью, необходимой для развития гражданского
общества в России.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.М. Иванова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Формирование новой российской государственности проходит при возрастающем значении государственной службы, призванной обеспечивать реализацию многообразных функций государства. Эффективной реализации этих
функций должно содействовать соблюдение и практическое выполнение закрепленных законодательством принципов организации и функционирования
института государственной службы.
Принципы государственной службы, являясь научной категорией, отражают наиболее существенные стороны организации и функционирования не
только самой государственной службы, но и системы государственных органов,
определяют содержание сложных взаимоотношений внутри этой системы.
Например, они отражают такие возникающие внутри государственного управления связи, как: исполнительная власть и разделение управленческого труда;
федерализм и территориальная организация (федеральное и региональное государственное управление); отраслевая и функциональная организация; иерархия
организации; разделение полномочий и компетенции между федеральными и
региональными государственными органами.
Система принципов государственной службы советского периода характеризовалось тем, что государственное устройство, государственное управление,
основополагающие институты и элементы политической и правовой системы (в
том числе правовые основы государственного управления) были неразрывно
связаны с господствовавшим тогда политическим режимом. Принципы советской государственной службы, как и сама государственная служба, представляли собой глубоко идеологизированные институты, не имевшие правового установления. Это позволяет говорить об их декларативности и, следовательно, о
поверхностном характере этой категории в практике функционирования государственной службы.
В период с 1990 г. и до конца 1993 г. взгляды на теорию принципов государственной службы претерпевали изменения. До выхода Положения о федеральной государственной службе (от 22 декабря 1993 г.) - первого опыта нормативного установления современных принципов государственной службы
ученые по-разному характеризовали систему и виды этих принципов1. Д. Н.
Бахрах, подчеркивая нецелесообразность слишком широкого использования
этого понятия, указывал на следующие основные принципы государственной
службы, выделяя при этом наиболее общие категории: 1) демократизм (полное
и постоянное соответствие деятельности служащих интересам граждан, общества; общедоступность государственной и муниципальной службы; сменяемость служащих как одно из проявлений политической демократии; подотчетность и ответственность служащих), 2) профессионализм (компетентность работника; систематичное, регулярное выполнение функций, операций, стабиль281

ность служебных отношений; регулярное получение оплаты за свой труд; ответственность за деятельность); 3) социально-правовая защита служащих2.
В современной России основные принципы государственной службы обозначены в базовом законе «О системе государственной службы Российской
Федерации»3. Его нормы являются исходными для всех иных законов и других
нормативных правовых актов как федеральных, так и субъектов Федерации.
Поэтому принципы, в нем изложенные, не просто объясняют суть государственной службы, но и определяют исходные начала, руководящие положения
организации государственной службы в РФ, они должны учитываться при принятии новых или отмене старых законов о государственной службе4. Данный
закон устанавливает следующие принципы организации и функционирования
государственной службы:
1) Принцип федерализма обеспечивает единство системы государственной
службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. Принцип федерализма означает, что
государственная служба представляет собой систему должностей, учреждаемых
в единой системе государственных органов.
Федерализм применительно к государственной службе имеет несколько
аспектов:
нормативный аспект - конституционное и законодательное разграничение
компетенции в области государственной службы между Российской Федерацией и субъектами РФ;
организационный аспект - соблюдение принципа федерализма при построении государственной службы, разделение государственной службы на федеральную государственную службу и государственную службу субъектов РФ;
функциональный аспект - самостоятельность каждого уровня федеративной системы при решении кадровых вопросов и других вопросов функционирования государственной службы;
финансовый аспект - соблюдение принципа федерализма при ресурсном
обеспечении государственной службы за счет бюджета соответствующего
уровня (федерального или регионального).
2) Принцип законности означает необходимость соответствия Конституции РФ и федеральному закону подзаконных нормативных актов и индивидуальных правовых актов в сфере государственной службы. Все коллизии и противоречия разрешаются в пользу Конституции РФ и федерального закона.
3) Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина означает их
непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты. При функционировании института государственной службы права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов. Недопустима дискриминации граждан со стороны государственных служащих и самих государственных служащих по признакам пола, социальной, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности.
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4) Принцип равного доступа граждан к государственной службе означает,
что каждый гражданин РФ должен без какой бы то ни было дискриминации и
без неоправданных ограничений допускаться на общих условиях равенства к
государственной службе. Равный доступ граждан к государственной службе
осуществляется в соответствии с установленными применительно к должностям государственной службы квалификационными требованиями.
5) Организационно-функциональные принципы государственной службы
включают принципы единства правовых и организационных основ государственной службы, взаимосвязи государственной службы и муниципальной
службы, открытости государственной службы и ее доступности общественному
контролю, профессионализма и компетентности государственных служащих,
защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их
профессиональную служебную деятельность.
6) Принцип взаимосвязи государственной службы и муниципальной службы. Взаимосвязь этих двух видов публичной службы обеспечивается посредством единства основных квалификационных требований к должностям гражданской службы и должностям муниципальной службы, единства ограничений
и обязательств при прохождении гражданской службы и муниципальной службы, единства требований к профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации гражданских служащих и муниципальных служащих, учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа гражданской
службы и стажа гражданской службы при исчислении стажа муниципальной
службы, соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих, соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан,
проходивших гражданскую службу, и граждан, проходивших муниципальную
службу, и их семей в случае потери кормильца.
7) Принцип открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю означает объективное информирование общества о дея
тельности государственных служащих. По своей сути принцип открытости государственной службы предполагает обеспечение участия граждан в государственном управлении через создание возможностей для получения открытой
(несекретной) информации о деятельности государственных органов и государственных служащих, осуществления общественного контроля за организацией
и функционированием государственной службы. Данный принцип немыслим
без гарантий защиты граждан, критикующих деятельность государственных
служащих, и обеспечения средствам массовой информации возможностей для
освещения вопросов организации и функционирования государственной службы.
8) Принцип профессионализма и компетентности государственных служащих предполагает:
профессионализм государственных служащих, то есть исполнение ими
своей должности в качестве основного занятия;
компетентность, то есть знание порученной службы, опыт работы;
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квалифицированность, то есть соответствие государственного служащего
замещаемой им должности по уровню образования, стажу, знаниям и навыкам
работы;
эффективное и добросовестное исполнение должности;
ответственность за подготавливаемые и принимаемые решения и надлежащее исполнение служебных обязанностей.
9) Принцип защиты государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. Защита государственных служащих гарантируется от неправомерного вмешательства как со
стороны государственных органов и должностных лиц, так и со стороны физических и юридических лиц. В развитие этого принципа законодательство
предусматривает право обжалования неправомерных действий, механизм разрешения индивидуальных служебных споров, право государственных служащих на создание профсоюзов, а также внепартийность государственной службы
и отделение религиозных объединений от государства.
Таким образом, государственная служба для успешной реализации своих
функций должна строиться на определенных базовых принципах. Принципы
государственной службы - это основополагающие нормативно-правовые начала, установления, выражающие объективные закономерности в системе организации и функционирования государственной службы, специфику, основное содержание и тенденции развития данного института. Они обусловливают значимость, законность и социальную ценность государственно-служебных отношений.
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АНАЛИЗ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВИЗМА В КАЗАХСТАНЕ
Ж.А. Калиева
Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет
г.Уральск, Казахстан
Среди важнейших вопросов стратегии развития Казахстана особо место
занимает работа с молодежью. Президент Республики Казахстан – Лидер нации
Назарбаев Н.А. в Стратегии «Казахстан-2050» справедливо выделил в качестве
«двигателя нового курса» - молодежь. Молодежная политика, ее темпы и
эффективность зависят от возможностей государства, что обусловливает
опережающей характер политики в отношении молодежи, ее лидирующее
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положение среди других направлений деятельности государства1. Молодежь –
это социальная группа, имеющая определённые возрастные границы и, в связи
с этим, социально-психологические особенности; характеризующаяся спецификой социального статуса и ролевых функций; нестандартизированным социокультурным поведением; особенностями процесса социализации, обусловленным социальными взаимодействиями и общественными процессами2.
Владимир Тимофеевич Лисовский говорил о том, что определяющей в
сущности молодёжи является её социальная характеристика как поколения людей, проходящих стадию социализации, усваивающих профессиональные,
культурные и другие социальные функции, подготавливаемого обществом к
усвоению и выполнению определённых социальных ролей и чьи возрастные
границы, в зависимости от конкретных исторических условий могут колебаться
от 13 – 16 до 29 – 30 лет3. Участие в политической жизни является непосредственным показателем самоопределения личности, востребованности и осуществимости ею своих прав, выражением понимания человеком своего социального статуса и возможностей. Именно участие индивида в политике, в конечном счете, показывает, насколько эта сфера жизни способна служить не только
интересам крупных социальных групп, но также запросам и чаяниям рядового
гражданина, обычного человека. В деятельности молодежных организаций
можно выделить ряд характерных особенностей:
- низкая популярность большинства организаций в среде молодежи. Это
может быть обусловлено отсутствием у этих организаций необходимых рычагов для решения остросоциальных вопросов молодежи;
- отсутствие в молодежной среде ярких лидеров, известных в масштабе
страны.
Также можно выделить и некоторые недостатки:
- доминирование крупных молодежных организаций и нежизнеспособность вновь появляющихся (ежегодно создается большое количество молодежных организаций-однодневок);
- слабая связь молодежных организаций с политическими партиями и, как
следствие, невозможность лоббирования ими своих интересов до уровня принятия политических решений и их исполнения;
- молодежные организации не приобретают характера системно интегрированных общественных структур, выполняющих функции социальной стабилизации и продвижения интересов молодежи;
- крупные молодежные организации «забирают» основную часть фондирования;
- активными участниками молодежных организаций являются представители студенческой молодежи, в то время как сельская молодежь остается не задействованной. В основном молодежные организации слабо взаимодействуют
как с молодежью, так и с государством. Приходится констатировать, что молодежные организации не отражают реальной социальной структуры общества;
многие молодежные организации не представляют интересов большинства молодежи, не имеют четкой направленности в своей деятельности, все больше
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превращаясь в манипулятивный инструмент для достижения определенных целей4.
Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике,
численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет на начало 2013 года в
Казахстане составила 4 656,5 тыс. человек (от всего населения республики), в
том числе 2 335, 1 тыс. мужчин и 2 321,4 тыс. женщин. Из них (в абсолютных
значениях): городская молодежь – 2574,1 тыс. Человек, сельская молодежь –
2082, 4 тыс.человек. Удельный вес молодежи среди городского населения
республики составляет 27,7 %, среди сельского населения -27,3 %. В целом
молодежь Казахстана составляет 27,5 % от всей численности населения
республики. По данным Министерства образования и науки Республики
Казахстан в стране по итогам второго квартала 2013 года насчитывается 1073
молодежных объединения. В 2010 году в Казахстане их было 1043, в 2011 году
- 966, в 2012 году - 1086. Можно отметить тенденцию их постоянного
количественного роста с незначительными колебаниями в сторону уменьшения
по годам. Если в 2010-2011 гг. лидером по количеству действующих
объединений был в г.Алматы (160), то в 2012-2013 гг.-Восточно-Казахстанская
область (124). Наименьшее число организаций по работе с молодежью
зарегистрировано в Атырауской области-27. В Казахстане отмечается
тенденция роста численности молодежных организаций. Вместе с тем
результаты проведенного социологического опроса проводимой научно
исследовательским центром «Молодежь» при Евразийском университете имени
Л.Н.Гумилева при поддержке Министерства Образования и науки Республики
Казахстан (С целью изучения положения молодежи Казахстана в сентябреоктябре 2013 года проведено социологическое исследование. Объем
выборочной совокупности массового опроса составляет 1600 респондентов в
возрасте от 14 до 29 лет, проживающих в городах и селах. При
конструировании выборки для массового опроса молодежи обеспечена ее
репрезентативность по возрасту, месту проживания и занятости. Отбор
респондентов осуществлен в соответствии с правилами квотной маршрутной
выборки. По территории выборка охватывает 14 областей и два города
республиканского значения (Астана и Алматы), по оценке уровня политической
активности и политического участия казахстанской молодежи показали, что
многие респонденты не знают и не слышали о более чем 9 республиканских
молодежных объединениях и организациях. Самыми популярными оказались
«Жас Отан» и «Ассоциация стипендиатов «Болашақ». Более 60 % опрошенных
сообщили, что осведомлены о существовании данных молодежных
организаций. Среди узнаваемых организаций в подавляющем большинстве
случаев респондены отмечают, что слышали, но не участвовали в их
деятельности. 3/4 респондентов ответили, что не знают о наличии в стране
таких молодежных организаций, как «Союз рабочей молодежи», «Молодежный
ресурсный центр» и «Союз сельской молодежи». Молодежь Казахстана в
большей степени принимает участие в мероприятиях, организуемых
объединением «Жасыл ел» (3%) среди всех остальных. Вторую строчку в этом
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списке занимает «Жас Ұлан» (2%). Эти молодежные организации хотя и на
слуху у молодежи, но реальное участие в их деятельности принимают далеко не
все молодые казахстанцы, что говорит о небольшой степени их влияния на
молодежь, низком участии этих организаций в решении насущных проблем
молодежи. Говоря о вовлеченности современной казахстанской молодежи в
общественно-политические процессы, можно отметить качественно возросший
уровень ее политического участия. Для реализации ее возможностей по
представительству и защите своих интересов и прав действует развитая
институциональная структура молодежной политики. К тенденциям
политического участия казахстанской молодежи можно отнести следующие.
Более активна молодежь в выборе такой формы участия, как реализация
гражданских инициатив посредством деятельности в общественных
объединениях и политических партиях. Более четверти миллиона людей
состоит в политических партиях республики, то есть около 5,8 % от всей
численности молодежи. Преобладающее количество молодежи состоит в
молодежном крыле НДП «Нур Отан». 33 % молодежи состоит в крупнейшей
организации-Федерации профсоюзов Республики Казахстан. В структуре
государственных органов молодежь составляет 0,5 % от всей ее численности.
65,9 % (от всей численности молодых служащих) представлены в центральных
государственных органах. Растет доля молодежи в структурах местной
исполнительной власти. Ценностное пространство молодежи можно
охарактеризовать следующими особенностями. В Казахстанской ментальности
молодых людей первостепенное значение имеют семейные ценности. Среди
пожизненно важных ценностей наиболее популярными является здоровье,
друзья, материальное благополучие, будущее детей, любовь, интересная работа.
Среди повседневных ценностей молодых казахстанцев превалируют тенденции
прагматизма, индивидуализма (деньги, успех, независимость, свобода), что
обусловлено переходом общества к рыночным отношениям. Учитывая, что
казахстанская молодежь является постоянным актором политического поля
страны, на сегодня актуальной остается потребность в ее интеграции с целью
дальнейшей демократизации и расширения ее участия в модернизации
казахстанского общества. Молодежь - важнейший стратегический ресурс
любого государства, от потенциала которого зависят темп и качественный рост
общественного развития в перспективе. Изучив положение молодежи в
Казахстане, можно отметить следующее.
Во-первых, согласно данным официальной статистики, примерно
четверть от всего населения республики составляет молодежь, то есть почти
каждый четвертый житель республики. Это большой человеческий потенциал,
от качественных характеристик которого зависит устойчивое развитие
Казахстана.
Во-вторых, с момента обретения независимости государство уделяет
большое внимание молодежи. В действующем Законе задекларирована главная
норма: молодежь – это отдельная социальная категория граждан. Вместе с тем,
по данным проведенного социологического исследования, молодежь
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Казахстана не удовлетворена государственными мерами по решению вопросов
важнейших потребностей молодых людей. Этот взгляд молодых говорит о
необходимости корректировки программ, связанных с реализацией
государственной молодежной политики.
В-третьих, комплекс субъективных и объективных причин препятствует
полноценной занятости молодежи. К первым можно отнести низкую трудовую
и образовательную мотивацию, что говорит о невысоком качественном
содержании трудового потенциала молодежи. Вместе с тем государственные
меры по социально-экономической поддержке молодежи позволяют сохранять
молодежную безработицу на уровне 5,9 % от всей численности молодежи. В
сравнении с мировыми тенденциями в этой сфере это наименьший показатель в
период мирового экономичесого кризиса.
В четвертых, достоянием образовательной политики нашего государства
является всеобщее равенство на получение образования. Кроме того, в повестке
дня остаются вопросы улучшения качества, доступности образования для
отдельных категорий молодежи. Новым опытом стало формирование
государственного образовательного заказа на основании заявок отраслей
экономики, нацеленного на развитие высокотехнологичных и наукоемких
производств. Инструментом привлечения молодежи в науку стала
международная стипендия «Болашақ» и внедрение новой системы подготовки
кадров (докторов PhD), способствующие повышению престижности науки
среди молодежи. Тем не менее, низок уровень образовательной сферы в
развитии инновационного потенциала молодежи.
В-пятых, здоровье молодого поколения является залогом успешного
будущего развития любого государства. В последние годы наблюдается
снижение показателей смертности молодежи от социально значимых
заболеваний. Среди факторов, влияющих на здоровье, молодые люди отмечают
экологию, влияние неправильного питания на здоровье, личное небрежное
отношение к себе и своему здоровью, низкое материальное положение. Это
говорит о том, что важны меры по активизации пропаганды здорового образа
жизни среди молодежи.
В-шестых, причинами роста количественных показателей молодежной
преступности, девиантного поведения среди несовершеннолетних являются
низкое участие семьи в воспитании молодежи, безработица, низкий уровень
жизни. Требуют совершенствования вопросы развития ювенальной юстиции в
части профилактики преступности среди несовершеннолетних. Актуальными
остаются вопросы роста молодежного экстремизма, свидетельствующие о
недостаточной социальной адаптации молодежи, развитии асоциальных
установок в сознании подрастающего поколения.
В-седьмых, расширяются практики гражданского участия казахстанской
молодежи. Молодежь давно стала активным актором политических процессов.
Созданы все условия для реализации ее избирательных прав. Возрастной ценз
пассивного избирательного права позволяет представлять интересы молодежи в
представительных органах местного и республиканского уровня. Высока доля
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молодых административных и политических служащих, особенно в
центральных государственных органах. Растет из года в год численность
молодежных и детских общественных объединений. Эти тенденции позволяют
говорить о позитивном потенциале в молодежной среде5. Такой комплексный
подход позволит дать объективную картину происходящих процессов в
молодежной среде.
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК КОМПОНЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
А. А. Калинкин, Б. Р. Могилевич
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Социальное конструирование реальности – процесс, посредством
которого люди творчески формируют реальность с помощью социального
взаимодействия1.
Киберпространство — это метафорическая абстракция, представляющая
виртуальный мир внутри компьютерных сетей, связывающих человечество в
единое коммуникативное общность2.
Можно смело утверждать что киберпространство это новая
коммуникативная социальная реальность. Феноменологический подход
позволяет рассматривать социальную реальность как виртуальную на том
основании, что оба феномена обладают одними и теми же признаками, прежде
всего рефлексивностью. Под виртуальной реальностью понимается
«внутреннее состояние» субъекта, которое может быть вызвано внешними
причинами (природными явлениями, компьютерными технологиями,
искусством), или внутренними ощущениями, соматическим состоянием. Наш
окружающий мир многообразен, в то время как возможности человека
воспринимать его ограничены. Но при этом сознание людей придаёт
действительности множество смыслов. В результате возникают системы
символов, в этом и проявляется символическая функция человеческого
сознания, с помощью которой происходит виртуализация социальной
реальности3. Виртуализация, в таком случае — это любое замещение
реальности её симуляцией или образом, не обязательно с помощью
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компьютерной техники, но непременно с применением логики виртуальной
реальности4.
Следовательно, киберпространство - это смысловой вариант виртуальной
реальности, где доминирующую роль играют логико-языковые апперцептивные
структуры информации. Киберпространство состоит в отдаленном родстве с
радио- и телеэфиром, однако оно интерактивно, тогда как эфир предназначен
для пассивных потребителей информации. Сегодня в киберпространстве
интернета обитают около 2.7 млрд. человек, и население этого
информационного сообщества стремительно растёт. Здесь возникают целые
кибергорода — информационные общины, где миллионы коммуникантов
постоянно осуществляют обмен социокультурными смыслами5.
В основе теории социального конструирования реальности находится
понимание социальной реальности как феномена, существующего в восприятии
субъектов социального действия. Следует подчеркнуть, что определение
«социальное» обусловлено тем фактом, что реальность конструируется,
воспринимается и интерпретируется субъектами социальной реальности. При
этом, определение «социальное» акцентирует, что реальность конструируется
непременно в рамках человеческого взаимодействия в интерсубъективном мире.
Социальное конструирование реальности осуществляется на двух уровнях:
- социальная реальность, конструируемая при взаимодействии с миром
физических объектов;
-социальная реальность, конструируемая в процессе взаимодействия
людей.
Естественно, что социологический дискурс сосредоточен на исследовании
процессов конструирования социальной реальности второго уровня. Следует
отметить, что многообразие социальных теорий привело к тому, что в
настоящее время термин «социальная реальность» стал употребляться в двух
аспектах:
-онтологическом, актуализирующем объективные социальные процессы и
явления;
-эпистемологическом, разграничивающим сферы социальной реальности
и
определяющим
предмет
исследования
отдельных
областей
социогуманитарного знания.
Правомерно рассматривать конструирование социальной реальности
киберпространства с опорой на две основные социологические парадигмы.
Объективистская парадигма, рассматривающая социум как систему,
функционирующую независимо от социальных субъектов, получила своё
развитие в контексте разнообразных современных теорий коммуникативного
постиндустриального общества. В частности, теорий информационного обмена,
«мозаичного мышления» и «глобальной деревни»6.
Субъективистская
парадигма
представлена
различными
феноменологическими и этнометодологическими концепциями о разных
социальных реальностях, представленных специфическими когнитивными
стилями. Особую важность приобретает феномен хабитулизации в контексте
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социального конструирования окружающей реальности7. Социальное
конструирование реальности уделяет особое внимание проблеме дискурса с
учётом следующей специфики:
- социокогнитивная модель, описывающая возникновение стереотипов и
предрассудков;
- дискурс-анализ, исследующий специфику интертекстуальности и
восприятия информации;
- дискурс как системное использование языка;
В этой связи особую значимость приобретает язык как основной
механизм социальной коммуникации, выполняющий множество функций. В
контексте данной работы особого внимания заслуживает конструктивная
функция языка, актуализируя которую язык конструирует социальную
реальность, существующую в действительности или в воображении
коммуникантов в настоящем, прошлом и будущем8.
Таким образом, социальная реальность представляет собой множество
социальных реальностей, одной из разновидностей которых является
киберпространство
в
виде
информационного
поля,
образованного
компьютерными сетями, соединяющими миллионы персональных компьютеров
в одну сеть и обеспечивающими социальную коммуникацию в глобальном
контексте.
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ЛИЧНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В.А. Катрунов, Е.В. Засыпкина, М.Н. Кузнецова, Л.А. Павлова
Саратовский государственный медицинский
университет имени В.И. Разумовского
В развитом демократическом обществе политика осуществляется для людей и через людей. Какую бы значительную роль не играли социальные группы,
массовые общественные движения, политические партии, главным субъектом
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выступает личность. Только через взаимодействие их интересов и воли определяется содержание и направленность политического процесса, всей политической жизни общества.
Активное участие личности в политической жизни общества имеет многоплановое значение. Во-первых, через такое участие создаются условия для
более полного раскрытия всех потенциальных возможностей человека, его
творческого самовыражения, что в свою очередь составляет необходимую
предпосылку наиболее эффективного решения общественных задач. Так, качественное преобразование всех сторон жизни предполагает всемерную интенсификацию человеческого фактора, активное и сознательное участие личности в
этом процессе. Но это возможно лишь в рамках развитого гражданского общества. Во-вторых, всеобщее развитие человека как субъекта политики является
важным условием тесной связи политических институтов с гражданским обществом, контроля за деятельностью политико-управленческих структур со стороны народа, средством противодействия бюрократическим извращениям в аппарате управления, отделения или отчуждения функций управления от общества. В-третьих, через развитие структур гражданского общества и основ правового государства формируется творческое и заинтересованное участие личности в политической жизни общества.
Надо сказать, что участие личности в политической жизни общества является способом ее самоутверждения, формирования политической культуры и
навыков управленческой деятельности. По мере все более полного удовлетворения основных материальных и духовных потребностей человека, роста его
культурного уровня, самосознания и самоуважения, будут развиваться потребности и интересы участия в общественно-политической жизни. Кроме того, достижение целей активного и широкого участия личности в политической жизни
общества в значительной степени обусловливается мотивами, которыми руководствуется личность в своей политической деятельности, ибо сама мотивация
может оказаться с точки зрения общественных интересов настолько негативной, что не будет способствовать ни укреплению демократии в обществе, ни
нравственному совершенствованию и всестороннему развитию самой личности. Вопрос о мотивации политического участия или неучастия является достаточно сложным. Вопрос о мотивах политической деятельности не сводится
только к личным, психологическим качествам участников политической жизни
(стремление к политическому лидерству, к власти, низкая или завышенная самооценка…). Поэтому для более полной адекватной картины вопрос о мотивации политической деятельности следует ставить в более широком социальнокультурном контексте. Участие в управлении государством и обществом, в политическом процессе представляет для граждан в одном случае право реализовать свои возможности, в другом – морально-политическую обязанность, втретьем – заинтересованность (материальную или политическую), в-четвертых
– способ выражения политической культуры и политического сознания. Кроме
того, активное включение личности в политический процесс требует определенных предпосылок: материальных, социально-культурных и политико292

правовых. Так, в условиях бедности трудно добиться в массовом масштабе высокого уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки, необходимого для эффективного управления на демократической основе.
Значительное влияние на формирование политических взглядов личности, на становление ее в качестве активного субъекта политической деятельности оказывает социальная среда. Здесь лежат предпосылки того, сформируются
ли у личности демократические убеждения и ориентация, или она будет отдавать предпочтение авторитарным и другим недемократическим идеям и практике. Особенно сильное воздействие на политическое сознание и культуру личности оказывает образование и воспитание.
Активное и мотивированное участие личности в политической жизни
общества во многом определяется характером и направленностью молодежной
политики государства. В том числе и воспитательной работы в рамках образовательного процесса в школах и вузах.
Молодежная политика является важнейшим элементом социальной политики государства по осуществлению мер социальной защиты молодежи, образования и воспитания молодежи, организация и развитие молодежных движений, ибо молодежь - это стратегический резерв любого общества, это его будущее.
В осуществлении молодежной политики необходим системный подход,
что предполагает, во-первых, учет требований, которые предъявляются к современному специалисту обществом; во-вторых, сочетание и организационная
связь профессиональной подготовки с воспитательным процессом; в-третьих,
учет международного и отечественного опыта молодежной политики.
Следует отметить, что кризис общественного воспитания и в целом молодежной политики в 1980-90-е годы выявил очень сложные и острые проблемы,
касающиеся современной молодежи и, главное, абсолютной необходимости их
решения в новых и непростых условиях развития страны. Была утрачена главная цель воспитательной работы с молодежью - формирование духовнонравственных ценностей и ориентиров у молодежи, привития им чувства гордости и патриотизма, ответственности за свои дела. Было упущено время для
формирования у молодых людей способности рационально адаптироваться к
новым условиям развития России, а социализация молодежи была неуправляема и шла в основном в криминальном русле.
Перед современным обществом, государством стоит задача посредством
обоснованной молодежной политики создать механизм поддержки молодежи,
ее социальных инициатив. Сегодня исключительно остро встала проблема создания новой концепции воспитания молодежи, которая содержала бы в себе
новый взгляд на воспитание и образование, его характер, формы и цели:
– воспитание теоретико-методологической готовности к полноценному
выполнению профессиональных функций;
– переориентация в воспитательном процессе на формирование личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности;
– экспертная оценка качества образования и воспитания.
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Сегодня требуется не техницизм воспитания и образования, а живое
творческое обсуждение и практическая реализация назревших сложных проблем в политике и социальной сфере, в области науки и образования.
В целом надо признать, что чем выше уровень образования человека, тем
более он политически ориентирован и, главное, предрасположен к демократическим ценностям и поступкам. У более образованных людей сильнее развито
чувство обязанности участвовать в политической жизни, сильнее чувство сопричастности к политике, тем более и осознанно интересуется политикой и тем
более вовлечен в политическую жизнь общества.
Существенной предпосылкой активного политического участия являются
также политико-правовые факторы: политический режим, доминирование в
обществе демократической культуры, правовая обеспеченность демократических процедур всех структур власти, участие граждан на всех стадиях политического процесса. Политическая деятельность личности основывается на совокупности определенных предпосылок, которые либо способствуют развитию
политической активности человека, либо существенно затрудняют все эти процессы и консервируют политическую апатию и пассивность, а что еще хуже могут стать причиной девиантных форм поведения личности, антисоциальных
форм политической деятельности.
Таким образом, социализация есть путь усвоения культуры индивидом. В
процессе социализации индивид приобретает социальное «Я», становится личностью со своей системой оценок, убеждений, привычек и поведения.
Кроме того, появилась тенденция к кардинальному изменению системы
ценностей личности, среди которых на первом месте выступает высшее образование, профессия, денежная работа, а вовсе не семья, как это было раньше.
В этой связи, важной задачей в процессе формирования личности современного общества заключается в воспитании таких качеств:
– гражданская ответственность за свои дела и дела в обществе;
– чувство гордости и патриотизма в широком значении;
– воспитание потребности активного участия в деятельности общественных организаций и объединений;
– воспитание нравственной культуры и культуры профессионального поведения.
Процесс социализации личности легко поддается организации, управлению и контролю. Это основная задача общества, ибо от того, как оно справляется с нею, зависит порядок и благополучие общества, а иногда и само его существование. Путь индивида к себе, к обретению своего индивидуального лица,
духовного начала всегда труден и неповторим, всегда непредсказуем. Способы
социализации современной молодежи таковы, что порой они мало способствуют становлению индивидуальности. Это обстоятельство понятно, если брать
только государственную точку зрения, когда власть заботится прежде всего о
сохранении порядка, борется против роста социальной энтропии и дезорганизации. Насколько непротиворечиво и бесконфликтно осуществляется социализация молодежи в современном российском обществе? Чем характеризуется со294

циально-культурная среда, в которую стремится интегрироваться молодежь?
Какие нормы и ценности сегодня в российском обществе доминируют? И какие
нормы и ценности усваивает личность, превращая их в свои личные убеждения? Это вопросы, на которые нет однозначного ответа сегодня, поскольку на
сегодня не выработана единая и научно обоснованная стратегия в рамках всего
государства воспитания личности.
В процессе становления личности наиболее важным, сложным и продолжительным является процесс формирования у личности гражданских качеств,
как необходимого условия нравственной, правовой и профессиональной культуры. Надо сказать, что на становление оказывает воздействие множество факторов:
– развитость системы гражданско-правовых отношений в обществе, соотношение гражданского общества и правового государства;
– уровень развития демократических институтов в обществе;
– стремление к более полному самовыражению, к достижению абсолютного ощущения своего «Я», невзирая при этом ни на какие социальные
и правовые ограничения;
– противоречия между стремлением самоутверждения, самовыражения и
требованиями социально-культурной среды.
Одним из главных факторов, влияющих на формирование культуры политического поведения и сознания молодежи, является развитость гражданского общества.
Уровень развития институтов гражданского общества (объединений, ассоциаций, движений, средств массовой информации), их способность реально
защищать интересы граждан существенным образом влияет на характер и распределение власти в обществе и, стало быть, на возможность активного и сознательного участия в политической жизни молодежи. В таком обществе правовое положение личности не тождественно ее социально-экономической роли
в гражданском обществе, что делает личность одновременно и частным лицом
и гражданином государства.
Иными словами, без свободного, саморазвивающегося гражданского общества государство не может быть демократическим и, стало быть, не будет
благоприятных условий для формирования гражданской культуры личности.
Вместе с тем, существование гражданского общества, его становление
невозможно без появления общественных индивидов – граждан, имеющих развитые гражданские права и социально значимые качества. Человек только тогда
становится гражданином, когда обладает высокими нравственными идеалами,
развитым мировоззрением, основанным на демократическом сочетании чувства
собственного достоинства с уважением прав и свобод других граждан, неукоснительным соблюдением законов данного государства.
Достижение такого положения вещей возможно только при кардинальном
изменении психологии и мировоззрения личности, трансформации ее гражданского и профессионального статуса.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ
О.Д. Кистанова
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
при Президенте РФ в городе Саратове
Семья является объектом изучения множества наук. Будучи сверхзначимой для любого человека она не имеет четкого определения. Каждый исследователь занимающейся изучением семьи трактует ее по-своему. Однако большинство из них сходятся в том, что это группа людей, основанная на браке или
кровном родстве, связанная общностью быта, взаимной помощью, моральной и
правовой ответственностью. Несмотря на то, что семья развивается и функционирует по своим определенным законам, она все-таки зависима от общества,
существующего политического строя, экономических, социальных и религиозных отношений.
Без изучения сущности семьи невозможно понимание личностного развития и социальных отношений. Ее значение для общества выходит далеко за
пределы сохранения биологического вида.
Исследователи, занимающиеся изучением сущности семьи, выделяют
ряд тенденций развития ее структуры, характерных для большинства современных стран:
– массовая нуклеаризация семьи, уменьшение доли семей, состоящих из
трёх поколений,
– увеличение доли престарелых одиночек вследствие ухода из семей их
взрослых детей;
– снижение брачности;
– увеличение доли нерегистрируемых сожительств и
– удельного веса незаконнорожденных детей в этих сожительствах;
– увеличение доли матерей-одиночек;
– рост доли «осколочных» семей с одним родителем
– и детьми;
– распространение повторных браков и семей, где
– один из родителей не является для детей родным;
– увеличение доли семей, где имеются дети от повторного брака и от
первых браков каждого из супругов;
– массовая малодетность семей.
Первичной функцией семьи является репродуктивная (от лат. Productjo –
самовоспроизведение, размножение, производство потомства). Она обусловлена необходимостью продолжения человеческого рода и выполняет две базовые
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задачи: общественную - биологическое воспроизводство населения, и индивидуальную - удовлетворение потребности в детях.
Однако семью нельзя рассматривать исключительно как институт воспроизводства населения. Спектр выполняемых ею функций значительно шире.
К их числу исследователи относят:
1) воспитательная - социализация молодого поколения, поддержание
культурного воспроизводства общества;
2) хозяйственно-бытовая - поддержание физического здоровья членов
общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи, ведение домашнего и
личного хозяйства, поддержание определенного порядка в жилище, приготовление пищи, приобретение и ремонт одежды, обуви, хозяйственных товаров;
3) экономическая - получение материальных средств одних членов семьи
для других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;
4) сфера первичного социального контроля - моральная регламентация
поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств в отношениях между супругами,
родителями и детьми, представителями старшего и среднего поколений;
5) духовного общения - развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение;
6) социально-статусная - предоставление определенного социального статуса членам семьи, воспроизводство социальной структуры;
7) досуговая - оптимальная организации свободного семейного времени
на удовлетворение потребностей членов семьи в общении, повышение уровня
культуры, улучшение состояния здоровья, восстановление сил;
8) эмоциональная - получение психологической защиты, эмоциональной
поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия.
Иногда к вышеназванным базовым функциям добавляют еще одну - регулирование сексуальных отношений. Суть данной функции заключается в
том, что брак и семья упорядочивают сексуальные отношения благодаря тому,
что законодательство или обычаи предписывают, кто с кем и при каких условиях может вступать в половые отношения.
Семья в своем развитии проходит ряд определенных стадий. Исследователи именуют их стадиями жизненного цикла семьи. К ним относят:
1. Этап ухаживания.
2. Проживание без детей.
3. Стадия триады (появление детей).
4. Зрелый брак.
5. Стадия, в которой дети покидают дом.
6. «Пустое гнездо».
7. Завершающая стадия, в которой один из супругов остается один после смерти партнера.
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На каждом этапе своего развития семья сталкивается с определенным
сложностями и проблемами. Значительное влияние на жизнь семьи в последние десятилетия оказывают экономические и политические трансформации, которым подвергается современное российское общество. Постепенно меняется
сама структура семьи, значительно снижается ценность семьи и семейного образа жизни1.
Происходящие с семьей изменения ученые трактуют двояко: либо как
кризис семьи (явление крайне негативное явление, с которым, однако, можно
бороться), либо как трансформацию института семьи (необратимый всеобъемлющий процесс, имеющий, в том числе и положительные стороны)2.
Отечественные исследователи выделяют несколько групп факторов кризиса семьи в современной России:
1. объективные процессы изменения брачно-семейных отношений во
всех экономически развитых странах;
2. специфические условия функционирования российской семьи в
«советский» период;
3. современное состояние российского общества.
Кризисом затронуты основы, на которых базируется современная семья,
особенно экономическая, ее социальный статус, осуществляемые многообразные функции. Происходят существенные изменения в структуре семьи, ее ценностных ориентациях. Особое значение приобретает совпадение взглядов супругов в отношении границ автономии каждого из них3.
Одной из основных проблем семьи как социального института является
потеря ее статуса. Все большее количество людей выбирают для себя незарегистрированный брак, так называемый гражданский. Современная молодежь, таким образом, пытается уйти от ответственности налагаемой официальной регистрацией. Те же, кто все-таки решаются на регистрацию брака чаще всего
вступают в него неподготовленными, не понимая истинной сути семьи и брака.
С этим связана не менее важная проблема современной семьи – возрастающее
число разводов. За минувший год, по данным Саратовстата, в регионе был заключён 19 311 брак, а разводов зарегистрировано 12 0254. Таким образом, из
сотни заключенных браков в регионе расторгается 625. А за январь 2015 эти
цифры составили: 889 браков заключено, а расторгнуто – 758.
Основными причинами, по которым супруги решают развестись на сегодняшний день, являются:
1. измена;
2. бедность;
3. неумение идти на компромиссы, уступать друг другу, непонимание,
эгоизм и ссоры назвали причиной;
4. алкоголизм и наркомания;
5. разные взгляды на жизнь;
6. остыли чувства;
7. отсутствие собственного жилья;
8. рукоприкладство, насилие в семье;
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9. ранние или неравные браки;
10. вмешательство родственников в дела семьи;
11. невозможность иметь детей;
12. различия в социальном статусе супругов;
13. неудовлетворенность в сексуальной жизни.
Также серьезной проблемой для социального института семьи является
значительное снижение ее репродуктивной функции. В течение последних пятнадцати лет рождаемость в Российской Федерации снизилась вдвое. И, несмотря на применяемые в последние годы государством меры по ее повышению,
естественный прирост населения по-прежнему остается отрицательным. Для
Саратова он составляет - 1059. Еще одним аспектом депопуляции современной
России исследователи считают большое количество абортов, проводимых не по
медицинским показаниям, а по «прихоти» женщины.
Помимо вышеуказанных проблем в последние годы все более острой становится проблема социализации и воспитания детей. В связи с тем, что в значительной степени снизился общий уровень жизни населения, и многие семьи
оказались на грани нищеты родители вынуждены уделять максимум внимания
работе, что негативно сказывается на отношениях с детьми.
Современные дети в большинстве своем либо предоставлены сами себе,
либо сданы на воспитание бабушкам, что в нынешних условиях не самый худший вариант решения проблемы. Чаще же всего воспитательная функция семьи
перекладывается на детские сады, ясли или школы.
Также не менее серьезной проблемой для семьи является применение
физического, а иногда и психологического насилия, жертвами которого чаще
всего становятся самые беззащитные члены семьи – женщины и дети. Основной
причиной этого является общая деморализация общества, значительное снижение уровня образованности и культурности отдельных слоев населения. Также
это может быть связано с различными психическими расстройствами и зависимостями, такими как алкоголизм, наркомания и прочие. В связи с этим на сегодняшний день перед государством стоит серьезная задача повышения роли родителей в воспитании детей и создания таких условий для развития семьи, при
которых хотя бы один из родителей сможет полностью посвятить себя детям,
не отвлекаясь на работу. Поскольку именно в семье закладываются нравственные основы, способствующие развитию личности индивида. Помимо этого актуальной для общества остается задача подготовки молодежи к семейной жизни. В целом же общество по своей сути кровно заинтересовано в наличие
крепкой здоровой семьи, так как она является его фундаментом. И именно благодаря ей поддерживается стабильность и способность воспроизводить население в каждом последующем поколении.
В заключении, стоит отметить, что, несмотря на очевидность существования проблем современного института семьи не стоит забывать, что изменения, происходящие с ним сегодня – это именно изменения, которые обусловлены реалиями современной жизни человека, а не крах семейной сферы. Семья
эволюционирует, развивается, приобретая различные формы, но не уходит с
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социальной арены. И именно поэтому она нуждается во внимании и помощи со
стороны государства.
Список литературы
Кучмаева О. В., Кучмаев М. Г., Петрякова О. Л. Трансформация института семьи и семейные ценности. // Вестник славянских культур. № 3 том XIII 2009
2
Там же.
3
Гурко Т.А. Трансформация института родительства в постсоветской России: автореф. дис. д.
соц. наук [Электронный ресурс] / Т.А. Гурко. – М., 2008. – Режим доступа:
http://www.isras.ru/publ.html?id=903[1]
4
http://sarinform.com/lenta/archives/new/2015/1/31/38036
5
http://www.vzsar.ru/news/2015/02/04/v-saratovskoi-oblasti-rastorgautsya-62-procenta-brakov.html
1

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
Т.Л. Коновалова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Государственный сектор представляет собой такую область экономики или
часть экономического пространства, где:
– государство является специфическим субъектом экономических действий;
– рынок не действует или частично действует, следовательно, преобладает нерыночный способ координации экономической деятельности, нерыночный
тип организации обмена деятельностью, нерыночное взаимодействие интересов;
– производятся, распределяются и потребляются не частные, а общественные
блага;
– экономическое равновесие между спросом и предложением общественного
(коллективного) блага осуществляется государством, органами местного самоуправления и добровольно-общественными организациями с помощью
соответствующих социальных институтов и бюджетно-финансовой политики.
Общественное благо – это такое благо, которое потребляется коллективно
всеми гражданами независимо от того, платят они за него или нет. Чисто общественные блага характеризуются двумя свойствами: несоперничеством и неисключаемостью в потреблении. «Особая природа общественных благ заключается в том, что их потребление может быть только совместным и равным: чем
больше достается одному домохозяйству, чем больше, а не меньше достается
любому другому», - констатирует М.Блауг1.
В июне 2005 года Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) опубликовала доклад «Россия: построение рыночных правил игры».
Основной вывод доклада – в России сложилось «слабое государство с сильными чиновниками», не создано эффективных механизмов развития, не сформулированы цели, нет долгосрочной стратегии развития. По мнению специалистов ОЭСР, долгосрочный экономический рост России во многом зависит от
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того, удастся ли создать в стране «не просто сильное государство, а государство
с верховенством закона – подотчетное обществу и эффективное»2.
В «Стратегии развития России до 2020 года» правительство предлагает переход к так называемому «субсидиарному государству», которое будет обеспечивать социальную помощь только самым уязвимым группам населения, а
остальные группы будут учиться конкурировать и сами себя обеспечивать.
«Понятие субсидиарного государства у нас трактуется в патерналистском
ключе – как делегирование полномочий сверху вниз. Понимание же, которое
распространено в федеральных странах Европы, - прямо противоположное. Оно
заключается в том, что самый низший уровень публичной власти – местное самоуправление – получает большую часть налоговых поступлений. И только
функции, которые не может взять на себя местное самоуправление, оно передает выше на уровень региона. А то, что регион не может поднять, он передает на
уровень общенациональный.
У нас же сейчас уже 60% налоговых поступлений идет в федеральный
бюджет, в региональные бюджеты – процентов 25 и оставшиеся 15 % - в бюджет местного самоуправления. Вот и получается, что те, кто «на местах» отвечает за социальную политику, сами практически ничего не могут сделать и обречены выпрашивать деньги у президента…»3. Таким образом, получается субсидиарное государство по-русски.
В этом плане интересен опыт организации производства общественных
благ в Федеративной республике Германии, где создано и успешно функционирует социальное государство (социальная рыночная экономика).
В ФРГ предприятия государственного подчинения, занятые производством
общественных благ, «представляют собой самостоятельные организационные
единицы, которые юридически, или, по крайней мере, организационно выделяются из публичного управления (государственной администрации), находятся
преимущественно в государственной собственности и действуют в соответствии с общественными интересами. Они являются экономическими субъектами, которые под свою ответственность покрывают за плату чужой индивидуальные спрос»4.
Предприятия, в которых публичная власть лишь принимает участие, смешанные предприятия, - только тогда можно приравнять к государственным,
когда государственная власть на основе величины своих инвестиций или особенного правового регулирования в состоянии влиять на их деятельность.
Существенное отличие государственных или публичных предприятий от
частных заключается не столько в форме собственности, сколько в разных целях их деятельности: предприятия могут быть сориентированы либо на общественные интересы, либо на частные и, как следствие, поставлять либо общественные товары, либо частные.
Публичные предприятия ФРГ должны доказать наличие в своих действиях
общественного интереса. Из самой цели их функционирования должно вытекать стремление содействовать общему благу, поскольку последнее не может
быть результатом функционирования частного предприятия. Именно потому,
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что частнохозяйственный механизм исключает или реализует нежелательным
образом содействие общественному интересу, общество признает полномочия
государственных предприятий. Но если они перестают придерживаться этой
цели, то предпринимательская активность государства прекращается.
Государство лишь тогда принимает участие в предпринимательстве, когда
для этого существует важный государственный интерес и достижение цели
другими средствами не является лучшим и более экономичным.
Предоставление общественных благ возложено на предприятия всех уровней, хотя на каждом из них существуют значительные отличия, связанные как с
экономическими факторами, так и с правовым статусом предприятий:
1) предприятия, являющиеся собственностью федерации, в том числе и через капиталовложения;
2) предприятия, подчиненные ландтагам (региональные), Блага, предоставляемые этими предприятиями, больше всего отвечают критериям чисто
общественных благ;
3) предприятия коммунальной собственности. Предпринимательская деятельность городов, общин и районов полностью отвечает общественным интересам. Она охватывает сферы снабжения (сугубо общественные блага), сберегательные кассы, жилищное хозяйство и транспорт местного сообщения (псевдообщественные блага). В предыдущие десятилетия удельные вес бюджетных
капиталовложений был на этом уровне наивысшим – 66%.
Распределяя бюджетные капиталовложения, государство поддерживает необходимый баланс не только в развитии разных отраслей экономики и территорий страны, но и в соотношении между государственным и частным производством, между общественными и частными благами.
Публичное предпринимательство в ФРГ в национальном хозяйственном
балансе включается не в государственный, а в предпринимательский сектор,
должно действовать на принципах конкуренции, которая генетически присуща
частному предпринимательству. Государственный предприятия выполняют
свои функции в социальном рыночном хозяйстве. Через реализацию публичного интереса они способствуют созданию условий для функционирования частного капитала и всей экономической системы, обеспечению ее общественными
благами.
Но если бы отрасли, где господствует публичная власть, были прибыльными, то они представляли бы интерес для частных вкладчиков капитала и о
«провале рынка» речь не шла бы вообще, а экономические субъекты существовали бы на конкурентной основе. На практике же выделяется очень небольшая
группа публично-правовых предприятий, которые находятся в привилегированном положении: для них цель прибыльности не играет решающую роль, допускается дефицит бюджета, публичное финансирование и создание своеобразного монопольного положения, которое исключает наличие конкурентов. В
производстве общественных благ государство рассчитывает в первую очередь
на них. Все другие функционируют по правовому признанию как частные.
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Эффективность выполнения государственными предприятиями своих
функциональных задач зависит от того, как себя ведут государственная администрация и менеджмент предприятия. Если государственная администрация
как выразитель общественного интереса направляет свою деятельность действительно на общественное благо, то этим она способствует созданию необходимых условий для обеспечения хозяйственной эффективности государственного предпринимательства. Но иногда государственная администрация стремится к удовлетворению своих собственных, независимых от общественных,
интересов.
Эффективность государственного предпринимательства как инструмента
удовлетворения общественных интересов зависит от того, ориентирует ли государственная администрация целевые установки данных предприятий на общее
благо или нет.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЯ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А.В. Кузьмин
Саратовский военный институт внутренних войск МВД России
В условиях перехода общества к динамичному развитию и инновационным преобразованиям организация не может успешно функционировать
как статичная и неизменная социальная система. На практике число негативных явлений растёт, проявляется застой технологических процессов, замедляется накопление человеческого инновационного фактора хозяйствования. Статичная организация с классической организационной культурой обречена или на разорение, или на формирование инновационных принципов и
ценностей, обновление всей системы внешнего и внутреннего социального
контроля. Между тем, в России условия для развития инновационной организационной культуры пока не созданы. По-прежнему, крайне слабо развиты системы внешнего неформального контроля, нет законодательной базы
для формирования практик самоконтроля граждан. Действующий в России
Трудовой кодекс, хотя и упорядочивает правовое пространство функционирования хозяйственной организации, но не создает правовые условия оптимизации трудовых отношений работников организации.
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Данное предположение подтверждается анализом эмпирических исследований российских предприятий. Так уже по результатам исследования1
проведенного в 2004-2005 годах на предприятиях Оренбургской и Саратовской областей большинство «респондентов (88% по г. Оренбургу и 71% по г.
Саратову) считают необходимым изменять собственный стиль трудового
поведения»2. Предпосылки данных изменений работники видят в изменении
практик государственного контроля хозяйственных организаций, предоставление большей свободы хозяйственной деятельности организаций, а также в
повышении уровня заработной платы работникам.
Работники хозяйственной организации указывают на негативные
трансформации в функциональной системе организации. Более 50% опрошенных указывают на потерю ролевых функций работников предприятия.
Данные респонденты считают, что функция самоконтроля в современном
трудовом процессе полностью утрачена. А 19% по г. Оренбург и 22% по г.
Саратов считают, что в современных условиях роль и место работника
сведено к простой обязанности постоянно приходить на рабочее место и выполнять приказы идущие с верху. Респонденты констатируют, что на предприятиях постепенно повышается социальная напряженность, Растет конфликт общественного и организационного социально-экономического интереса. Последний в конечном итоге перерастает в конфликт работодателя,
менеджмента и непосредственных работников. Излишний контроль государства приводит не только к торможению развития хозяйственной организации, но и формирует условия разрастания внутриорганизационных конфликтов. Создается почва для обострения конфликтов противостояния или
«столкновения менеджмента и рядовых работников, расширяется состав и
почва для межгрупповых конфликтов, где сталкиваются интересы двух или
более групп»3.
Подтверждается наличие данной проблемы и в более поздних социологических исследованиях на российских предприятиях. Эмпирическое исследование в 2008 году на ОАО «Молочный Комбинат Энгельсский»4 показало, что современная организация имеет жесткую централизованную систему
социального контроля, в организациях проявляется социальная безответственность работодателя и топ менеджмента. Реформы систем социального контроля
как и всех социально-трудовых отношений организаций осуществляется
крайне медленно и не эффективно. Реформирование систем управления как и
всех социально-трудовых отношений в целом работники организации связывают с повышением эффективности контроля за конкретными результатами труда. Предполагается, что последнее должно сопровождаться ростом заработной
платы и производительности труда. При этом только 12% работников связывают повышение результативности деятельности предприятия с комплексной модернизацией всей системы контроля и организации труда. 11% респондентов
повышение результативности деятельности предприятия связывают с обновлением информационной базы в целом, а также ростом эффективности внешней
координационной деятельности организации.
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Таким образом, современная организация имеет жесткую, постоянно
трансформирующуюся централизованную систему социального контроля. Проявляется высокая степень сосредоточения контрольных функций как в институтах государственной власти, так и в рамках отдельной организации. Чрезмерное наделение контрольных функций топ менеджменту организации приводит к
расширению функций централизованного контроля, перегрузки обязанностей
по контролю высших управляющих современных компаний.
Мало изменяется ситуация и в последующие годы. По результатам эмпирического социологического исследования проведенного в хозяйственной
организации «Почта России»5 в 2013 году государство с одной стороны осуществляет жесткий социальный и социально-экономический контроль деятельности государственной хозяйственной организации, с другой стороны не обеспечивает нормальные условия ее функционирования. Государство часто меняет
требования внешней контрольной отчетности, контролирует все более широкий
перечень налоговых, финансовых, экологических, трудовых показателей деятельности организации. Так предприятие «Почта России» (как государственная
хозяйственная организация) не имеет возможности изменить характер распределения прибыли, жестко централизованно контролируется процесс формирования резервных и социальных фондов. Предприятие на сегодняшний день не
имеет необходимой базы и резервов для обеспечения достойной заработной
платы своим работникам. Уровень заработной платы сегодня не соответствует
даже среднему показателю по России. В текущем году на необходимый рост
заработной платы работникам необходимо было около 4,5 миллиардов рублей.
Данная сумма так и не выделена государственным бюджетом. При этом государство ведет полный контроль и лимитирует деятельность предприятия «Почта России» как основной собственник и инвестор данной хозяйственной организации.
Администрация предприятия только начала реформирование систему
социального контроля. Начиная с 2012 года в организации реализуется контроль общей социально-трудовой деятельности в контексте подписания и обеспечения эффективной реализации Коллективного договора между администрацией и работниками различных трудовых групп и профессий. В рамках данного юридического документа прописан целый пакет основных и дополнительных
гарантий труженикам, уточнены параметры гарантированного и постоянного
роста заработной платы. Четко сформулированы гарантии и технологии контроля роста заработной платы. Последняя согласно новой редакции Коллективного договора должна повышаться не менее чем на 13% в год. Также определены социальные гарантии по затратам работников на переподготовку, а
также обучения и оздоровления в домах отдыха и санаториях (обеспечивается
оплата семьи работника на санаторно-курортное лечение не менее чем 50% от
общей суммы затрат). Трудовой договор определяет дальнейшее социальное
развитие организации, формирует требования по развитию социального контроля на последующие пять лет. Выполнение новых разделов трудового дого305

вора подвергается контролю не только со стороны государства, но и общественных организаций, СМИ, профсоюзами трудового коллектива.
Анализ данных социологического опроса показывает, что жесткий общий
социальный контроль государства не обеспечивает стабильность функционирования организации. 81,97% опрошенных отмечают излишне жесткий и тотальный контроль государства по параметрам деятельности хозяйственной организации. Отмечается, что постоянные изменения в трудовой сфере не подкрепляются стабильной переподготовкой и обеспечением расширения контролирующих полномочий тружеников. Около трети опрошенных (35,87%) отмечают
повышение интенсивности сотрудничества с государственными организациями
осуществляющими, в том числе, и контроль хозяйственной деятельности. При
этом данные взаимодействия не приводят к росту эффективности функционирования самой организации «Почта России». Также не наблюдается существенный рост заработной платы.
Таким образом, анализ эмпирических данных показывает, что хозяйственные организации реализуя процесс планового перехода к инновационному
развитию, постепенно ощущают необходимость реформирования сложившейся
системы социального контроля, внедряются новые финансовые гарантии и технологии контроля хозяйственного обеспечения социального развития предприятия. Внедряются новые инновационные технологии, усиливаются процессы
обучения и переобучения сотрудников, формируются высокие интеллектуально-образовательные требования к вновь поступающим работникам. Одновременно в целом сохраняется система жесткого административного контроля деятельности организации как со стороны государства, так и со стороны администрации самой хозяйственной организации.
Между тем процесс перехода на инновационный тип развития России
предусматривает реализацию процесса децентрализации системы социального
контроля хозяйственной организации. Традиционный тип социального и социально-экономического развития ориентирован на статичные факторы хозяйствования, применения неизменных методик контроля, средств и технологий. В
раках традиционного типа организаций развиваются классические принципы
организационной культуры, стимулируются постоянные технологии труда,
проявляются стабильные формы трудовых отношений. Как итог в рамах традиционных практик социального развития в хозяйственных организациях проявляется замедление роста, развитие осуществляется низкими темпами.
Дополнительная оценка деятельности хозяйственной организации в новых условиях должна осуществляться по двум социально-экономическим
направлениям: оценка распределения властных и контрольных полномочий, степени развития самоконтроля в хозяйственной организации, а также оценка организационной культуры, уточнение степени и форм привлечения тружеников к установлению и реализации социально-экономических задач, целей, стратегий.
Осуществление трудовой деятельности актором, возможность и степень
творческой отдачи, необходимость интеллектуального развития сотрудников и
качество его профессионального накопления в большой степени зависит от ка306

чественных параметров организационной культуры, а также от специфики действующей системы общего социального контроля организации.
В рамках функционирования современных хозяйственных организаций
проявляются следующие проблемные противоречия.
1. Несоответствие инновационных требований к отдельным профессиональным группам сотрудников и степени их творческих трудовых возможностей контролировать, анализировать, и обновлять процесс трудового взаимодействия. Излишняя централизация процесса общего социального контроля не создает условий динамичного социального развития, не обеспечивает
развития системы самоконтроля на отдельных трудовых участках организации.
Как результат, понижается эффективность мотивации труда, не создаются
социальные условия эффективного внедрения и освоения новых производственных технологий.
2.
Несоответствие провозглашаемых принципов демократизации трудовых процессов и реальными практикам социального контроля хозяйственной
организации. На практике проявляется косность и не изменчивость реально
действующих норм контроля организации.
Формальные
контрольнонормативные документы носят абстрактно декларативный характер и не несут
на себе в полной мере практическую, функциональную нагрузку. Декларируются новые корпоративные стандарты, нормы социального контроля и социальной
защиты, трудовой договор, принципы самоконтроля которые в реальной практике выполняются только частично. Действующие нормативные стандарты и
нормы контроля работники не рассматривают как инструмент защиты прав
членов трудового коллектива. Наиболее существенный потенциал контролирующего механизма по прежнему принадлежит государственным структурам.
При этом резко понижается роль общественных организаций (в том числе и
профсоюзных) в урегулирования трудовых конфликтов. При этом наблюдается
рост государственных организаций ведущих централизованный контроль и как
результат усложняются решения по выполнению функций системного социального контроля. Одновременно возрастает потребность принимать постоянные и
оперативные действия по анализу ситуации и контролю процессов трудового
взаимодействия. В новых условиях возникает необходимость повышения скорости принятия контрольных действий, что не может обеспечить традиционная
централизованная система социального контроля. Одновременно падает роль
профсоюзных, а также иных общественных организаций ведущих внешний социальный контроль.
Внедрение социальных инновационных технологий в российском обществе организации попадают в условия непрерывной трансформации
внешней социальной среды. Современные хозяйственные организации поставлены перед необходимостью осуществить переход от экстенсивного к инновационному росту. Рост конкурентной борьбы предусматривает необходимость разработки и внедрения внутри организационных инноваций, внедрения динамично развивающихся социальных технологий труда. Последнее возможно в условиях обновления не только организационной культуры, но и
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формирования Эффективной системы самоконтроля работников хозяйственных организаций.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА
И.В. Лопаткин
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В современных российских реалиях одним из актуальных аспектов изучения рынка труда является исследование деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства. В свою очередь, молодые предприниматели
представляют собой важнейший сегмент молодежного рынка труда.
Рассматривая данную тему, в первую очередь необходимо обратиться к
правовой стороне вопроса о государственной поддержке предпринимателей.
Основным регулирующим законом является ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»1, который определяет понятия
субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.
Однако следует заметить, что на федеральном законодательном уровне не
закреплено понятие молодежное предпринимательство, понятие субъект молодежного предпринимательства и молодежное предприятие, а это необходимо,
для обеспечения комплексного регулирования и поддержки молодежного малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях.
С другой стороны, к примеру, в Саратовской области, Правительством
области выделяются гранты на открытие и развитие бизнеса, но существует
проблема отсутствия соответствующих знаний у молодых людей
по оформлению документации для участия в конкурсе на получение грантовых
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средств, а также по построению и ведению бизнеса в дальнейшем, написанию
бизнес-планов. Частично это проблема решается, в частности проектом «Бизнес
– школа «Мое дело» организованным Молодежным парламентом совместно
с Министерством занятости, труда и миграции Саратовской области2.
Таким образом, современная молодежь обладает желанием открыть собственное дело, но зачастую реализация его на практике затрудняется в виду ряда объективных и субъективных причин. Наиболее актуальными являются: недостаточное информационное освещение предпринимательской деятельности, а
также существующих мер поддержки; отсутствие практической составляющей
в обучающем процессе; затрудненный поиск начального капитала. Поэтому
необходимо усиление мер государственной поддержки как финансовой, так и
педагогической направленности для развития молодежного предпринимательства и, как следствие, сокращения безработицы на молодежном рынке труда,
поднятия уровня социально-экономического развития страны, регионов.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВУЗОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А.Б. Монтаев
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Переход к рыночной экономике привел людей к совершенно иному типу
взаимоотношений между работником и работодателем, потребовав освоения
субъектами социально-трудовых отношений, новых социальных ролей и соответствующих им функций. В таких социально-экономических и социокультурных условиях особое значение приобретает процесс профессиональной компетентности молодых людей, который предполагает усвоение новых стратегий
поведения для успешного трудоустройства.
Понятие
«профессиональная
компетентность»
рассматривается
В.Г.Зарубиным в широком и узком смыслах. В широком смысле: профессиональная компетентность состоит « в уровне успешности взаимодействия с
окружающей средой » . В узком смысле она включает в себя : знания, умения,
навыки, опыт, способы их реализации в деятельности, общении и саморазвитии
человека1.
С декабря 2013 года и до мая 2014 года было проведено авторское исследование методом анкетирования, на тему: «Стратегий вузовских выпускников
России и Казахстана в сфере занятости», целевая выборочная совокупность составила 500 человек - выпускников всех факультетов Западно-Казахстанского
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аграрно-технического университета имени Жангир хана, ЗападноКазахстанского гуманитарного университета имени М. Утемисова и Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Исследование проведенное в вузах России и Казахстана, позволило выяснить особенности
самооценки профессиональной компетентности вузовских выпускников.
Анализ результатов показал, что большинство выпускников не имеющих
опыта работы по своей специальности оценивают свое знание на «отлично»
(62,3%). Однако, среди работающих выпускников самооценка компетентности
«низкая» (63,6%). Таким образом, выпускники сталкиваясь с профессиональной
деятельностью понимают недостаток уровня своей компетентности.
Наше исследование также показало что российские выпускники имеют
опыт работы (61,8%) чаще чем казахстанские (33,3%). Это говорит о том, что
российские выпускники более адаптированы к рыночным условиям.
При анализе данных выяснилось, что юноши выпускники (54,7%) оценивают свое знание по специальности на «отлично», чаще чем девушки (45,3%).
При этом большая часть девушек (61,9%) выбрали вариант «хорошо», показывая достаточно высокую самооценку своей компетентности по специальности.
Однако среди выпускников оценивающих свое знание по специальности на
«удовлетворительно» юношей 2 раза меньше (37,7%) чем девушек (62,3%).
Среди тех, кто низко оценивает свою компетентность по специальности, доминируют девушки (54,5%). Таким образом, уровень самооценки компетентности
по специальности у юношей выше, чем у девушек.
Гендерный анализ оценки своей компетентности выпускников России и
Казахстана показал, что большинство казахстанских выпускников мужского
пола имеют опыт работы (54,5%), чаще чем российские выпускники (45,5%).
Но среди российских выпускниц опыт работы в 3 раза выше (77,6%), чем казахстанских выпускниц (22,4%). Таким образом, казахстанские юноши и российские девушки более активны в трудовой деятельности .
Дальнейший анализ показал, что профессиональная самооценка выпускников технических специальностей выше, чем гуманитарных. Так, на «отлично» чаще оценивали свои знания выпускники специальностей: технологии продовольственных продуктов (66,7%), строительство (63,6%) , землеустройство
(100%) и т.д.
Оценивающих свои знания на «отлично» среди казахстанских выпускников гуманитарных специальностей больше (29%), чем среди технических специальностей (16,2%). Однако среди выпускников российских вузов технических специальностей оценка уровня своей компетентности выше (16%) чем гуманитарных (11%). Таким образом, среди гуманитарных специальностей Казахстана и технических специальностей России уровень профессиональной самооценки по специалистов выше.
Подводя итог анализа результатов нашего исследования можно утверждать: выпускники не имеющие опыта работы сталкиваясь с профессиональной
деятельностью, осознают недостаток в уровне своей компетентности; российские выпускники более адаптированы к рыночным условиям; уровень само310

оценки компетентности по специальности у юношей выше, чем у девушек.
Кроме того, было выявлено, что казахстанские юноши и российские девушки
более активны в трудовой сфере. Российские выпускники технических специальностей оценивают свою компетентность по специальности выше, чем выпускники гуманитарных направлений, однако, среди казахстанских выпускников тенденция прямо противоположная. Высокий уровень в оценках профессиональной компетентности чаще демонстрируют студенты гуманитарных специальностей. Все это говорит о том, что субъективные оценки уровня профессиональной компетентности вузовских выпускников России и Казахстана имеют
существенные различия.
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
А.М. Нагимова, М.А. Нагимов
Казанский федеральный университет,
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований»
Академии Наук Республики Татарстан, г. Казань
Важнейшей проблемой противодействия коррупции в системе государственного управления является определение коррупционных рисков в процессе
функционирования государственного аппарата, определение совокупности превентивных мер по предотвращению возникновения коррупционных ситуаций.
Разграничение поля коррупционных рисков способствует выявлению коррупциогенных пробелов в законотворческой деятельности, определению адекватных мер по предотвращению коррупционной практики, а также организационному, ресурсному и идеологическому обеспечению деятельности по борьбе с
коррупцией. Несмотря на изобилие научных трудов по исследованию коррупции, правовой оценки ее проявлений и экономического анализа коррупциогенных факторов, недостаточное внимание уделяется проблеме изучения коррупционных рисков, отсутствует единое и четкое определение этого понятия, что в
значительной степени усложняет ее изучение.
По мнению исследователей Центра антикоррупционных исследований и
инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», коррупционные риски представляют собой риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций1. По мнению Балыкова П.Н., Богдановой Е.Л., Дорошковой О.А., Петериковой Ю.Е., Федотовой М.В. под коррупционными рисками
понимается «…явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению»2. Указанные
определения представляют собой достаточно широкую трактовку коррупцион311

ных рисков, при этом не раскрывают сущностные стороны рассматриваемого
явления. Более предметное определение коррупционных рисков применительно
к сфере государственного управления дает В.В.Астанин, объясняя их через поведенческую модель участников коррупционного акта, как «…вероятность возникновения коррупционного поведения, которое может быть вызвано: несоблюдением обязанностей, запретов и ограничений, установленных для государственных служащих в связи с прохождением государственной службы; реализацией полномочий при осуществлении профессиональной деятельности государственного служащего»3. С точки зрения анализа факторов и условий возникновения коррупционного поля рассматривает коррупционные риски
О.В.Казаченкова, определяя их как «…возникающие в процессе функционирования органов государственной власти, осуществления служебной деятельности государственных служащих, создающие ситуацию возможного совершения
коррупционного правонарушения»4. Обобщая вышеприведенные определения
можно отметить, что коррупционные риски представляют собой вероятностные
угрозы коррупционного характера, возникающие в сфере государственного
управления, вытекающие из дискреционной сущности отдельных государственных функций, осуществляемых в рамках реализации управленческой деятельности. Согласимся с мнением Г.А. Сатарова, что «риск коррупции определяется коррупционным энтузиазмом взяткополучателей, создающих дефицит
государственных услуг и выстраивающих бюрократические барьеры для примитивного вымогания взяток»5. В любом случае, коррупционные риски появляются тогда, когда для этого имеются определенные условия, а у акторов коррупционного поля присутствует мотивационный фактор вступления в коррупционные отношения. Это связано, прежде всего, с появлением в социальноэкономической сфере неких зон риска - уязвимых и слабых мест в жизни общества, потенциально являющихся очагом возникновения коррупции. По мнению
Т.Я Хабриевой, зоны коррупционного риска представляют собой «…области
регулирования, в которых в наибольшей степени проявляются соответствующие коррупциогенные факторы - так называемые «зоны коррупционного риска»: регулирование систем внутреннего контроля и внутреннего аудита
в кредитных и иных организациях; регламентация полномочий надзорных органов;
установление
требований
к профессиональной
пригодности
и добросовестности руководителей, отбору персонала и его профессиональной
подготовке; взаимодействие государственного и частного сектора устанавливающие требования к регистрации, лицензированию и иным разрешительным
процедурам»6.
Изучение зон коррупционных рисков в системе государственного управления проводится на основе комплексной методики, включающей в себя анализ
текущей статистики по правонарушениям, результаты изучения мнения населения об удовлетворенности качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также мнения населения о коррупционной ситуации в
стране, в регионе. Еще одним существенным показателем зоны повышенного
коррупционного риска может выступить наличие и интенсивность обращений
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граждан о фактах коррупции, а также мнение населения об эффективности деятельности органов государственного и муниципального управления в части
противодействия коррупции. Так, по данным социологического исследования в
2012 году население Республики Татарстан оценивает эффективность антикоррупционной деятельности чуть выше средней - в 3,6 балла по пятибалльной системе. В разных муниципальных образованиях население по-разному оценивает
эффективность антикоррупционной деятельности – от 2,5 до 4,6 баллов. За период с 2012 года по 1 полугодие 2013 года включительно зафиксированы 178
обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции и злоупотребления служебным положением в Кабинет Министров и Аппарат Президента Республики Татарстан. Выявлена тенденция возрастания количества жалоб
на действия должностных лиц органов местного самоуправления (68 жалоб в
2012 г., 79 жалоб в 1 полугодии 2013 года), при сокращении жалоб на действия
должностных лиц министерств и ведомств (20 – в 2012 г., 8 – в 1 полугодии
2013г.) (Рис.1)

Рисунок 1 Число обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции и злоупотребления служебным положением в Кабинет Министров и Аппарат Президента Республики Татарстан, единиц

В зоне коррупционного риска также находятся основные сферы общественной жизни, такие как система здравоохранения, система образования,
обеспечение правовой безопасности граждан, судебная система, жилищнокоммунальное хозяйство и др. Нарушения при размещении заказов на поставку
товаров и выполнение работ для государственных и муниципальных нужд также является возможным источником незаконного дохода, связанного с коррупцией. Одним из источников для анализа зоны коррупционного риска являются
данные статистики по преступлениям коррупционной направленности. Так, в 1
полугодии 2013 года количество выявленных должностных преступлений составило 945 преступлений, что на 54,9% больше аналогичного периода 2012 года (610 преступлений) (Рис.2).

313

Рисунок 2 Динамика и структура выявленных должностных преступлений в Республике Татарстан в 1 полугодии 2012-2013 гг. единиц

Таким образом, можно отметить, что зоны коррупционного риска появляются там и тогда, когда в сфере государственного и муниципального управления присутствуют возможности для незаконного извлечения материальных и
нематериальных выгод должностными лицами или сотрудниками в рамках реализации их должностных обязанностей. Такие зоны могут формироваться
намеренно или ненамеренно, но во всех случаях они активизируются как результат деятельности субъективного волевого компонента. Следовательно, выявление возможных зон коррупционных рисков, изучение их сущностных сторон и латентных драйверов позволяет разработать наиболее эффективные меры
противодействия коррупции, в том числе и превентивного характера.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
П.Н. Никифоров, С.М. Новичков, И. В. Стазаева
Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
при Президенте РФ в городе Саратове
Отношение государства и общества к молодежи во все времена является
актуальным, а жизнь молодого поколения обуславливается существующими
социально-экономическими и политическими условиями. Понятно, что стратегические цели и планы развития государства и общества не могут быть реализованы без широкого участия молодежи. Современное состояние российской
действительности характеризуется политической стабильностью, улучшением
делового климата, структурированием гражданского общества, формированием
цивилизованного рынка труда, главное конкурентное преимущество которого
связано с развитием человеческого потенциала, определяемого в основном состоянием системы образования.
Действительно, в современном мире образование рассматривается как
важнейший потенциал развития общества, его роль постоянно растет вместе с
ростом влияния человеческого капитала. Именно в этой сфере находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны в средне- и долгосрочной перспективе.
Образование как важнейшая составляющая молодежной политики государства, выступает инструментом обеспечения фундаментальных прав и свобод
личности, повышения темпов социально-экономического и научнотехнического развития, гуманизации общества, роста культуры. В связи с этим,
на современном этапе перед государством стоит задача воспитания молодежи,
формирование её гражданско-политической активности, ответственности за
страну, старшее и подрастающее поколение. Возрастание роли гражданского
общества в России, новые геополитические реалии определяют заказ системе
образования на формирование социально ориентированного поколения россиян.
В качестве главного результата реализации образовательной политики в
молодежной среде рассматривается готовность и способность молодых людей
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самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные последствия, нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. Становление гражданского
общества невозможно без личности, полноправной, самодеятельной, цивилизованной, эффективно участвующей в демократическом процессе. Наличие Гражданина - необходимое условие реализации всего комплекса составляющих
гражданского общества, так как субъектность личности позволяет исходя из ее
способности, возможности и потребности участвовать в политической жизни
общества и государства в соответствии со своими интересами. Но в отличие от
других сфер общественной жизни, в которых личность может реализовать свои
интересы абсолютно, в политике она осуществляет свои интересы как элемент
общих, то есть политических интересов.
Таким образом можно выделить следующие положения:
- Личностью человек становится посредством воспитания, которое осуществляется через различные социальные институты: семью, образование и др.
Человек участвует в решении общих дел, что вызывает у него ощущение причастности к человеческому роду, его институциональным образованиям.
- Гражданственность - сложное личностное образование, состоит из ряда
свойств и качеств. Наиболее важные из них патриотизм, ориентация на гуманистическую идеологию, политическая, правовая и нравственная культура, достоинство, социальная справедливость и ответственность, готовность к труду, к
социальному и профессиональному самоопределению, культура межнационального общения и другие.
- «Политическим» человек становится через процесс социализации, который осуществляется на протяжении всей его жизни. Через самостоятельную сознательную причастность к общему делу личность, особенно молодая, обретает
способность осознать свою уникальность, значимость, неповторимость, ответственность за свои поступки. Поэтому необходимо отметить, что участие молодого поколения в политике есть один из наиболее значимых видов его деятельности.
В политологи различают четыре стадии политической социализации:
1) стадия ранней социализации (от рождения до поступления в школу);
2) стадия образования или обучения (с момента поступления в школу до
окончания очных форм обучения общего и профессионального обучения);
3) стадия социальной зрелости;
4) стадия завершения жизненного цикла (прекращения постоянной трудовой деятельности в рамках официальной организации)1.
Понятно, что основы личности и гражданина закладываются и развиваются в основном на первых двух стадиях. Здесь следует отметить, что более
значимой является стадия образования (обучения).
Российская система образования в качестве основного института социализации личности выступает примерно с 6 до 25 лет. За это время люди достигают умственной зрелости, приобретают основные социальные качества, и в
связи с этим признаются полностью дееспособными. Это подготовительная фа316

за жизненного пути. Поскольку основным видом предметной деятельности является учение, постольку индивид в процессе общеобразовательного и профессионального обучения, а также сопутствующего этому нравственного воспитания, выступает пока преимущественно в качестве созерцателя и немного в качестве деятеля. И.А. Щеглов называет образовательные структуры «единственно положительно действующей агентурой социализации»2.
Зарубежные политологи уверяют, что чем выше уровень образования человека, тем более он политически ориентирован и предрасположен к демократическим ориентациям, установкам и поступкам. Образование расширяет кругозор человека, помогает ему понять необходимость толерантности и эмпатии,
в значительной мере предохраняет от приверженности к экстремизму, увеличивает способность человека делать рациональный выбор в сложных политических ситуациях. С.М. Липсет указывает, что «чем выше у человека образование, тем более вероятно, что он верит в демократические ценности и поддерживает демократическую практику»3. В. Кей выявил влияние уровня образования
на политическую роль гражданина по четырем направлениям: у более образованных людей сильнее развито чувство обязанности участвовать в политической жизни; у более образованного гражданина сильнее чувство эффективности
собственного политического участия (он считает, что может влиять на политический процесс и что ему открыт доступ к политической власти); чем выше образован гражданин, тем более он интересуется политикой и тем более он вовлечен в неё; образование определяет большую вероятность, что гражданин будет
политически активен4.
Г. Алмонд и С. Верба отметили, что личность, имеющая более высокий
уровень образования, лучше сознает влияние правительства на индивида, политически более информирована, имеет свое мнение по более широкому кругу
политических вопросов.
По мнению А.И. Щербинина, политическое образование играет двоякую
роль. С одной стороны, оно служит механизмом поддержания целостности существующего политического мира, преодоления негативных экзогенных факторов и обуздания разрушительных схоластических тенденций. С другой – оно
само становится катализатором разрушительных процессов5.
Противоречивость влияния образования на процесс социализации молодежи заключается в возрастании его роли в реализации социальной приемственности поколений в условиях модернизации, и в росте рассогласования его
усилий с другими факторами социализации – как стихийными (неблагоприятными социально-экономическими условиями), так и планомерными (влияниями
средств массовой информации на общественное сознание).
Образование, как ведущая социальная деятельность, участвует в формировании гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности;
усвоении различных традиций, ценностей, норм и установок поведения больших и малых социальных групп; приобретении спектра личностных, социальных и профессиональных компетентностей, обеспечивающих индивидуализацию, социализацию и профессионализацию личности в мире людей и профес317

сий; рост человеческого потенциала как важнейшего условия конкурентоспособности страны.
Истоки взглядов на образование как одну из ведущих социальных деятельностей, формообразующих историко-эволюционный процесс наряду с другими институтами социализации восходят к идеям научной школы
Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и А.Р.Лурия, а также к такому близкому по духу этой школе постмодернистскому направлению методологии как социальный
конструкционизм. Наиболее ёмко парадигма социального конструкционизма
представлена в работах П.Бергера, Т.Лукмана «Социальное конструирование
реальности» и К. Джержена «Социальный конструкционизм: знание и практика».
А.Г. Асмолов отмечает, что риски недооценки социальных и ментальных
эффектов системы образования отражают отношение общества как к образованию, так и к результату образования как социальной деятельности. Далее он
акцентирует внимание на рисках, проявляющихся в процессе социализации
подрастающего поколения в современном обществе и выделяет следующие:
· отсутствие четкой стратегии молодежной политики, поддержки детских,
подростковых и юношеских общественных объединений, направленных на решение задач личностного самоопределения и формирования идентичности молодежи;
· кризис семьи как института социализации, находящий свое выражение в
дезадаптации родительской семьи (неполная семья, конфликтная семья, семья с
антисоциальной атмосферой), семейной дестабилизации и неэффективном выполнении семьей функции социализации и идивидуализации личности ребенка;
· рост социального сиротства;
· феномен детского нищенства;
· феномен ранней коммерциализации подростков, обуславливающий рост
нарушений морального и нравственного развития подростков и вероятность
взаимодействия с криминальными слоями общества;
· риск нарастания агрессивно-насильственного поведения подростков (деструктивные действия, нарушающие личностную и физическую безопасность
людей и сохранность материальных и духовных ценностей;
· антисоциальное сексуальное поведение, ранняя наркотизация и совершаемые в связи с этим антисоциальные и противоправные действия);
· рост детской и подростковой преступности, и рост детей – жертв насилия;
· снижение возрастной границы раннего алкоголизма, распространение
наркомании и токсикомании;
· личностная незрелость, включая моральную незрелость;
· неадекватные стратегии совладания подростков и молодежи с трудными жизненными ситуациями.
А.Г. Асмолов приходит к выводу, что образование - это приоритетный
канал воздействия на общество, прежде всего, для государства6.
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Образование – это сложный социальный феномен, включающий в себя
три составляющие: обучение, воспитание, развитие.
Процесс обучения направлен на интериоризацию детьми знаний и опыта.
Воспитание и развитие осуществляются опосредованно, при этом развитие рассматривается как внутреннее содержание воспитания в широком смысле слова.
То есть обучение, воспитание и развитие – тесно взаимосвязанные стороны
единого процесса образования. Таким образом, образование включено в социализацию индивида7.
Образование не статичная конструкция, а жизненно востребованная динамичная система. Образование постоянно оказывает влияние на социализацию
различных поколений молодежи в соответствии со спецификой различных
эпох. Каждый человек, получающий образование последовательно проходит
различные его ступени. В ходе этого диалектического процесса он постоянно
развивается, изменяются его оценки, ценности и приоритеты.
Процесс политической социализации личности в настоящее время достаточно противоречив. В России с многие структуры, обеспечивающие политическую социализацию личности, были упразднены в момент проведения демократических реформ. Следствием стал вакуум в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, который породил безнадзорность и беспризорность подростков, привел к росту преступности, наркомании
среди молодежи8. Все это заставляет переосмыслить возникшие проблемы. В
последние годы государство обратило на образование пристальное внимание.
Осуществляются реформы, внедряются новые законы и концепции. Качественно изменилось дошкольное и общее обрвзование. В ряде регионов развивается
сеть учреждений дополнительного образования детей, на базе которых возрождаются детские общественные организации, которые консолидируют подростков и молодежь.
Воспитательная система дополнительного образования детей на современном этапе предоставляет возможности для активного усвоения индивидом
идеологических и политических ценностей, норм общества и формирования их
в осмысленную социально-политическую установку, которая собственно и
определяет позиции и поведение индивида в современной Российской политической системе.
Социализация детей в системе дополнительного образования происходит
через вхождение воспитанника в социальную среду, в систему социальных связей путем активизации социально-значимой деятельности, в результате которой
происходит усвоение социального опыта и одновременно его активное воспроизводство через реализацию функций целеобразования, интериоризации, экстериоризации и активного взаимодействия. Этому в немалой степени способствуют технологии, реализуемые в системе: социальное проектирование, интерактивное обучение, самоуправление и др.
Социализирующие возможности воспитательного пространства дополнительного образования детей определяются, с одной стороны, социальноэкономическими параметрами жизни общества (государственный заказ, харак319

тер доминирующих общечеловеческих ценностей) и в целом демократическими
принципами устроения жизни сообщества воспитанников, с другой – способностью педагогического коллектива создать действенные условия, необходимые
для реализации обозначенных требований.
Доминирующим в аспекте обучения и социализации личности в воспитательном пространстве дополнительного образования детей является принцип
гуманистической ориентации воспитания, обеспечивающий не только добровольный характер включения подростка в многогранную социальнополитическую деятельность на основе безусловной веры в его возможности, но
и утверждающий у каждого ребенка уверенность в своих силах, чувство самостоятельности и самодостаточности как важнейшие качества успешно социализируемой личности9.
Исследования, проведенные группой ученый под руководством А.И. Щетинской позволили сделать вывод, что для эффективности процесса социализации в воспитательном пространстве дополнительного образования необходим
комплекс педагогических условий: создание скоординированной социальной
среды, способствующей комфортному вхождению подростка в систему социальных отношений; актуализация мотивационной сферы подростка за счет
наполнения социально-значимой деятельности личностным смыслом; обеспечение педагогического сопровождения социализации подростка в воспитательном пространстве учреждения дополнительного образования детей.
Дополнительное образование детей - приоритетное направление образовательной политики в молодежной сфере, неотъемлемая часть учебновоспитательного процесса всех типов образовательных учреждений. В условиях
реализации принципа вариативности образования в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктриной образования Российской Федерации до 2025 г., Концепцией развития дополнительного образования детей РФ (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) роль дополнительного образования детей всемерно возрастает.
Все это позволяет создать разноуровневую и целостную образовательную
систему, решить задачу преемственности содержания различных видов образования с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей и юношества.
Система Российского образования представляет собой особое образовательное
пространство,
где
осуществляется
специальная
учебновоспитательная деятельность по развитию детей и молодежи, расширяются
возможности приобретения индивидуального практического опыта. Это не
формальная «надстройка», предназначенная для усиления прагматической
функции базового образования, а значимый фактор наполнения последнего
новым содержанием.
Ведущими задачами, решаемыми в Российском образования, являются:
- создание эффективной гуманистической воспитательной системы;
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- содействие семейному воспитанию, улучшению условий жизнедеятельности семей с детьми, расширению просветительской деятельности по
распространению педагогических знаний среди родителей и общественности;
- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской
среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности, проституции и
т.п.;
- обеспечение прав детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка.
Современная система образования РФ с каждым годом увеличивает свою
мощь и силу, выступая определяющим жизненным ресурсом в достижении
каждым ребенком личностного становления и социальной успешности, чему в
немалой степени способствует реализация социализирующего потенциала воспитательного пространства. Нужно отметить, что в современной России пред
системой образования стоит ряд проблем, которые создают приоритеты в молодежной политике.
Анализ теории и практики, собственный опыт позволили сделать вывод о
том, что в процессе обучения и социализации молодому человеку необходимо
вхождение в социальную среду, в систему социальных связей путем активизации социально-политической деятельности, в результате которой происходит
усвоение социального, политического опыта и одновременно его активное воспроизводство через реализацию функций целеобразования, интериоризации,
экстериоризации и активного взаимодействия10.
Таким образом, в успешной реализации молодежной политики политической социализации молодежи образование выступает основным институтом.
Реформирование системы образования необходимо осуществлять комплексно, затрагивая все компоненты данной системы, все направления. Образованию в новых условиях необходимы программы нового поколения, инновационные технологии, современная материально-техническая база, подготовленные педагогические кадры.
Политическая сфера оказывает обратное влияние на систему обучения,
воспитания в плане структуры, содержания. Поэтому существует опасность
усвоения интерпретации политического знания через призму идеологии преобладающей силы.
Специфика системы образования как института политической социализации заключается в том, что образование является механизмом адаптации политической системы к социальной среде, поддержания целостности и порядка в
обществе за счет передачи норм, ценностей, образцов политического поведения.
Образование правильно и полезно может измениться под воздействием
общественного сознания. Но общественное сознание нужно изменить, иначе
оно будет не способно воссоздать те ориентиры, которые ему самому необходимы, а это возможно при условии развитого гражданского общества. Таким
образом, вместе с изменением образования меняется и само общество.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВЫХОДА
НА ПЕНСИЮ
Е.А Тюняева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Актуальность и значимость проблемы занятости лиц пожилого возраста в
современном российском обществе обусловлены следующими содержательными моментами. Во — первых, активный образ жизни, продолжение посильной
трудовой деятельности в третьем возрасте оказывают позитивное влияние на
социальное самочувствие пожилого человека, способствуют сохранению его
социального статуса, престижа в семье. Во - вторых, в условиях нынешней социально-экономической ситуации в нашей стране продолжение профессиональной деятельности для представителей позднего возраста является практически единственным способом улучшения их материального благосостояния. В
— третьих, состав социально-демографической группы представителей позднего возраста не остается постоянным. Представляет интерес изменение образовательного уровня представителей данной возрастной группы. С каждым годом
относительная доля пожилых людей с высшим образованием неуклонно увеличивается. Такая тенденция является еще одним фактором, обусловливающим
актуальность и значимость темы, так как среди пожилых людей, имеющих высокий образовательный уровень, стремление и возможность продолжать трудо322

вую деятельность после наступления пенсионного возраста значительно выше,
нежели у их менее образованных ровесников.
Выход на пенсию традиционно рассматривается социологами как один из
переломных моментов в индивидуальной биографии. В России в настоящее
время понятие «пенсионер» неоднозначно, поскольку официально пенсионерами являются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет вне зависимости от того, работают они или уже завершили свою профессиональную карьеру.
Поэтому под «выходом на пенсию» понимается прекращение профессиональной деятельности. Указанная неоднозначность понятия «пенсионер» оставляет
индивиду определенную свободу в самоопределении: принимать ли на свой
счет навязываемое ему обществом определение или нет. Признаками, объединяющими людей в группу пенсионеров, являются: во-первых, их возраст, вовторых, социальный статус - получение пенсии как основного и постоянного
источника средств существования. В качестве стимулов, побуждающих пенсионеров к продолжению работы, выступают: недостаточный размер пенсии,
стремление материально помочь детям, желание избежать одиночества.
В случае выхода на пенсию правомерно говорить об изменении идентичности индивида. Прекращение трудовой деятельности нередко влечет за собой
ряд изменений в повседневной жизни человека, которые могут повлиять на самооценку, а также на представление о нем со стороны близких и знакомых людей. Изменение социального статуса, связанного, как правило, со снижением
уровня доходов, может повлечь за собой изменение стиля жизни. К примеру,
пожилому человеку придется отказаться от некоторых занятий и привычек,
увеличить временные и энергетические затраты на поиски более дешевых продуктов питания, тщательно планировать расходы. При выходе на пенсию индивид сталкивается с необходимостью заполнить тем или иным образом освободившееся время, а также установить новое личное расписание, что для некоторых может стать существенной проблемой.
Постарение населения является общедемографической тенденцией, обусловленной уменьшением рождаемости и увеличением средней продолжительности жизни. Этот процесс требует от общества существенных усилий, связанных с содержанием все возрастающей численности непроизводительного населения. В связи с этим, перед обществом возникают серьезные проблемы. Отметим наиболее, на наш взгляд, существенные. Первая проблема – необходимость
усиленного роста общественной производительности труда, потому что на каждого работающего человека повышается нагрузка в связи с увеличением неработающего населения. Без интенсивного роста общественной производительности труда общество не в состоянии будет дальше развиваться – не только повышать, но даже поддерживать достигнутый уровень душевого потребления.
Вторая проблема – создание условий для всемерного участия лиц пожилого
возраста в общественной жизни страны. Большее вовлечение пенсионеров возможно только в том случае, если для них будут созданы особые условия труда,
отличные от условий труда лиц трудоспособного возраста. Речь идет о соответствующих профессиях, режиме работы и других условиях. Общество может
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предусмотреть более активное привлечение лиц пожилого возраста к общественной деятельности в ее самых различных формах, чтобы человек, оставивший работу, не почувствовал резкого изменения всего ритма жизни, что, как
правило, отрицательно сказывается на его жизедеятельности. У некоторых людей в этом возрасте наступает упадок энергии, который естественен, но частично может вызываться психологическими моментами. Тщательной и серьезной
системой мероприятий по привлечению лиц пожилого возраста к деятельности
в различных общественных организациях (например, общественными контролерами в сфере обслуживания или производства) можно сохранить в строю десятки миллионов людей, которые имеют большой опыт и знания, но не могут
уже активно работать на тех местах, где они работали раньше. Получается, что
главные проблемы здесь социально-экономического и социальнопсихологического характера. Третья проблема - повышение рождаемости в
стране. В России повышение единовременного пособия при рождении ребенка,
повышение прожиточного минимума, плата за рождение второго ребенка (материнский капитал) являются стимулами для создания семей с двумя и более
детьми. Важной остается проблема высокой смертности.
Пролонгирование трудовой деятельности существенно влияет на конструирование социальных оценок и самооценок, поведенческих стратегий на
геронтологическом этапе жизни. Эмпирические данные фиксируют тот факт,
что работающие пенсионеры более благожелательно настроены и лучшего
мнения о своих ровесниках, чем пожилые люди, прекратившие работать1. Пролонгированная трудовая деятельность в условиях сегодняшних темпов прогресса обусловливает необходимость продолжать обучение на протяжении всей
жизни, так как профессиональные знания устаревают значительно быстрее,
нежели сам человек успевает состариться. Не лишено оснований и предположение о том, что все большему числу граждан на протяжении жизни придется
овладевать несколькими профессиями.
Прекращение трудовой деятельности способствует росту влияния стереотипов возрастных изменений на пожилого человека, усилению чувства одиночества и невостребованности, ускоряет развитие эмоционального старения, развивает склонность к увеличению социальной дистанции с представителями
других возрастных групп. Объяснением этому может служить тот факт, что в
современных условиях реальной альтернативой продолжения трудовой деятельности является «пассивное пенсионерство», центрированное в основном на
семейно-бытовой сфере.
Кадровая политика современных руководителей воспроизводит элементы
дискриминационного отношения к пожилым работникам. Пожилой возраст в
настоящее время является критерием, резко ограничивающим профессионально-трудовые возможности человека, показателем бесперспективности его профессионального роста. Профессиональные маршруты лиц пенсионного возраста
значительно ограничены на рынке труда. Для пожилых безработных возраст
является основным фактором, в значительной степени снижающим вероятность
трудоустройства по своей профессии. Даже в случае позитивного решения этой
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проблемы новая работа, как правило, не соответствует квалификации и образовательному уровню соискателя. Для пенсионеров, продолжающих трудовую
деятельность, профессиональные маршруты в основном ограничиваются рабочими местами с низкой заработной платой, тяжелыми условиями труда. Спрос
на труд пожилых людей по-прежнему имеет место во вторичном сегменте рынка труда, который характеризуется наличием низкооплачиваемых, нестабильных рабочих мест. Пожилой возраст в настоящее время является критерием,
резко ограничивающим профессионально-трудовые возможности человека, показателем бесперспективности его профессионального роста.
Активная деятельность - это, прежде всего, свободная внутренне необходимая деятельность. Активная природа деятельности состоит в том, что в ней
реализуются цели, органически связанные с потребностями индивида, соответствующие его интересам. В этом случае действия не навязаны извне, а выступают как свободный акт. Активный человек ощущает самого себя как субъекта
своей деятельности, его активность есть самореализация. В отличие от активной деятельности, пассивная деятельность вынуждена, вызвана внешними обстоятельствами и не является внутренне необходимой для субъекта. В пожилом
возрасте социальная активность проявляется, прежде всего, в четырех основных сферах жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно-бытовой и
социокультурной. Показателями социальной активности в пожилом возрасте
являются общественная и социокультурная деятельность: постоянная занятость
в данных сферах может быть вызвана только внутренней мотивацией и свидетельствует об активной жизненной позиции индивида. Что касается двух других основных сфер жизнедеятельности - трудовой и семейно-бытовой - здесь
активность пожилых определяется на основании выявления мотивов занятия
данными видами деятельности и отношением к ним (эмоциональная компонента деятельности). Часто трудовая занятость пожилого человека вызвана исключительно необходимостью дополнительного источника средств к существованию. Такая деятельность является вынужденной, «отчужденной», пассивной.
Семейно-бытовая деятельность также не может считаться активной, если она
вынуждена и не приносит позитивных эмоций (например, когда пожилого человека в семье рассматривают как бесплатное приложение к домашнему хозяйству, не считаясь с его собственным мнением). Вынужденная деятельность в
пожилом возрасте способствует накоплению негативных эмоций и ухудшению
социального самочувствия. В этом случае пожилой человек нуждается в поиске
иных форм проявления собственной активности и корректировке взаимоотношений с окружающими.
Как уже говорилось выше, далеко не все люди к пенсионному возрасту
теряют трудоспособность. Многие по состоянию здоровья еще долгие годы могут заниматься производственным трудом, а значит иметь ещё один источник
доходов. Однако сегодня определенное количество пенсионеров работает лишь
в бюджетной сфере (педагоги, врачи, работники культуры). Это связано с тем,
что, с одной стороны, финансирование их заработной платы производится не за
счёт средств предприятий, а из бюджетов разного уровня. С другой стороны,
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невысокая заработная плата в бюджетной сфере способствует возникновению
вакансий, которые занимают пенсионеры. Те же люди, которые работали в различных формах акционерных предприятий (заводы, фабрики, НИИ) по достижении пенсионного возраста, практически сразу увольняются в связи с уходом
на пенсию.
Подводя итоги, можно сказать, что в социальной геронтологии все чаще
появляется термин «нестарые старики». Фактически представители этой группы обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, жизненным и
производственным опытом, активностью, желанием работать, однако их, согласно дате рождения, относят к лицам послетрудоспособного возраста, само
название которого ставит крест на стремлении такого человека к интеграции в
профессиональное пространство.
Таким образом, единственный приемлемый путь решения проблем пожилых людей в современном обществе - интеграция. Однако реализовать это не
представляется возможным, пока старость в современном обществе не будет
реабилитирована. Современные исследования свидетельствуют о широких возможностях пожилых людей продолжать трудовую деятельность, доказано позитивное влияние включенности представителей третьего возраста в профессиональное пространство в различных сферах деятельности. Необходимо преодоление сложившихся стереотипных представлений о трудоспособном возрасте,
расширение возможностей для реализации потенциала пожилых людей, разработка и осуществление соответствующих программ их образования и профессиональной подготовки и переподготовки.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕКЦИИ ПОСТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Е.А. Тюняева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Проблема старения и учёта его социальных последствий становится всё
более острой. Общество, затронутое процессом старения, подвергается изменениям не только демографического, но и экономического, социального, психологического характера. В экономической сфере старение населения отражается на экономическом росте, накоплениях, инвестициях, потреблении, занятости, пенсионном обеспечении, налоговой политике и передаче накопленных
знаний и опыта из поколения в поколение. В социальной сфере старение населения сказывается на составе семьи и условиях жизни, потребностях в жилье,
миграционных тенденциях, эпидемиологической обстановке и потребностях в
326

медицинской помощи. В политической сфере старение населения может влиять
на результаты выборов и систему политического представительства.
Демографическое старение — результат длительных изменений в характере воспроизводства населения. Старение идет как бы с двух сторон — «снизу», из-за постоянного сокращения численности детей вследствие снижения
рождаемости, и «сверху», вызванное увеличением числа пожилых и старых
людей, чему способствует сокращение смертности этих людей. Отдельная проблема — миграция, меняющая возрастную структуру. Уезжают обычно молодые, остаются старики, В результате в местах прибытия население «молодеет»,
а в местах убытия — «стареет».
Отметим содержательные особенности социально-демографического старения в современной России.
1. В 2013-2015 годах в связи с сокращением численности населения трудоспособного возраста прогнозируется снижение численности трудовых ресурсов (примерно на 1 млн. человек ежегодно), что приведет к снижению численности занятых в экономике1. При этом негативные демографические тенденции
будут смягчены ростом численности работающих лиц старше пенсионного возраста (их удельный вес в численности трудовых ресурсов возрастет с 9,6% в
2011 году до 10,5% в 2015 году) и иностранных трудовых мигрантов (с 2,1% до
2,9% соответственно). В результате численность занятых в экономике в 2013
году снизится на 0,2 млн. человек, в 2014 году – на 0,3 млн. человек, в 2015 году – на 0,4 млн. человек2.
2. Другой важной составляющей демографического старения в России является его феминизация. Российские мужчины живут меньше, чем женщины.
Ни в одной другой стране нет таких значительных разрывов. Есть мнение, что
это в большей степени связано с влиянием негативных стереотипов поведения
(курение, потребление алкоголя), нежели с факторами, относящимися к особенностям климата, воздействию окружающей среды.
3. Следующая демографическая особенность связана с увеличением доли
пожилых женщин, никогда не состоявших в браке. Для этой категории лиц одной из главных проблем является одиночество. К факторам, усугубляющим
ощущение одиночества, относятся: потеря близких, депрессивный фон настроения, потеря профессиональных навыков и сужение социальных контактов.
4. Более быстрыми темпами стареет сельское население по сравнению с
городским.
В современной России состояние села наиболее ярко характеризует практически тотальная бедность сельского населения. Этот феномен имеет затяжной характер и отмечается тенденция к ухудшению уровня и качества жизни
сельского населения. В современной России были затронуты основные формы
организации труда на селе. Это послужило причиной, как обеднения сельского
населения, так и сокращения его численности: значительно уменьшилось число
рабочих мест, устарела большая часть сельскохозяйственной техники, низкий
уровень заработной платы, отсутствует социальная инфраструктура.
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Парадокс заключается в том, что среди жителей на грани нищеты находятся не только безработные, но и имеющие постоянный заработок, поскольку
нередко оклад составляет сумму, равную прожиточному минимуму, а иногда и
меньше, что приводит к поиску работы в городе. В большинстве деревень отсутствуют образовательные учреждения, больницы, средства связи, дороги.
Низкий уровень здравоохранения обусловливает высокую смертность в связи с
отсутствием должного медицинского обслуживания. Однако отметим, что среди сельского населения существую и обеспеченные фермеры, процент которых, к сожалению, очень мал по отношению к общему количеству жителей сел.
Причина отсутствия «тотального долгожительства» в современных деревнях
состоит в злоупотреблении алкоголем, в курении, в потреблении в пищу «канцерогенных» продуктов. Кроме того, крестьянство губит непосильный физический труд, нищета, которая приносит с собой большое количество стрессов.
В современном российском обществе, хотя и в меньшей степени, чем в
западных странах, вступивших в эпоху модернизации, формируется отношение
к пожилым людям как ненужным обществу людям. Сейчас старость не так
уважаема, как, например, в прошлом столетии. Проявилась и такая негативная
черта как безразличие. Старики, вышедшие на пенсию, сталкиваются с отсутствием достаточных средств к существованию. Многие из них не согласны мириться с ролью людей, просящих помощи у органов социальной защиты. Старые люди, которые продолжали работать практически всю жизнь, вытесненные
с рынка рабочей силы, становятся обузой для общества, которое живёт по законам жестокого рынка. Нередко приходиться переживать им разрыв со своими
детьми, который всегда сопровождается напряженным эмоциональным состоянием. Теряя друзей, супруга, семью старые люди становятся одинокими и ненужными.
На современном этапе общественного развития усиливается значимость
не только решений вопросов, касающихся социальной защиты и поддержки
пожилых людей, но и поиска социальных механизмов реализации ими социально-трудового потенциала, идентификации препятствий для их профессиональной и карьерной мобильности. К числу важнейших социальных характеристик
геронтологической группы современного российского общества относятся высокий образовательный уровень, ведущая роль трудовой деятельности в иерархии жизненных ценностей. Социально-трудовой потенциал пожилых людей,
имеющих желание и возможность продолжать трудовую деятельность, является
составной частью социально-трудового потенциала общества, роль которой
усиливается в условиях демографического постарения.
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СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ АГЕНТОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА МАТЕРИАЛАХ КСИ В РТ)
Р.Р. Хайруллин, Э.Л. Бурганова
Казанский государственный энергетический университет
Роль агентов в системе социализации многообразна в зависимости от возрастной принадлежности личности. Они передают близкие, но особенные спектры ценностей. Социализацию молодежной возрастной группы в первую очередь осуществляют такие агенты как семья, друзья, средства массовой информации. Но влияние школы, трудового коллектива, этнической группы, значительно слабее. Ведущими агентами при социализации личности от 30 до 60 лет
и усвоении ею основных ценностей являются семья, школа, средства массовой
информации.
На формирование политических взглядов молодежи до 30 лет на этапе
становления влияли прежде всего такие агенты как семья, средства массовой
информации, затем со значительным отрывом - школа, вуз. На формирование
политических взглядов, приоритетов представителей возрастной когорты от 30
до 60 лет на этапе развития оказали в качестве агентов социализации такие
общности и институты как семья, средства массовой информации и школа.
На выбор профессии молодых повлияли прежде всего семья, друзья,
школа. Определенную роль сыграли средства массовой информации и вуз. В
свою очередь на выбор ими учебного заведения оказали семья, друзья, школа.
А у представителей старшей возрастной когорты обратная последовательность
- семья, школа, друзья.
Основные ценности духовной сферы молодежь усваивает под воздействием прежде всего семьи, школы, друзей, средств массовой информации,
высшего учебного заведения, отчасти служителей религии. Ведущими агентами
для представителей старшей возрастной когорты явились семья, школа, друзья.
Но школа на них влияла гораздо больше, чем друзья. Некоторую роль сыграли
средства массовой информации и члены трудового коллектива.
Ведущими агентами социализации в этнической сфере у молодежи выступает семья, представители своей национальности. Некоторая роль друзей и
средств массовой информации наиболее ощутима в подгруппе до 25 лет. При
формировании такой важной части духовности как этничность у представителей возрастной когорты от 30 до 60 лет ведущую роль играли такие агенты как
семья, друзья, представители своей национальности. Есть некоторая роль
средств массовой информации .
На религиозные чувства молодежи оказывают влияние прежде всего семья и представители своей национальности. Некоторую роль в подгруппе до 25
лет сыграли служители религии. Представители старшей возрастной когорты
религиозные ценности восприняли от семьи, представителей своей национальности, друзей. На подгруппы до 40 лет и до 50 лет оказали влияние средства
массовой информации, а до 60 лет - служители религии.
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Первенство среди агентов социализации во всех сферах современной
жизни у обеих возрастных когорт сегодня занимают семья и друзья. В молодежной среде наблюдается падение роли школы, трудового коллектива в формировании всего спектра жизненных ориентаций, усиливается роль средств
массовой информации, религии, что требует учета в ходе реализации молодежной политики.
Отдельные социальные институты и общности передают определенный
спектр ценностей и установок. По мнению молодежи, семья передает прежде
всего ценности материально-экономической сферы, затем духовно - нравственной и трудовой, профессиональной. Некоторая часть респондентов называет
также этнические, социальные ценности и статус. Мнение старшей возрастной
когорты о роли данного социального института в передаче ценностей определенных сфер схоже с младшей, но они уделяют значительно большее место этноценностям.
Такой институт как школа в современных условиях, по мнению молодых
респондентов прежде всего влияет на формировании жизненных ориентаций в
сфере экономики и политики, менее в области нравственности. У старшей возрастной когорты респондентов школа влияет на формирование у личности ценностных ориентаций и установок прежде всего в трудовой и профессиональной
сферах, духовной, нравственной и экономической. Среди ценностей второго
порядка они отмечают социальное положение, статус, этнические и политические.
Молодежь полагает, что государство прежде всего формирует экономические, политические и социальные ценности, несколько воздействует на трудовые и этнические. Мнение о роли государства старшей возрастной когорты
30-60 лет разделилось. В целом оно на сегодня влияет на формирование прежде
всего экономических ориентаций, затем политических. Возрастная подгруппа
50-60 лет полагает, что наоборот. Среди ценностей второго порядка государственные структуры влияют на этнические, социальные и, в некоторой мере, на
трудовые ориентации личности.
Интересно, что при решении своих социальных проблем молодежь рассчитывает на себя и на друзей, но есть часть, кто также может обратиться и к
государству, и к общественным организациям. Некоторая часть респондентов
30- 60 лет и в современных условиях собирается прибегнуть к помощи государственных структур, хотя опираются прежде всего на себя и на родственников.
Такова расстановка агентов в усвоении социальных ценностей.
Религия, по мнению респондентов обеих возрастных когорт, дает людям
нравственные, духовные ориентиры, возрождает национальные ценности, культуру. Часть молодых респондентов отмечает ее смыкание зачастую с политическими интересами. Представители возрастной когорты 30 - 60 лет также полагают, что она помогает людям повысить свое социальное положение, статус.
Есть отличия в спектре ведущих ценностей, формируемых сегодня большинством агентов, у представителей различных возрастных когорт. У молодежи значительно усилились ориентации в сфере экономики, этноценности, рели330

гиозные. Они приоритетно усваиваются в системе социализации личности от
агентов и макро- и микро- уровней -- семьи, школы, государства, средств массовой информации. Ценностные ориентации представителей возрастной когорты 30 - 60 лет более сбалансированы, наряду с экономическими и материальными они не недооценивают роль нравственных, духовных ценностей, социальных и этнических.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Р.Р. Хизбуллина, А.А. Хаертдинова
Казанский государственный энергетический университет
В современном обществе под социальное партнерство подведена
соответствующая нормативно-правовая база, позволяющая утверждать о
наличии системы механизмов согласования интересов участников
производственного процесса: работников и работодателей, основанная на
равном сотрудничестве. В этой системе интересы работников представлены,
как правило, профсоюзами, а интересы работодателей – союзами
предпринимателей.
В так называемом «трипартистском» ее варианте третьим
непосредственным участником процесса согласования интересов выступает
государство, которое одновременно является и гарантом выполнения
принятых соглашений. Согласование интересов достигается путем
переговорного процесса, в ходе которого стороны договариваются об
условиях труда и его оплате, о социальных гарантиях работникам их роли в
деятельности предприятия.
Однако, как показывает современная практика, требуется дальнейшее
совершенствование правовой и организационной основы социального
партнерства, повышение ответственности работодателей в безукоризненном
выполнении основных своих обязанностей по отношению к работникам.
Например, в Трудовом кодексе РФ зафиксированы вполне ясные меры,
позволяющие работникам в случае задержки выплат, приостанавливать
работу, а также взыскивать с работодателей штрафы за каждый день
задержки зарплаты. К сожалению, на практике эти меры реализуются крайне
проблематично. Одна из причин такого положения кроется в том, что пока
еще не выработан эффективный механизм беспрекословного выполнения
подобных мер1.Низкая эффективность социального партнерства объясняется
и другими не менее значимыми причинами. К ним можно отнести дебаты по
основным теоретическим конструкциям и изъяны в их прикладном
применении.
Все цивилизованные, демократические рыночные модели развития
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эффективны настолько, насколько они адекватны не только экономическим
условиям, уровню технотронно-информационной цивилизации, но и
социокультуре конкретного общества.
В высокоразвитых странах, да и не только в них, глубоко осознали роль
и значение социокультуры в развитии своих обществ, силу ее воздействия на
различные социальные слои, социальные институты, социальные процессы и
изменения. Поэтому, при заимствовании опыта социального партнерства в
сфере труда развитых стран необходимо полнее учитывать специфику
нашего общества, менталитет народа, его традиции.
Основная масса трудящихся России – люди индустриального и даже
доиндустриального типа, которым свойственны исполнение заданного
алгоритма действий, однообразие и относительная упрощенность трудовых
функций, преимущественная зависимость от технологического ритма.
Личность индустриального типа не склонна принимать решения, участвовать
в самоуправлении, влиять на партнерские отношения.
Вместе с тем, в современных условиях нельзя не отметить и такую
тенденцию – социокультуры различных стран и народов по целому ряду
признаков и качеств сближаются, что частично находит свое отражение в
массовой культуре, а социокультура не может не влиять и не
взаимодействовать с социальным партнерством в сфере трудовых
отношений. Социальное партнерство не может иметь развитый характер в
условиях деформированной, не сложившейся социокультуры.
В отношении к социальной ответственности бизнеса и власти можно
выделить два основных подхода. Суть первого состоит в том, что крупный и
средний капитал должен вкладывать деньги в социальные проекты, на
которые укажет государство или власть на местах.
Второй подход исходит из функционального содержания бизнеса, а
именно: ответственность бизнеса перед обществом, прежде всего в том,
чтобы выполнять свою функцию, заниматься развитием экономики,
создавать
новые,
высокоэффективные
рабочие
места,
повышать
производительность труда, внедрять нововведения.
Получается, что нужна иная культура предпринимательства и иное
отношение граждан к бизнесу. У бизнеса всегда будет не хватать
финансовых ресурсов. У граждан (рабочей силы) необходимо преодолеть
идеологию пассивности и потребительства. А пока современному
российскому обществу присущи многие черты социальной аномии, которая
характеризуется резким усилением отчужденности личности от власти и
общества, разочарованностью в жизни, низким уровнем правовой,
политической и экономической культуры2.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СЕМЬИ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
МАТРИЦЫ
О.В. Храмова, Ю.Н. Храмова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Поколенческие и межпоколенческие связи и отношения пронизывают
структуру и деятельность института семьи как важный фактор регуляции различных сфер жизнедеятельности. Члены семьи являются одновременно представителями конкретных поколений – детей, родителей, бабушек и дедушек - и
действуют на основе поколенческих связей, норм и ролей. Под поколением понимаются основные субъекты двух институтов, имеющие духовную общность
со своими современниками, жизнь которых связана с какими-либо важными
историческими событиями, единством нравственных, социальных позиций. Это
свидетельствует о том, что в реальности институты семьи и поколений тесно
переплетены друг с другом. Их взаимоналожение и представляет особый интерес для исследователя.
Важным
отличием
семейно-поколенческого
институционального
комплека (матрицы), условием существования является самоорганизация через
систему нормативных правил, стандартизирующих и контролирующих ролевое
поведение членов семьи (представителей отдельных поколений) и делающих
это поведение предсказуемым. Таким образом, этот комплекс является системой поколенческих связей, отношений и реализуемых в практике
функционирования семьи на базе семейно-поколенческих норм.
Как и любой социальный институт, семейно-поколенческий
институциональный комплекс имеет функциональность, внутренне слаженную
систему закрепленных предписаниями функций; нормы, установки и образцы
поведения; символические культурные признаки (брачный ритуал,
конфирмация, ритуал дней рождения, юбилеев, выхода на пенсию, детские
игры, игрушки, культурные формы - песни, танцы и пр.); утилитарные материальные черты (дом, квартира, свидетельство о рождении, брачное
свидетельство, и пр.); устный и письменный кодекс (формально - юридический
- семейное законодательство, не формальный – семейный архив, правила
поведения, традиции, ритуалы и пр.), которые диктуют нормы взаимосвязей и
взаимноотношений между членами семьи, правила, запреты и допущения); совокупность взаимосвязанных формализованных ролей (например, родители,
отец, мать, дедушка, бабушка, старший или младший брат, сестра и пр.); идеология (внутри-поколенческая супружеская совместимость, преемственность
традициям, индивидуализм, релятивизм, родительская любовь, любовь к
родителям, почтение к старшим, забота о младших и т.д.).
Все компоненты взаимосвязаны. Только их совокупность может служить
ключом к пониманию природы функционирования данного феномена. На основании этого можно предложить рабочее определение семейно-поколенческой
институциональной матрицы как особой разновидности комплексного социального института, своеобразной исторически сложившейся, стабильной и инте333

грированной формы организации совместных меж и внутрипоколенческих
взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих значимые функции
воспроизводства человеческого рода в браке, удовлетворяющих важные социальные потребности.
Матрица представляет собой комплекс формальных и неформальных семейно-поколенческих норм, правил, принципов, символов, верований, ценностей, установок, ролей и статусов, подверженных обширному социальному
контролю через систему позитивных и негативных санкций, моральное и правовое узаконение, общественную и государственную поддержку1. Социальные
ценности, идеалы, нормы сами обеспечивают устойчивость существования и
функционирования данного институциального образования, регулирующего
взаимодействие, взаимосвязи отдельных членов в различных сферах семейной
жизни.
Это – естественно сложившееся приспособительное устройство в обществе, мощный инструмент, выкованный тысячелетней эволюцией и обстоятельствами транзитивного общества. Однако такой комплекс институтов – это не
просто абстракция. Он обозначает реальную совокупность людей, а также систему конкретных законов, практических мероприятий, зримых объектов, в которых материализуется функционирование данных институтов. К примеру,
государственная поддержка выражается в денежных пособиях нуждающимся
представителям различных поколений в семье, строительстве детсадов, школ,
больниц и т. п. И вместе с тем, это – реальные социальные проблемы, которые
требуют социологического изучения.
Анализ семьи как институциональной матрицы позволит выяснить соответствие (или несоответствие) образа жизни семьи, ее функций современным
общественным потребностям транзитивного социума, особенности изменений
семьи, тенденций ее развития, выявить образцы семейного поведения, семейной роли, особенности формальных и неформальных норм и санкций в сфере
брачно-семейных отношений, взаимодействий.
Брак и семья же являются наиболее интимной разновидностью социальных и личных отношений, которые большей своей частью скрыты от постороннего наблюдателя. Проблемы брачно-семейных отношений необходимо исследовать с использованием комплексного подхода, т.к. многие из них находятся
на стыке социологии и психологии, социологии и педагогики. В связи с этим
возникает ограниченность в методах изучения брачно-семейных отношений.
Для этого требуется вторичный анализ уже накопленных данных.
Успешное выполнение интеграционной задачи требует и преодоления ряда методических трудностей, что неизбежно при изучении таких сложных явлений социальной жизни как брак и семья. Наиболее надежным источником
общесоциальных тенденций в области брака и семьи является не изучение и
описание отдельных семейных групп, а анализ статистических и социологических данных относительно положения и функционирования семьи в обществе,
уровня ее материального положения, динамики рождений, браков, разводов в
рамках институционально-матричного подхода.
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В рамках социологических исследований существует большое количество
определений семьи. Все они могут быть сгруппированы по двум направлениям:
семья рассматривается как социальный феномен, имеющий существенные черты
социального института и малой социальной группы. Семья, как малая группа, основана на «товарищеском общении» для решения психологических, бытовых, социальных, профессиональных и иных проблем2. В этом случае семью можно
определить как малую контактную группу, включающую от двух до десятков
членов (большая патриархальная семья), отличительным признаком которой является наличие постоянных непосредственных межличностных контактов и высокая степень эмоциональности.
Социальная практика показывает, что обществу жизненно необходимо
закреплять некоторые типы социальных отношений, сделав их обязательными
для всех членов общества и всех семей. Речь идет о тех социальных отношениях, вступая в которые, люди удовлетворяют фундаментальные потребности, такие, как потребность в воспроизводстве населения, потребность воспитывать и
социализировать подрастающее поколение. Это потребовало закрепления семейных отношений в системе правил, норм, стандартов поведения, легитимизированных в виде института с целью поддерживать совместную, скооперированную внутрисемейную деятельность людей, устойчивые образцы семейного
поведения.
Важным отличием семейного института от группы, условием
существования является самоорганизация через систему нормативных правил,
стандартизирующих и контролирующих ролевое поведение его членов (представителей отдельных поколений) и делающих это поведение предсказуемым.
Их особенностью является публичность, и этому сопутствует довольно строгая
традиция или процедура (принятия специальных сводов правил или законов,
например, декларации прав ребенка, семейного кодекса прав и обязанностей
родителей по отношению к детям, законов и программ социального обеспечения и т.п.), они оказываются более формализованными и подконтрольными
обществу.
Несмотря на то, что семья как институт и как малая группа – различные
научные понятия, они неотделимы друг от друга. Семья, будучи совокупностью
взаимосвязей и нормативных систем поведения, определяется, в конечном счете, потребностями людей. Она формирует межличностные взаимосвязи и нормы, которые люди осуществляют на практике, организуя себя в малую группу.
Она определяет многом и институциональное поведение. Следовательно, семья
как институт и малая группа взаимосвязаны. Она может рассматриваться через
совокупность определенных связей, отношений, норм и ролей, которые на
практике проявляются в деятельности представителей семьи – конкретных
детей, родителей, бабушек и дедушек. Это является достаточной предпосылкой
для постановки вопроса об интеграции институционального и группового подхода для социологического изучения семьи как социальной системы3. На наш
взгляд, такой подход правомерен, т.к. позволяет выявить компоненты внешних
и внутренних связей, целей функционирования, функций, и также комплексно335

го полипарадигмального подхода, в том числе с позиций трансзитивных изменений. И при этом не упускать из виду традиционные положения социологического видения семейного института. Интегративным в этом плане подходом
призван, по нашему мнению, стать институционально-матричный подход.
Когда семейный институт не справляется с выполнением своих явных
функций, они могут быть присвоены другими институтами или рядом институтов, т.е. трансформироваться в институциональные матрицы семьи, когда каждое явление может иметь несколько функций, а одна и та же функция может
выполняться разными частными институциональными образованиями (матрицами), которые способны заменять друг друга.
Институциональная матрица направлена на те функции, субъектом
реализации которых является не только институт семьи, но и ряд
альтернативных структур, и отражает изменчивость социальной реальности.
Так, например, многие функции института семьи реализуются
через
институциональное взаимодействие поколений. Использование данного
термина позволяет выделить общее и специфическое в функционировании
поколенческой трансмиссии в семье и избежать ряда методологических ошибок
в виде преувеличения единообразия, упрощения ее функционирования.
В самом общем виде матрица означает общую основу, схему, некую исходную, первичную модель, форму, порождающую дальнейшие последующие
воспроизведения чего-либо. Соответственно, под институциональной матрицей
семьи понимается устойчивое, исторически сложившееся взаимодействие совокупности частных социальных институциональных практик, регулирующих
взаимосвязанное функционирование основных сфер ее жизнедеятельности,
обеспечивающих воспроизведение, трансформации семьи и определяющее ролевое и индивидуальное поведение ее членов.
Анализ семьи как институциональной матрицы позволит выяснить соответствие (или несоответствие) образа жизни семьи, ее функций современным
общественным потребностям транзитивного социума, особенности изменений
семьи, тенденций ее развития, выявить образцы семейного поведения, семейной роли, особенности формальных и неформальных норм и санкций в сфере
брачно-семейных отношений, взаимодействий. Такой подход позволяет не
только объяснить многие семейные проблемы, но и понять трансформации семьи в контексте транзитивности российского общества.
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НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ – СОВРЕМЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК
НОВЫХ ФОРМ И ПОДХОДОВ
Хузина Г. Н.
Казанский государственный университет культуры искусств
«Отберёте у народа все - он все может возвратить,
а отберёте язык - и он никогда уже не создаст его.»
(нар.мудрость)

Современное российское общество переживает трансформацию системы
ценностей и социальных норм, что обусловливает необходимость оптимизации
образования, формирования новых социальных установок и социальных отношений.
На сегодняшний день наше государство озабочено проблемой социализации подростков оно модернизирует дополнительное образование детей, подтверждая значимость деятельности творческих объединений как фактора социального развития личности подростков. Это происходит через создание благоприятной среды для передачи старшими поколениями младшим культурноисторических знаний, убеждений, этических и эстетических навыков, качеств
социально успешной личности. Творческая деятельность личности неразрывно
связана с системой ее ценностей. Народное творчество органично вплеталась в
человеческую жизнь с его рождения и до его смерти. Ценностное отношение к
народному творчеству является необходимым условием развития личности,
развитие ее сущностных сил, потенциала, творческих способностей.
Народное творчество формирует личность и в тоже время сама является
продуктом человеческой деятельности, итогом творческих усилий индивидов,
групп и целых поколений.
Народное творчество это мудрость народа, где обобщены представления
об эстетических идеалах о прекрасном, передающихся из поколения в поколение. Через народное искусство
человечество познает особенности жизни
народа его традиции, обычаи и приобщается к его культуре. Обогащение личности народными культурными ценностями делает устойчивее и жизнеспособнее общество, увеличивает степень внутренней свободы человека.
Перенесенное веками и сохранившееся в сотнях поколений народное
творчество является одной из высших духовных ценностей всего человечества,
исторической основой всей мировой художественной культуры. «…самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является
народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронёс через, столетие … в народе не может сохраниться то искусство, которое не представляет ценности». М.И.Калинин.
Знакомство с сокровищницей народной культуры должно начинаться с
первых лет жизни человека. Эта та ступень с чего начинается определяющий
этап развития человеческой цивилизации. В мировом обществе происходят серьезные изменения, характеризующиеся разрушением многих человеческих
ценностей, поэтому в нашей стране политика государства направлена на воз337

рождение духовных ценностей, и именно поэтому возрождение народного
творчества приобретает эпоху нео-возрождения.
Мир нуждается в координальных изменениях, обновлении и обогащении
духовной культуры народа, развитии новых технологий, формировании особого
типа личностей, способных по-новому решать сложнейшие проблемы выживания цивилизации, умеющих изобретать и творить во благо украшения собственной жизни и жизни других людей.
В общественной жизни появилось множество национально-культурных
объединений и партий, представляющих интересы того или иного народа, которые обеспечивают представителей всех этносов возможностями развития во
всех сферах: языковой, образовательной, культурно-духовной.
Основная цель государственной национальной политики это сохранение
гражданского мира, взаимопонимание и согласие между представителями разных национальностей, проживающих в республике, создание экономических,
политических, государственно-правовых, социально-культурных условий и гарантий для развития всех народов нашего региона.
Проводимая в последние годы многоплановая культурная и национальная
политика есть доказательство серьёзных усилий, направленных на обеспечение
конституционных гарантий свободного развития населяющих её народов и
диалога национальных культур.
Многообразие культур и умение народов находить общие принципы совместного проживания – безусловное достижение, ценность и богатство Российской Федерации. Процесс гармонизации отношений между народами особенно
ярко проявляется в Республике Татарстан, где созданы все условия для сосуществования в дружбе и согласии огромного количества наций.
В современном мире в условиях внедрения массовой культуры важно сохранить национальные традиции, культуру. В РТ ведётся грамотная политика
сохранения народной культуры. В каждой школе Республики Татарстан введено изучение родных языков народов Республики в соответствии с Законом о
языках народов Республики Татарстан. Ежегодно в Республике Татарстан проводятся литературные конкурсы, конкурсы и фестивали исполнителей национальной песни, исполнителей народных танцев. Проведение таких разнообразных конкурсов, смотров способствует выявлению новых талантов, возрождению и развитию духовных ценностей народов.
Духовное и культурное возрождение страны безусловно должно базироваться на идее возрождения национальной (народной) культуры, которая в
свою очередь предполагает массовое к ней приобщение.
Следует отметить, что в последнее время уделяется внимание народному
творчеству в различных его проявлениях: популяризация народной хореографии, народной музыки на эстраде и на профессиональной сцене, народные мотивы в костюмах, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и
т.д.
Народ является нацией, только тогда, когда он осознает свою индивидуальность, свое особое место в общечеловеческой семье. Таким же образом, на
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уровне личности, национальная идентификация проявляется через осознание
человеком принадлежности к своей нации, ее истории и культуре.
Язык того или иного народа является важнейшей, богатейшей и крепчайшей связью, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившее и будущее
поколения в единое целое.
Если исчезнет язык - исчезнет и народ. И наоборот, пока язык народа в
его устах, до тех пор будет жить и народ. Народ даже может создать новую родину, но язык никто и никогда больше не создаст.
Одним из древнейших видов народного творчества, обращение к которому поможет решить поставленные задачи развития личности, индивидуальности, раскрытия творческих способностей, является танец. История зарождения народного танца уходит в далекое прошлое. На протяжении всей жизни
постоянный интерес всего человечества к народному танцевальному искусству, согласно требованиям времени, в своем развитии приводило искусство
пластики к созданию «нового танца». Открывались новые законы, менялись
взгляды и положения, создавались новые приемы. Это живое искусство, которое не всегда поддавалась и поддается фиксации и обобщению.
В центре искусства выступает сам человек, как производящий и осваивающий ее ценности для своего времени.
Искусство народного танца – одно из древнейших. У каждого народа
сложились как свои танцевальные традиции, так и свой хореографический язык
и его пластическая выразительность. Свой, наиболее характерный для него танец. Это ценнейшее культурное достояние всех народов, которое необходимо
осваивать, любить, ценить и беречь. Не желание понимать же молодежью
народного танца, созданного на протяжении многих веков народом, происходит
от серьезных пробелов в художественном ее воспитании, упущении в культурной работе и почти полного отсутствия пропаганды народного искусства в целом.
Утратить богатства народной культуры - значит нанести большой ущерб
не только национальным культурам нашей страны, но и общему культурному
фонду всего человечества.
В настоящее время наблюдается подъем интереса и творческого подхода
к народному танцевальному искусству: все больше появляются народные танцевальные направления в современном танцевальном искусстве (стилизация,
фолк. и т.д), наблюдается интеграция танца с практической психологией и психотерапией (танцевальная терапия), с кино (видеоданс).
Творчество – это деятельность человека, которая порождает что-то новое,
отличается неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической
уникальностью.
Творчество предполагает наличие способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а
339

также потребности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей.
Современное хореографическое искусство действительно стало свободным. Этой безудержной свободой и дерзостью оно покоряет, увлекает и захватывает, но одновременно свидетельствует о разрушении гармонии, целостности
мироощущения, находящегося в состоянии разлада с самим собой и окружающим миром. Суть и значение, пока далеко не до конца поняты и осмыслены для
с адекватно научно-философским мышлением человечества этого лавинообразного процесса в культуре. Но уже во многом с достаточной полнотой нашли
выражение в культуре в феноменах авангарда, абстракционизма, модернизма,
гротеска.
Художественное мышление, как самый чуткий барометр духовнокультурных процессов, не могло не отреагировать на всю эту калейдоскопическую бурю новаций. Отсюда активное использование приемов парадоксии и абсурда в хореографическом нео-творчестве.
Гротеск в переводе с французского или итальянского языка означает –
причудливый. Гротеск обязательно нарушает границы правдоподобия, придает
изображению некую условность и выводит художественный образ за пределы
вероятного, осознанно деформируя его. Например, в литературе данный вид
образности происходит в эпоху романтизма, а западной литературе обращения
к приемам сатирического гротеска происходит гораздо раньше. Красноречивые
примеры: образ Гулливера, в русской литературе яркие, художественные образы Н.В. Гоголя в произведении «Нос», М.А. Булгакова «Собачье сердце» и т.д.
В хореографическом искусстве причудливое и смешное в образах реального и фантастического, прекрасного и безобразного, трагического и комического балетмейстеры использовали в своих творческих работах для более впечатляющего выражения своего творческого замысла.
Термин «гротеск» получил распространение еще в 15 столетии. Первоначально гротеском назывались искаженные изображения. Это изображение людей, предметов, деталей в фантастически преувеличенном и уродливокомичном виде.
Принято считать, что это своеобразный стиль в искусстве, которым подчеркивается искажение общепринятых норм и одновременно совместимость
реального и фантастического, трагического и комического, безобидного мягкого юмора, когда смех принимает форму иронии и сарказма.
Как характерная форма хореографического искусства гротеск представляется из двух крайностей:
1) использование жанра с попыткой придумать «свое» в плане яркого хореографического образа и в меньшей степени в плане композиции.
2) использование трансформации какого-либо сюжета (фольклорный первоисточник), в иной модернистский жанр, где совершается внезапное превращение «нашего» привычного мира в «чужой и враждебный» мир. В котором
правит «оно» - непостижимая и бесчеловечная сила, «безусловная необходи340

мость», превращающая человека в марионетку, который пронизан «страхом
жизни» и сознанием абсурдности бытия.
Гротеск в хореографическом искусстве - комический или трагический,
странный, эксцентричный, «прекрасный» или «уродливый», создается с помощью художественного мышления балетмейстера, посредством причудливого и
контрастного сочетания реального и фантастического, подчеркивая антиномию
эстетического и нравственного, высокую человечность обезображенного и
нравственного уродства прекрасного (х.ф. «Человек, который смеется»).
Как форма комического гротеск отличается от юмора и иронии тем, что в
нем смешное и забавное неотделимы от страшного и зловещего. Как правило,
образы гротеска несут в себе трагический смысл, где за внешним неправдоподобием, фантастичностью кроется глубокое художественное обобщение важных явлений жизни, обличающий мир невежества и насилия. Мир гротеска таит в себе интригующую многозначительность, не допускает буквального и однозначного понимания действительности, отражает ее в фантастическом свете,
не терпит однозначной расшифровки реальности. Как элемент стиля характерен
для ряда комических жанров – карикатуры, памфлета, фарса, буффонады, клоунады, эксцентрики и т.д.
Используя художественный образ в народном танце, стиль, жанр в
народном искусстве гротеск, основывается на индивидуально оригинальной
пластике, хореографической лексике, подобранной для своих работ талантливыми балетмейстерами. Умея различить отличие двуплановости и контрастности.
Балетмейстеру, создавая тот или иной гротескный образ в народном танце, следует помнить, что это всегда отклонение от нормы, условность, преувеличение, намеренная карикатура, которая используется в сатирических целях,
базируясь на контрастах и причудливых переплетениях безобразного и прекрасного, реального и фантастического, комического и трагического.
Гротеск и сатира понятия почти одинаковые. Гротеск, в свою очередь, является формой сатирического изображения, а сатиры без гротеска не бывает.
Гротеск резко смещает «формы самой жизни», создавая особый гротескный
мир, не допускающий ни буквального понимания, ни однозначной расшифровки. Наряду с сатирическим гротеск может быть юмористическим, когда с помощью фантастического начала и фантастических формах внешности, лексических находок и поведения в них персонажей воплощаются качества, вызывающие ироническое отношение, а также – трагическим. Гротесковую трагедийность в хореографическом тексте дают в преломлении через личностный план.
К воплощаемой картинке, отношение не ограничивается только сатирической
задачей, а включает момент эмоционального отклика, сопереживания «несчастным», «странным» образам. Художественный прием гротескового народного
танца наблюдается через преувеличение и искажение лексической интонации,
ритмопластики, которое придает ему причудливый, фантастический, нелепый,
юмористический и иногда устрашающий характер.
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Гротескная хореография всегда отличается вольностью вымысла творца,
«противоречивостью единства» разнородного, разрушая общепринятые предрассудки. Эти странные по своей причудливой неестественности хореографические образы в народном танце и своеобразная лексика свободно соединяют
в себе различные живописные элементы, например: когда человеческие формы
переходят в животные или растительные, когда человеческая фигура вырастает
из чашечек цветов, когда исполнители как растительные побеги сплетаются с
необычными побегами и т.д.
Перенесение термина «гротеск» в область народной хореографии является подлинным расцветом художественного открытия душевной неисчерпаемости и внутренней «бесконечности» народного танцевального искусства. Именно
поэтому, сначала гротеском называли все то, что искажено, уродливо, не позволяющее увидеть правильность. В дальнейшем в основу гротескного стиля была
положена сложная танцевальная композиция неожиданных контрастов и несоответствий удивляющая своей фантастичностью и эксцентричностью.
Карикатура состоит в преувеличении ничтожного с целью его высмеивания. Гротеском она будет лишь тогда, когда она лексически преувеличит до невозможности, то есть, когда у нас явится чувство, что данное изображение хореографических движений не может встретиться.
Характерными признаками могут быть его таковы: преднамеренное разрушение сюжета путем причудливых вставок, отступлений от естественности,
перерывов, прихотливых перестановок частей повествования, культивирование
ассиметрии, беспорядочности и бесплановости композиции. Некоторые балетмейстеры могут включить ряд словесных эффектов, рассчитанных на контрастное воздействие: народные звуковые нагромождения, стремление к звукоподражательности, игры словами, синонимами, неожиданные словопроизводства,
употребление метафорических выражений в прямом значении, гиперболические сравнения, нарушение серьезного тона рассуждения алогизмов вывода,
несоответствие тона повествования содержанию.
Величайший трагизм гротескной композиции должен явиться посредством особого рода шутки, смешные образы которого, открывают серьезному
наблюдателю все таинственные намеки, скрытые под покровом комизма. Гротеск резко смещает «формы самой жизни», создавая особый гротескный мир, не
допускающий ни буквального понимания, ни однозначной расшифровки.
Роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно конструктивно и
деструктивно, оно может воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот. В целом же искусство, благодаря субъективизации, способно поддерживать открытость системы ценностей, открытость поиска и выбора ориентации в
культуре, что, в конечном счете, воспитывает духовную независимость человека, свободу духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития.
Культура народной хореографии, поиск нового в искусстве народного
танца в нашем сознании постепенно приобретают особую наполненность и ярко выраженный смысл. И это уже не скоротечная мода на запад, а осмысленное
изучение хореографического искусства в целом.
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Именно уважительное отношение к наследию культуры народной хореографии, владение знаниями из источников фольклора, изобразительного искусства, художественного искусства, музыкального искусства и вживание в них
позволяют нам понять и принять глобальную сущность оригинального вида искусства, ее космо-неповторимость и индивидуальность, способы и вариативность ее развития.
И так творчество – это создание нового, выход за пределы существующих
стандартов, которое обычно, сопряжено с ломкой укоренившихся, традиционных представлений. Принципиально новое - это результат творческой деятельности, который создается или возникает впервые. Такое новое не имеет аналогов в предыдущем.
Новое во времени - это результат творческой деятельности, созданию
или возникновению которого предшествовало существование аналогичного.
Сопротивление новому оказывается часто более сильным, чем острее и
неожиданнее оно. С другой стороны, никакое выдающееся достижение творческой мысли не обретает подлинной жизни до тех пор, пока не будет освоено,
опробовано традиционной стихией общества. Такова диалектика развития
культуры. Но мы должны помнить, что язык — самое большое сокровище, это
сердце народа. И когда появляется угроза хоть что-то из него потерять, всех
должна беспокоить тревога за язык, за наше государство, за наше будущее.
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О СЕМАНТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ ПОНЯТИЯ «ИГРА» В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕАТРА
А.Г. Шаталина
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Занимаясь изучением обширной темы «Игра в театрах малого формата на
материале Саратовской сцены», необходимо, прежде всего, определить границы ключевого понятия нашего исследования. Для начала мы обратимся к дефи343

ниции слова «игра» в целом, обозначив, какие из значений так или иначе относятся к театру и будут использованы в нашей работе. Также мы наметим дальнейшие ориентиры, обозначив некоторые особенности понятия «игра», связанные с его функционированием в театральной сфере.
Выясним, каков семантический диапазон понятия «игра». Для этого обратимся к ведущим словарям. Словарь С.Ожегова дает пять значений: «1. см. играть. 2. Занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования.
Шахматная и. Спортивные игры. Азартные игры. Опасная и. (перен.: о рискованном предприятии). 3.Комплект предметов для такого занятия. Продажа детских настольных игр. Карточные игры. 4. мн. Спортивные соревнования.
Олимпийские игры. 5.Создание типичных для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. Деловая и. (моделирование производственной ситуации в целях выработки наиболее эффективных решений). Управленческие игры. Военная и. (решение тактических задач на местности и по топографическим картам)»1. Как мы видим, понятие игра достаточно широкое, но
ни одно из предложенных определений не удовлетворяет запросам, диктуемым
нашей темой, то есть, не относится к театральной сфере. Однако значение под
номером один отправляет нас к лексеме «играть». Словарь С.Ожегова дает для
нее восемь дефиниций, из которых одна (под номером четыре) напрямую связана с театром: «4. кого – что. Исполнять сценическую роль, пьесу на сцене. И.
роль (также перен.: изображать кого-н. или действовать в качестве кого-н.). И.
роль Гамлета. И. Хлестакова. И. комедию (также перен.: притворяться, действовать неискренне; неодобр.)2. Вернемся теперь к существительному, вынесенному в заглавие нашего исследования – «игра», и попробуем сформулировать для него определение, ориентируясь на дефиницию однокоренного глагола
«играть». Итак, игра – это изображение кого-либо и действия, совершаемые на
сцене, в качестве изображаемого персонажа.
Обратимся к другим словарям. В словаре Ушакова мы не находим определение понятия «игра». Глагол же «играть» трактуется как «1. без доп. Развлекаться, забавляться; резвясь, забавляться. Дети весь день играли в саду. Кошка
играет на ковре; во что и что. Проводить время в каком-н. занятии, служащем
для развлечения, доставляющем удовлетворение, удовольствие одним только
участием в нем. Играть в лапту. Играть в футбол. Играть в карты. Играть в
жмурки. Играть в прятки. Одну партию играли целый час. что. Избрать ближайшей целью игры, брать, захватывать, бить во что-н. (спортивное арго). Играть какой-н. шар (в бильярде - бить в него). 2. кого-что и на чем. Исполнять
какое-н. музыкальное произведение»3. Оба значения не имеют отношения к театру и к игре на сцене.
Итак, словарь Ожегова предлагает нашему вниманию определение глагола «играть», связанное с театральной сферой. Однако это не основное значение
слова. Словарь Д.Ушакова и вовсе не упоминает о театральной игре. Таким образом, можно сделать вывод, что интересующая нас дефиниция является не
главной, а периферийной.
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В английском языке понятию игра соответствуют следующие слова:
«play; acting, performance (актера тж. || also of an actor); playing (на муз. инструменте || on a musical instrument)»4. Однако в контексте нашего исследования
стоит обратить внимание на слова «acting» и «performance» - именно они имеют
непосредственное отношение к театральной сфере. «Acting – the job of performing in films or plays»5 (работа по исполнению роли в фильме или пьесе). «Performance – the action of entertaining other people by dancing, singing, acting, or
playing music»6 [действия людей, направленные на развлечения посредством
исполнения танца, пения, игры или исполнения музыки]. Мы видим, что в английском языке есть разграничение – для игры детей используется слово
«play», для компьютерной игры – «game», для сценического представления –
«perfomance», для обозначения действий людей, исполняющих роль – «acting».
В русском языке такого разграничения нет, поэтому нам придется иметь в виду
семантические различия между значениями одного понятия «игра».
Но не стоит останавливаться на толковых словарях – они дают определение с точки зрения функционирования слова в языке. К изучению понятия игра
и толкованию его смыслов в философском ключе, а также в области психологии, обращались различные исследователи. Для нашей работы будут полезны
труды А. Некрыловой, М. Эпштейна, Л. Тихвинской и др. На данный момент
мы остановимся на двух толкованиях. Мы обратились к подробному исследованию игры как явления, выполненному И. Хейзинга в его труде «Нomo
ludens». Он считает, что игра это не что иное, как «добровольное действие либо
занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной
в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь»7. Любая театральная постановка отвечает этим характеристикам.
Несколько иные акценты мы встречаем в определении К.Сигова: «Игра –
форма свободного самовыявления человека, которая предполагает реальную
открытость миру возможного и развертывается либо в виде состязания, либо в
виде представления (исполнения, репрезентации) каких-либо ситуаций, смыслов, состояний»8. Это определение связано не только со сферой театра, но сценическая игра – это представление каких-либо ситуаций, смыслов, состязаний.
Мы можем использовать данную дефиницию в нашем исследовании.
Итак, на основе приведенных выше значений слова «игра», мы можем
выделить некоторые семы этого понятия. Прежде всего, каждое из определений
подчеркивает ее «необычность», выход за рамки обыденного. Любая игра переносит человека в иное измерение, так называемую «другую реальность». Игра,
так же, как и литературное произведение, создает иное пространство, иную реальность.
Из этого вытекает пространственно-временная замкнутость игры. Любая
игра происходит в четко ограниченном пространстве (в нашем случае – это
сцена), на этой территории действуют особые правила и условия. У игры всегда
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есть начало и есть конец. Когда мы говорим об игре на сцене театра, определить их достаточно просто – это начало и конец спектакля.
Мы уже говорили о том, что во время игры действуют особые правила,
определяющие действия и поведение ее участников. В театре в роли таких правил выступает воля режиссера, следуя которой актеры (участники игры) совершают предписанные действия, произнося необходимые реплики. В этом заключается отличие игры театральных постановок от других игр – режиссер диктует
актерам достаточно труднонарушимые условия, они должны следовать ему во
всем.
Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд: режиссер не всегда требует стопроцентного подчинения своей воли. Иногда видение актеров не
просто учитывается, а становится основным критерием, определяющим игру на
сцене. Это зависит от многих факторов – вида театра, жанра спектакля и, конечно же, личности режиссера: кто-то предпочитает установить для актеров
жесткие рамки, а кто-то дает свободу для импровизации. К этим категориям
(жанр спектакля, вид театра), а также к роли режиссера и влиянии его личности
на игру мы обратимся в дальнейшем. Это магистральное направление нашего
исследования: проанализировать взаимосвязь между вышеназванными категориями и трансформациями игры в театрах малого формата. Однако сейчас мы
находимся в начале пути, и пока остановимся лишь на особенностях и семантическом диапазоне понятия «игра».
Еще две особенности игры – повторяемость и вариативность. Вариативность игры на сцене театра в рамках одного спектакля мала. Безусловно, в
спектакле есть место для импровизации актера, но, как правило, все поступки,
все реплики, а в некоторых спектаклях даже жесты прописаны в сценарии.
А вот повторяемость в театре, напротив, велика – спектакль играется по одному
и тому же сценарию несколько раз. Это значит, что все изменения в поведении
актеров – маловероятны и незначительны.
Интересную классификацию игр дает в своем исследовании «Игры и люди» Р.Кайуа. Несмотря на то, что он отмечает сложность построения какойлибо классификации, он все-таки делит все многообразие игр на 4 группы:
Agon, Alea, Mimicry, Ilinx. В основе такого разделения – основной принцип той
или иной игры: к группе Agon относятся все состязания (гонки, борьба и т.д);
Alea – игры, в основе которых лежит случай, победа определяется удачей (считалка, рулетка, лотерея); Ilinx – группа игр, выражающихся в стремлении к головокружению и потере ощущения стабильности мировосприятия (карусель,
качели и т.д.); и, наконец, Mimicry – игры-симуляции. Именно к этой группе,
наряду с детским подражанием, Роже Кайуа относит театральное искусство. В
основе таких игр – стремление быть принятым за кого-то другого. Кайуа считает, что отсюда вытекает одна из основных особенностей таких игр: в них «нельзя констатировать постоянного подчинения императивным правилам»9. То есть,
в такой игре есть одно, самое главное правило: «для актера – очаровывать зрителя, чтобы ни одной ошибкой не заставить его отвергнуть иллюзию, а для зрителя – поддаваться иллюзии, не отвергая сходу декорации»10. В остальном же
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игры этой группы отвечают всем общим характеристикам игр: свобода, условность, приостановка реальной жизни, обособленность в пространстве и времени.
Итак, понятие «игра» – достаточно широкое, включающее в себя множество значений. Нас интересует значение, представленное в словаре Ожегова и
связанное с театральной сферой. Оно является не главным, а периферийным.
Проанализировав данное определение, а также несколько несловарных определений игры, мы пришли к выводу, что игра на театральной сцене обладает следующими особенностями: пространственно-временная замкнутость, подчиненность правилам, низкая вариативность, повторяемость.
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СЕМЬЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Н.В. Шахматова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Каждая семья – это целый мир, и ее социокультурное пространство
включает в себя системы символов, ценностей и норм различных поколений.
Это предполагает, что социальные процессы культурно опосредованы. Семья
соединяет в себе проявления многих основных форм культуры. Она
одновременно ведет хозяйственную и управленческую деятельность,
поддерживает телесное здоровье своих членов и закладывает основы духовного
развития, нравственного поведения через следование традициям. Формой
существования и самоописания общества является социальная коммуникация.
Поэтому рамками анализа семьи могут стать социокультурные различия (в
идентификациях, образцах поведения и т.д.), которые обусловливают и
легитимируют те или иные социальные практики, в том числе и
коммуникативные, Именно при помощи социальных коммуникаций семья
создает свою окружающую среду, коммуникативное пространство,
устанавливая границу между коммуникациями, с одной стороны, и членами
своей семьи – с другой.
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Беря за основу теорию П. Бурдье, можно говорить о том, что семья и
общество, т.е. индивидуальное и социальное – не противопоставляются, а
взаимодополняются через понятие «габитус»1. Под габитусом он понимает
сочетание субъективных интерпретаций объективных социальных отношений,
в которые агент был интегрирован в процессе своей социализации. С одной
стороны, габитус обеспечивает воспроизводство семьи как социального
института: ее структура вписывается во внутреннюю структуру индивида
(формирование первичного габитуса в процессе интериоризации социальных
отношений осуществляется именно в семье) и впоследствии воспроизводится в
его будущих практиках. С другой же стороны, габитус – это включенная в тело
возможность социальной игры. Понятие игры позволяет показать, что действия
человека социально детерминированы: игра осуществляется по правилам. Игра
– место закономерностей. Но вместе с тем игра подразумевает бесконечное
множество ходов в рамках заданных правил. Как подчеркивает П. Бурдье,
«габитус, в качестве социального, вписанного в тело биологического индивида,
позволяет производить бесконечность актов игры, которые вписаны в игру как
возможность и объективная необходимость»2. Таким образом, возникает
возможность объяснять изменения человека, семьи и общества в социальном
пространстве.
Итак, введенное П. Бурдье понятие «габитус» позволяет реализовать
новый тип социального объяснения. Семейные отношения, необходимость
которых формируется обществом, конституируют субъективность индивида, но
в его силах осознавать и изменять практики своей семейной жизни.
Семья как пространство принципиально разных, несовпадающих позиций
формируется благодаря специфическим чертам и интересам ее членов. Если
сравнивать членов семьи, то на аналитическую периферию будет вытеснен
принцип взаимообусловленности их разнородности. Известно, что два человека
не могут находиться в одной и той же точке физического пространства, и так
же они не могут занимать и одну и ту же позицию в социальном поле.
Понимание невозможности равенства и совпадения интересов, мотиваций и
позиций членов семьи ведет к осознанному принятию иерархии позиций
внутри нее. Именно различие родственных позиций позволяет определить
индивиду собственную месторасположенность в пространстве семьи.
В семье человек уже по факту своего физического рождения включается в
сеть социальных связей через помещение его в субъектную позицию по
отношению к его родным. С момента рождения он оказывается в ситуации
готового порядка, в соответствии с которым его упорядочивают, делают его
существование уместным, т. е. согласованным с существованием других. Он
совмещается с другими в соответствии с логикой той семьи, где он родился.
Семья «опространствливает» его, т. е. делает пригодным для долговременного
пребывания во всей широте социального пространства. Именно через
совмещенность с другими член семьи обнаруживает себя, через
воспроизведение вмененных ему в обязанность образцов поведения, усвоение
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внешних установок, ценностей, назначений он обретает свое место среди
других, становится сознательным участником социальных процессов.
Социальное пространство является ситуацией взаимодействия. П. Бурдье
отмечал, что «отношения между предками и потомками существуют благодаря
непрерывной работе по их подержанию» и что «существует экономика
материальных и символических обменов между поколениями»3. Т. о., можно с
уверенность говорить о том, что семью можно рассматривать не только как
социальный институт, малую группу, но и как социальное, социокультурное
пространство.
Социокультурное пространство - собственный жизненный мир каждого
поколения, которое состоит из определенных значений ведущих понятий,
системы символов, системы ценностей и норм. Именно в данном пространстве
происходит идентификация индивида как личности, как социального субъекта.
Определение пространства как социокультурного, предполагает, что
социальные процессы культурно опосредованы, то есть рамкой для анализа
являются культурные различия (различия в ценностях, нормах,
идентификациях, образцах поведения и т.д.), которые обусловливают и
легитимируют те или иные социальные практики, в том числе и
коммуникативные, т.к. формой существования и самоописания общества
является социальная коммуникация4. Таким образом, коммуникация
представляется в виде сложного процесса, организующего социокультурное
пространство. С помощью процессов коммуникации общество создает и
опосредует окружающую среду – коммуникативное пространство,
устанавливая границу между коммуникациями, с одной стороны, и
человечеством – с другой.
На субъектов общения коммуникативное пространство влияет не только
непосредственно, общей информацией, которая образовалась в процессе ее
обмена, но и через средства коммуникации (вербальные или невербальные),
установленные в конкретной социально-психологической среде правила
общения, моральные нормы взаимодействия, обычаи, вещания, ритуалы и т.д.
Взаимосвязь участников коммуникативного процесса с коммуникативных
пространством выражаются, во-первых, в непосредственном связи и
постоянной зависимости между ними, что сказывается на системе кодирования
и
декодирования
знаков,
содержании
сообщения,
во-вторых,
в
целенаправленном воздействии субъектов общения на коммуникативное
пространство и последнего на них, что вызывает изменения и развитие каждого
из них; в-третьих, в возникновении противоречий и антагонизм между
коммуникативным пространством и лицом в случае отсутствия в нем условий
для удовлетворения информационных потребностей личности; в-четвертых, в
возникновении в коммуникативном пространстве механизмов, которые
способствуют или не способствуют взаимопониманию между субъектами
информации, в-пятых, во влиянии коммуникативного процесса на
коммуникативный пространство и наоборот, что ведет к изменениям каждого
из них, в-шестых, в возникновении противоречий между участниками
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коммуникативного процесса и коммуникативных пространством в случае
отсутствия в последнем условий для эффективного обмена информацией,
налаживания взаимопонимания.
Исходя из многомерности понятия внутрисемейного коммуникативного
пространства (оно обладает двухуровневым характером, а именно:
межличностной и групповой коммуникацией), характеризующегося наличием
родственных, брачных, ролевых, поколенческих, супружеских и прочих связей,
можно говорить о целостности (степени коммуникативного равновесия),
структурности (объема, интенсивности и сложности взаимосвязи между
компонентами), автономии структурных компонентов или их функциональной
однородности (места каждого компонента в системе коммуникативного
процесса), а также количестве возможных шагов свободного выбора, которыми
наделены субъекты коммуникации в выборе средств и способов
взаимодействия.
Коммуникативное пространство современной семьи, будучи элементом
социального и социокультурного поля, позволяет выявить способность
родственных отношений локализовываться через пространственный и
темпоральный опыт индивидуальной жизни человека, что является условием
связности его биографии. Таким образом обосновывается необходимость семьи
не столько для общества, сколько для индивида.
Отталкиваясь от имеющихся в литературе классификацией5, можно
предложить многомерную типологию
структурирования семейного
коммуникативного пространства.
1.
В зависимости от способа установления контакта семейные
коммуникации делятся на: прямые (проведение внутрисемейных праздничных
мероприятий, постановка семейных праздничных представлений, совместный
досуг, встречи с самыми ближними, достаточно дальними и дальними
родственниками, традиция проведения семейного ужина, советы членов семьи
друг с другом); опосредованные (традиция ведения фотоальбомов,
видеоархивов, родословных, мемуаров различного содержания, материнских
дневников, передача устных преданий о членах семьи, обращение друг к другу
при помощи повседневных бумажный записок, оставленных дома, по
электронной почте, при помощи сообщений по мобильному телефону,
написание писем, хранение в памяти «воспоминаний».
2. В зависимости от длительности коммуникативного процесса
выделяются краткая (встречи с ближними дальними родственниками;
проведение совместного досуга, семейного ужина, внутрисемейных
праздничных мероприятий; постановка семейных праздничных представлений)
и постоянная (совместное проживание с различными членами семьи, с людьми,
которых респондент считает своей семьей) коммуникации.
3. В зависимости от демографических признаков выделяются:
горизонтальные (между индивидами одного поколения, или сверстниками) и
вертикальные коммуникации (между родителями и детьми, представителями
различных поколений - совместное проживание, соотнесение различных
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родственников в категорию «своей семьи», просмотры фотоальбомов,
видеоархивов, ведение родословных, мемуаров, материнских дневников,
хранение писем, устных преданий о членах семьи, семейное общение при
помощи записок, по электронной почте, при помощи мобильного телефона,
советы членов семьи друг с другом, совместный семейный досуг, встречи с
родственниками, соблюдение семейных традиций, которые не только
передаются из поколения в поколение, но и которые появляются конкретно в
семьях респондентов).
4. В зависимости от времени, к которому обращена коммуникация:
актуальные - обращение к коммуникациям в настоящем времени (обращение
друг к другу при помощи повседневных бумажных записок, по электронной
почте, при помощи sms, традиция созванивания членов семьи в течении дня,
проведение совместного досуга, организация праздничных представлений,
встречи с родственниками); интроспективные - коммуникации обращены в
будущее (воспитание детей, истоки этой традиции, каким образом в семьях
респондентов организовывается воспитательный процесс); ретроспективные обращение к прошлому (ведение и просмотр фотоальбомов, видеоархивов,
родословных, мемуаров, писем, дневников, передача устных преданий о членах
семьи).
5. В зависимости от времени проистекания: сиюминутные - в режиме
реального времени (созванивание, проведение совместного досуга,
праздничных мероприятий, ужинов); пролонгированные - растянутые во
времени коммуникации (обращение при помощи повседневных бумажных
записок, по электронной почте, отправка sms, писем).
6. Классификация коммуникаций по степени интенсивности (частота
обращения к различным семейным документам, проведения свободного
времени с семьей, частота встреч с ближними и дальними родственниками).
7. В зависимости от степени родства: коммуникации с самыми ближними
родственниками (родителями, бабушками, дедушками, братьями, сестрами);
коммуникации с достаточно дальними родственниками (например, тети, дяди,
двоюродные сестра, братья); коммуникативные практики с дальними
родственниками.
Так как семья является малой социальной группой, то в этой связи можно
рассматривать функции групповой коммуникации (на примере семьи). Т. о.,
коммуникативное пространство семьи сложно структурировано, имеет свою
внутреннюю структуру и типологию. Коммуникация в семье, помимо
информативной, выполняет следующие функции: формирование согласия,
обеспечение согласованных действий, складывание особой культуры.
Важнейшей функцией коммуникации в семье как малой группе выступает не
просто изменение установок или поведения члена группы под влиянием
внешних стимулов, но достижение определенной степени согласия. Согласие
есть формирование общей картины мира. Это непрерывный процесс, который
состоит из последовательного ряда взаимодействий. Когда возникает согласие,
происходит взаимопроникновение картин мира, что позволяет каждому члену
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группы понимать точки зрения других. Особая культура группы формируется в
результате коммуникации. В семьях люди общаются друг с другом иначе, чем
с посторонними. В результате такого общения устанавливается особая
коммуникация, благодаря чему формируется специфическая культура данной
группы, включающая в себя особый язык, нормы и правила поведения,
традиции и ритуалы. Таким образом, коммуникация в группе выполняет
функцию обмена информацией и комплекс функций, направленных на
поддержание отношений внутри группы, которая использует не только
традиционные формы общения, но вырабатывает и инновационные, образуя
определенное субъективное коммуникативное пространство.
Семью можно также рассматривать как коммуникативное пространство, в
котором теснейшим образом переплетены элементы внутриорганизационного
взаимодействия (члены семьи выполняют соответствующие социальные роли и
функциональные обязанности и т.д.) и неформальных отношений.
Одновременно ее можно охарактеризовать как основную социокультурное
поле, посредством которого из поколения в поколение передаются традиции,
обычаи, привычки и отношения. Любое внутрисемейное коммуникативное
пространство можно описать при помощи основных характеристик: семейных
правил, семейных последовательностей, семейных мифов и семейной истории.
В основе поведения в семье лежат определенные устойчивые образцы.
Большинство из них не осознаются членами семьи, но мы их можем выявить,
наблюдая за реальным поведением членов семьи, за тем, как они обсуждают
что-либо, принимают совместные решения и т.д. Последовательность правил
может иметь форму «цепочки», когда устойчивое поведение одного члена
семьи вызывает столь же устойчивое поведение второго, на которое реагирует
третий, и т.д. Семейные правила, в свою очередь, составляют основу мифов.
Миф — это сложное семейное знание. Оно обычно актуализируется, когда
посторонний человек входит в семью, когда происходят какие-то значимые
перемены либо семья переживает ситуацию дисфункции. Суть мифа
заключается в разделяемом членами семьи представлении о том, какие мы: «мы
— дружная семья», «мы — семья героев» и т.п. Миф может формироваться в
течение нескольких поколений. Знание семейной мифологии часто позволяет
понять на первый взгляд немотивированные поступки членов семейной
системы. Есть определенные закономерности, которые почти всегда
воспроизводятся в поколениях, например: определенные стереотипы поведения
во взаимоотношениях с родителями, брачного поведения. Исследование
семейной истории позволяет узнать эти повторяющиеся в поколениях
особенности (традиции, которые появляются непосредственно в семьях,
ведение различных семейных документов, реализация той или иной традиции
воспитания детей и др.).
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«КОДЕКС ДРУЖБЫ» В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
М.А. Шедловская
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Как и все прочие человеческие отношения, дружба регулируется определенной системой правил. Кодекс древней институционализированной дружбы
формулировался четко и ясно. Сегодня правила дружбы большей частью молчаливо подразумеваются. Тем не менее их соблюдение очень важно для поддержания и оценки глубины дружеских отношений. Как и все прочие отношения, дружба предполагает набор неформальных правил. Эти правила позволяют
друзьям поддерживать определенный уровень того или иного положительного
подкрепления, а также избегать ревности к третьим лицам.
Изучение неписаного кодекса дружбы имеет важное теоретическое и
практическое значение, так как это предполагает соблюдение всех основных
правил человеческого общежития, действующих и в менее тесных общинных,
групповых и личных отношениях. Однако соотношение, значимость и иерархия
этих правил неодинаковы. В реальных дружеских отношениях социальные
представления о дружбе могут обусловливать выбор партнера, в соответствии с
неким «идеальным» образом друга, организацию взаимодействия времяпрепровождение, ритуалы общения) и проявляться в особенностях стилей дружеских
межличностных отношений1. Сильные эмоциональные привязанности очень
часто отличаются эгоцентричностью. Подавляющее большинство людей, характеризуя свое понимание дружбы, перечисляет, чего они ожидают от друга.
Лишь немногие говорят о том, что они сами делают или готовы сделать для
другого.
Студенты выделяют ценными такие качествами своего друга, как: честность – 82,8%, верность – 74,6%, отзывчивость – 9,3%, доброта - 2,1%. По 1,6%
студентов отмечают, что для них самые важны качества в их друге – это умение
слушать и искренность. По 0,5% респондентов выделили главным такие качества как понимание, чувство юмора. Иными словами студенческая дружба преимущественно основывается на отношениях честности и верности. Однако
настораживает достаточно низкая доля тех, кто ценит в дружбе такие качества,
как отзывчивость, доброта, умение слушать, искренность, понимание. Это может служить индикатором высокого уровня жесткости, прагматизма в студенческих дружеских взаимоотношениях. Большинство студентов (54%) считают,
что друзей к ним привлекает такое личное качество как верность (Таблицы 1,2).
35% опрошенных думают, что их в качестве друга выбирают из-за доброты. Такие качества как честность и чувство юмора у респондентов привлекают к ним
друзей по мнению 32% соответственно. По мнению 30% студентов, их в качестве друга выбирают за отзывчивость, ещё столько же (30%) уверены, что друзей к ним привлекает их искренность.
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Таблица 1 Качества, наиболее ценимые в себе и в друге, % категориям качеств (положительным ответам)
Наиболее ценные качества
Качества
Свои как друга
В друге
честность
43,0%
71,0%
чувство юмора
54,5%
57,0%
верность
26,0%
56,0%
понимание
35,5%
49,0%
отзывчивость
48,0%
49,0%
искренность
30,0%
46,0%
доброта
38,0%
42,5%
умение слушать
34,5%
41,5%

Таблица 2 Качества личности, необходимые, по мнению студентов, для дружбы,
% к положительным ответам
качества
Честность
Верность
Доброта
Отзывчивость
Умение слушать
Понимание
Чувство юмора
Искренность
Итого

свои
14,0
8,0
13,0
15,0
13,0
11,0
17,0
9,0
100,0

друга
18,0
14,0
10,0
12,0
9,0
12,0
14,0
11,0
100,0

По мнению 22% умение слушать – вот что притягивает друзей к ним. 15%
студентов не смогли ответить на этот вопрос. Видимо, не все студенты задумывались, почему люди к ним тянутся, и какие личные качества привлекают друзей. Возможно, студенты даже не интересовались у своих друзей, а почему собственно они выбрали их в качестве друга. Кроме того, такая информация не так
важна респондентам – им гораздо важнее факт наличия друга и тот факт, что
они являются чьими-то лучшими друзьями. При этом с возрастом (Таблица 3)
увеличивается значимость честности, понимания, отзывчивости, умения слушать, но меньше значения придается верности в дружбе.
Таблица 3 Влияние возраста на представления студентов о качествах друга, % по положительным ответам в каждой возрастной категории
возрастные категории
По выКачества
борке
17-18
19-21
22-24
25-26
Честность
17,0%
18,0%
20,0%
18,0%
Верность
15,0%
14,0%
13,0%
33,3%
14,0%
Чувство юмора
15,0%
14,0%
11,0%
33,4%
14,0%
Отзывчивость
12,0%
12,0%
14,0%
33,3%
12,0%
Понимание
11,0%
13,0%
13,0%
12,0%
Искренность
12,0%
11,0%
11,0%
11,0%
Доброта
9,0%
10,0%
7,0%
10,0%
Умение слушать
9,0%
8,0%
11,0%
9,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
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75,5% студентов считают, что мужская дружба существует и возможна.
16% думают иначе. 7,5% также считают невозможным существование мужской дружбы и обосновывают это рядом причин (обстоятельства, лесть, преграды и т.д.). Почти в 2 раза меньше (40%) доля тех студентов, которые полагают,
что женская дружба существует, из них только 9% - приводят примеры и доказывают существование женской дружбы (женщины понимают лучше друг друга и т.д.). 41% студентов считают невозможным существование женской дружбы, что также в 2 раза выше, чем уровень отрицания мужской дружбы. Ещё
1,5% обосновывают своё отрицательное мнение (нет, я не видел; мешает зависть). Это подтверждает то, что женская дружба никогда и нигде не возводилась в ранг социального института, оставаясь чисто бытовым феноменом. Девичья дружба больше ориентирована на эмоционально-экспрессивные ценности. Эти различия появляются довольно рано и тесно связаны с развитием самосознания. Повышенная рефлексивность девочек порождает и более раннюю
потребность делиться своими переживаниями, что составляет одну из главных
функций дружбы2.
52% опрошенных студентов считают, что дружба между мужчиной и
женщиной существует, причём 20% из них объясняют своё мнение с помощью
примеров и жизненных ситуаций. 45% опрошенных считают наоборот: дружбы
между разными полами не существует, при этом лишь 2% обосновывают своё
мнение примерами и фактами. Анализ контрольного вопроса по поводу вероятности существования дружбы между мужчиной и женщиной показал, что
55,5% студентов считают, что она существует (График 4 приложения). Среди
них 0,5% указывают на то, что такая дружба возможна до определённого момента (свадьба или секс – в итоге). 22% студентов сошлись во мнении, что разнополая дружба не существует. 19% опрошенных считают, что в каких-то ситуациях такая дружба возможна. Таким образом, сходство ответов подтверждает
устойчивость студенческих представлений о возможности разнополой дружбы.
Однако при ответе на контрольный вопрос студенты на 23% меньше отвечали,
что такая дружба невозможна. Эта противоречивость подтверждается и другими исследованиями3.
Что касается отношения студентов к взаимоисключению дружбы и любви, то большинство респондентов (51,5%) думают, что дружба и любовь - не
дополнят другу друга, в то время, как 42,5% считают иначе. При этом только
13,5% студентов обосновывают своё мнение по этому поводу. Среди студентов
51,5% опрошенных считают, что между мужчиной и женщиной, которые дружат – есть любовь. 3,5% студентов отмечают, что такое бывает, но редко.
Остальные же 40% отрицают наличие любви между разнополыми друзьями. 5%
респондентов не смогли дать ответ на данный вопрос.
Среди окружения студентов одинаковое количество друзей как мужского,
так и женского пола – у 44%. Больше друзей – юношей – у 29,5% опрошенных,
а больше друзей – девушек – у 23%. Затруднились точно указать преобладающий пол среди друзей – 3,5% студентов. Видимо, у этих 3,5% студентов такое
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большое количество друзей, что им тяжело с ходу точно назвать преобладающий пол. Друзья – они и есть друзья, важен сам факт наличия друзей.
При выборе друга респонденты используют самые различные критерии и
подходы. Для 65% студентов пол друга не важен вовсе – важно то, чтобы человек был хорошим. По ситуации друга выбирают 16,5% опрошенных. Исключительно друзей своего пола выбирают 5,5% респондентов, а противоположного
пола – 2,5%. 3,5% студентов считают, что друзей не выбирают – они появляются сами в не зависимости от пола, возраста и места. По уму и по симпатии друзей выбирают по 1% студентов соответственно. По мировоззрениями взглядам
на жизнь, а также по окружению выбирают по 0,5% опрошенных соответственно. Ещё 0,5% респондентов и вовсе не ищут и не выбирают себе друзей, а 3% затруднились с ответом на данный вопрос.
Теперь рассмотрим феномен антитезы дружбы - предательства. Простейший случай предательства есть нарушение наиболее значимых правил неписанного кодекса дружеских отношений между двумя людьми. В этом отношении судьба одного человека существенным образом зависит от другого. Первый
доверяет второму, уверен в том, что второй выполнит свои обязательства по
отношению к нему. Второй имеет определенные обязательства по отношению к
первому, осознает эти обязательства, знает, что первый доверяет ему, надеется
на него. Это отношение может быть закреплено словом, обещанием, клятвой,
традицией, привычкой, общественным мнением, правилами морали. Если второй человек не выполняет своих обязанностей в этом их отношении, то это
называется словом "предательство": второй предает первого4. Бывает предательство осознанное и неосознанное, преднамеренное и непреднамеренное. Для
оценки поведения людей как предательства нужны какие-то люди, стоящие над
ними или независимые от них в определенном отношении. Для наказания одних людей за предательства нужны другие, имеющие силу и оправдание осуществить это. Если таковых судей и карателей нет, предательство остается неразоблаченным публично и ненаказанным5.
С предательством со стороны друга сталкивались 34,5% всех опрошенных студентов, а не сталкивались – 63%. Затруднились ответить - 2,5% респондентов. Наличие затруднившихся ответить на данный вопрос можно объяснить тем, что респонденты либо умалчивают об этом факте (т.к. это приносит
им разочарование и боль при воспоминаниях), либо не определили для себя,
что именно считать предательством, а что – нет. При этом повод для предательства по 4,5% соответственно определили как ложь, обман и нарушение этических принципов. Такой повод как измена выделился у 13,6% студентов. Ещё по
13,6% соответственно называют поводом для предательства недоверие и эгоизм
(безразличие, использование в личных целях). Непонимание, глупость являются поводом для предательства для 22,7% опрошенных, а для 27,3% таким поводом стала провокация (предательство). Все респонденты, которые испытали на
себе предательство, смогли точно определить и назвать повод такого поступка
со стороны их друга.
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Самым распространенным проявление предательства друга по отношению к респонденту является увод второй половинки (у 64% респондентов).
Сдача (выдача реальных событий) - является таким проявлением у 9% опрошенных, переход на сторону врага и обман за спиной респондента - у 8% и 4%
студентов соответственно. Отказ в помощи в трудную для респондента минуту
– такое проявление предательства отмечено у 2,5% студентов, расхождения в
политических взглядах – у 1,5% опрошенных. Ревность и зависть со стороны
друга, наглая ложь, ревность девушки друга, кидание на деньги, сплетни и отнимание личного имущества – с таким проявлением предательства со стороны
друга столкнулись по 0,5% респондентов соответственно. Затруднились или
умолчали о проявлении предательства – 8% студентов. Скорее всего, респонденты не захотели раскрывать детали этих событий, т.к., по их мнении, это
слишком личное.
После свершения предательства со стороны друга 2,5% студентов смогли
простить этого друга, но прекратили тесное общение. 6% респондентов, столкнувшихся с предательством, отомстили обидчику. Всё ещё в ссоре с этим другом находятся 11,5% студентов, а 12,5% - продолжают дружбу, не смотря на
этот поступок. Прекратили общение с другом, совершившим предательство –
64% всех опрошенных.
Что касается совершения предательства респондентом по отношению к
другу, то 15% не совершали такого проступка, а вот 79,5% студентов совершали предательство, причём среди них 79% скорее не совершали каких-либо действий, а им приходилось говорить то, чего не следовало. Такая формулировка
предательства указывает на жесткость кодекса дружбы, где слова и фразы, сказанные неверно или не к месту - уже являются предательством. Ложь и обман
стали поводом для совершения предательства респондентом у 83,5% студентов,
эгоизм и безразличие – у 2,5% студентов. Для 1% опрошенных повод стала измена, у 0,5% - непонимание и глупость. Ещё по 0,5% называют поводом для
совершения своего предательства провокацию (подставу), нарушение этических принципов и недоверие соответственно.
Совершение предательства как свое действие респондента по отношению
к другу проявлены следующим образом: увод второй половинки - у 83,5% студентов, сдача (выдача реальных событий) – у 4,5%, обман – у 1,5% респондентов. Отказ помочь в трудную минуту стало проявлением предательства для 1%
опрошенных. Измена и кидание на деньги, а также много ругательных слов в
сторону друга – такие действия были совершены респондентами в количестве
случаев по 0,5% соответственно. Затруднились с ответом – 5% студентов. Скорее всего, студенты не пожелали раскрывать, как именно они совершали предательство, это слишком личное. Друзья, по отношению к которым респонденты
совершил предательства, прекращали общение с 83,5% студентами, продолжали общение – с 7% опрошенных. Пока в ссоре находятся 2% студентов, прощены, но больше не дружат – 1,5% студентов, пока ничего не решили – 0,5%. Затруднились указать реакцию друга на совершение предательства – 3,5% респондентов.
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В рамках «кодекс дружбы» в друге большинством студентов ценится
честность, чувство юмора. Чуть меньше – понимание, отзывчивость и искренность. Замыкает рейтинг качеств друга – доброта и умение слушать. Свои качества, которые привлекают друзей, студенты оценили скромнее. Большинство
указали только на чувство юмора. Затем следуют отзывчивость, честность, доброта и умение слушать. Искренность и верность – замыкают рейтинг своих качеств как друга (только соответственно каждый третий и каждый четвертый).
Список литературы
1

Проявление социальных представлений о дружбе //URL: http://www.dissercat.com/content
/proyavlenie-sotsialnykh-predstavlenii-o-druzhbe-v-mezhlichnostnykh-otnosheniyakh 14.10.11 10:34 (дата
обращения 14.12.13)
2
Кон И.С. Дружба. Спб., 1980. С. 148.
3
Бодалев А.А., Столин В. В. Общая психодиагностика, СПб., Речь, 2006. С.184-192.
4
Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. М., 1971. С. 219.
5
Зиновьев А.И. Фактор предательства //Вопросы философии, 2002. №3. С. 56.

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.
И.Н. Юренков
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Ухудшение экономической обстановки в России, вызванное стремительным снижением цен на энергоресурсы, а также введением экономических санкций в отношении России из-за присоединения Крыма приводит уже сегодня к
серьёзным социальным последствиям. Экономисты говорят о полном перестраивании отечественной экономики в формат «жизнь под санкциями». Десятки банков прекратили свое существование. Промышленные предприятия готовятся к масштабным сокращениям. Отели и рестораны пустеют из-за того, что
потребитель переходит на сберегательную модель поведения. Цены стремительно растут, часть товаров исчезает из продажи.
Президент РФ В.В. Путин так комментирует ситуацию: «Такая комфортная жизнь, когда надо думать только том, чтобы побольше нефти и газа добыть,
а всё остальное можно купить, немножко уже в прошлом. Теперь нам нужно
думать не только о том, как нефть и газ добыть и продать. Нам нужно ещё думать, как самим что-то произвести. У нас достаточно плотный научнотехнический задел, который позволяет нам быть абсолютно уверенными в том,
что мы все наши технологические задачи, в том числе и в оборонной сфере, конечно, решим самостоятельно»1.
В свете сказанного актуальной выглядит тема роли ОПК в деле повышения социально-экономической стабильности в стране.
Известно, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений. Для наглядности обратимся к цифрам. В бюджет на 2015 год заложено
15531 млрд. рублей расходов, из них 1 642 миллиарда пойдут на расходы воен358

ной промышленности, что в процентном соотношении составляет 10,89% от
всего бюджета2. Этот бюджет определяет дальнейший вектор развития государства. Также интересно посмотреть на определение военно-промышленного
комплекса. ВПК - это совокупность научно-исследовательских, испытательских
организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной техники, амуниции, боеприпасов, преимущественно для государственных силовых
структур, а также на экспорт3.
Базу производственных мощностей большинства российских, как и многих зарубежных военно-промышленных концернов, образовывают заводы,
станки и установки, построенные полностью на государственные средства и
переданные корпорациям в управление. Подобная система позволяет корпорациям в короткий срок и практически без всяких затрат расширять выпуск вооружений в периоды подъема спроса и в то же время избавляет их от необходимости модернизировать заводы за свой счёт при переходе к выпуску новых
видов вооружений.
В оборонной промышленности России работают 2,5 - 3миллиона чело4
век . Эти цифры выводят министерство на передовую позицию среди всех работодателей страны. Итак, рассмотрим такую ситуацию, когда государство
входит в кризисное состояние, экономика идет на спад, снижаются доходы
населения, цены и тарифы растут, инфляция высокая, производство с потреблением снижаются и т.д. Что в такой ситуации делать государству? Как подтолкнуть экономику к выздоровлению?
Можно направить средства в банки, в инвестиционные фонды. Результаты от таких вложений редко смогут оправдать ожидания, т.к. частный бизнес дело мало прогнозируемое, а так же и рискованное. Ожидаемый результат
оздоровления экономики будет очень низким. Затраты будут неоправданно высокими. Можно вливать средства сразу в голубые фишки или другие ликвидные концерны на территории страны. Но, не стоит забывать, что у концернов не
всегда есть планы по спасению самих себя. За примером далеко ходить не надо,
Автоваз (хоть и входит в альянс Рено - Ниссан) на грани рентабельности. Также
динамика развития таких гигантов очень низкая, на то есть экономические
обоснования. Риски при таких инвестициях будут невысокими, но и результат
будет крайне слабым. Можно вложить деньги в малый и средний бизнес, помогая ему пойти в рост, чтобы простимулировать экономику, улучшить инвестиционный климат, а потом снизить и безработицу. Такие инвестиции, увы, подвержены большим рискам. Результат из-за этого может сильно колебаться. Последнее, оно же оптимальное решение для инвестиции – это средневзвешенный
анализ, какие сферы самые быстроразвивающиеся, приносящие максимальную
выгоду на вложенную единицу при минимальных рисках. Ответ напрашивается
один - ОПК. ОПК стимулирует прогресс множества отраслей промышленности.
Как электронной и радиоэлектронной, так и космической отраслей, науки, а так
же банковского сектора. Осознавая серьезные потенциалы вместе с небольшими рисками и огромной пользой для всей экономики на территории России, не
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стоит удивляться, почему именно сюда идет более 10% всего бюджета. Один из
главных факторов развития экономики - это внутренний валовой продукт
(ВВП). По итогам 2013 года Россия занимает третье место по расходам на оборону, после США и КНР. В военную промышленность, по данным за 2013 год,
было инвестировано 87,8 миллиардов долларов США, что составляет 4,1% от
ВВП за тот же год5. Тут нельзя не согласиться, что этот показатель огромен и
многим концернам, входящим в список голубых фишек, остаётся завидовать.
Россия в 2014 году экспортировала вооружений более чем на 13 миллиардов
долларов США. Это серьезная сумма, по экспорту вооружений РФ занимает
второе место в мире после США. Экспорт и дальше будет расти, портфель заказов «Рособоронэкспорта» достигает 48 миллиардов долларов США6. Зачем России направлять такие серьезные средства в ОПК? Ведь финансовые ресурсы и
так в большом дефиците, произошел обвал цены на нефть, да и заимствования
на Западе для России закрыты, прибыль военная промышленность не приносит,
и еще из-за этих инвестиций, всё меньше и меньше денег идет на здравоохранение, образование, инфраструктуру, социальную помощь и т.д. Почему нельзя
сократить расходы, а за ними и бюджет, чтобы хоть как-то затормозить быстроразвивающийся кризис, который душит всю экономику и грозит затянуться
на неопределенное время?
На поставленные вопросы нельзя однозначно ответить, но с экономической точки зрения, часть ответов есть. Стоит упомянуть вновь, что ВПК РФ
крупнейший работодатель в стране, где трудоустроены более 2,5 млн. человек,
теперь вернёмся к ответам на вопросы, почему любое сокращение финансирования ОПК России, может повлечь за собой катастрофические последствия для
самой страны. Ведь либеральное крыло нашего правительства постоянно заявляет о слишком больших тратах на ОПК. Из-за сокращения, многие люди останутся без работы. Любое сокращение финансирования ОПК ведет за собой, как
правило, прямо пропорциональное сокращение рабочих мест. Тысячи безработных, увеличат и так уже немалую квоту безработных (5,6%)7. Для того чтобы сдерживать уровень безработицы на уровне в 5,6%, правительству придётся
направить значительно больше средств, для создания новых рабочих мест (инвестиции в малый бизнес, улучшение экономического климата и т.д.). Нагрузка
на социальную сферу вырастет, за счёт чего значительно повысятся расходы
бюджета. Понизится потребление внутри страны, что приведёт к серьезному
снижению ВВП. Такое падение уже нельзя будет принять за простую волатильность. Падение ВВП ударит сильно по национальной валюте, снижая её и так
уже сильно пошатнувшуюся привлекательность на мировом рынке, это будет
ещё одним ударом по России, учитывая её положение на данном этапе развития
экономики.
Такой положение дел, вероятнее всего, приведёт РФ к системному кризису, который ярче всего проявится в экономике, социальной сфере и в национальной безопасности. Другими словами, успешная работа предприятий ОПК
является опорным механизмом обеспечения стабильности социальной системы
России.
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