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Ярославская область — один из субъектов Российской Федерации, где в ускоренном 
режиме осуществляется техническая модернизация избирательной системы, в частности 
внедрение автоматизированного способа голосования и обработки бюллетеней 
посредством автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(далее — КОИБ) в процедуру выборов. 14 октября 2012 г. в Ярославле состоялись выборы 
депутатов муниципалитета г. Ярославля шестого созыва, голосование на всех 
избирательных участках города впервые было организовано с использованием КОИБ.  

Для выявления реакции ярославских избирателей на внедрение КОИБ центром 
социально-политических исследований ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по заказу Избирательной 
комиссии Ярославской области было проведено социологическое исследование: 
«Ярославские избиратели о технических нововведениях в работе избирательных комиссий 
и доверии к выборам». Исследование проходило с 15 по 18 октября 2012 г., в нем приняли 
участие 395 жителей Ярославля, проголосовавших на выборах депутатов муниципалитета 
г. Ярославля 14 октября 2012 г. Метод исследования — телефонный опрос. 

Результаты проведенного исследования указывают на однозначно позитивный 
характер социального восприятия внедрения технических нововведений в процедуру 
голосования.  

Переход на новую автоматизированную процедуру голосования стал для ярославцев 
комфортным, не доставив ощутимых неудобств — жалобы на затруднения при 
использовании КОИБ носили единичный характер. У подавляющего большинства 
ярославцев, пришедших на выборы 14 октября 2012 г. — 96,7% — никаких затруднений 
при использовании КОИБ не возникло.  

Ко дню проведения выборов большинство ярославцев — 70,1% — были 
осведомлены о том, что голосование будет осуществляться посредством КОИБ. Наиболее 
эффективным средством информирования избирателей стали региональные СМИ, второй 
по уровню целевой достижимости источник — информация, содержащаяся в приглашениях 
на выборы. 

Автоматизированную систему голосования и подсчета голосов ярославцы оценили 
не только как достаточно удобную для избирателя, но и сочли ее более надежной, чем 

ПОСЛЕПРОТЕСТНАЯ РОССИЯ: НОВЫЙ КУРС И НОВАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ, 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ЗАПРОС 
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ручная обработка бюллетеней с точки зрения обеспечения точности и достоверности 
результатов выборов. Распределение ответов на вопрос об объективности результатов 
подсчета голосов с использованием КОИБ указывает на предпочтительность новой 
автоматизированной процедуры: 

 
− большинство — 54,5% — указали, что использование КОИБ повысило точность 

подсчета голосов, так как был полностью исключен человеческий фактор; 
− каждый пятый — 20,4% — отметил, что использование КОИБ никак не 

повлияло на результаты подсчета голосов.  
 
Уровень недоверия и сомнений в достоверности подсчета голосов посредством 

КОИБ весьма незначителен — подозрения в возможности подтасовки результатов 
голосования при помощи КОИБ возникли у 5,9% ярославских избирателей. 

В целом, относительно перехода на автоматизированную систему голосования 
ярославцы высказали последовательную, непротиворечивую позицию: поскольку 
использование КОИБ не вызывает каких-либо неудобств и исключает человеческий фактор 
при подсчете голосов, переход на автоматизированную систему голосования получил 
высокий уровень поддержки у ярославских избирателей. Положительно отнеслись к 
внедрению КОИБ, считая данную меру целесообразной и оправданной 66,3% ярославских 
избирателей; восприняли внедрение КОИБ безразлично, без очевидного негатива 28,6%. 
Уровень социального неприятия внедрения КОИБ в процедуру голосования объективно 
низок — о своем однозначно негативном отношении к данной мере заявили 4,6% 
ярославских избирателей. 
 Необходимо отметить, что бесконфликтному переходу на автоматизированную 
процедуру голосования в немалой степени способствовал высокий уровень доверия 
ярославцев избирательной системе. Совокупный уровень общественного доверия 
избирательным комиссиям, рассчитанный по позициям «полностью доверяю» и «скорее 
доверяю», по результатам данного исследования составил 68,5%, что почти в 3 раза 
превышает совокупный уровень недоверия — 23,4%. Сравнивая результаты настоящего 
исследования с результатами предыдущего замера отношения жителей г. Ярославля  
к избирательному процессу (ноябрь 2011 г.), невозможно не заметить значительного 
усиления значимости выборов как способа демонстрации отношения общества к власти — 
в ноябре 2011 г. на нее указали 47,5% ярославцев, а в октябре 2012 г. — 90,6%. Итоги 
выборов депутатов Государственной Думы РФ, выборов мэра г. Ярославля 2011–2012 гг. 
укрепили ярославцев в мысли о том, что выборы — это способ продемонстрировать власти 
свое недовольство и что этот способ действительно работает — недовольство фиксируется 
честно и объективно. В силу этих обстоятельств ярославские избиратели рассматривают 
переход на автоматизированную систему голосования и подсчета голосов исключительно в 
его целевом аспекте — как инструмент технического и организационного 
усовершенствования избирательного процесса, и не склонны связывать с данным 
нововведением гипотетическую возможность подтасовки результатов голосования. 
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Ряд наблюдателей и исследователей обратили внимание на то, что протестная волна 

2011–2013 гг. отличалась позитивными настроениями. Сами участники протестных акций 
подчеркивали особый дух веселости, царивший на протестных мероприятиях.  

Изучение протестной активности 2011–2013 гг. позволяет говорить о том, что у 
акций протеста имеется много общего с элементами карнавала, описанными М.М. 
Бахтиным. Несмотря на то что акции протеста 2011–2013 гг. не являются карнавалом в 
строгом смысле этого слова, не несут на себе той смысловой нагрузки, которая была 
характерна для эпохи Средневековья и Ренессанса, дух и атмосфера карнавала, а также 
его основные черты, выделенные и проанализированные М.М. Бахтиным, узнаваемы и 
легко угадываются. Это смеховое начало, выступающее альтернативой официальной 
серьезности; отрицание официальной иерархии и замена ее на отношения равенства и 
свободы (один из лозунгов — «Да здравствует горизонталь!»); ругательства, брань, служащие 
снижению, развенчанию символов официальной культуры; переодевания, 
костюмированный характер протеста; смещение верха и низа с акцентами на телесном, 
сексуальном контакте («Протест — это сексуально!»); веселое погребение существующего 
мира и утопические надежды на рождение нового порядка [1]. Все это в той или иной 
степени присутствовало и на митингах протеста в 2011–2013 гг.  

На наш взгляд, среди всех признаков карнавала наиболее важным для понимания 
специфики протестной активности является атмосфера праздника, народно-праздничный 
характер протестных действий. Именно праздничность и народно-площадной характер 
митингов протеста показывают особенности генезиса и развития протестной активности.  

Как отмечал Ю.М. Лотман, праздник характеризуется четкими пространственными и 
хронологическими рамками [2]. Праздник ограничен во времени и в пространстве, он 
отличается от будничной повседневной жизни тем, что имеет особое пространство и точный 
срок, который заканчивается, истекает. Время окончания праздника означает его переход 
в состояние рабочих будней, которые уже не знают праздничного веселья. 

Такая четкая граница имелась и в протестных акциях 2011–2013 гг. 
Пространственно протестные акции отделялись местом шествия и местом проведения 
митингов, которые символически ограждались от остального мира забором и живой силой 
представителей органов правопорядка. Хронологически акции протеста 2011–2012 гг. 
совпадали с грядущими официальными праздниками, на которые накладывались выборы в 
Государственную Думу и выборы Президента РФ. При этом предстоящие праздники 
символически связаны с окончанием календарного периода (Новый год, Рождество, 
масленица), а также с выборами, которые являются рубежом, отделяющим довыборное 
состояние от послевыборного, старый год от нового. Отсюда характерный для карнавала 
утопический оптимизм и надежды на рождение нового социального порядка.  

mailto:centre@novalenso.com
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Одним из элементов этих надежд, фундированных хронологически предстоящими 
праздниками и выборами, является использование в ходе праздника костюмов (Робокоп, 
Человек-танк, Человек-яйцо, хомячки, Дед Мороз (А. Троицкий), Масленица (Е. Чирикова)). 
Костюмы выступают элементом карнавальной травестии, они коммуницируют о 
превращении реального, официального мира в неофициальный, сказочный. Мотив сказки, 
волшебства в данном случае не случаен. Надежды на крушение старого мира и рождение 
нового в данном случае обнаруживают подсознательное ощущение невозможности в 
скором времени такого превращения в реальной жизни, что отвечает утопизму 
карнавального мировосприятия. Поэтому сама смена политической системы в идеологии 
протеста выступала в форме сказочного мотива, волшебного действия, которое могло 
разыграться на карнавале, но не в реальной жизни. Не случайно после проведения 
выборов, после окончания праздников (Нового года, Рождества, масленицы) протестное 
движение пошло на спад. Мартовская акция протеста 2012 г., собравшая уже существенно 
меньше людей, сопровождалась гудением клаксонов проезжавших мимо автомобилей, 
водители которых выражали сочувствие и поддержку, но лично в акции не участвовали. Для 
них праздник уступил место рабочим будням. Отсюда становится понятен и призыв 
оппозиционеров ходить на акции протеста как на работу.  

Праздничный характер протеста, имевший место в акциях 2011–2013 гг., указывает 
на двойственность их генезиса и развития. С одной стороны, протест в качестве праздника 
— это временное, преходящее явление. Праздник неизбежно должен завершиться, он 
имеет свое начало и свой конец и заканчивается возвращением к повседневности. Как и 
любой праздник, протест рано или поздно должен закончиться. И тот факт, что в качестве 
авангарда протеста назывался средний класс («креативный класс») лишь подтверждает 
тезис о временном характере протеста в форме праздника. Средний класс, который 
самостоятельно зарабатывает себе на жизнь, не может позволить себе бесконечный 
праздник. Его кредо: делу — время, потехе — час.  

В то же время праздник в форме протеста имеет тенденцию к рецидиву. Протестный 
потенциал не исчез, он способен вновь активизироваться в форме прежде всего 
продолжения праздника, если для этого праздника есть повод. Об этом свидетельствуют и 
попытки продолжить летний протест 2012 г. в форме народных гуляний. Это означает, что 
веселый протест в форме воскресного отдыха является латентным. Вероятно, поэтому 
зимние протесты 2011 г. стали неожиданными для многих социологов. Потенциал такого 
протеста не выявляется традиционными инструментами количественных массовых 
опросов. Намерения празднично провести выходные дни вовсе не обязательно должны 
количественно измеряться посредством вопросов о возможности протеста в регионе 
проживания респондента и его потенциальном участии в нем.  

В связи с этим возникает вопрос о том, кто или что создает повод для народно-
площадного всплеска протестной активности? Что является мобилизующим активность 
фактором? На наш взгляд, мобилизующей силой протестов является восприятие людьми 
существующих общественных противоречий, способы разрешения которых вызывают 
определенный эмоциональный отклик, принимающий форму народно-площадного смеха. 
При этом чем более праздничными, по сути своей карнавальными, абсурдными с точки 
зрения повседневного здравого смысла, являются способы решения общественных 
проблем, тем больше карнавального отклика со стороны участников протестных митингов. 
Но это означает, что перспективы протеста ограничены пространственно-временными 
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рамками воскресного праздничного отдыха, карнавала. Поэтому, несмотря на достаточно 
массовый для крупных городов характер протестов, их успех не является безусловным. 

Данная точка зрения имеет следующие основания.  
Во-первых, существуют довольно значительные различия в оценках действий власти 

в центре и регионах, в мегаполисах и небольших городах, а также в сельской местности. 
Социально-экономическая дифференциация географических и территориальных различий 
ставит семиотические барьеры на пути понимания и осмысления происходящего. 
Праздничный народно-площадной смех мегаполиса далеко не всегда понятен жителям 
маленьких городов и сел. 

Во-вторых, локализация новых смыслов, остающихся на данный момент в узком 
семиотическом пространстве карнавала, празднично-площадного шествия обусловлена 
таким фактором, как действие традиционных СМИ. На сегодняшний день прежде всего 
телевидение остается ключевым каналом формирования информационного пространства. 
Интернет, выступающий основой горизонтальных коммуникаций и способный формировать 
альтернативную точку зрения, пока не вытеснил традиционных СМИ и не стал источником 
новостей и интерпретаций происходящего для большинства. Кроме того, наиболее 
активная аудитория Интернета — молодежь — традиционно проявляет себя аполитично.  

В-третьих, в стремлении переосмыслить существующее символическое пространство 
официальной культуры, в попытках довести послания власти до абсурда и тем самым в 
лучших традициях карнавала провести новое означивание уже известных событий 
протестующие остаются в пределах коммуникативного пространства и языка своих 
оппонентов. Абсурдизация официального символического пространства как механизм 
травестии смысла удается только в рамках карнавала, в пределах праздника и фактически 
не выходит за его границы. Абсурд, ориентированный на карнавальное выворачивание 
официальных смыслов наизнанку, не становится действительным средством массового 
распространения новых значений, способных оказать реальное воздействие на изменения 
политической системы и принятие политических решений. Однако это функционально 
соответствует месту и времени карнавала как утопического царства всеобщей свободы, а 
не сфере реальной жизни. 
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Выявление и описание отношения избирателей к кандидату (либо действующему 
политику) является важнейшей прикладной задачей; изучение отношения к публичным 
фигурам имеет и фундаментальный интерес. Для этого требуется специальный подход и 
специальный инструментарий; мощным средством в этой ситуации могут стать 
проективные методики [1, 2]. 

Специфика самого такого исследования заключается в том, что представления о 
кандидате, действующем политике либо об ином публичном деятеле (далее — актор) у 
респондентов носят в основном вербальный характер. Это в первую очередь связано с 
самим жанром публичной деятельности: она в основе своей является коммуникативной и 
основывается на речевых образах и представлениях об акторе. 

Нами был предложен способ определения отношения к актору и его восприятия 
респондентами, основывающийся на новой проективной методике, использующей лишь 
речевые опорные образы. Этот способ был апробирован на досрочных выборах главы 
г. Красноярска в июне 2012 г. и показал свою высокую эффективность. 

Способ исследования базируется на использовании русских пословиц и поговорок в 
качестве стимульного материала. Респондентам предлагалось оценить, насколько тот или 
иной кандидат соответствует данной пословице (поговорке) и указать свой выбор. Идея 
этого метода основывается на том факте, что пословицы и поговорки представляют 
специальный класс лингвистических явлений [3], занимая промежуточное положение 
между (обычным) высказыванием и отдельным словом (лексемой); дело в том, что смысл 
пословицы (поговорки) не выводим (в отличие от обычного высказывания) из семантики 
составляющих его слов. Тем самым пословица (поговорка) становится фактически 
неделимой языковой единицей, существующей в сознании респондента как целое. 

Выбор конкретных пословиц (поговорок) диктуется задачами конкретного 
исследования: они должны описывать те характеристики акторов, оценки которых 
респондентами добивается исследователь. Разнообразие и богатство пословиц (поговорок) 
достаточно велико, чтобы можно было подобрать релевантные единицы лексического 
материала для самых разных задач исследования [4, 5]. 

Мы изучали указанным методом восприятие жителями Красноярска кандидатов на 
должность главы города, прошедших этап регистрации, на досрочных выборах главы в 
июне 2012 г. Данные выборы характеризовались, с одной стороны, достаточно сильным 
общественным напряжением, порожденным прошедшими в декабре 2011 г. выборами в 
ГД ФС РФ и президентскими в марте 2012 г., а с другой — сильным дефицитом сколько-
нибудь привлекательных для избирателей акторов от оппозиции. Кандидат от партии власти 
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(Акбулатов Э.Ш.) был к тому моменту уже 5 месяцев исполняющим обязанности главы 
города, после добровольного ухода со своего поста предыдущего главы. Посредством так 
называемых первичных выборов был определен единый кандидат от оппозиции 
(Коропачинский А.Ю.), однако в целом в выборах принимали участие 7 кандидатов, из 
которых оппозиционным был еще один (Подкорытов А.В.), двое — техническими (Иваныч 
М.С. и Коврова Н.Б.), еще один (Осколков М.А., формально поддержанный КПРФ, однако со 
скандалом потерявший эту поддержку) — спойлером и еще один (Мещеряков А.Н., 
самовыдвиженец, при поддержке «Справедливой России») — независимым кандидатом. 

Респондентам предлагался набор из 12 пословиц, которые нужно было соотнести с 
каким-то кандидатом на пост главы города. В исследовании использовались следующие 
пословицы: «Наводит тень на ясный день», «Видом сокол, а голосом ворона», «Люди пахать, 
а он руками махать», «Сказано — сделано», «От него, как от козла, — ни молока, ни шерсти», 
«Доверили козлу капусту», «Не человек местом красится, а место человеком», «Сам тетерев, 
а хочет выглядеть павлином», «Хоть лыком шит, да начальник», «Насильно мил не будешь», 
«Был двойкой хорош, а тузом не годится», «Лясы точит да людей морочит». Результаты 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 Распределение ответов на вопрос: «С каким кандидатом из предложенного 
списка у Вас ассоциируется та или иная поговорка?»,% 
 

Пословицы/поговорки 

Кандидаты 

За
тр

уд
ня

ю
сь

 о
тв

ет
ит

ь 

Ко
ро

па
чи

нс
ки

й 

Ос
ко

лк
ов

 

Ак
бу

ла
то

в 

По
дк

ор
ы

то
в 

Наводит тень на ясный день 33% 22% 13% 10% 22% 
Видом сокол, а голосом ворона 18% 33% 22% 6% 21% 
Люди пахать, а он руками махать 27% 19% 22% 7% 25% 
Сказано — сделано 17% 5% 26% 11% 42% 
От него, как от козла, — ни молока, ни шерсти 11% 36% 13% 22% 17% 
Доверили козлу капусту 38% 10% 28% 6% 18% 
Не человек местом красится, а место человеком 11% 8% 27% 18% 36% 
Сам тетерев, а хочет выглядеть павлином 29% 30% 14% 8% 18% 
Хоть лыком шит, да начальник 16% 3% 34% 11% 36% 
Насильно мил не будешь 23% 8% 33% 7% 29% 
Был двойкой хорош, а тузом не годится 16% 21% 14% 21% 28% 
Лясы точит да людей морочит 36% 18% 21% 7% 18% 

 
Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что наибольшие затруднения 

при атрибуции кандидатов как субъектов пословиц (поговорок) вызвали поговорки 
«Сказано — сделано», «Не человек местом красится, а место человеком», «Хоть лыком шит, 
да начальник» (количество респондентов, затруднившихся с ответом, составило более трети 
от всех). К сожалению, мы не можем с точностью судить о причинах, по которым у 
респондентов не возникло устойчивых ассоциаций с определенными кандидатами 
(выбранный способ исследования не позволял это узнать). Вполне возможно, что смысл 



     

20 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

данных пословиц не совсем понятен людям. Тем не менее некоторые пословицы весьма 
тщательно смогли охарактеризовать сложившуюся ситуацию в городе во время 
политической кампании. Так, среди респондентов чаще всего с пословицей «Насильно мил 
не будешь» ассоциировались два кандидата: исполняющий обязанности главы города 
Э. Акбулатов (33%) и кандидат от «Справедливой России» А. Коропачинский (29%). Если 
первый актор занимал существенное пространство в информационном поле (репортажи с 
его участием выходили почти каждый день в местных новостях на протяжении всей 
кампании), то второй активно присутствовал в «уличном поле» (АПМ были обклеены здания, 
большой тираж газет, листовок и т.п.). Поэтому многие избиратели (в том числе данные 
были получены и на многочисленных фокус-группах) к концу кампании просто устали от этих 
кандидатов.  

Таким образом, в будущем планируется решить несколько задач для 
усовершенствования данного метода. Во-первых, нужно определить тот набор 
пословиц/поговорок, который давал бы относительно одинаковые результаты при 
измерении отношения к чему-либо, не сильно различающемуся. И во-вторых, необходимо 
узнать однозначно ли понимают респонденты предложенные им поговорки/пословицы 
(слышали ли они вообще когда-нибудь их).  
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Различные проекты социально-политического развития при демократических 
режимах обретают легитимность в ходе политической конкуренции. При этом основными 
стратегиями поведения элиты в процессе политической конкуренции могут быть 
следующие: мелиоративная, направленная на представление своих лучших качеств перед 
гражданами; консенсусная, предполагающая изменения, направленные на ценностно-
прагматические соглашения с конкурентами/партнерами; элиминационная, направленная 
на осложнение действий конкурентов вплоть до их уничтожения [1, с. 16–19]. 

В условиях политического кризиса выбор политических стратегий приобретает 
особую жесткость и определенность.  

Приближению политического кризиса конца 2011 г. предшествовал более чем 8-
летний спад политической активности населения, который сопровождался развитием 
следующих факторов: 

 
− специализированные действия государственной власти, направленные на 

стабилизацию политических отношений путем увеличения входных барьеров 
на участие в политике, установление ограничений на создание и деятельность 
политических партий; 

− действия основных игроков на политическом поле, принявших новые правила 
игры и наполнивших институциональные новшества новыми ценностями и 
технологиями; 

− развитие неформальных практик, связанных с нивелированием ценностей 
честной политической конкуренции и установкой на победу любой ценой. 
 

В результате с 2003 по 2011 г. вкладываемые в избирательные кампании ресурсы 
существенным образом переместились от выстраивания коммуникаций с гражданами к 
действиям по осложнению действий и недопущению конкурентов до выборов.  

С точки зрения теории, предложенной Дугласом Нортом, выбор элитами 
элиминативных стратегий конкурентной борьбы в условиях политического кризиса можно 
рассматривать как движение по направлению к сохранению порядка ограниченного 
доступа [2]. При этом не происходит характерных для кризисной ситуации изменений и 
трансформаций, ведущих к выходу из кризиса, который лишь углубляется, хотя и может 
переходить в латентную форму.  

Идеологически элиминативные стратегии вытекали из комплекса идей и принципов, 
свойственных социальным порядкам ограниченного доступа и сложившихся в так 
называемые нулевые годы в России. 

Во-первых, сохранение в целом сложившейся к концу 1990-х гг. структуры 
распределения всенародной когда-то собственности.  
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Во-вторых, создание технологически и политически более эффективной модели 
распределения доходов от продажи природных ресурсов при концентрации большой части 
этих доходов в руках доверенных лиц.  

В-третьих, обеспечение и защита опережающего роста прибыли крупных 
предпринимателей, монополистов, государственных корпораций и холдингов.  

В-четвертых, при соблюдении первых трех условий безусловное обеспечение 
минимальных социальных стандартов жизни большинства населения с тенденцией их 
повышения.  

В-пятых, градуированность, медленная постепенность в развитии, особенно 
касающемся социальных вопросов, суперинкрементальный характер изменений.  

В-шестых, футуральность, «аллопатическая темпоральность», т.е. ориентация на 
«светлое будущее» в противовес несовершенному настоящему [3, с. 17].  

В-седьмых, ориентация на элитарное строение политического пространства и 
социума в целом.  

В-восьмых, минимизация активного организованного и неподконтрольного власти 
вмешательства граждан и населения в целом в борьбу за свои интересы как на уровне 
предприятий, места жительства, так и на политическом уровне. 

Технологически элиминативные стратегии политической конкуренции и обретения 
формальной легитимности опирались на: 

 
− системные дыры в безопасности российской избирательной модели; 
− установленные законом карательные функции избирательных комиссий всех 

уровней;  
− особенности судебной системы; 
− специфику работы правоохранительных органов в рамках избирательного 

процесса; 
− особенности целевых и ценностных установок избирателей, политических 

партий и политических элит. 
 

Политический кризис конца 2011 г. во многом был ответом слабого, незащищенного 
и политически малоактивного общества на доминирование элиминативных стратегий в 
политической конкуренции, причем как у правящей элиты, так и у контрэлиты. Подобное 
доминирование вообще сводило на нет политическую конкуренцию и положительный 
эффект от демократических процедур. В этих условиях часть граждан увидела 
необходимость высказаться против того, что, как им казалось, мешает политической 
конкуренции, прежде всего против коррупции и морального разложения основных 
политических акторов.  

Однако ни сам политический кризис, ни развитие элиминативных стратегий 
невозможно объяснить только моральной негодностью или коррумпированностью элит. 
Данные стратегии в сложившемся институциональном дизайне позволяют правящему 
классу с меньшими издержками воспроизводить свою власть, легитимируя ее 
формальными демократическими процедурами, по сути поддерживая социальные порядки 
ограниченного доступа.  
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Объектом исследования выступали совершеннолетние жители Гомельской области, 

при отборе респондентов использовалась квотно-пропорциональная выборка. 
Доверительная вероятность — 95%. Статистическая ошибка выборки — 2,5%. Полевые 
работы были проведены перед выборами в белорусский парламент в июне-августе 2012 г. 
Опрос проводился по месту жительства, учебы и работы респондентов.  

Результаты социологического опроса говорят о низком уровне политизированности 
электората Гомельской области. Респонденты не испытывают потребности в изучении 
специфики работы законодательной власти. Только 3% опрошенных отмечают, что они 
хорошо знают, какую работу депутат палаты представителей Национального собрания 
проводит в их округе, 26% — знают частично, а 71% — совсем не знают. У граждан 
Гомельской области нет ярко выраженного стремления к изучению содержания работы 
депутатов, представляющих их округа.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что решение о выборе конкретного 
кандидата в депутаты формируется у избирателей Гомельской области за несколько дней до 
выборов или даже в день выборов на избирательном участке. 

Для нашего исследования целесообразной является типология избирателей, 
включающая три кластера респондентов в зависимости от степени их готовности 
участвовать в предстоящих выборах. 

О своем участии в предстоящих 23 сентября выборах депутатов парламента — 
палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь заявили 59% 
граждан. К группе неопределившихся, т.е. тех, кто еще не принял окончательного решения 
о своем участии в парламентских выборах, по данным нашего исследования, можно 
отнести около трети респондентов — 30%. К третьей группе относятся те респонденты, 
которые однозначно решили проигнорировать выборы и не принимать участие в 
голосовании; их всего 11%.  

Для первой группы респондентов («участвующих») основные мотивы участия в 
выборах следующие: патриотизм и гражданский долг («считаю участие выборах своим 
патриотическим и гражданским долгом»); традиционализм («всегда участвую в выборах»); 
мотивация соучастия («хочу помочь, оказать поддержку своему кандидату»); рационально-
экономический («на организацию и проведение выборов затрачены большие финансовые 
средства и усилия людей»; мотив заинтересованности («мне нравится участвовать в 
политическом процессе и т.д.»). 

При анализе категории «неопределившихся» респондентов, кроме социально-
демографических аспектов важнейшим фактором, который оказывает влияние на 
готовность участвовать в выборах депутатов парламента, является степень 
удовлетворенности некоторыми условиями социальной жизнедеятельности. 
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Следует отметить, что в структуре «неопределившихся» почти в 2 раза ниже (7,8%), 
чем в целом по выборке (15%), удельный вес респондентов, которые знают, кто является 
территориально депутатом парламента в округе его местожительства.  

Третья категория респондентов, которую мы выделили по итогам исследования, 
собирается проигнорировать выборы. Данную группу образовали 11% респондентов. По 
своим социально-демографическим признакам эта группа имеет ярко выраженное 
гендерное лицо. Так, в эту группу входит почти в 2 раза больше мужчин. В разрезе 
возрастных характеристик наименьшую готовность идти на выборы выражают молодые 
люди. Образовательный уровень данной категории респондентов подтверждает уже 
выявленную закономерность: чем ниже степень образования, тем выше число 
респондентов, готовых проигнорировать выборы. По социальному статусу среди тех, кто 
предполагает проигнорировать выборы, больше всего безработных (33%), 
предпринимателей (28%) и студентов (19%). Самый низкий показатель среди работников 
бюджетной сферы (5%) и пенсионеров (9%). 

Результаты нашего исследования говорят о том, что в структуре тех, кто собирается 
проигнорировать выборы минимальный удельный вес так называемого протестного 
электората. Скорее всего представители протестного электората оценивают политическую 
обстановку в Беларуси как плохую или очень плохую; они совершенно или скорее не 
согласны с тем, в каком направлении в стране развиваются дела; полностью или скорее не 
доверяют президенту Республики Беларусь. Число таких людей среди игнорирующих 
выборы колеблется от 12,3 до 9,4%. Таким образом, в общем объеме выборки удельный 
вес указанных респондентов может составить от 1,4 до 1%. 

Исследование позволяет определить условия, от которых зависит выбор того или 
иного кандидата. Так, основными факторами, по определению самих респондентов, 
являются деловые, личностные качества, а также опыт хозяйственно-распорядительной 
деятельности и экономическое образование. На вопрос анкеты о возможной 
профессионально-статусной характеристике кандидата в депутаты почти половина (49%) 
респондентов высказали мнение о том, что «мне не важна его профессия, должность, 
главное — деловые качества». По 12% участников опроса предположили, что скорее всего 
проголосуют за руководителя, хозяйственника и экономиста. Незначительной 
популярностью в целом среди респондентов пользуются юристы — 6% и политики — 5%. 
Почти каждый десятый (8%) указал, что ему все равно, какой статус или профессия у 
кандидата в депутаты. 

В очень слабой степени на выбор избирателя влияет политическая принадлежность 
кандидата в депутаты. В сумме только 19% респондентов указали на определенные 
политические симпатии, но вместе с тем, если проанализировать эти данные в разрезе 
конкретных партий, только одну из них упомянули всего 5% респондентов, а три из них — по 
3% опрошенных. Наибольшее число упоминаний (5%) принадлежит Республиканской 
партии труда и справедливости. Правомерно предположить, что не каждый из этой группы 
респондентов знает программу, лидера, представителей данной партии и ее конкретную 
деятельность. Следует констатировать тот факт, что в соответствии с данными Института 
социологии НАН Беларуси [1], рейтинг политических партий имеет разброс популярности 
среди избирателей от 1,9 до 0,1%.  

Низкая популярность политических партий как в нашей области, так и в республике 
целом объясняется целым комплексом факторов. На наш взгляд, основные — это 
недоверие людей по отношению к партиям и их возможностям решать конкретные 
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жизненные проблемы; низкий уровень интереса граждан к деятельности партий; отсутствие 
у политических партий ярко выраженных политических лидеров, их несменяемость; 
отсутствие у политических партий каналов информирования о своей деятельности; 
неясность и неконкретность идеологических платформ и политических программ для 
большинства избирателей и т.д. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на решение о выборе 
конкретного кандидата в депутаты у избирателей существенно влияет информация о 
деловых и личностных качествах кандидатов, среди которых особое место занимают 
качества, присущие современным белорусским руководителям (хозяйственникам), 
имеющим положительный опыт решения проблем экономического характера. 
Существенную роль при принятии решения будет иметь наличие информации о том, каким 
образом кандидат в депутаты парламента будет решать проблемы социальной и личной 
жизнедеятельности, наиболее беспокоящие электорат: инфляция, рост цен; пьянство, 
наркомания; цены на коммунальные услуги; решение жилищной проблемы; работа служб 
ЖКХ. Важным фактором успеха, на наш взгляд, является идентификация кандидата со 
своими избирателями, на основе общих ценностей: семья, здоровье, материальный 
достаток, любовь, хорошие друзья. Также большое значение имеет демонстрация знания и 
понимания разрешения ключевых социальных проблем, которые беспокоят граждан: 
наркомания; пьянство; инфляция и рост цен; коррупция; цены на коммунальные услуги; 
решение жилищной проблемы и бюрократизм. Учитывая апартийность избирателей 
нецелесообразно делать акцент на партийной принадлежности и партийных программах.  

 
 

Литература: 
 

1 Политические партии Беларуси: миф или реальность [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://socio.bas-net.by/artdetailed.php?id=28. 

 

http://socio.bas-net.by/artdetailed.php?id=28
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В отечественной общественной науке и в обыденном сознании массовую 

протестную активность принято связывать с повышенной социальной напряженностью. 
Именно поэтому спад протестного движения в настоящее время по сравнению с периодом 
годичной давности (конец 2011 — первая половина 2012 гг.) нередко пытаются объяснить 
снижением социального напряжения в столице и других крупных городах страны. Так ли это 
на самом деле и можно ли на основе эмпирических данных зафиксировать прямую 
зависимость уровня протестной активности и социальной напряженности в российских 
регионах? 

Для ответа на этот вопрос проанализируем некоторые результаты экспертных 
опросов, проведенных Центром региональной социологии и конфликтологии Института 
социологии РАН в мае-июне 2012 г. в ряде проблемных регионов страны — Республика 
Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Татарстан, а также в Московской области. 

 
Таблица 1 Средние оценки актуального (2012 г.) и прогнозируемого (на 2013, 2014 гг.) 
уровня социальной напряженности в регионах по шкале от +3 (значительный уровень 
стабильности) до –3 (множественные открытые конфликты), где 0 — фоновый уровень 
напряженности 
 

Регион 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Республика Башкортостан + 1.31 + 0.88 + 0.78 
Московская область + 0.74 + 0.40 + 0.07 
Республика Татарстан + 0.60 + 0.30 + 0.26 
Республика Дагестан - 0.05 - 0.16 - 0.07 

  
Как видно из таблицы, на момент проведения опроса ситуация во всех регионах, 

кроме Дагестана, в целом была спокойной, стабильной: средние оценки располагаются в 
положительной части шкалы. В Дагестане средняя оценка близка к нулю, что означает 
фоновую социальную напряженность в республике. Прогнозные оценки во всех регионах 
выглядят более пессимистично, чем актуальные, однако также располагаются в основном в 
положительной части шкалы (кроме Дагестана). Таким образом, согласно полученным 
экспертным оценкам, проблема социальной напряженности и конфликтности относительно 
актуальна только в Республике Дагестан. В остальных регионах, где проходило 
исследование, эта проблема носит скорее скрытый, латентный характер. 

Для выявления представлений о том, как проявляется напряженность, конфликтность 
в регионах, экспертам в открытой форме был задан вопрос: «Как конкретно, в какой форме 
прежде всего проявляется конфликтность, напряженность в вашем регионе?». 
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В Республике Башкортостан напряженность проявляется в первую очередь в 
протестном голосовании на выборах (имеются в виду прошедшие в 2011 г. выборы на 
федеральном уровне — в Госдуму и Президента РФ и предстоящие в 2014 г. выборы 
Президента РБ), в противостоянии местных элит, идеологических проявлениях религиозного 
(исламского) экстремизма. 

В Московской области социальная напряженность, конфликтность проявляется 
прежде всего на почве межнациональных отношений, точнее отношений между коренным 
населением и мигрантами из южных республик. Сказывается также снижение уровня 
жизни и рост безработицы, невнимание властей к решению экологических проблем. 
Основные проявления напряженности — митинги и протестное голосование на выборах. 

В Республике Татарстан, по мнению экспертов, наблюдаются незначительные 
проявления напряженности, конфликтности в виде межэтнических конфликтов, 
идеологических проявлений религиозного экстремизма, а также митингов, протестного 
голосования на выборах, бытовых конфликтов. 

В Республике Дагестан ситуация иная: относительно высокий уровень 
напряженности, конфликтности связан в первую очередь с наличием экстремистского, 
террористического бандподполья. Основные формы проявления напряженности, по 
мнению экспертов, следующие: конфликт традиционного и нетрадиционного ислама, 
противостояние местных элит, конфликты по поводу земельных отношений, проявления 
идеологии экстремизма и терроризма. 

 
Таблица 2 Определяющие факторы роста социальной напряженности в регионах (в % от 
числа экспертов в каждом регионе) 

 

Факторы Республика 
Башкортостан 

 

Московская 
область 

 

Республика 
Татарстан 

 

Республика 
Дагестан 

 Коррупция, преступность 31 21 35 61 
Социальное неравенство, 
расслоение 20 30 26 53 

Спад производства, 
безработица 14 18 22 47 

Неэффективное управление 
регионом 20 12 13 29 

Борьба региональных элит 
за власть 31 15 9 18 

Внутриконфессиональные 
отношения 9 6 9 34 

Межнациональные отношения 14 15 26 0 
Миграционные процессы 9 39 17 11 
Нищета, бедность 9 18 22 8 
Алкоголизм, наркомания 17 9 17 0 

Межконфессиональные 
отношения 6 15 4 11 

Экологические проблемы 6 3 4 11 
  

Как можно заметить, массовые акции протеста — митинги, демонстрации и т.д. — 
лишь одна из форм проявления социальной напряженности в регионах, более характерная 
для Московской области и Татарстана. В сравнительно благополучном Башкортостане 
напряженность выражается в первую очередь в протестном голосовании на выборах, в 
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относительно неблагополучном Дагестане — в экстремистских, насильственных действиях 
(взрывах, убийствах, захвате заложников и т.п.). 

Наряду со специфическими факторами социальной напряженности в каждом 
регионе (обозначены а таблице жирным шрифтом) можно выделить и общие причины ее 
роста: это прежде всего коррупция, социальное неравенство, спад производства, борьба 
региональных элит за власть и другие последствия неэффективного управления регионом. 

Основные выводы из анализа полученных экспертных оценок: 
 

1 В представлениях региональных экспертов социальная напряженность и 
протестная активность — это связанные, но не тождественные явления. 
Между ними нет прямой связи: высокая напряженность не обязательно 
вызывает массовые протестные действия, а массовая протестная активность 
не всегда предполагает высокую социальную напряженность. Характерным 
примером в данном случае можно считать массовые митинги и 
демонстрации в Москве, проходившие на фоне относительно низкой 
социальной напряженности не только в других городах, но и среди основной 
массы москвичей. 

2 В принципе возможны четыре типа сочетания уровня социальной 
напряженности и протестной активности: 
 
а) низкая напряженность и низкая активность (стабильная, спокойная 
ситуация);  
б) низкая напряженность и высокая активность (локальные проявления 
конфликтов); 
в) высокая напряженность и низкая активность (фрустрация, аномия); 
г) высокая напряженность и высокая активность (кризисная ситуация). 
 

3 Формы проявления (показатели) социальной напряженности во многом 
зависят от ее уровня: чем выше социальная напряженность, тем жестче, 
радикальнее формы ее проявления вплоть до массовых акций гражданского 
неповиновения и вооруженного сопротивления представителям власти. 
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Уличные протесты в связи с выборами в Государственную Думу и выборами 
Президента РФ стали едва ли не главным политическим и социальным феноменом 2011–
2012 гг. Они взбудоражил не только российское общество, но и профессиональных 
исследователей: на сегодняшний день известно о нескольких десятках исследований, 
посвященных акциям протеста. Вместе с тем в стороне от внимания исследователей 
оказалась другая, но сопряженная с протестами практика — участие гражданских 
наблюдателей сначала в федеральных, а затем и региональных выборах. Масштабное 
участие гражданских наблюдателей в электоральной кампании 2011/12 года мы условно 
называем движением наблюдателей (одна из задач проекта — определить, насколько 
корректна такая классификация данной практики). 

Наш интерес к данному феномену связан с ощущением социологической 
уникальности возникшего сообщества наблюдателей. Во-первых, наблюдатели и их 
активность стали важным (если не ключевым) фактором протестной мобилизации. Во-
вторых, это редкий для нашей страны пример именно политической активности людей и их 
самоорганизации. В-третьих, особенности развития движения наблюдателей и связанный с 
ним событийный ряд заставляет сомневаться в осмысленности модного методологического 
различения онлайн и оффлайн применительно к процессам самоорганизации и рождения 
низовых инициатив. В конечном итоге мы хотим получить для себя ответ: каким образом 
движение наблюдателей корреспондировало с движением уличного протеста, какие 
факторы повлияли на формирование и развитие движения наблюдателей, что оно собой 
представляло в период федеральных выборов и как, под влиянием каких факторов оно 
трансформируется сейчас.  

Изучение механизмов формирования движения наблюдателей как специфической 
формы гражданской мобилизации, а также факторов его трансформации в межвыборный, 
поствыборный периоды и в настоящее время (2011–2012 гг.). Нас интересует, в какой 
мере две практики — уличный протест и участие в процедурах наблюдения за выборами 
(гражданский контроль) — влияли друг на друга (или же они относительно независимы). 

Мы предлагаем проверить некоторые априорные предположения, в частности: 
 

1 Практика гражданского контроля закреплена законодательно, что 
предоставило возможности для легалистского гражданского движения. 
Изменения в законодательной и нормативной базе, которые могут затронуть и 
роль наблюдателей, возможно, станут фактором демобилизации и 
деинституционализации движения. Одновременно могут появляться иные, 
менее легалистские формы гражданской активности.  

2 Массовое вовлечение граждан в практики гражданского контроля на выборах 
2011–2012 гг. привело к формированию сообщества наблюдателей. Однако 
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можно ли говорить о существовании именно социального движения в 
специфически социологическом значении этого концепта? 

3 Сообщество наблюдателей и координирующие организации занимались не 
только организацией и образованием наблюдателей, но и вели 
идеологическую работу: создавали систему значений, осмысляли 
политическую ситуацию в специфической перспективе и в специфических 
терминах, легитимировали практику наблюдения на выборах среди 
вовлеченных в предвыборные политические процессы россиян. 
Соответственно, можно ли описывать сообщество наблюдателей как одну из 
форм саморефлексии протестного движения и оппозиции, т.е. как спонтанный 
институт идеологической работы в протестном движении.  

4 События 2011–2012 гг. продемонстрировали феномен политической моды, и 
появление сообщества наблюдателей тому пример. Между выборами 
происходила двойная динамика: рост численности наблюдателей и 
одновременно снижалась уверенность в успешности, результативности работы 
наблюдателей. Каковы способы разрешения, объяснения этой 
противоречивой динамики внутри сообщества наблюдателей? 

5 В период между выборами возникли тематические социальные сети, 
дружеские сети, были практики поддержки этих сетей. Не очень понятно, 
сохранились ли эти сети в поствыборный период и преобразовались ли они в 
иные формы солидарности?  

6 Сообщество наблюдателей неизбежно трансформируется (а в некоторых 
случаях и распадется) под действием двух факторов: 1) внутренняя 
политическая и идеологическая дифференциация, 2) политическая 
ангажированность и коррумпированность ценностно правильным выборам в 
ущерб защите и развитию процедуры — голосование, гражданский контроль, 
судебное разбирательство, контроль исполнения решений. Тем не менее 
вполне реальна более серьезная угроза: Центризбирком планирует ограничить 
деятельность наблюдателей на избирательных участках. 
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Как отмечают многие исследователи в России, пусть и не в таких масштабах, как в 
развитых странах, сформировался новый средний класс, который включает не только 
собственников («малых буржуа»), но и людей, связанных с новыми технологиями 
информационного общества, — менеджерами не только частных предприятий, но и сферы 
государственного управления. Их объединяет не столько место в системе общественного 
разделения труда (чему отдавал предпочтение К. Маркс), сколько механизм социализации, 
общения (Интернет прежде всего), включающих их в глобальные процессы, формирующих 
определенный стиль и образ жизни, опять-таки во многом наднациональный. С 
политической точки зрения важно не только наличие объективных предпосылок 
консолидации определенной группы, но и субъективные (по К. Марксу, уже в позитивном 
ключе, является ли общность классом в себе или для себя) и, естественно, его численность. 
Начнем со второго. В публицистике часто даже признавая значительный по масштабам 
объем распространения в обществе недовольных праволиберального толка, тем не менее, 
считают, что они концентрируются в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Исследование 
социологов показывают, что хотя молодежь других крупных городов не так активно 
участвует в протестных акциях, по своим взглядам и настроениям она не намного 
отличается от московской. В частности исследования ярославских социологов показали, что 
для городской молодежи высокую значимость имеет базовая либеральная ценность — 
ценность свободы (отметили 44,3% респондентов), в более старших возрастных категориях 
молодежи, кроме этого, — такие ценности, как творчество и возможность принимать 
участие в управлении также резко возрастают в своей значимости1. 

Если вопрос о концентрации среднего класса в России можно считать достаточно 
проясненным, то нельзя сказать того же о его численности. Нужны новые подходы к 
анализу исходя из нового понимания как состава этого класса, так и его роли в жизни 
общества. Критерии отнесения к среднему классу на основе уровня дохода и потребления 
недостаточны, даже если их дополнить субъективной принадлежностью к этому классу. 
Важно, чтобы у класса сформировались свои интересы и они были осознаны большинством 
этого класса. Это центральный момент с политологической точки зрения. Он как раз и 
является главным показателем превращения класса в политического актора. Что мы видим 
в этом плане? Пока большей частью требования «несогласных» носят негативный характер 
(«Убрать Чурова», «отменить результаты выборов в Государственную Думу» и т.д. и т.п.). 
Позитивные требования, касающиеся работы судов, бюрократии формулируются скорее на 
уровне «сырых заявлений о потребностях» (выражение принадлежит американским 
политологам), нежели на уровне сформировавшихся интересов, предполагающих 

                                                            

1 Публичная политика. 2010. — СПб., 2011. С. 96. 
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конкретные решения в области налогообложения, работы тех же судов, обуздания 
бюрократии. 

Означает ли это, что с таким багажом невозможно всерьез и надолго войти в 
политику? Отнюдь. 

Во-первых, новый средний класс креативен по своей природе и превращение 
«сырых заявлений о потребностях» в интересы может произойти весьма быстро. 

Во-вторых, события в мире показывают, что происходит стремительные изменения 
самих форм политической жизни, яркий пример чему появление так называемых «партий 
пиратов» в ФРГ с весьма узким набором политических требований и предпочтений, тем не 
менее, ставшей частью политического процесса в стране. 

И в-третьих, «недовольные горожане» имеют весьма ощутимые средства давления на 
власть. И дело не только в публичных акциях протеста типа митингов, демонстраций, 
шествий и т.п. Без сомнений скоро мы увидим и другие формы, от которых власть не 
сможет отмахнуться. Выборы мэра того же Ярославля тому свидетельство. Но заявляя об 
этом необходимо иметь в виду как ближнюю, так и далекую перспективу. Оценка 
ближайшей перспективы исходит из того, что пока «новые правые» не предложили ни своих 
лидеров, ни конкретных программ общественного переустройства.  

Исходя из нынешней незрелости Болотной и среднего класса как политического 
актора представители правящего класса предлагают ему признать результаты выборов и 
вернуться к своим повседневным делам, в лучшем случае дожидаясь следующих выборов 
или иной политической пертурбации (см., например, статью первого заместителя секретаря 
президиума Генсовета «Единой России» Сергея Железняка «Эмоции или позиция?», 
опубликованную в «Независимой газете 15 марта с.г. Это как лучший вариант, хотя не 
исключаются и другие. В.В. Путин в одном из своих телевизионных интервью выразился 
более определенно и призвал Болотную подчиниться и принять волю большинства). 

Но принять волю большинства как согласие с результатами выборов это одно, а 
отказаться от своих интересов — это другое. Коль эти интересы начали формироваться, 
равно как и сама социальная общность, если общность дозрела до представления, пусть и в 
упрошенной форме своих интересов в политической сфере, от второго она не сможет 
отказаться никогда. Во всяком случае добровольно. Как дальше будут развиваться 
отношения «новых правых» и власти? Ответ на этот вопрос пока не знает никто. Власть на 
этот счет посылает самые противоречивые сигналы.  

В статье нынешнего Президента России В. Путина, опубликованной накануне 
выборов «Демократия и качество государства» в газете «Коммерсантъ» от 6 февраля 2012 
г., признается факт выхода интересов среднего класса за рамки строительства 
собственного благополучия, возрастания его требований к власти, необходимости учета 
интересов различных социальных групп, обсуждаются новые механизмы участия граждан в 
управлении и политике. В то же время в реальной повседневной жизни пока что в этом 
плане мало что меняется, а если и меняется, то не в лучшую сторону. Показательны в этом 
плане упомянутые выше события 6 мая этого года во время разгона демонстрации или 
кадровые назначения и награждения.  

Власть, по-видимому, еще не сделала свой выбор. Выборы прошли, а выбор 
предстоит, образно говоря. 

К сожалению или нет этот выбор больше зависит от власти, чем от самих «новых 
правых».  
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С одной стороны, российская власть привыкла к своей абсолютности и 
бесконтрольности. С другой — решение задач модернизации, а от этого никуда не уйти, 
требует иных отношений власти с креативным классом, мелким и средним 
предпринимательством. Сегодня в новых «шарашках», как в сталинские времена, никто 
ничего изобретать не будет. Вопрос, что называется, повис в воздухе. Во всяком случае 
если речь вести о краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается долгосрочной 
перспективы, то тут тумана еще больше. В США и Европе происходят процессы размывания 
среднего класса со все большей поляризацией общества на сверхбогатых и бедных. 
Размывание среднего класса автоматически ведет к снижению его роли как политического 
актора, что наглядно продемонстрировала история на примере рабочего класса и 
профсоюзов. Правда, никто еще не доказал, что этот процесс необратим. Остается только 
ждать и анализировать зарождающиеся тенденции и анализировать текущие действия 
власти. Новый состав правительства и администрации президента, объявленный 21 и 22 
мая сего года, свидетельствует, на наш взгляд, что власть готова меняться скорее в 
имиджевом плане, чем по существу (обилие новых имен в правительстве не показатель 
сам по себе). Не зря его сразу назвали техническим, правительством заместителей, тем 
более что все старые кадры никуда не делись и благополучно перебрались в 
администрацию Президента). Но как справедливо отмечает, на наш взгляд, профессор 
Высшей школы экономики Леонид Васильев, ситуация может измениться в любой день, 
если не будет реальной борьбы с коррупцией, продажной судебной системой, беспределом 
полиции, безответственной бюрократии, то нынешняя опора власти, особенно если к этому 
прибавится падение цен на нефть и газ, а следовательно, возможность хотя бы отчасти 
решить предвыборные обещания, может в одночасье развернуться в обратную сторону и 
тогда, как принято говорить в России, мало не покажется никому. 

Конечно, нелегко предположить, что объединятся «рассерженные горожане», 
недовольные попиранием их человеческого достоинства и люди, недовольные тем, что их 
семьям приходится сводить концы с концами на 10–15 тыс. руб. в месяц. Но, как известно, 
«дружить против» у нас умеют. В такой ситуации вполне уместны выводы экспертов Центра 
стратегических разработок о том, что в стране развивается политический кризис, имеющий 
глубокие корни в виде запроса населения на новую политику, новых политиков и новые 
институты. 

По мнению аналитиков центра, нынешний кризис выражается для власти «не только 
в ослаблении доверия со стороны населения, но и в нарастающей угрозе утраты 
политического контроля». «Политический кризис может быстро перерасти в острые формы, 
если на него наложится вторая волна экономического кризиса. В этом случае риски потери 
политического контроля существенно возрастают, а темп политической трансформации 
может резко ускориться», — предупреждает глава ЦСР Михаил Дмитриев (см.: Президиум 
антикризисного оптимизма // Независимая газета. 2012. 25 мая).  

Как известно, во время кризисов формирование политических взглядов и 
предпочтений происходит чрезвычайно быстрыми темпами, поэтому не исключено, что 
«рассерженные горожане» станут полноценным политическим актором уже в ближайшее 
время.
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Прокатившаяся в конце 2011 — 2012 гг. волна протестных митингов вызвала 
интерес не только у политиков и органов государственного управления, но и у 
представителей социальных наук: от социологии и политологии до международных 
отношений. Масштаб и интенсивность политической мобилизации однозначно оценивались 
как неожиданные и внезапные. В кратковременной перспективе, в которой существуют 
политические и гражданские активисты, эксперты и журналисты это удивление вполне 
понятно: нулевые отличались стабильным экономическим ростом и связанным с ним 
неравномерным, но неуклонным ростом благосостояния. В то же время в исторической 
перспективе Россия отличалась разнообразием протестного репертуара и периодами 
быстрой и широкой политической мобилизации. Действия по оспариванию текущей 
политики1 не исчезли в советский период и носили как открытый (движения диссидентов, 
рабочие восстания), так и скрытый (саботаж на рабочем месте, жалобы и т.д.) характер. 
Однако после обширной и интенсивной мобилизации в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
наблюдалось изменение масштаба и репертуара протеста. Проект «Мировое изучение 
ценностей» (World Values Survey) демонстрирует, что в 1990 г. 29,6% респондентов 
отвечали, что они подписывали петиции (еще 44,1% отвечали, что хотели бы). В среднем в 
1990-е гг. 25,5% опрошенных в ходе WVS отвечало, что они участвовали в демонстрациях, 
тогда как в 2005 г. только 13,4% ответили, что посещали демонстрации в последние 5 лет. 
Недавнее исследование Г. Робертсона «Политика протеста в гибридных режимах» 
показывает, что 1990-е гг. прошли под знаком забастовок и других действий по 
оспариванию, в первую очередь связанных с социально-экономическими вопросами, при 
этом ключевую роль в мобилизации играли политические элиты. Интенсивность этой 
протестной волны пошла на спад только с приходом В. Путина на пост президента. В 
нулевые, с одной стороны, на фоне экономического роста и политики ограничения 
гражданский и политических свобод вместе с консолидацией правящей элиты удалось 
снизить интенсивность проявления протеста. С другой стороны, сам феномен протеста не 
исчез и время от времени в разных формах проявлял себя: от широкой кампании против 
монетизации льгот в 2005–2006 гг. до «Маршей несогласных», «Стратегии–31» и онлайн-
активизма. Таким образом, если и можно говорить о внезапности проявления протеста в 
электоральном цикле 2011–2012 гг., то только имея в виду общий фон этих событий и 
небольшой временной горизонт. Основа широкой мобилизации была заложена ранее в 

                                                            

1 В политической науке изучение этого феномена связано с направлением contention politics. Это понятие 
шире, чем, например, термин «протест». Последний скорее указывает на интенсивность проявления действий 
по оспариванию/предъявлению требований. 
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диффузной форме складывавшихся микрогрупп и сетей, которые во время событий 
декабря 2011 г. были объединены общими эмоциями. 

Таким образом, на исследовательской повестке дня встает целый ряд вопросов, 
касающихся причин и факторов политической мобилизации, ее динамики в России и 
регионах. Так, не вполне ясно, каким образом протест декабря 2011 г. получил такую 
широту и интенсивность вопреки казавшемуся благополучию и стабильности. Еще важнее 
понять, имеет ли какое-то воздействие широкая политическая мобилизация декабря 2011 
— февраля 2012 гг. на дальнейший репертуар протестных действий? Особенно эти вопросы 
актуальны для регионов, которые традиционно остаются за пределами внимания 
наблюдателей и ученых. На региональном уровне география протестов широко 
представлена, причем преобладающее количество протестных действия происходит в 
крупных городах, тогда как в аграрных районах они практически незаметны. В силу 
разницы социально-экономического и политического состояния требования участников и 
динамика протестных акций разнятся от региона к региону. В фокусе нашего внимания 
находится репертуар протестных действий в Тюмени за последние 5 лет (2008–2012 гг.). 
Тюменская область характеризуется высоким уровнем жизни и развитием инфраструктуры, 
в то же время за пределами Тюмени и второго по величине города области — Тобольска — 
находится аграрный сектор. Политическая жизнь региона практически полностью 
сконцентрирована в областном центре, там же происходят основные протестные акции. 
Для изучения репертуара протестных действий мы использовали несколько видов 
источников: местные Интернет-источники за 2008–2012 гг., уведомления в 
администрацию г. Тюмени для согласования публичных мероприятий и собственные листы 
наблюдения. Эти источники имеют определенные ограничения, которые необходимо 
учитывать при их анализе. На основе собранной информации была создана база данных, в 
которую вошли дата акции, название, форма, организаторы, количество участников, 
требования.  

Предварительный анализ данных позволяет говорить о том, что протестное участие 
преимущественно выражается в символических акциях в форме мирных манифестаций, 
нежели в акциях прямого действия с возможностью причинения вреда имуществу или 
личностям. Подавляющее количество протестных действий происходило в виде митингов, 
пикетов, шествий и одиночных пикетов. Новые формы (перфомансы, уличные вечеринки, 
оккупай) чаще использовались молодежными организациями, тогда как партии прибегали к 
ним крайне редко или вообще не диагностировали их как протестные. В событиях декабря 
2011 — 2012 гг. применялся традиционный протестный репертуар, знакомый большинству 
участников, тогда как диффузия новых форм (прогулки, белое кольцо) не получила широкого 
распространения. Организаторами большинства акций являлись коммунистические партии 
(КПРФ и РКРП), за ними следуют молодежные идеологические движения (анархисты, 
националисты) и замыкают частные лица.  

 
Литература: 
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САДОВАЯ Дарья Павловна — студентка Поволжского института управления им. 
П.А. Столыпина, филиал РАНХиГС. E-mail: ppy118@yandex.ru 
 

Мы живем в быстроизменяющемся мире. Вчера на гребне волны была оппозиция, 
сегодня же ее лидеры проходят по делам об отмывании денег, о сокрытии налогов и 
незаконном бизнесе. Рейтинг доверия представителям оппозиции стремительно падает с 
каждым днем. Почему так происходит? 

Если сравнить численность участников митинга «За честные выборы», посвященного 
выборам в Государственную Думу, и участников митинга 6 мая, процесс по которому 
сейчас именуется как «Болотное дело», можно заметить спад интереса к несистемной 
оппозиции. По данным ВЦИОМ (участникам опроса был задан вопрос: «Если в Вашем 
городе/сельском районе состоятся массовые акции протеста, выступления против падения 
уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав, Вы лично примете в 
них участие или нет?»), в 2013 г. 78% респондентов ответили, что скорее всего не пойдут, 
17% скорее всего пойдут, 6% затруднились с ответом. В 2012 г. с начала года этот 
показатель менялся. Если в начале года 69% респондентов сказали, что точно не пойдут на 
митинг, 23% опрошенных ответили, что пойдут, а 8% не смогли ответить на вопрос, то в 
конце 2012 г. уже 76% наших сограждан утверждали, что не пойдут на митинг ни при каких 
обстоятельствах, всего 19% ответили на вопрос утвердительно и уже 5% людей 
затруднились ответить1. 

2012 г. стал для несистемной оппозиции России весьма значимым: было много 
весомых событий, представители оппозиции появлялись в прессе и на телевидении либо в 
негативном свете, либо в позитивном. За февраль-июнь рейтинги лидеров несистемной 
оппозиции возросли. При этом уровень симпатии остался тем же, что и раньше, зато 
уровень антипатии значительно возрос. С февраля по июнь рейтинг Навального возрос с 
29 до 48%, рейтинг Гудкова — с 21 до 60%, Удальцова — с 13 до 39%.  

На графике видно, как менялось отношение наших сограждан к лидерам оппозиции. 

                                                            

1 Данные представлены на основании всероссийских опросов. В каждом опросе принимали участие 1600 
человек из 153 населенных пунктов в 46 областях, краях и республиках России. Подробнее см на: 
http://wciom.ru/protest-mood/. 

mailto:ppy118@yandex.ru
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Рисунок 1 ― Данные сайта ВЦИОМ (http://wciom.ru/). Инициативный всероссийский опрос 

ВЦИОМ проведен 15–16 сентября 2012 г. Опрошено 1600 человек из 138 населенных 
пунктов в 46 областях, краях и республиках России 

 
 

 
 
Рисунок 2 — Данные сайта ВЦИОМ (http://wciom.ru/). Инициативный всероссийский опрос 

ВЦИОМ проведен 15–16 сентября 2012 г. Опрошено 1600 человек из 138 населенных 
пунктов в 46 областях, краях и республиках России 

 
Что оппозиция сделала не так? Внезапно вышли в свет, завоевали аудиторию, 

смогли повести за собой людей. Если просмотреть статистику, мы увидим, что самый пик 
протестной активности пришелся на декабрь 2011 г. Митинг «За честные выборы» стал 
бомбой в обществе. Огромное количество людей вышли на улицы, чтобы поддержать 
лидеров несистемной оппозиции и защитить свои гражданские права на честные и 
свободные выборы. 
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Рисунок 3 — Данные сайта ВЦИОМ (http://wciom.ru/). Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведен 25–26 августа 2012 г. Опрошено 1600 человек из 138 населенных 

пунктов в 46 областях, краях и республиках России. 
 

4 февраля 2012 г. состоялся митинг на Болотной площади. Там собрались люди, 
уверенные, что действующая власть должна поддерживать диалог с оппозицией. Среди 
лидеров оппозиции наибольшее уважение митингующих вызывал Г. Явлинский: именно он, 
по мнению опрошенных, мог бы вести диалог с властью. 

Примерно 27% собравшихся на митинге свое предпочтение на президентских 
выборах отдали Михаилу Прохорову. 

Кто же пришел на этот митинг? Прежде всего это были мужчины, примерно 71%, 
моложе 45 лет. Высокообразованные (56%), со средним или высоким материальным 
положением (56 и 27% соответственно). Среди пришедших 18% офисных работников, 12% 
государственных служащих, 11% людей рабочих профессий, 10% рабочих в сфере 
информационных технологий, 9% пенсионеров и 8% студентов. 
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Рисунок 4 — Данные сайта ВЦИОМ (http://wciom.ru/). Инициативный опрос ВЦИОМ 
проведен на выходе с шествия и митинга на Болотной площади 04.02.2012. Опрошены 

800 человек 
 

На митинге большинство людей были жителями Москвы — примерно 81%, 19% 
оказались приезжими. Это в очередной раз показывает, насколько сильная программа 
была у оппозиции — люди приезжали с других городов, чтобы выступить в защиту своих 
прав. 

Примерно 60% участников оказались активными Интернет-пользователями — о 
митинге узнали через социальные сети примерно 70% участников, от родственников — 38% 
и по телевидению — 35%. 

Ключевая причина, по которой участники митинга пришли на Болотную площадь — 
несогласие с итогами парламентских выборов (23%). Меньше тех, кто вышел на акцию, для 
того чтобы выразить протест против власти (16%), Путина (12%), лжи и беспредела (11%), 
поддержать оппозицию (11%). 

Большинство людей планировали пойти на митинг примерно за неделю, лишь 5% 
участников пришли на него спонтанно, узнав о мероприятии в день его проведения. 

Примерно половина митингующих придерживалось мнения, что большинство 
жителей нашей страны не поддерживают В.В.Путина, 16% людей считают иначе. 

Если В. Путин победит на президентских выборах, 65% участников митинга на 
Болотной площади собирались принять участие в акциях протеста против результатов 
выборов. 12% опрошенных сообщили, что в этом случае вступят в организации/партии, 
выступающие против политики В. Путина, а 5% будут искать возможности эмигрировать2. 

Митинг прошел, на выборах победил Владимир Владимирович Путин. Он набрал 
57,5% голосов, далее идут Зюганов Г.А. — 10,7%, Жириновский В.В. — 7,3%, Прохоров М.Д. 
— 7,2%, Миронов С.М. — 2,3%. Никто не удивился что победил В.В. Путин, большее 
удивление вызвали набранные голоса у Михаила Прохорова. Известные политологи всей 

                                                            

2 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112492. 
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страны недоумевали: кандидат Прохоров практически обогнал В.В. Жириновского, — как 
такое возможно? 

Митинги оппозиции после президентских выборов не вызвали такого общественного 
резонанса как до них. О них знали лишь 30% граждан нашей страны, что не скажешь об 
информированности населения о митингах в поддержку президента Владимира 
Владимировича Путина — таких людей оказалось 60%. О митингах сторонников Путина 
лучше всего известно в Москве и Санкт-Петербурге (91%), об акциях «За честные выборы» 
— в других крупных городах (40%).3 

После выборов доверие к оппозиции значительно уменьшилось. Все больше людей 
было разочаровано действиями оппозиции, у 18% людей митинги оппозиции вызывают 
тревогу, у 10% вселяют надежду и ровно столько же разочарованных. Все больше людей 
считает, что эти протесты ни к чему не приведут и что скоро вся протестная деятельность 
сойдет на нет, и лишь 5% опрошенных считают, что начнется новый вал митингов. 

Пытаясь вернуть интерес к себе, представители оппозиции заявляли нам с экранов 
страны о том, что выборы не легитимные и требовали пересчитать голоса. Но 49% 
опрошенных считают такое требование беспочвенным, что интересно, после выборов в 
Государственную Думу таких было всего 23%. 

Всероссийский центр исследования общественного мнения проводил опрос на тему 
«Оппозиция провела ряд митингов «За честные выборы», против результатов выборов 
президента. Какие чувства, эмоции вызывают у вас эти митинги?». 
Анализируя его, мы можем сказать, что: 
 

1 Вызывают возмущение у 19%, из них среди сторонников Путина 28%, 
сторонников Прохорова 9% (в сравнении взяты именно эти кандидаты как 
представитель от действующей власти и как представитель оппозиции). 

2 Тревогу вызывает у 18% респондентов, сторонников Путина — 19%, 
Прохорова — 18%. 

3 Разочарование у 10%, сторонников Путина — 10%, Прохорова — 9%. 
4 Безразличие — 32%, сторонников Путина — 32%, сторонников Прохорова — 

22%. 
 

Протесты пошли не на пользу оппозиции. По данным сайта ВЦИОМ, самый низкий 
рейтинг Владимира Владимировича Путина был отмечен в декабре 2011 г. — 52%. Во 
время митингов россияне испугались напора оппозиции, поняли, что ничего хорошего из 
этого не выйдет, и решили вернуться к проверенному человеку, к человеку, которому они 
хоть немного, но доверяют, потому что остальные только обещают, а результаты его работы 
видны. Протесты, конечно, прибавили Путину врагов в узкой аудитории, а в широкой 
аудитории, наоборот, лояльность к нему существенно выросла. 

На вопрос: «За кого вы голосовали на президентских выборах?» мы получили 
совершенно разные ответы: 

 
1 За Путина, потому что голосовать больше не за кого. 
2 За Путина, потому что он сильный лидер, я ему доверяю. 

                                                            

3 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112619. 
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3 За Путина — мне так сказали проголосовать. 
4 За Прохорова — он сможет поднять нашу страну. 
5 За Зюганова — мне все равно, а им приятно. 
6 За Миронова, потому что у него хорошая предвыборная программа. 
7 За Жириновского, потому что он точно сможет навести порядок в стране. Он 

реально будет что-то делать. 
8 За Прохорова — просто так. 
9 Испортил бланк. 

 
Среди опрошенных было 100 человек. 60% свой голос отдали В.В. Путину, 15% — 

Прохорову, 15% — Жириновскому, по 5% — Зюганову и Миронову4. 
Где же те люди с Болотной площади? Почему при таком количестве протестующих мы 

имеем такой маленький процент голосов за лидера оппозиционной мысли? Почему люди 
так резко отвернулись от тех, кому верили так искренне и яро поддерживали их призывы? 
Ответы на эти вопросы будут искать еще долго.  

Возможно, на людей повлияли множественные скандалы, связанные с Алексеем 
Навальным, Ксенией Собчак, Сергеем Удальцовым и многими другими. 

Сразу же после выборов, 15 марта 2012 г., вышел фильм «Анатомия протеста» на 
канале НТВ. По утверждениям авторов, фильм исследовал вопрос о возможности 
целенаправленного влияния на общественное мнение на примере действий организаторов 
оппозиционных митингов. Авторы задаются вопросом, как можно купить общественное 
мнение, большей частью рассказывая о подкупе участников оппозиционных митингов5. 
Аналитики фильма сделали вывод о провокациях, призванных дискредитировать митинги в 
поддержку Путина, и о сфабрикованности роликов, фиксирующих нарушения на выборах. 
Множество приглашенных экспертов в данном вопросе высказали свое мнение в данном 
фильме, такие как депутат от «Единой России» Владимир Бурматов, главный редактор 
журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, политологи Павел Данилин и Леонид Поляков и многие 
другие достаточно известные люди. В октябре 2012 г. вышел фильм «Анатомия протеста–2». 
Главный герой фильма — лидер оппозиции Сергей Удальцов. Телеканал НТВ постарался, 
чтобы каждый житель нашей страны увидел этот фильм, а если не увидел, то хотя бы знал о 
нем. В фильмах нет ничего, кроме фактов, порочащих репутацию оппозиции. И 
большинство фактов явно сфабрикованы. Вспомнить хотя бы случай про оплачиваемые 
митинги. В верхах заигрались настолько, что простым гражданам уже не понятно, кто кому 
давал деньги и за что? Оппозиция проплачивала или представители партии власти. Либо те 
или другие давали людям деньги и снимали этот процесс на видео, чтобы опорочить 
противников.  

В 2012 г. цикл фильмов «Анатомия протеста» по версии «Клуба телепрессы» стал 
антисобытием года с формулировкой «За пропагандистское рвение с использованием 
дезинформации, подтасовки фактов и разжигание нетерпимости к инакомыслию». 

Реакция на фильм была весьма неоднозначна. Кто-то принял их за чистую монету, 
кто-то не обратил внимания, некоторые же стали яро протестовать против настолько лживой 
подачи материала. 

                                                            

4 Данные авторского исследования. 
5 ЧП. Расследование. Анатомия протеста 2012 rus. dokumentika.org (18 марта 2012). 

http://dokumentika.org/lt/vaizdo-rasai/chp-rassledovanie-anatomiya-protesta-2012-rus
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В целом же телеканал НТВ зарекомендовал себя как телеканал, 
специализирующийся на всякого рода скандалах, провоцирующих видео и ужасающих 
новостях. Основная тематика — полиция, полицейский произвол, партия власти, оппозиция, 
коррупционные скандалы и личная жизнь звезд. Никого не удивляют высосанные из пальца 
подробности. Показ первого фильма вызвал широкую дискуссию в обществе и атаки на 
телекомпанию. Оппозиция бойкотировала журналистов НТВ, сайт телекомпании подвергся 
хакерской атаке. Председатель общественной организации «Демократический выбор» 
Игорь Драндин подал иск к НТВ о защите чести и достоинства. Пресненский суд Москвы 
отклонил этот иск. Медиахолдинг «Эксперт» 16 марта назвал фильм «грубой 
пропагандистской поделкой» и заявил о прекращении сотрудничества с телеканалом НТВ, 
так как «поведение сотрудников НТВ вышло за рамки „любых, даже самых 
непритязательных представлений о профессиональной этике“». Особое возмущение 
вызвало, что в фильме появился комментарий главного редактора журнала «Эксперт» 
Валерия Фадеева: «Эти комментарии получены путем прямого обмана: сотрудники НТВ 
утверждали, что они будут использованы в итоговом выпуске новостей. К тому же 
комментарии не имели никакого отношения к содержанию фильма». 

18 марта состоялась акция протеста возле Останкинской телебашни. На ней 
собралось около 1000 человек. Протестующие были возмущены тем, что в фильме 
показали их, будто люди шли на митинги за деньги и печеньки. 

6 мая на «Марше миллионов» митингующие избили журналистов канала НТВ, а 
микроавтобус телеканала пытались перевернуть и закидали помоями. 

Показ второго фильма вызвал более бурную реакцию у общественности. Стоит 
повториться, что доверие каналу НТВ не совсем высокое. Да, у них высокие рейтинги. Да, 
они делают рейтинги на скандалах. Да, большинство людей им не верит. Но… Они попали «в 
яблочко», выпустив фильм про оппозицию. Например, Владимир Вольфович Жириновский 
после просмотра данного фильма заявил, что он уверен в подлинности фактов, 
приведенных в фильме. Член «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации 
Александр Торшин выразил обеспокоенность о связи представителей оппозиции с 
криминалитетом и организованными преступными группами, о чем, по его мнению, 
свидетельствует фильм. 

Согласно опросу Левада-центра, допускают факт переговоров 42% опрошенных, 8% 
не поверили в то, что они имели место. Только 6% поверили, что эти средства пойдут на 
организацию массовых беспорядков, 10% считают, что Удальцов не планировал 
использовать деньги зарубежных спонсоров. Больше всего не поверивших в официальную 
версию событий среди тех, кто смотрел фильм, — 42%, но и те, кто его не видел, чаще 
прочих вариантов ответа выбирали именно этот. Фильм посмотрели 3% опрошенных, а еще 
11% знают его содержание.  

В ответ телеканал РБК выпустил свой фильм под названием «Анатомия протеста. 
Рентген», в котором заявил, что фильм «Анатомия протеста» не имеет ничего общего с 
документалистикой и журналистикой, и что фильм является пропагандистской продукцией. 
Также было отмечено, что пленка не может быть использована в качестве доказательства в 
судебных прениях, так как неизвестно ее происхождение6. 

                                                            

6 Фильм «Анатомия протеста. Рентген». РБК-ТВ (19 октября 2012). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://www.rbcdaily.ru/video/562949984965472
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Второй фильм вызвал не только бурные обсуждения, но и повлек за собой действия 
прокуратуры. 6 октября 2012 г. Генеральной прокуратурой РФ была начата доследственная 
проверка по фактам, изложенным в документальном фильме «Анатомия протеста–2». По 
результатам проверки, 17 октября 2012 г. было возбуждено уголовное дело по статьям 30 
и 212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков). Дело по этому фильму 
прогремело на всю страну и за рубежом, что весьма негативном сказалось на рейтинге 
оппозиции. Этот фильм пошатнул отношения внутри оппозиционной группы. 

14 января 2013 г. общественный деятель Алексей Навальный опубликовал в своем 
блоге постановление следственного управления ФСБ об отказе в возбуждении уголовного 
дела, автором запроса которого был он сам. В фильме «Анатомия протеста» его авторы 
пытались доказать, что акции оппозиции оплачиваются из-за рубежа с целью 
насильственного изменения конституционного строя при помощи лидеров оппозиции. В 
видеофрагментах выступлений участников протестных акций не было обнаружено 
экстремистских высказываний, а «сведений о фактах и объемах финансирования 
иностранными источниками, в том числе иностранными спецслужбами, конкретных 
мероприятий по организации вышеуказанных антиправительственных акций протеста» в 
ФСБ не обнаружили. Но тем не менее фильм привлек внимание людей, и многие, как и 
было сказано выше, приняли его за чистую монету. 

Как показывает опрос, фильм «Анатомия протеста–2», в котором рассказывается о 
планах оппозиции силой захватить власть в стране, в той или иной степени знаком 17% 
опрошенных. Из них 5% видели его лично, 9% узнали сюжет из выпусков новостей, 3% — из 
рассказов знакомых. Среди осведомленных — прежде всего сторонники КПРФ (23%) и 
непарламентских партий (26%), респонденты 45 лет и старше (19–20%), с высшим 
образованием (22%), активные интернетчики (20%), жители двух столиц (33%). Не знакомы 
с фильмом 80% респондентов, как правило, абсентеисты (85%), молодежь (87%), 
респонденты, не пользующиеся Интернетом (83%), жители малых и средних городов (84–
85%).  

Те, кто знаком с фильмом «Анатомия протеста–2», чаще оценивают его позитивно 
(59%), хотя две трети из них (63%) не могут объяснить, чем именно им понравился фильм. 
Остальные в первую очередь апеллируют к содержанию, считая, что фильм вскрывает 
правду об оппозиции (33%). Меньше тех, кому понравилась работа режиссера и 
сценариста (4%). Негативно отреагировали на фильм 41% тех, кто с ним ознакомился. Они 
сетуют на использование непроверенных, недоказанных фактов (46%, еще 20% не 
согласны с мнением авторов фильма, 9% в целом не нравится, что по ТВ показывают 
«взятки, коррупцию, грязь в политике». Те, кто фильм видел, в 2 раза чаще воспринимают 
его как журналистское расследование, раскрывшее правду о деятельности оппозиции (60 
против 32%). Те, кто узнал о фильме из СМИ, несколько чаще остальных видят в нем 
политический ход власти, направленный против оппозиции (34 против 32%)7. 

На 13 декабря 2012 г. митинги оппозиции поддерживают всего 27% россиян. 10% 
из них допускают возможность своего участия в них. В декабре прошлого года, т.е. ровно 
год назад, поддерживающих идею выйти на митинг было 40%, негативно относящихся к 
митингам — 32%, через год цифра увеличилась, и теперь негативно относящихся к 
митингам 35%. 
                                                            

7 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 10–11 ноября 2012 г. Опрошены 1600 человек из 
138 населенных пунктов в 46 областях, краях и республиках России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
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Число безразлично относящихся к митингам тоже возросло. Если на декабрь 2011 г. 
таких было примерно 30%, то на декабрь 2012 г. их стало 34%. Количество не 
поддерживающих митинги, но не протестующих против их проведения так же увеличилось: 
в декабре 2011 г. их было 20%, через год стало 27%. Отрицающих митинги вообще как 
явление было 4%, стало 8%. Стоит заметить, что количество людей, придерживающихся того 
или иного мнения, в течение года постоянно менялось, то в сторону увеличения, то в 
сторону уменьшения8. 

Тенденция такова, что все больше людей не хочет ничего менять. Их устраивает то, 
что происходит в стране. Их устраивает политика властей. Они решили, что нужно доверять 
надежному, проверенному человеку. Полное разочарование в действиях оппозиции 
привело к падению ее рейтинга. Вряд ли она вернет себе ту власть и ту популярность, что 
была в начале 2012 г. 

 
 

                                                            

8 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113467 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ 

 
НИКИТИНА Бэла Анатольевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологии социальной сферы и демографии Самарского госуниверситета. E-mail: 
belanik@yandex.ru  

Система обращения с отходами очень сложна и многогранна, поскольку является 
изнанкой сферы производства и потребления. Сам термин «система обращения с 
отходами» используется исключительно профессионалами. В массовом сознании ярче 
всего выражена «проблема мусора», загрязняющего городское и природное пространство. 
Причина загрязнения среды бытовым мусором обсуждается прежде всего в контексте 
негативной оценки поведения населения. Перенос ответственности за экологически 
дружественное обращение с отходами на население является одной из форм 
манипулирования гражданским активизмом. Так, в частности, международная акция 
«Сделаем!», которую в России проводило общероссийское движение «Мусора больше нет» 
была перехвачена/подхвачена активистами из «Единой России», объявившими себя 
инициаторами акции «Сделаем вместе!». 

Эти и другие акции по сбору мусора основаны на стремлении активных граждан 
улучшить ситуацию «здесь и сейчас», однако они не решают проблему системно, отвлекая 
гражданский ресурс на «борьбу с мельницами». Активизация волонтерского движения, 
которую сегодня так поддерживает государство, ориентирует население именно на то, 
чтобы устранять симптомы неблагополучия, не углубляясь в вопросы причин, вызывающих 
негативное явление. Население призывают делать, а не думать. Точнее, думать на более 
поздней стадии, до которой доходят далеко не все граждане. 

Более глубокое изучение причин проблемы могло бы выявить ее системные 
причины, но в силу сложности самой системы обращения с отходами ее анализ требует 
специального устойчивого и долговременного внимания со стороны реципиентов 
информации, что затруднено непрестижностью объекта обсуждения, его 
псевдоочевидностью.  

Между тем экономические стимулы для экологически дружественного поведения 
населения в сфере обращения с отходами сегодня государством фактически полностью 
исключены. Населению не предоставляется возможностей получения экономических 
бонусов ни от уменьшения объема образования отходов, ни от сдачи отдельных фракций 
бытовых отходов как вторсырья. Последнее тесно связано с отсутствием залоговой 
стоимости упаковки. В отличие от европейских стран, где бизнес несет последствия за весь 
экологический ущерб, связанный с его деятельностью, в РФ создание гигантских 
предприятий, выпускающих миллионы единиц продукции в пластиковых упаковках, 
фактически не предполагает никакой ответственности за то, чтобы упаковка собиралась и 
могла быть переработана. Именно поэтому у населения нет экономических мотивов, чтобы 
уделять больше внимания на то, что происходит с бытовыми отходами. В большинстве 
населенных пунктов у населения сегодня нет возможности сдать вторсырье, даже если кто-
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то захочет это сделать в силу отсутствия инфраструктуры и репрессивного законодательства 
в указанной сфере. 

Несмотря на то что в статье 3 ФЗ «Об отходах производства и потребления» заявлено, 
что государство заинтересовано в уменьшении количества отходов и вовлечении их в 
хозяйственный оборот, переработка вторичных ресурсов как процесс не имеет автономной 
регламентации. Полномочия по организации функционирования сферы обращения с 
отходами и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот переданы местным 
органам самоуправления без обеспечения данного процесса соответствующими 
ресурсными возможностями, что фактически равносильно негласному отказу от решения 
проблемы. 

Рассогласование в функционировании системы обращения с отходами связано 
также с разветвленностью системы государственной и муниципальной власти, 
ответственной за урегулирование обращения с отходами в различных ее секторах 
(Министерство природных ресурсов, Минздрав, МЧС и Госстрой, а также на Госкомстат, 
Госгортехнадзор и Госстандарт России, ОМСУ). При этом функции по управлению отходами 
разнообразны и избыточны, претендуют на тотальный контроль над всеми процедурами 
образования отходов при минимальных возможностях воздействия на субъекты, 
образующих отходы. 

В связи с тем, что природные ресурсы страны достаточно велики, а труд достаточно 
дешев, экономика России приобрела раздаточный характер, что предопределяет не только 
затруднения при реализации инновационных проектов, но и ситуацию в сфере обращения 
с отходами. Ни государство, ни бизнес не ориентированы на кропотливую продуманную 
эффективную работу с клиентами, соответственно вторичные ресурсы как источник 
вторсырья при необходимости их сбора из рассеянных источников этих акторов 
принципиально не интересует, поскольку это потребует уделить серьезное внимание работе 
с населением. 

В то же время причины захламления огромных территорий нашей страны бытовым 
мусором до сих пор не являются объектом для широкой публичной дискуссии, а 
оптимизация государственного регулирования сферы обращения с бытовыми отходами 
очень слабо обсуждается даже в Интернете, в отличие от вопросов промышленной 
экологии.  

Так, при формировании поручения В.В. Путина премьер-министру России 
Д.А. Медведеву от 10.08.2012, последовавшего после рассмотрения материалов 
результатов проверки исполнения федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов РФ поручений Президента РФ, направленных 
на возмещение ущерба окружающей среде, нанесенного в результате обращения с ТБО, 
делаются далеко не самые прогрессивные выводы. Но сам этот документ фактически 
остался незамеченным для пользователей Интернет и фактически не вызвал никакой 
общественной реакции. 

В данном документе обращение к практикам европейских стран используется для 
приведения итоговых цифр полученного из ТБО вторсырья, что сокращает объемы 
захораниваемых ТБО. Однако в качестве резюме в документе указывается на отсутствие 
мусоросортировочных заводов и станций, но не на отсутствие системы раздельного сбора 
ТБО у населения. Также критикуется отсутствие в существующем законодательстве прямых 
указаний на приоритет утилизации отходов над их захоронением, неразработанность 
понятия «сортировка отходов», при этом совершенно не упоминается о том, что не 
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разработано понятие «раздельного сбора ТБО». Документ сетует на то, что 
неразлагающаяся упаковка, составляющая до половины ТБО, затрудняет рекультивацию 
полигонов. Однако в условиях, когда более 50% отходов является самой продукцией, 
вышедшей из употребления, акцент исключительно на упаковке уже не актуален, 
необходимо учитывать весь цикл потребления, включая в него как конструкцию полигонов, 
так и политику стимулирования экологически дружественных практик и потребителей, и 
производителей. 

Данный документ указывает на недостаток полигонов для размещения ТБО, 
особенно соответствующих необходимым нормативам. Но виновников ситуации авторы 
оправдывают, указывая на нехватку средств у местных бюджетов. В результате 
конкретизируется проблема неадекватности скорости формирования мощностей по 
размещению ТБО скорости и объемам их образования, что влечет за собой размещение 
отходов на необустроенных площадях. Инструментом же решения проблемы снова 
называется централизация: только следование шаблону, спускаемому сверху, при создании 
программ может, по мнению аналитиков Президента, помочь привлечению частных 
инвестиций в указанную сферу. Также феномен тотального недоверия всех и всем выводит 
в данном документе надзор и учет на первое месте по объему поручений.  

Итак, власти ориентированы на формирование крупных объектов по обращению с 
ТБО, стоимость строительства и функционирования которых неизбежно ляжет на население, 
учитывая дополнительные коррупционные издержки. 

Очевидно, что создание инфраструктуры и проведение социальной работы с 
населением фактически игнорируются, как и экономические интересы населения, 
связанные со стоимостью тарифов. 

Понимание описанных обстоятельств очень важно при определении зон 
ответственности в рамках процесса оптимизации сферы обращения с отходами, выхода из 
экологического кризиса в сфере обращения с бытовыми отходами. 
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Движущими силами ненасильственной революции 1990-х гг. выступили две разные 
социальные группы. 

С одной стороны, это была часть советской партийно-хозяйственной номенклатуры, 
более молодые партийные и комсомольские кадры, которые в условиях «старения» 
советского режима не видели для себя перспектив быстрого карьерного роста, 
продвижения в высшие эшелоны власти, но обладали конкретными организационными и 
информационными ресурсами. 

С другой стороны — сравнительно небольшая по отношению ко всем гражданам 
страны, в основном проживающая в двух столицах и крупных научно-промышленных 
центрах, но активно настроенная на перемены часть советской интеллигенции. Ключевой 
особенностью этой социальной группы, обладавшей всеми достоинствами и недостатками 
советской интеллигенции, была жажда перемен, пассионарность как непреодолимое 
внутреннее стремление к изменению к лучшему окружающей жизни. Свою главную задачу 
они видели в отмене шестой статьи Конституции СССР о ведущей и направляющей роли 
КПСС и устранение монополии этой партии на власть. О демократических политических и 
государственных порядках и рыночной экономике, о необходимости коренных 
политических и социально-экономических преобразований и сопряженных с ними 
трудностях и проблемах подавляющего большинства не только рядовых участников, но и 
лидеров протестного движения 1990-х гг. имело очень смутное представление.  

Основу протестного движения 1990-х гг. составляли люди среднего возраста от 30–
35 до 50–55 лет, небольшую — люди пенсионного возраста, а вот студенческая молодежь и, 
по советской терминологии, молодые специалисты в событиях тех лет значительного 
участия не принимали. Главными действующими лицами стали люди, находившиеся уже на 
подъеме или даже на вершине доступной им при советской системе профессиональной 
карьеры, но они были советскими романтиками и готовы были ради «всеобщего светлого 
будущего» неограниченно тратить свои силы и время на митинговую стихию даже в ущерб 
карьерному росту. Именно они составили костяк самого массового в то время 
общественно-политического движения «Демократическая Россия», которое служило 
организационной основой протеста. При этом от произошедших перемен фактически 
больше всех пострадали именно люди среднего возраста, так как значительная их часть, 
так и не осуществив до конца свою вполне успешную советскую карьеру, не смогла найти 
для себя профессионально комфортное место и благополучно встроиться в новую 
постсоветскую жизнь, поэтому многие из них сегодня озлобились, проклинают «лихие 
девяностые» и ностальгируют по советским временам. 

Но тогда они были едины в своем революционном порыве и сплочены в общем 
стремлении разрушить советский забор, за которым должна была находиться, правда, не 
очень понятно какая, но непременно лучшая жизнь.  
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Главным источником заряжающей протестное движение энергии было вовремя и 
точно сказанное слово. Тот, кто вчера ярко публично выступил или написал, обнажая 
пороки советской системы, завтра становился кумиром и лидером протестного движения. 
Именно слово поднимало и сплачивало людей, выводило их на митинги и демонстрации. 
Символический образ пассионария 1990-х — человек, идущий в колонне демонстрантов с 
работающим транзисторным приемником на груди, с упоением слушающий выступление 
очередного оппозиционного депутата, публициста, известного ученого или деятеля культуры. 

Но когда советский режим рухнул и от слов и уличных протестов необходимо было 
перейти к конкретным, каждодневным делам по строительству нового государства, у 
протестного движения, с одной стороны, не оказалось должного для этого потенциала, а с 
другой — даже тот небольшой и в основном пассионарный потенциал, который все же имел 
место, не был никак задействован.  

Новое протестное движение, которое только начало зарождаться в конце 2011 г., 
имеет иную природу, иные побудительные мотивы и зарождается в качественно ином 
историко-политическом времени и условиях. 

Те, кто вышли на Болотную площадь и проспект Сахарова протестовать против ныне 
правящего режима, помолодели по сравнению с теми, кто выходил на протестные митинги 
и демонстрации в начале 1990-х гг., лет на 10–15. Их основу составили люди в возрасте от 
20–25 до 40–45 лет и, преимущественно, молодые, но уже не совсем «зеленые» 
специалисты в самых разных областях, управленцы начального и среднего звена частного 
сектора, часть студенческой молодежи. Вывело этих людей на улицы оскорбленное чувство 
собственного достоинства, унижение, которое они испытали, столкнувшись с обманом и 
фальсификациями на выборах депутатов Государственной Думы. Большинство из них 
вполне успешны в социальном и профессиональном плане. Профессиональная карьера, 
личное благополучие и благополучие семьи представляют для них основные ценности и 
цели в жизни. И в достижении этой цели они — прагматичные трудоголики и 
индивидуалисты. У них нет романтических иллюзий, что кто-то, кроме них самих, обеспечит 
им и их будущим и настоящим семьям «светлую жизнь». 

Большинство вышедших на улицы в знак протеста еще только начинает осознавать, 
насколько серьезным препятствием для достижения их жизненных целей является 
правящий режим. У них еще не сформировалась какая-либо определенная политические 
позиция, и они пока готовы тратить свое время и энергию на протест только по 
«остаточному принципу», в той мере, в которой это не мешает их профессиональной работе 
и выстраиванию карьеры. Тем более что они рассматривают для себя и такой возможный 
выход, как покинуть страну и пережить смутные времена за ее пределами. 

Слово не является для них организующим и сплачивающим началом. Они выходили 
на демонстрации и митинги не для того, чтобы слушать тех, кто что-то вещал с трибун. Им 
важно было выразить себя, собственную позицию, увидеть и вживую пообщаться с теми, 
кто также не хочет мириться с унижением и ложью. Главным организующим механизмом 
для них, естественно, послужил их профессиональный инструмент — Интернет, который не 
требует для быстрой и действенной самоорганизации создания централизованных и 
иерархических структур, не требует вожаков и вождей. Они в принципе не готовы «ходить 
строем», даже самым демократическим. Они чувствуют себя самодостаточными в оценках 
и принятии решений. Для них важны не только публичные дискуссии и обсуждения, но, в 
первую очередь, конкретные действия и результаты, даже если пока они сами и не знают 
какие. Они — люди постиндустриальных реалий жизни и инфокоммуникационной среды, 
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благодаря которой каждый может стать «нейроном» нарождающейся сетевой организации 
общества. 

Некоторая часть сегодняшнего протестного движения политизирована и 
экзальтированна даже в большей степени, чем в начале 1990-х гг., когда общество 
достаточно жестко раскололось на коммунистов и демократов, между которыми до победы 
Ельцина во втором туре президентских выборах 1996 г. шла непримиримая борьба. Эта 
часть осталась в парадигме протеста 1990-х гг., она требует слова вождей и готова строем 
идти даже не за сильными лидерами, которых нет, а за хоть какими-нибудь вожаками, 
готова, как писал поэт, «задрав штаны, бежать за комсомолом». В этой части преобладают 
левые вожаки и взгляды, так как более молодым свойственно стремление к активным 
демаршам в борьбе за социальную справедливость в ее социалистическом понимании как 
равенства в нищете. Более ярко выраженной, чем в 1990-е гг., и проблемной частью 
протеста стали русские националисты, но их участие долгим не будет. К сожалению, 
политизированная часть сегодняшнего протеста серьезных перспектив оказать какое-либо 
значимое влияния на политический процесс не имеет, прежде всего в силу своей идейной 
и «технологической» отсталости. 
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В докладе приведены результаты анализа сходств и различий в понимании близких 
по словарному значению слов «доброволец» и «волонтер». Представляется, что некоторые 
обнаруженные смысловые различия отражают социокультурные разломы, имеющие 
потенциал дифференциации общественно активных россиян. 

Базой для анализа послужили фрагменты собранных по теоретической выборке в 
2012 г. 160 интервью с добровольцами-волонтерами трех регионов РФ1; эти фрагменты 
содержат реакции на один из первых вопросов интервью: «Какое из слов Вы 
предпочитаете: «волонтер» или «доброволец»? В каких ситуациях, почему? В чем разница 
между этими двумя словами?».  

В наиболее ожидаемых ответах «доброволец» и «волонтер» относились к 
синонимичным понятиям: в них не находили сколько-нибудь значимых содержательных 
различий и видят три элементарных смысла (семы): «добрая» «воля» и «помощь». 

В то же время различия между понятиями «волонтер» и «доброволец» осмысливаются 
по следующим линиям: 

 
1 оппозиция укорененности в отечественной истории и современный 

общественный и языковой контекст; 
2 оппозиция родного, понятного слова из русского языка и иностранного слова, 

чей смысл интуитивно не угадывается. Первое, временнóе 
противопоставление может иметь и негативную коннотацию, например, когда 
современное волонтерство ассоциируется с проведением акций, а 
«старомодное» добровольчество — с настоящими делами, конкретной 
помощью. Второе противопоставление также редко возводится в ранг 
непримиримого, и в картине мира некоторых экспертов «свое» и «чужое» 
меняются местами; тем, кто включен в международный дискурс, ближе слово 
«волонтер». Чуждость слова «волонтер» не всегда воспринимается негативно. 
Например, знакомость и «мягкость» слова «доброволец» может 
компенсироваться «жесткостью» слова «волонтер» при подчеркивании 
большей деловитости и широты сферы деятельности волонтеров (по 
сравнению с добровольцами); 

3 волонтеры в отличие от добровольцев устойчиво ассоциируются с 
олимпийской тематикой; 

                                                            

1 Интервью собраны в рамках проекта «Формальное и неформальное молодежное добровольчество», при 
реализации которого использовались средства государственной поддержки, выделенные Институтом 
общественного проектирования в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации № 127–рп от 02.03.2011. 

mailto:ooberemko@hse.ru


     

54 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

4 настоящее — самоорганизующееся и ненастоящее — организованное сверху 
волонтерство. Для отнесения к настоящим добровольцам первично действие, 
участие индивида, а ролевое определение, членство в определенной 
организации, наличие книжки волонтера и т.п. вторично. В развитии 
добровольчества сверху сначала создается символическое пространство 
(пропаганда), затем — институциональная статусно-ролевая структура с 
запроектированным ценностно-нормативным комплексом, которая (в 
последнюю очередь) массово наполняется людьми. Одна из причин 
неприятия институционального, или ролевого конструирования 
добровольчества — возможность использовать «самозваных добровольцев» 
для обслуживания коммерческих и/или административных (которые имеют 
свое коммерческое измерение и рыночную стоимость) интересов третьих 
лиц; такая деятельность остается некоммерческой только для «добровольцев». 
Государством добровольчество развивается как современное 
«индустриальное» предприятие, как специальная площадка, организованная 
под достижение ограниченного круга спроектированных целей. Финансовая 
политика обеспечивает контроль над параметрами деятельности 
«индустриального предприятия» (номенклатура, объем и качество продукции, 
типы мотивации, характер координации взаимодействия и т.п.). 
Управляемость предприятию обеспечивают менеджеры волонтерского 
сектора. В наиболее радикальной трактовке противопоставления 
«доброволец–волонтер» доброволец действует исходя из собственных 
побуждений и в интересах других, тогда как волонтер жестко привязан к 
официальному контексту, для которого характерны: 

 
− при мобилизации опора на принуждение (административный ресурс), а 

не на добрую волю, 
− проведение только массовых мероприятий, которые реально никому не 

помогают и никого не поддерживают. 
 

Принуждение может заменяться и сопровождаться денежным 
вознаграждением, а также предоставлением символических ресурсов 
(благодарственные письма, волонтерские книжки и т.п.); 

5 искренний порыв души добровольца противопоставляется более четко 
осмысленной кем-то — самим волонтером или организаторами волонтерской 
акции — деятельности. 
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На заседании Научного совета ВЦИОМ по итогам парламентских выборов 2011 г. 
в России отмечена важность учета изменения позиции избирателей, не уверенных в своем 
выборе, для точного прогноза результатов выборов. В этой связи особую актуальность 
приобретает задача изучения группы неуверенных, процессов изменения электоральных 
предпочтений для построения модели динамики электоральных предпочтений. Решение 
этой задачи станет основой повышения эффективности инструментов измерения в будущих 
исследованиях, а также повышения точности прогноза электоральной активности и 
результатов выборов. 

Помимо решения прикладных задач, тема проведенного нами исследования важна 
для понимания социально-политических изменений в обществе и построения адекватной 
теории. 

Результаты исследования могут быть использованы также для совершенствования 
технологии проведения избирательной кампании политическими партиями. 

Необходимо отметить, что в условиях большой социальной нестабильности 
возрастает вероятность неточного количественного прогноза. Построение модели 
динамики электоральных предпочтений с учетом нестабильности может строиться на 
основе case study избирательных кампаний в кризисных условиях, в том числе на 
зарубежном опыте (например, выборы в Испании в марте 2004 г.). В задачи настоящего 
исследования построение кризисной модели не входит. Мы определяем цель исследования 
как построение модели динамики электоральных предпочтений в ходе кампании по 
выборам в Государственную Думу 2011 г. Для достижения этой цели необходимо решить 
следующие задачи: 

 
1 Охарактеризовать группу «изменивших мнение в течение избирательной 

кампании» в сравнении с другими группами избирателей.  
2 Проанализировать группу «изменивших мнение в течение избирательной 

кампании», ее состав, однородность. 
3 Уникальность панельного исследования — возможность отследить динамику 

индивидуальных выборов. Поэтому важно проанализировать динамику 
электорального выбора в зависимости от времени до выборов (на разных 
стадиях избирательной кампании.) 

 
Результаты анализа данных исследовательского проекта ВЦИОМ «Электоральная 

панель» позволяют охарактеризовать группу «изменивших мнение в течение избирательной 
кампании» в сравнении с другими группами избирателей. 
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Группа изменивших мнение в течение избирательной кампании более 
чувствительна к социальной и бытовой неудовлетворенности. При этом в группе 
сравнительно меньше респондентов с небольшим доходом семьи. В группе «неоднократно 
менявших решение» относительно больше доля служащих без высшего образования, но 
меньше доля квалифицированных рабочих. 

Следующий признак группы изменивших мнение в течение избирательной 
кампании — относительно низкая лояльности власти. К этому можно добавить недоверие 
институту выборов, выражающееся в нежелании участвовать в выборах. 

Очевидно, политические симпатии не являются основой выбора для группы с 
высокой динамикой электоральных предпочтений. При этом в выигрыше оказывается 
партия, сумевшая привлечь в течение избирательной кампании наибольшее число 
неопределившихся и сомневающихся. Это свидетельствует в пользу предположения о 
преимущественно эмоциональной основе динамики электоральных предпочтений. 

Находящиеся в фокусе внимания группы с высокой динамикой электоральных 
предпочтений актуальные проблемы в большей степени связаны не с внутренней 
политикой государства, а с событиями объективного или случайного характера. 

Существенной причиной динамики электоральных предпочтений выступает 
потенциал протестного голосования. При этом на характер динамики влияет отсутствие 
адекватного предложения партии патриотического толка, способного удовлетворить 
избирательный спрос.  

Для динамики электорального выбора на разных стадиях избирательной кампании 
характерна тенденция снижения мотива доверия партии и повышения мотива протестного 
голосования (на примере электората «Справедливой России»). При этом динамика 
электоральных предпочтений неоднородна и имеет особенности в зависимости от самих 
электоральных предпочтений. 
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Добровольчество повсюду в мире становится сегодня мощным ресурсом 
включения, прежде всего молодежи, в профессиональную и общественную деятельность, 
фактором формирования гражданской ответственности. Опыт последних лет показывает, 
что и в нашей стране добровольческое движение постепенно растет, увеличивается 
количество людей, вовлеченных в различные социально значимые инициативы в качестве 
волонтеров. 

Можно утверждать, что в стране существует потенциально достаточно весомый 
корпус социально активных людей, которые готовы заниматься добровольческой 
деятельностью и способны внести заметный вклад в процессы модернизации. Однако на 
сегодня этот ресурс практически не актуализирован, его социальный адрес не опознается 
и, соответственно, в этих процессах он не задействован. Так, каждый четвертый россиянин 
старше 18 лет за последние 2–3 года в той или иной форме занимался добровольческой 
деятельностью, а каждый десятый «занимался этой деятельностью часто, много раз» [1]. 

За последние годы проведено много исследований, посвященных становлению 
российского гражданского общества [2–4], его формированию, функционированию, его 
бедам и чаяньям. Одно из последних исследований, посвященных положению дел в 
российском гражданском обществе, было проведено ФОМ в 2012 г. по заказу Центра 
исследований гражданского общества НИУ ВШЭ; всего было опрошено 41 500 человек в 
возрасте от 18 лет, проживающих в 2259 населенных пунктах 83 субъектов Российской 
Федерации.  

Тематически опрос был разбит на четыре больших блока, в которых исследовались 
правовое сознание россиян, их информированность о негосударственных некоммерческих 
организациях и отношении к ним, их участие, а также желание участвовать в деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций, участие россиян в благотворительности, 
в том числе в форме добровольческой работы и в форме денежных пожертвований. 

Естественно, после многочисленных жизненных неурядиц, выпавших на долю 
жителей России в 1990-х гг., большинство респондентов сочли наиболее важными права и 
свободы, гарантирующие стабильность жизни. Также важнейшими назывались право на 
бесплатную медицинскую помощь (56% опрошенных), право на труд (46%), право на 
социальное обеспечение в старости (44%), право на владение собственностью (42%), 
право на бесплатное образование и право на жизнь (по 39%).  

Разумеется, взгляд на приоритетность универсальных гражданских прав, таких как 
право на информацию, свободу слова, право на свободное передвижение по стране, в 
значительной мере зависит от уровня образования, достатка и возраста респондентов. Для 
представителей пассионарных групп, обладающих активной жизненной позицией, для 
молодых, образованных, владеющих собственностью эти права заметно более важны.  

Сформулировав кратко, можно сказать: что не ценим, того и не имеем. Весьма 
наглядно подобное отношение иллюстрирует ответ на вопрос, куда бы обратился 

mailto:petrenko@fom.ru
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респондент, если в госучреждении были нарушены его права. Треть респондентов (33%) 
обращаться не стали бы никуда. В вышестоящие органы власти пожаловались бы 22% 
опрошенных, а к начальнику чиновника — нарушителя прав обратились бы 15%. Вполне 
логичная реакция при столкновении с вертикалью власти: жаловаться все выше, выше, 
выше… вплоть до самого президента. Лишь 18% опрошенных обратились бы в суд. К 
депутату и в средства массовой информации обратились бы по 4% опрошенных, в 
общественные организации — 3%, в криминальные структуры и/или в политическую 
партию (!) — по 1%.  

И хотя апеллировать в случае несправедливости к общественным организациям 
готовы всего 3%, тем не менее осведомлены о негосударственных общественных 
некоммерческих организациях граждане России достаточно хорошо. Знают или хотя бы 
слышали о них 76% респондентов. В первую очередь речь идет о политических партиях 
(49% от всех опрошенных), профсоюзах (45%), садовых и дачных товариществах (42%), 
обществах защиты прав потребителей (40%), объединениях ветеранов Великой 
Отечественной войны, «афганцев» и «чернобыльцев» (40%), товариществах собственников 
жилья и жилищных кооперативах (38%), обществах инвалидов (38%) и других структурах — 
экологических, правозащитных, благотворительных (от 8 до 24%). 

Однако доверие к тем или иным организациям испытывает лишь 37% от всех 
опрошенных. Наибольшее доверие люди испытывают к обществам защиты прав 
потребителей (12%), ветеранским организациям (9%), садовым дачным товариществам 
(8%), профсоюзам (тоже 8%) и обществам инвалидов (7%). Политическим партиям, 
правозащитным организациям, религиозным общинам доверяют всего 4% опрошенных.  

Очевидно, первенствуют в данном списке доверия те структуры, которые хотя бы 
теоретически обязаны обеспечивать права и свободы, гарантирующие стабильность 
повседневной жизни.  

За последние два-три года только четверти россиян случалось безвозмездно 
поработать на благо других людей. Большинство респондентов занимались безвозмездной 
деятельностью на благо других людей в одиночку (13%). Примерно такое же количество 
россиян были вовлечены в добровольческую работу через те или иные организации. В 
основном это происходило по месту работы (4%) или жительства (3%), а также в составе 
инициативных групп (2%).  

На общем фоне отношения россиян к некоммерческим организациям и 
добровольческой работе выделяется популярность такой формы общественной 
деятельности, как благотворительные пожертвования. На вопрос о том, делали ли 
респонденты пожертвования за последние два-три года незнакомым нуждающимся людям 
деньгами (включая милостыню), утвердительно ответила примерно половина опрошенных 
(51%). При этом заявили, что делали это часто, много раз, 15%, редко, несколько раз — 
33%, однажды — 3%. 

Вторичный анализ результатов серии исследований ФОМ, проведенных в 2007–
2011 гг. по заказу НИУ–ВШЭ позволил «эмпирически выявить три составляющие (три 
уровня развития) социального капитала: первый уровень личностный — доверие 
ближайшего социального окружения (на ближней социальной дистанции); второй уровень 
общественный — общественное доверие в стране (на дальней социальной дистанции); 
третий уровень институциональный — доверие к институтам власти и оценка роли этих 
институтов в поддержке общественного доверия».  
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Исследования выявляют разрыв между первым и остальными уровнями доверия. На 
ближней социальной дистанции люди склонны доверять и помогать друг другу. Однако этот 
потенциал пока практически не задействован общественными организациями [5]. 

Россияне нечасто доверяют государственным структурам, но точно так же они не 
испытывают доверия и к некоммерческим организациям, видимо, подсознательно 
отождествляя их все с тем же государством. Не случайно чаще всего респонденты, 
вовлеченные в добровольческую деятельность, занимаются ею преимущественно 
самостоятельно, в одиночку. То же можно сказать и относительно благотворительных 
денежных пожертвований, которые россияне предпочитают делать максимально адресно. 

В этом кризисе доверия и состоит основная проблема развития гражданского 
общества в нашей стране. 
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Результаты анализа данных исследования 2012 г. по гранту ИНОП1 позволяют в 
авторской концептуализации описать сущности реальных социальных институтов, 
определяющих политические карьеры в российских регионах, а также обоснования того, 
как эти институты определяют системную неэффективность государственного управления. 

В 2012 г. членами Российской ассоциации политической науки (РАПН), включая 
представителей ее руководства и исследовательских комитетов, по гранту ИНОП 
выполнялся исследовательский проект «Рекрутирование политических лидеров 
муниципального и регионального уровней в современной России: проблемы оптимизации 
и повышения общественно-политической эффективности». Целью этого проекта было 
определение возможностей и ограничений существующих механизмов развития 
политической карьеры лидеров местного и регионального уровней в современной России 
для выявления наиболее перспективных путей совершенствования процессов ротации, 
обновления и омоложения политических элитных групп данных уровней. 

В ходе работы над проектом с конца апреля по начало июня 2012 г. проводились 
экспертные интервью с 22 ведущими российскими учеными в области элитологии и 
регионалистики из числа членов РАПН. Они являлись преимущественно докторами и 
кандидатами политических и социологических наук, крупными специалистами по предмету 
исследования, проживающими в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Перми, Ростове-на-
Дону и Рязани. Интервьюерами были также преимущественно представители руководства 
РАПН и ее исследовательских комитетов. 

Результаты этих экспертных интервью не представляют всего содержания проекта, 
но позволили представить систему социальных институтов и практик, а также наиболее 
существенные закономерности политических карьер в регионах и муниципальных 
образованиях. Краткое изложение авторской концептуализации этих результатов 
исследовательского проекта приводится ниже. 

В современной российской ситуации региональные и местные элиты не являются 
едиными, они разделены на клики и кланы. Кланы, т.е. социальные общности близких или 
дальних родственников, более распространены в элитах республик Северного Кавказа и в 
национальных республиках в составе России. В других регионах элиты разделяются скорее 
по кликам. Кликами можно назвать социальные общности, объединяемые по 
неформальным принципам и стремящиеся к достижению общих целей, нередко корыстных 
и неблаговидных, использующие для этого полномочия входящих в них должностных лиц 
органов власти в собственных целях и интересах. Элитные кланы в российских регионов 
мало чем отличаются от кланов по целям и мотивам своих действий, а также по 

                                                            

1 При реализации проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные Институтом 
общественного проектирования в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 02.03.2011 № 127–рп. 
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использованию полномочий входящих в них должностных лиц органов власти. Кликовая и 
клановая структура региональных и местных элит определяет высокую значимость 
неформальных связей и отношений в их обновлении, омоложении, в рекрутировании в них 
новых членов. 

Российские региональные и муниципальные элиты являются замкнутыми в том 
смысле, что административные, политические, общественные и иные карьеры замкнуты 
внутри их сообществ. Лидер местного уровня имеет очень мало шансов подняться в 
карьере на уровень региональный, а с регионального — на федеральный. В большинстве 
случаев на должности губернаторов регионов имеют больше шансов получить назначения 
кандидатуры из других регионов или из федерального центра, а не сделавшие карьеру в 
своих регионах. Аналогично мэрами городов, особенно крупных, существенно чаще 
становятся кандидатуры губернаторов регионов, а не сделавшие карьеру в этих городах. 

Региональные и местные элиты не консолидированы, их консолидации препятствуют 
существенные различия интересов во владении и борьба за владение собственностью, а 
также контроль и распределение финансовых средств государственного и муниципальных 
бюджетов. 

К настоящему периоду сформировались формальные и неформальные институты 
консолидации региональных элит. К формальным институтам можно отнести вертикаль 
исполнительной власти и членство в партии «Единая Россия», а к неформальным — членство 
в группах лояльности и влияния. Но различия интересов представителей разных элитных 
групп, иногда даже на личностном уровне, этими институтами не преодолеваются. В 
региональных элитах доминируют эгоистические интересы, можно даже говорить об 
атомизации групп этих элит, об отсутствии в большинстве регионов их объединений в 
крупные влиятельные группировки, клики и кланы. 

В таких условиях региональные элиты легче всего консолидировать в поддержку 
интересов федеральных групп влияния и федерального центра. Ведь если каждый 
представитель региональной элиты отстаивает собственные интересы, а общие 
региональные интересы фактически не сформулированы, региональные элиты не могут 
представлять значимых противников в политической борьбе для более влиятельных и 
сильных федеральных групп влияния, а тем более для федерального центра. 

В силу такого подчиненного положения у политических лидеров и представителей 
региональных и местных элит нет долгосрочных стратегий и оснований для их построения, 
поэтому руководители регионов и муниципальных образований, депутаты органов 
законодательной власти этих уровней и практически все элиты ориентированы на 
выработку краткосрочных целей и стратегий. А эти стратегии чаще всего направлены на 
решения личных, семейных или корпоративных проблем в ближайшей перспективе, 
нередко с использованием не вполне законных и коррупционных методов решений 
возникающих проблем. 

Описанные особенности положения региональных и муниципальных элит 
определяют доминирование личных связей и вхождение кандидатов в те или иные группы 
влияния, а также коррупцию в назначении на политические и значимые административные 
должности. Более того именно личные связи в современной российской ситуации стали 
самым надежным и долговременным ресурсом политических карьер. Сначала карьеры 
носителей личных связей продвигаются вместе с их патронами, а после исчерпания их 
ресурсов или в результате случайных стечений обстоятельств уже развитые личные связи 
помогают начать и развивать собственные карьеры. 
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Партийный фактор в кадровых назначениях имеет существенно меньшее значение, 
а реальное влияние на такие решения имеет почти исключительно партия «Единая Россия». 
Нередко работа в партии «Единая Россия» в первую очередь используется именно для 
формирования личных связей, которые могли бы способствовать политическим 
назначениям в органы власти. 

По российской традиции профессионализм управления в конкретных сферах 
деятельности ценится довольно низко при принятии решений о назначениях на 
политические должности как регионального, так и муниципального уровней, ниже, чем 
личные и неформальные отношения с первыми лицами. Наибольших успехов в 
политических карьерах достигают, как правило, руководствующиеся личной выгодой и 
повышением своего социального статуса всеми возможными способами, нередко 
связанными с нарушениями норм морали и законов, с использованием коррупции. В 
частности довольно распространенным стал вариант перехода из частного бизнеса в 
органы власти на ответственные и политические должности, чтобы сохранить свой частный 
бизнес, собственные материальные капиталы. Кроме того, в современной российской 
ситуации элиты скорее принимают тех, кто не пытается как-то изменить социальный 
порядок, предлагает те или иные имитации решений значимых проблем и не создает риски 
изменений самих элит. 

В современной российской ситуации вопрос отбора, обучения и расстановки кадров 
стал ключевым для обеспечения эффективности системы государственного и 
муниципального управления. При этом необходимо учитывать, что современная 
социальная среда в органах власти всех уровней подчиняет себе всех назначенных в них 
граждан, даже социально активных и амбициозных. И адаптация к этой социальной среде 
преимущественно приводит к усвоению такими гражданами неформальных норм и правил 
поведения, в которых доминируют лояльность начальникам и исполнительность. В 
результате, несмотря на то что современная политика связана с рисками и умениями 
этими рисками управлять не хуже, чем в частном бизнесе, рискованное поведение 
руководителей регионов и местных администраций стало практически невозможно. Ведь 
риски теперь оцениваются не как возможности развития регионов и местных сообществ, а 
как прямые и очень высоковероятные угрозы продолжениям карьер в органах власти. 
Естественно, что в таких условиях руководители регионов и местных администраций 
жертвуют решениями проблем своих сообществ ради продолжения и развития 
собственных карьер, поэтому реально реформирование рекрутирования кадров на 
субфедеральном уровне может, как это вообще чаще всего бывало в нашей стране, быть 
осуществлено только с федерального уровня, с верхних ступеней иерархии системы 
государственного управления. 

В современной же российской ситуации к управлению регионами и 
муниципальными образования, в составы их законодательных органов власти приходят 
кадры, слабо разбирающиеся в конкретных проблемах регионов и местных сообществ, не 
имеющие мотивации и не знающие способы реальных решений этих проблем. Поэтому 
многие такие проблемы в постсоветский период не решаются в течение десятилетий, 
нарастает отчуждение граждан от руководителей регионов и муниципальных образований, 
других политиков и высокопоставленных должностных лиц. 
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Проблема политической активности современной молодежи все больше привлекает 

внимание ученых, что обусловлено потребностью включения молодого поколения в 
процессы социально-экономического и социально-политического преобразования страны. 
В целом сегодняшнее отношение российской молодежи к политическому участию 
характеризуется общей неопределенностью, противоречивостью политических ориентаций 
и предпочтений, низким интересом к политике, низким уровнем доверия ко всем 
политическим институтам, за исключением фигуры президента, низким уровнем реального 
участия в политических и общественных инициативах [1, с. 57–57]. Однако исследования 
ИС РАН опровергают полную аполитичность молодежи. Так, каждый десятый молодой 
респондент (11%) интересуется аналитическими программами о политической и 
экономической жизни страны, причем 51% опрошенных программы политической 
направленности смотрят периодически. Также достаточно большая часть респондентов 
черпают информацию из Интернета. Вместе с тем, по данным исследований, доля 
молодежи, непосредственно участвующих в политической деятельности составляет 1–2%; 
14% респондентов активно интересуются политикой [2, с. 60]. Эти данные говорят о том, 
что современная молодежь старается быть в курсе всех происходящих событий, однако, 
кроме политики, у нее есть и другие области приложения активности (например, учеба, 
создание семьи и др.). Как справедливо отмечают социологи, проблема аполитичности 
российской молодежи связана не только с социальными трансформациями в России, но и 
обусловлена влиянием советского прошлого, сопровождается тенденцией деидеологизации 
населения в целом и молодежи в частности [2].  

С целью изучения отношения молодежи к политике и политического активизма был 
проведен ряд социологических исследований. По данным провеженного социологического 
исследования среди студентов г. Пензы (2009 г., n=270), 78,3% респондентов участвуют в 
выборах как избиратели, 25% опрошенных постоянно интересуются политической 
информацией, 18% имеют определенную политическую ориентацию, позицию. Материалы 
исследования 2012 г. среди студенческой молодежи Пензы и Уфы подтвердили 
выявленные тенденции. Так, электоральная активность студенческой молодежи достаточно 
высока — 75% студентов участвуют в выборах. По материалам качественных 
социологических исследований установлено, что аполитичность студенческой молодежи 
связана с их неуверенностью в возможности влияния на государственные решения путем 
участия в политических мероприятиях. Около пятой части респондентов (19%) постоянно 
интересуются политической информацией, 53% опрошенных интересуются политической 
информацией от случая к случаю. Только 5% студентов являются активистами политической 
партии, движения. По результатам исследования юноши в большей мере, чем девушки, 
имеют определенную политическую ориентацию, как правило, постоянно интересуются 
политической информацией. Вместе с тем девушки в большей степени, чем юноши, 
принимают участие в выборах. Данные социологических исследований показали, что 

mailto:mamaeva_lv@mail.ru
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высокоресурсные студенты (с высокой степенью успеваемости, из высокообразованной 
семьи) чаще интересуются политикой, чем слаборесурсные студенты. 

Среди основных причин аполитичности студенческой молодежи неуверенность в том, 
что личное участие может на что-то повлиять (68% респондентов), отсутствие интереса к 
политике (27%), недоверие к политикам, низкий престиж многих из них (38%), наличие 
других, более значимых интересов (18%), слабая осведомленность о политических 
явлениях, событиях (25%), безразличие к политике как к делу, далекому от жизненных 
проблем (18%), мнение, что «политика — грязное дело», лучше держаться от нее подальше 
(18%).  

Материалы фокус-групповых дискуссий среди студентов вузов старших курсов 
Пензенского государственного университета «Основания социокультурной модернизации в 
российском обществе: взгляды молодежи» (Пенза, 2011 г.) позволили определить 
отношение молодежи к участию в выборах, референдумах. 

Студент, О., жен, 22 года 
«Думаю, это несет только вред, разлагает обстановку. Зачем ослаблять власть в 

стране?..» 
Студент, М., жен, 23 года 
«Митинги — это хорошо… это привлекает внимание тех, кто в этом не участвует, 

заставляет задуматься о своей точке зрения…» 
Студент, Н., муж, 24 года 
«Митинги нужны для того, чтобы высказать свое мнение, касающееся каких-то 

серьезных проблем, например в профессиональной среде… Вот в других странах выходят 
на митинги и потом могут принять решение, например, отменить какой-то принятый закон». 

Данные социологических исследований и вторичный анализ общероссийских 
исследований позволили выявить особенности политического сознания и политических 
ориентаций студенческой молодежи. Полученные данные говорят о неопределенности, 
противоречивости политических ориентаций студенческой молодежи. Единственное 
исключение составляет большой уровень поддержки выборов. Также отмечается низкая 
вовлеченность студентов в политические организации (партии и движения); низок уровень 
участия студентов в различных акциях протеста (митинги, демонстрации, пикеты и др.). В 
целом современная студенческая молодежь демонстрирует достаточно высокий уровень 
аполитичности, где основной причиной выступает неуверенность молодежи в том, что 
личное участие может на что-то повлиять.  
 
 

Литература: 
 

1. Молодежь России / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая. — М.: Московская 
школа политических исследований, 2011. — 96с. 

2. Молодежь новой России: ценностные приоритеты. Аналитический доклад ИС 
РАН: [подготовлен в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта 
в РФ]. — М., 2007. 
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профессор РАНХиГС при Президенте РФ. E-mail: vlromanov@mail.ru  

 
Базисное основание исследуемой проблемы определяется тем, что социальный мир 

в глобальном масштабе в настоящее время переживает эпоху стремительно возрастающей 
сложности отношений во всех сферах и на всех уровнях жизнеустройства людей и обществ. 
Нелинейность стихийно происходящих и преднамеренно создаваемых изменений; 
непредсказуемость их последствий; нарастающая дисфункциональность традиционных 
социокультурных, экономических и правовых регуляторов международных отношений — вот 
основные характеристики глобального мира, находящегося сегодня в состоянии, далеком 
от равновесия.  

Национальные сообщества (страны) независимо от уровня их развития, 
закономерно озабоченные проблемой сохранения своей устойчивости в неравновесной 
внешней среде, пытаются ее решать либо путем вступления в различные международные 
блоки, либо наращиванием своей способности выживать и развиваться в жесткой 
конкурентной и даже военной борьбе. Однако эти подходы, которые еще несколько 
десятилетий назад могли дать сколько-нибудь заметный результат, в нынешних условиях 
глобальных изменений пробуксовывают.  

Более того, в ситуации, когда активность современной глобализации стала мощным 
фактором расширения и ускорения межстранового перелива и перераспределения 
человеческого, культурного, политического, финансово-экономического, символического и 
других капиталов, гомеостаты национальных сообществ неизбежно размываются и не 
успевают восстанавливаться, соответственно, разрушаются и механизмы устойчивости 
государств. Становясь в этих условиях предельно открытыми турбулентностям внешней 
среды, страновые общества питаются ее хаосом, продуцирующим их неравновесность, и в 
порядке обратной связи усиливают хаотизацию глобального мира. Особенно тяжело 
переносят этот процесс страны, ставшие в эту эпоху на путь радикальных (революционного 
типа) внутренних трансформаций.  

История свидетельствует, что главной мишенью всех без исключения революций и 
переворотов являлась существующая система государственной власти и управления. При 
этом ее разрушение не сопровождалось предварительным конструированием и 
подготовкой к функционированию новой системы правления. Вооруженная только 
революционными лозунгами и декларированными намерениями, не имеющая опыта 
управления изменениями в масштабах страны, новая государственная власть, как 
правило, оказывалась предельно слабой. Неизбежное следствие для страны — системный 
кризис и пробуждение стихии самоорганизации масс, устраивающих свою жизнь не по 
законам, не по общественно значимым нормам, а по наитию, групповым понятиям и 
заимствованным образцам. Такого рода самоорганизация, с позиции 

                                                            

1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-06-
00388). 
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социосинергетического подхода, научно именуется общественно-негативной, а образно — 
дикой. Не избежала такой ситуации и современная Россия в результате радикального 
изменения политического и экономического строя, а также беспрецедентного раскрытия 
перед турбулентностями внешнего мира.  

Попытки предупреждать и преодолевать социально-патологические девиации путем 
укрепления слабеющих институтов все чаще оказываются несостоятельными. Медицине 
давно известно, что лечить нужно не болезнь отдельного органа, а больной организм в 
целом и среду, условия которой провоцируют заболевание и поддерживают его. Общество 
— тот же живой организм. Если определять главный источник его системного заболевания, 
очевидно следует признать таковым прежде всего процесс социально-патологического 
формирования и развития единства государственного управления и самоорганизации 
общества. Механизм запуска и развития этого процесса также очевиден: в предельно 
ослабленной на начальном этапе радикальных реформ системе государственной власти и 
управления правовые регуляторы стали замещаться рыночными отношениями, 
производимыми общественно-негативной самоорганизацией. Результат известен: 
патология государственно-правового гомеостата и, как следствие, беззащитная открытость 
общества, обусловленная не только внутренним разладом, но и повреждающими 
факторами глобальной среды.  

В поиске выхода из столь грозной ситуации стала очевидной необходимость выхода 
за рамки традиционного представления об отношениях института государства и 
самоорганизующегося общества с дихотомической позиции. Научное обоснование 
перехода от формулы «или то, или другое» к утверждению «и то и другое» подсказывает 
теория социальной самоорганизации. Известно, что корневым основанием этой теории 
является синергетика как общая теория самоорганизации, изучающая процессы 
спонтанного возникновения порядка из хаоса в природных явлениях и образованиях. 
Именно этот механизм имели и продолжают иметь в виду сегодня реализаторы 
либеральных рыночных реформ, ратующие за максимальное устранение управленческого 
вмешательства государства в жизнь общества. Это результат механического переноса 
положений синергетики в теорию социальной самоорганизации. В отличие от 
самоорганизации в природе, где порядок образуется спонтанно на основании безотказного 
действия физических законов и инстинктов, в процессы социальной самоорганизации 
органично включен разум человека, наделяющий его способностью управлять. Это 
положение и является базисным основание формулы «и то и другое» в понимании 
органичного единства самоорганизации и управления в процессах упорядочения 
жизнеустройства человеческого мира. 

Происходит ли формирование этого единства в современной России? Ответ 
утвердительный — да, и не только формируется, а имеется в состоявшейся форме. Но здесь 
мы сталкиваемся, казалось бы, с парадоксом: единение есть, а позитивных для общества 
результатов от него не проявляется. На самом деле парадокса нет, есть проблема качества 
состоявшегося единства.  

Органичным единство любых составляющих какой-либо целостности является в том 
случае, когда их функционирование устойчиво взаимосвязано, взаимообусловлено и 
взаимодополнительно. Для характеристики реального состояния единства государственного 
управления и рыночной самоорганизации в современной России приведу несколько 
фрагментов из результатов проведенного нами в сентябре 2012 г. социологического 
исследования.  
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Так, на вопрос о влиянии нынешних отношений государственного управления и 
самоорганизующегося бизнеса на развитие российского общества отрицательный ответ 
дали 57% опрошенных. В этой связи участникам опроса было предложено назвать, какие 
условия определяют отрицательное для развития общества единение государственного 
управления и самоорганизующегося бизнеса. Мнения респондентов по этому вопросу 
сфокусировались на следующих вариантах ответов: 

  
− отношения государства и бизнеса строятся на неправовой основе ― мнение 

52% респондентов; 
− низкий уровень нравственности как в бизнесе, так и в государственном 

управлении (51%); 
− взаимная поддержка противоправных действий (31%). 
 

В рамках этого же исследования его участникам было предложено выделить 
социальные факторы, которые являются основными источником такого, прямо сказать, 
коррупциогенного единства. К первым трем по значимости факторам были отнесены: 

 
− доминирование материальной потребности над всеми другими ― мнение 59% 

респонденто; 
− наличие в обществе людей, склонных к получению личной выгоды с 

использованием служебного положения (44%); 
− громадные социально-экономические диспропорции, неравенство в доходах 

(43%).  
 

Представленных здесь данных, несмотря на их фрагментарность, достаточно, чтобы 
увидеть всю сложность выделения в этом действительно органичном единстве управления 
и самоорганизации стороны, ответственной за патологизацию общества. В настоящее 
время отчетливо проявляется попытка выставить в таком значении государство в лице 
коррумпированного чиновничества, т.е. управленческую сторону. Но разве в коррупции 
задействована только одна сторона?  

Таким образом, социально-синергетический подход и сформулированное на его 
основе положение о качестве единства управления и социальной самоорганизации 
определяются базисным основанием в разработке методологии укрепления 
жизнестойкости национального сообщества в условиях нарастающей сложности внутренних 
и глобальных трансформаций.  

Теперь рассмотрим, как этот методологический концепт выводит на определение 
места и значения государственности в деле оздоровления российского общества. Прежде 
всего о понятии «государственность». Наиболее часто это понятие используется в 
политологической, юридической и исторической литературе, где его определение в 
основном представляется или как синоним термина «государство» в традиционном 
представлении как особой формы территориальной организации общества, или как 
обозначение системы органов государственной власти, или в значении характеристики 
государственного управления. В ряде работ последних лет государственность 
рассматривается в более широком представлении, в котором заметны попытки 
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преодоления классического взгляда на государство — в основном как аппарат принуждения 
к исполнению законов, стоящий над обществом. 

С позиции социосинергетического подхода понятие «государственность» 
определяется как особый признак, которым отмечены содержание и результативность 
отношений государственной власти и народа в делах человекомерного развития общества 
и укрепления позиции страны в мировом сообществе. В контексте этого определения 
качество единства управления и социальной самоорганизации может отражать 
качественное состояние государственности.  

Уровень качества государственности оценивается прежде всего по степени и 
характеру устойчивости общества в условиях повреждающего воздействия на него 
факторов вешней среды. Рассматривая в настоящем сообщении эти условия как продукт 
глобализации, необходимо иметь в виду ее современные особенности. Главная из них —
нарастание сложности ее проявлений. Еще в недавнем прошлом глобализация 
воспринималась и определялась как процесс формирования интегрированного 
человеческого мира на основе спонтанного распространения и включения в жизнь 
локальных обществ единых форм и норм жизнеустройства (самоорганизующаяся 
глобализация). Относительно спокойное отношение обществ к такому проявлению 
глобализации в последние десятилетия сменилось напряженностью, перерастающей в 
антиглобалистские акции в связи с активным навязыванием суверенным странам единого 
порядка путем не только экономического, политического и информационного давления, но 
и с применением вооруженной силы (организуемая глобализация).  

Сегодняшний глобальный мир превратился в источник посягательств на 
суверенность обществ, причем многие из них стали отвечать на такую глобализацию 
сепаратистским настроением и активной защитой своего суверенитета. Некоторые ученые 
этот процесс интерпретируют как конец глобализации. Видимо, это не так. Глобализация — 
это объективный процесс, развивающийся по законам эволюции с неизбежными в ней 
кризисами, порождающими новые параметры мирового и локального порядка.  

Идея становления российской государственности в условиях вызовов современной 
глобализации — одна из научных предпосылок в сложном поиске путей не только 
сохранения и укрепления суверенитета страны, но и оздоровления образующего ее 
многонационального общества. В первых очертаниях она заявила о себе в процессе 
реализации нами, начиная с 2007 г., двух трехгодичных проектов Российского фонда 
фундаментальных исследований по теме инноватики государственного управления и 
исследования феномена общественно-негативного развития социальной самоорганизации. 
В результате создался определенный задел для ее разработки. В его активе наряду с 
названным здесь положением о единстве социальной самоорганизации и управления 
разработаны положения о динамической устойчивости, операциональной открытости 
социальных систем, мембранном механизме тектологических границ, темпоральном 
дисхронозе эволюции обществ и систем государственного управления и другие.  
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Выборы, как известно, являются важнейшей составной частью политического 
процесса, выступая реальным механизмом прямого волеизъявления граждан в 
соответствии с Конституцией и законами [1]. Являясь одним из способов учреждения 
политической власти, они воздействуют на официальный политический курс, модифицируя 
политическую систему, в ходе чего достигается компромисс по поводу наиболее социально 
значимых проблем развития общества, обеспечивая социальную стабильность. Вместе с 
тем становление института политических выборов осложняется рядом противоречивых 
аспектов. Во-первых, современная риторика демократии, освоенная и средствами 
массовой информации, и даже на уровне обычного человека, на самом деле не имеет 
границы освоения, в результате чего трансформируется само понятие «демократия». 
Аморфно-адаптированный, патерналистски ориентированный характер социальной 
структуры современного российского общества — это одна граница. Вторая граница — это 
власть, которая до настоящего времени не выработала механизмов создания эффективной 
системы политического представительства интересов этих групп, что является одной из 
причин отсутствия развитой конкурентной партийной системы, способной стать системой 
каналов представительства интересов социальных групп и обеспечить стабильность 
института политических выборов. Именно поэтому российская демократия — это особый 
«демократический порядок», который принимает большинство населения, потому что это не 
чревато для него сколько-нибудь серьезными переменами. Таким образом, два тормоза, 
или фильтра, создают трудности для понимания демократии и реального ее развития в 
России на уровне гражданского общества. 

К сожалению, существуют и такие обстоятельства, когда нормы права действуют в 
пользу одних социальных групп и в ущерб другим. Как это связано с проблемой 
легитимности парламентских выборов в 2011 г.? Действующие нормы оказываются 
неэффективными, если не устанавливается согласие относительно транспарентности 
выборов или консенсуса в отношении права контролировать выборный процесс, который 
препятствует росту коллективного поведения неустойчивости [3]. Достигается это в 
результате конкурентного торга и политического компромисса и согласования взаимных 

                                                            

1 Статья написана в рамках исследования, проводимого Центром проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования под руководством С.С. Сулакшина совместно с Брянским филиалом 
РАНХиГС с использованием материалов базы данных «Электоральная панель ВЦИОМ 2011–2012» 
(lvov@vciom.com). 

mailto:grnp13@yandex.ru
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интересов через образование согласительных комитетов и арбитражных парламентских 
комиссий. В этих случаях, согласительные процедуры, имплементированные в 
избирательный процесс, снижают накал социальных противоречий и межпартийных 
разногласий, поскольку в обществе существует понимание необходимости многопартийной 
системы, полюсами которой являются так называемые консервативные и либеральные 
партии. В то же время нет уверенности в том, что если суммировать действия отдельных 
членов общества, может получиться результат, соответствующий модели политической 
рациональности одного конкретного политического актора [8]. Современные либералы, 
опираясь на классическое наследие, в общем едины в защите свободы личности от 
посягательств государства, а также в требовании конституционного правления, 
предоставления гражданских прав и неприкосновенности частной жизни. Фактически то же 
мы видим и в программах современных консервативных партий Европы, которые 
приветствуют конституционное право как способ сохранения власти и организации 
общественно-политической жизни. Таким образом, компаративное измерение 
консервативных и либеральных установок явно свидетельствует об исчезновении партий, 
исповедующих чисто классические либеральные или консервативные идеи, не говоря уже о 
том, что, выступая в роли оппозиционных сил во время выборов, они опираются на одни и 
те же сложившиеся институты и структуры сохранения существующего порядка.  

В России политические выборы являются своеобразным политэкзаменом лидеров, 
опирающихся на административный и профессиональный потенциал, доказывающих свои 
преимущества и утверждающих способ своих действий в качестве эталона государственной 
управленческой деятельности. Культ партийной персонализации единственного «своего» 
лидера, часто соотносимый с авторитарными ценностями и стилем управления, 
приобретает стиль демократических ценностей партий как на уровне поведения членов 
команды, так и на уровне декларативных заявлений в предвыборных программных 
ориентирах. Подобные прецеденты, как известно, лишь провоцируют углубление 
политического кризиса, конфликта между обществом и властью. 

В настоящее время, по опросам общественного мнения, большинство российских 
граждан полагает, что стране необходима «политическая оппозиция власти». Согласно 
опросу Левада-центра, так думают от 57 до 69% респондентов в 2004–2011 гг.[7]. Следует 
отметить, что зачастую гражданин голосует за партию, с которой он себя ассоциирует, а не 
на основании собственного интереса, действуя иррационально, основываясь на смыслах, 
которые трудно понять в контексте теории рационального выбора [2]. Тем не менее данная 
теория может быть весьма полезным инструментом исследования, в частности при анализе 
статистических данных [10]. 

Еще одна проблема полноценного функционирования института политических 
выборов в современной России связана с тем, что политический выбор является сложной 
интегративной категорией, которая включает весь набор идей, мнений, подходов, 
существующих на данный момент в обществе. Чем уже спектр, тем вероятнее застой и 
стагнация, так как отсутствие здоровой конкуренции идей, замыленность взглядов не 
позволяют рождаться наиболее эффективным решениям. С другой стороны, чем шире 
спектр, чем больше разброс мнений, тем вероятнее разброд и анархия, так как 
невозможен консенсус. В связи с этим замер политического выбора, наблюдения за его 
изменениями могут дать представления о тенденциях в развитии страны, а также о 
возможных изменениях в будущем. Замерить весь набор идей, мнений, подходов — задача 
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трудновыполнимая. Однако существует один индикатор, чувствительный к политическому 
процессу в целом, — это отношение населения к решениям власти. 

В противовес социальной дихотомии, присущей простым социальным замерам с 
набором ответов «да/нет», выдвинутая Центром проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования (г. Москва) и опробованная в Брянской области на базе 
Брянского филиала РАНХиГС модель компаративного измерения политического выбора 
включает широкую гамму позиций от категорического pro до категорического contra 
относительно курса правящего политического режима [9]. Так, например, проведенный в 
апреле 2012 г. очередной общероссийский этап опроса и вычислений политического 
выбора показал, что динамика этой структуры чувствительна к процессам, идущим в 
обществе. В период «осень 2011 г. — зима 2012 г.» в распределении политического 
спектра наблюдалось значительное превалирование крыла contra. После президентских 
выборов число людей, относящих себя к этому крылу спектра, пошло на спад. Этот же тренд 
в сторону успокоения политического настроения в обществе наблюдается и в динамике 
политической температуры — верхние точки ее значений приходятся на октябрь-декабрь 
2011 г., после чего начинается резкое снижение (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 — Динамика политического выбора в 2011–2012 гг. В опросе приняли 
участие 1352 человека из 9 городов: Томск, Казань, Барнаул, Киров, Нижний Новгород, 

Иваново, Брянск, Смоленск, Челябинск 
 
Тренд возрастания оппонентов курсу руководства страны с декабря по февраль 

сменился на его падение, что свидетельствует об эффективности избирательной кампании 
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В. Путина. Уменьшилось число равнодушных и увеличилось число поддерживающих курс 
правительства. 

Анализируя динамику политической температуры, можно отметить, что ее значения 
за апрель 2012 г. намного ниже аналогичных данных за предыдущий год. Частично 
улучшение ситуации связано с приходом на пост президента В. Путина. 

Прогноз политического настроения в обществе на следующие несколько месяцев 
напрашивается сам собой: в преддверии летних месяцев очевидно дальнейшее снижение 
политической температуры (см. рис. 2). Результаты июньского опроса подтверждают летний 
спад политической активности общества — в сезон отпусков люди меньше внимания 
уделяют политике и менее критично относятся к курсу руководства страны, а число 
лояльных курсу руководства страны преобладает над числом оппозиционно настроенных, 
причем баланс pro–contra практически не изменяется. Таким образом, опробованный 
инструментарий показал, что сезонный тренд в динамике политической температуры 
свидетельствует о высокой чувствительности данного инструмента замера политического 
выбора к различным факторам. Проведенные замеры, зафиксировавшие летний спад 
рассчитываемой политической температуры, свидетельствуют об адекватности 
разработанной методики замера политического спектра и политической температуры, ее 
чувствительности к различным событиям и состояниям общества.  

 

 
 
Рисунок 2 — Динамика политической температуры по регионам России 
 
Ожидания резкого роста политической температуры в связи с наступлением весны 

не оправдались. Это свидетельствует о том, что отражение политического процесса в виде 
медийного образа, попытка преподнести шумиху на площадях как новое политическое 
состояние страны не адекватно состоянию российского общества в целом. Опасения, что в 
обществе назрели революционные настроения, оказались завышены. В этой связи 
очевидно, что революционные настроения насаждаются искусственно, извне, настроения в 
обществе не соответствуют раздутым СМИ, а революционные попытки возможны лишь 
провоцирующим оранжевым путем. 
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Вместе с тем нельзя недооценивать общий повышательный тренд политической 
температуры, а также некоторые тревожные тенденции в распределении спектра 
предпочтений — структуре состояния общества. Продолжение тенденции снижения 
количества лоялистов режима на фоне роста оппозиционеров и снижения количества 
равнодушных может привести к созреванию в обществе тех самых, насаждаемых пока 
извне, революционных настроений.  

Сдвиг распределения спектра от середины (высокой степени равнодушия) в сторону 
крайних позиций есть отражение радикализации настроений в обществе, что является 
настораживающей тенденцией. Радикализация настроений при общей сравнительно 
равной численности противоборствующих лагерей негативно влияет на состояние дел в 
стране, созидательный потенциал температуры в обществе обращается в разрушительный, 
что может вести к социальным потрясениям (см. рис. 3). Заметным образом происходит 
радикализация, расслоение политических предпочтений внутри отдельных групп 
респондентов, которые представляют собой идентичные социальные и элитные группы.  

 
 

Рисунок 3 — Динамика радикализации настроений в обществе 
 
Кроме того, принятая для исследования когнитивная модель политического выбора, 

основанная на учете внутреннего мира электората, субъективных представлениях о 
внешней реальности, которыми люди руководствуются на выборах, показывает, что 
наиболее важный элемент социально-политического участия в выборах — это образование. 
Образованным субъектом манипулировать значительно труднее, чем необразованным. 
Знающий индивид ведет себя более свободно, он менее подвержен внешнему давлению и 
контролю. Именно знание детерминирует избирательное отношение субъекта к 
действительности. Участие, таким образом, имеет не просто субъективный, но прежде всего 
социальный смысл. Если суммировать понимание демократии большинством респондентов 
— это высокий уровень жизни, порядок и стабильность, но не выборность власти, ее 
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транспарентность, независимость медиа — это все существенно менее важно. Таким 
образом, определяющей для общества, которое сложилось в России в последние годы, 
является установка на адаптацию по принципу «чтобы не было хуже», что подразумевает 
негативное отношение к тем, кто проявляет инициативу, если только это не первые лица 
государственной власти. Большинство населения отказывается от самостоятельной 
инициативы, поддерживая существующий политический порядок [6]. Надо сказать, что это 
ведет и/или привело Россию в страну гигантской периферии [5, с. 33, 45], кроме Москвы. 
Она смотрит на сложившуюся ситуацию довольно цинично, отделяя себя от проблем 
остальной страны. Но такое состояние отстраненности, вообще характерное для 
российского населения, можно нивелировать повышением субъектности социальной жизни 
через стимулирование конкурентности и справедливости избирательного процесса, которая 
остается чрезвычайно анонимной, атомизированной в периферии. 

 
Выводы 
 

1 В Центре проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования построена математико-политологическая модель состояния 
общества, определяющая политическую стабильность или, наоборот, 
нестабильность политической системы. 

2 В 2011 г. начато постоянное мониторирование избирательного процесса в 
регионах с целью получения тренда политической температуры состояния 
общества по различным критериям. 

3 Текущее и краткосрочное состояние общества оценивается как 
разогревающееся, общество начинает расслаиваться и радикализироваться, 
но все это объективно еще не соответствует взрывным условиям.  

4 Компаративное измерение политической температуры доказывает, что 
искусственное провоцирование выхода народа на площадь и «похода на 
Кремль» есть проявление сценария оранжевой революции. 

5 Проанализировав особенности функционирования института политических 
выборов в современной России, мы отмечаем, что трансформация института 
политических выборов связана с несколькими факторами: 
 
− политические выборы в условиях командно-административной системы 

(«серой демократии», когда действующее демократическое 
законодательство не нарушается) — это выборы без выбора. Народ 
послушно проголосует за любого предложенного кандидата, а он 
автоматически победит; 

− к выборам в субъектах стали относиться серьезнее, несмотря на 
навязанные Кремлем новые выборные правила; 

− весьма изменившаяся за последний год политическая ситуация и 
системный политический кризис могут отрицательно сказываться на ходе 
избирательного процесса 14 октября 2012 г. и на результатах самих 
выборов. 
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Все это резко сужает легитимную базу власти, усиливает дискредитацию самой 
демократии, хотя все ее атрибуты остаются на местах, и, как следствие, замораживает 
развитие института демократических выборов в современной России. 
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Одной из актуальных практических проблем современной российской политической 
социологии являются сложные нелинейные процессы трансформации политической 
идентичности и базовых установок политического поведения различных сегментов 
российского общества. Сегодня в условиях динамичной эволюции информационного 
ландшафта России одним из ключевых инструментом формирования политической 
самоидентификации российских граждан выступают Интернет-коммуникации. Бурное 
развитие Рунета как многомерного социокультурного пространства способствует не только 
становлению виртуальных идентичностей (и корреспондирующих с ними сетевых 
сообществ), но и ретрансляции сетевых идентификационных установок в реальные 
политические практики и модели политического поведения. 

Проведенный нами в октябре 2012 — январе 2013 г. качественный контент-анализ 
охватывал 200 профайлов пользователей социальной сети «В контакте», 114 профайлов 
пользователей Facebook, 38 сообществ, ориентированных на политическую тематику. 
Результаты данного исследования позволяют говорить о том, что все более значимой 
инструментальной функцией Рунета становится политическая мобилизация и 
моделирование различных, в том числе протестных, моделей политического поведения 
пользователей сети. 

Всплеск протестной активности ряда социальных слоев российского общества 
(жители двух столиц, молодежь) нашел свое отражение и в пространстве Рунета. При этом 
на данный момент, основываясь на результатах исследования, можно говорить о 
формировании контуров трех различных по своему генезису и проявлениям моделей 
политического протеста российских юзеров. 

Первая модель поведенческой репрезентации — имитационная (подражательная) 
как правило, характеризуется неявными, эпизодическими признаками протестной 
активности (часто первоначально закамуфлированной под социальную апатию или сетевой 
юмор), которая ограничивается исключительно социально-сетевым пространством и 
обусловлена событийным контекстом. Пользователь проявляет элементы риторики протеста 
нерегулярно, исключительно в пространстве социальной сети, как правило, среди своих 
сетевых друзей (комментарии, перепосты, «лайки», обсуждение наиболее крупных акций). 

Вторая модель поведенческой репрезентации протеста носит конфликтно-сетевой 
характер: пользователь погружен в протестную социально-политическую проблематику и 

                                                            

1 Исследование выполнено в рамках проекта «Формирование национально-гражданской идентичности 
российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ», поддержанного грантом 
Президента РФ МК-7467.2013.6. 
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выполняет функцию активного распространения соответствующей информации в 
социальной сети. Немаловажно, что при определенных обстоятельствах, резонансных 
событиях он готов к активному участию в массовых акциях социального и политического 
протеста. Вместе с тем деятельность такого юзера часто носит проблемно-фокусированный 
характер: в центре его интереса находятся одна-две наиболее острые проблемы или 
ситуации, связанные с протестом. 

Третья модель поведенческой репрезентации протеста носит более выраженный 
конфликтно-мобилизационный характер. Социальные сети в этом случае — инструмент 
мобилизации виртуального сообщества, способ его материализации во внесетевом 
пространстве, механизм искусственного поддержания протестных настроений среди 
периферийных сегментов [1, с. 83]. Нередко представители такой поведенческой модели 
претендуют на виртуальное политическое лидерство в определенных сетевых сообществах 
и готовы к системным (при определенных обстоятельствах даже локальным) 
неконвенциональным действиям. 

Немаловажно, что становление различных моделей сетевого протеста происходит в 
условиях частичного размывания традиционных для российского политического поля 
самоидентификаций (левые, либералы, путинское большинство) и формирования 
альтернативных проблемно-фокусированных эластичных идентичностей, динамика которых 
обусловлена не устойчивыми политическими предпочтениями пользователей, а 
информационно-политической и социальной повесткой дня. Этот процесс сопровождается 
структурной трансформацией информационной палитры Рунета, интенсивным переходом 
от вертикальных (сайты) схем к более динамичным и вариативным форматам 
коммуникативного взаимодействия: горизонтальным (социальные сети) и диагональным 
(блогосфера). 

При этом анализ специфики российского сетевого протеста позволяет говорить, как 
минимум, о двух различных системах мотивационных координат пользователей Рунета. 
Первая связана с определенной, сформировавшейся в 2009–2011 гг. модой на протест 
(не только политический, но и социальный), которая должна интерпретироваться скорее не 
как стратегия долгосрочного политического поведения, а в ракурсе поиска новых паттернов 
самоидентификации юзеров [2, с. 88]. В основании конфликтных моделей политического 
поведения, формирующихся в сети, лежит несколько иная мотивация, связанная 
отсутствием устойчивых ценностно-смысловых и символических структур и аморфностью 
образа будущего в политическом сознании значительного числа российских юзеров. 
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Нынешняя Россия сильно изменилась за последние 12 лет, но этот этап ее развития 
уже завершен. Ее место и роль в мире, а также возможности развития сильно зависят от 
теперешнего лидера. Однако существует и обратная связь. Большинство политологов и 
аналитиков совершенно верно трактуют время президентского пребывания В. Путина в 
зависимости от его лидерских возможностей и решений. Но после затихания протестных 
выступлений стала мало учитываться ситуация снизу, и этому есть множество обоснований. 
Конечно, данная ситуация во многом определяется шагами российского лидера. Среди 
позитивных примеров этому — политический и экономический рост России, особенно в 
первый президентский срок Путина, повышение уважения к стране на международной 
арене и т.д. Среди негативных — нынешняя политическая «смерть» бывшего президента РФ 
Д. Медведева, массовый отъезд «успешных горожан» на проживание в другие страны и 
другие. Однако явных провалов в экономике и политике в это время не было. Почему же 
произошли массовые выступления в Москве среднего класса, а аналитики-политологи 
спорят о продолжении времени правления нынешнего президента?  

Для понимания этого не стоит забывать о таком политическом феномене, как 
стабильно застывшее общество, с которым Россия уже сталкивалась в эпоху 
социалистического застоя. Фактически в истории и России, и советского общества было два 
типа кризисов. Один — активно-революционный. С ним Россия встречалась, к примеру, в 
1917 и в 1991 гг. Другой — пассивно-деградационый — также был и при царях, и при 
социалистическом застое, и при позднем Ельцине. Он выражался и в экономике, и прежде 
всего в политике. Но в условиях мирового развития даже с учетом нынешнего кризиса, 
который в любом случае завершится, Россия не может себе этого позволить, так как 
повторится история с развалом страны.  

Однако нынешняя Россия — половина бывшей Российской империи и Советского 
союза — фактически уже вошла в новый политический застой. Об этом свидетельствует 
старый-новый срок нынешнего Президента. Об этом свидетельствуют и данные различных 
соцопросов, где пока незначительно, но увеличивается недовольство нынешней 
политической жизнью. Наблюдается парадокс: при нынешнем Президенте РФ люди стали 
жить лучше, но недовольство растет. 

Выход из него возможен только двумя путями: или дальнейшей демократизацией 
всего общества, или энергичным экономическим развитием с постепенной 
либерализацией. И то и другое в России уже было. Активная демократизации общества 
была в стране, пожалуй, только однажды — к 1991 г., а активный экономический вариант 
был несколько раз даже при царизме, включая реформы Петра I и П.А. Столыпина. Надо 
признать, что чисто экономические реформы были более удачны, чем демократические. 

В нынешней России после президентских выборов 2012 г. верховная власть 
ужесточилась, очевидно, в целях самосохранения. Это видно по разгону митинга на 
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Болотной площади, началу судебных дел над задержанными на этом митинге, началу 
политической (из-за репрессий) эмиграции и даже первой смерти такого политэмигранта. 

Об этом говорит и такой незначительный, но весьма примечательный факт, как суд 
над небезызвестным полковником Квачковым, который был осужден «за покушение на 
государственный переворот» на 15–18 лет. На взгляд со стороны, поступок (прегрешения) 
Квачкова не выглядят серьезно. Об этом свидетельствует реакция всех СМИ. Однако такая 
жесткая реакция властей, с точки зрения мировой закономерности, говорит о 
неустойчивости нынешней российской власти. 

Страна, набирающая экономическое ускорение, не может не начать обновляться, 
модернизироваться политически. Вероятно, возможно замечание про Китай, который 
многоразово, если не стократно, ускорил темпы своего развития за последние 30–40 лет, и 
про то, что в начале этого пути было весьма жесткое подавление митинга в Пекине. Однако 
руководство КНР с каждым экономическим шагом вперед добавляло, пусть и сверху, 
народу политической свободы. Никто не может сказать, что нынешняя КНР — не 
демократическая страна. А показательные наказания за государственное воровство — это 
метод репрессий против имманентных пороков застывшего, неразвивающегося общества. 
Развитие экономической демократии в стране постоянно требует развития политической 
демократии, что очевидно по жизни простых китайцев. Но в итоге эти меры спасают страну 
от масштабного разворовыванию и сохраняют большую скорость ее экономического и 
политического развития. 

Исторический опыт учит, что не бывает массового недовольства и протеста снизу, 
если сверху максимально делается для развития страны и ее народа. Более того, можно 
предположить, что сталинская индустриализации при всех своих пороках и игнорировании 
интересов людей прошла так успешно, потому что своей целью имела развитие страны, и 
люди это понимали и во многом терпели. Очевидно, такая же ситуация сложилась и в 
постмаоцзэдуновском Китае, где первоначальный протест был не просто быстро подавлен 
(это с китайским историческим опытом многомиллионных восстаний), а просто не 
поддержан большинством населения. 

Получается, что, хотя все решения по развитию страны принимает ее руководство, 
оценку этим решениям и реальным процессам ставит народ, даже самый молчаливый. И 
если эта оценка негативная, срок правления правителя ограничивается. С учетом 
нынешней мировой ситуации, брежневский уход по старости уже не возможен, об этом 
свидетельствует даже нынешняя добровольная смена Папы Римского. А если правитель 
будет успешно справляться со своими обязанности руководителя страны, срок его 
властвования будет гласно или негласно поддержан народом. 

 
Выводы 
 
Фактически такая же ситуация стоит и перед нынешним руководителем России. Все 

жесткости ему будут прощены, если страна продолжит и ускорит свое развитие. Если же 
этого не произойдет, его уход станет неизбежным раньше намеченного срока. А пути 
реализации этого ухода будут возможны как сверху, так и поддержаны снизу, поэтому 
выбора нет: или страна развивается, или власть меняется.
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В декабре 2012 г. исполнился год протестному движению в России. В этот период в 

Москве и в других крупных городах проходили многочисленные акции протеста, связанные 
с различными резонансными событиями («болотное дело», закон Димы Яковлева и т.д.). 
Тем не менее фиксируется сокращение численности протестующих, а позитивная риторика 
восприятия митингов сменяется безразличным или даже негативным восприятием1. 

Одним из ключевых факторов российского протестного движения выступает то, что 
на основе устойчивости мотивации участия в акциях выделяются различные группы 
акторов: 1) «протестное ядро» — те, кто имеет опыт участия в акциях в течение последних 2–
3-х лет; 2) «протестная периферия» — допускающие с высокой степенью вероятности личное 
участие в подобных мероприятиях; 3) «протестное болото» — те, кто декларируют участие в 
акциях, но вероятность такого поведения с их стороны низка [2, c. 8]. Вероятнее всего, 
сокращение количества митингующих и сочувствующих им произошло ввиду вымывания 
из общего числа значительной части представителей группы «протестного болота», 
случайных людей, которые на волне первых акций протеста подверглись общему 
состоянию взбудораженности, но впоследствии свели свою деятельность к минимуму. 

Произошедшая кристаллизация протестного движения привела к тому, что, де-факто, 
оно стало в большей степени радикальным. Как отмечают некоторые исследователи, в 
настоящее время по-прежнему наблюдаются раздражение и неприятие режима самым 
политически активным слоем населения, который образует «протестное ядро». При этом 
социологические опросы свидетельствуют о значительном росте готовности к активным 
политическим действиям, таким как продолжение акций протеста, пожертвование денег на 
политические проекты оппозиции, участие в одиночных пикетах и т.д.2. 

Другой интересной особенностью российского протестного движения выступает тот 
факт, что доминирующим механизмом консолидации протестной части социума выступает 
Интернет, продемонстрировавший высокий уровень солидарности в социальных сетях. 
Результаты исследований на протяжении всего 2012 г. демонстрируют, что именно он 
выступал главным источником информации о митингах для участников оппозиционных 
митингов (около 70%), в то время как большинство населения узнает о происходящем 
стране и мире при помощи телевидения (81%) [1, c. 21].  

По мнению В.В. Путина, Интернет и социальные сети на данный момент 
представляют эффективный инструмент политики, который часто используют с целью 
«манипулирования общественным сознанием и прямого вмешательства во внутренние 

                                                            

1 Согласно ВЦИОМ; URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113467 (опрос проводился 27–28 октября 
2012 г., n=1600, статистическая погрешность не превышает 3,4%) (дата обращения — 11.02.2013). 
2 Согласно опросам Левада-центра; URL: http://www.levada.ru/07-02-2013/issledovanie-kto-te-kto-protiv-putina 
(опрос проводился на шествии «Марш против подлецов» 13 января 2013 г., n=325, статистическая 
погрешность не превышает 5,4%) (дата обращения — 12.02.2013). 
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дела суверенных государств» [3]. Политик открыто признает, что сейчас общественное 
мнение формируется при помощи активного использования продвинутых информационных 
и коммуникационных технологий. 

Поверхностный анализ оппозиционной активности в Интернете позволяет 
предположить, что отток «протестной периферии» и «протестного болота» с улиц не 
сопровождается снижением общего информационного фона обсуждаемых событий. При 
этом высока активность пользователей: в частности «Новой газетой» в сети было собрано 
более 100 тысяч подписей против закона, предусматривающего запрет на усыновление 
российских детей американцами; в общей сложности не меньшее количество человек при 
помощи электронных ресурсов высказалось за сохранение Санкт-Петербургской городской 
больницы № 31. 

Нельзя не отметить и тот факт, что в социальных сетях пользователи объединяются в 
группы, которые имеют своей целью протест против признания легитимности действующей 
власти; количество таких групп варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен, 
численность участников которых достигает нескольких сотен человек. Подобные 
объединения представляют собой спящих «оппозиционную периферию» и «оппозиционное 
болото», которые под воздействием внешних синхронизирующих факторов (раздражителей) 
имеют потенциал не только к проявлению активности в социальных сетях, но и на улицах. 

Впрочем, несмотря на кажущуюся оппозиционность российского сегмента 
Интернета, пользователей, готовых выйти на улицы, за все время существования и 
функционирования протестного движения было столько же, сколько среди всего населения 
в целом3. Дополнительно отсутствие интереса к политической жизни нашей страны 
подтверждается анализом наиболее популярных поисковых запросов в России, 
представленным компанией Google4. Данные свидетельствуют о том, что рядовых 
пользователей Интернета в большей степени волнует ответ на вопрос «как смотреть 
фильмы онлайн», нежели то, что происходит в политической сфере. Хотя общий поисковый 
запрос «выборы–2012» фигурирует в десятке самых популярных трендов года. 

Для того чтобы понять, что представляет собой сетевое протестное движение, в 
феврале 2012 г. нами было проведено исследование в одной из крупнейших 
оппозиционных групп в социальных сетях и при помощи инструментов таргетингового 
поиска составлен портрет пользователей, ее образующих5. Спустя год после его 
проведения мы решили повторно рассмотреть портрет новой виртуальной оппозиции с 
целью выявления динамики изменений протестного движения. 
Эмпирической базой исследования выступили данные о пользователях группы под 
названием «Народ против жуликов и воров» (экс — «Против Путина и «Единой России») в 
социальной сети «ВКонтакте»6. Была проанализирована вся генеральная совокупность, 
размер которой составил 156 629 человек (по состоянию на 11.02.2012). Методом сбора 
первичной социологической информации, как и при проведении первого исследования, 
выступил таргетинговый поиск, функционирующий на основе исследуемой сети. Таргетинг 
(от англ. target — мишень, цель) — это механизм, который позволяет выделить из 
                                                            

3 Волков Д.А. Протестное движение в России в конце 2011–2012 гг.: истоки, динамика, результаты: 
Аналитический доклад. — М., 2012. С. 21. 
4 Режим доступа: URL: http://www.google.com/zeitgeist/2012/#russia/searches (дата обращения — 
12.02.2013). 
5 Ушкин С.Г. Новая виртуальная оппозиция: кто она? — Социологические исследования. 2012. № 9. С. 86–90. 
6 Режим доступа: URL: http://vk.com/narod_protiv (дата обращения— 12.02.2013). 
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имеющейся аудитории ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям исследователя 
(целевую аудиторию); он давно применяется в маркетинге и, по-нашему мнению, его 
целесообразно использовать при проведении социологических исследований. 

В данном случае выделяемыми критериями выступили социально-демографические 
характеристики и ценностные ориентации. Политические предпочтения выделены не были, 
так как администрация социальной сети «ВКонтакте» запретила таргетинговый поиск по 
ним, пытаясь отойти от влияния политических сил.  

Осторожное отношение к политике в целом со стороны общественного ресурса 
наложило свой отпечаток на функционирование и развитие исследуемой протестной 
группы. Во-первых, произошла смена названия данного объединения на более мягкое, с 
конкретного «Против Путина и «Единой России» руководство группы перешло на более 
абстрактное «Народ против жуликов и воров», при этом уточнив, кто все-таки против. 
Очевидно, таким образом руководство группы решило перестраховаться и не попасть под 
действие статьи 280 УК РФ7. Во-вторых, поиск по группам в социальной сети не отображает 
данное объединение, что существенно препятствует распространению информации о нем и 
рекрутированию новых участников. Тем не менее все это не отражается на внутренней 
активности оппозиционного сообщества: по-прежнему освещаются последние 
происходящие события, они обсуждаются участниками группы, координируются массовые 
акции и выступления. 

Существенного увеличения численности оппозиционной группы в течение 
минувшего года не произошло, а социально-демографический состав не претерпел 
существенных изменений (в феврале 2012 г. численность составила 151 811 чел., в 
феврале 2013 г. — 156 629 чел.). В структуре пользователей по полу по-прежнему 
наблюдается гендерный разрыв, выражающийся в нежелании женщин участвовать в 
деятельности протестного движения, хотя, как показывают результаты опросов 
непосредственно на митингах, он постепенно нивелируется (табл. 1). Таким образом, 
виртуальное протестное движение в большей степени консолидирует мужскую часть 
населения (64% мужчин против 36% женщин), что демонстрирует относительную 
устойчивость рассматриваемого оппозиционного сообщества. 

 
Таблица 1 Динамика распределения по полу пользователей протестной группы и 
митингующих, % 

 
Мероприятия Мужской Женский 

Акция протеста на Болотной площади (04.02.2012)8 71 29 
Пользователи группы (13.02.2012) 63 37 
«Марш против подлецов» (13.01.2013) 9 55 46 
Пользователи группы (11.02.2013) 64 36 

 

                                                            

7 280 статья. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской 
Федерации. 
8 Согласно ВЦИОМ; URL http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112492 (опрос проводился 4 февраля 2012 г. 
на Болотной площади, n=800) (дата обращения — 15.02.2012). 
9 Согласно опросам Левада-центра; URL: http://www.levada.ru/07-02-2013/opros-na-marshe-protiv-podletsov-
13-yanvarya (опрос проводился на шествии «Марш против подлецов» 13 января 2013 г., n=325, 
статистическая погрешность не превышает 5,4%) (дата обращения — 12.02.2013). 
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Если структура группы по полу не претерпела изменений, то по возрасту 
фиксируются значимые перемены. Главная из них заключается в том, что в ней на 10% 
увеличилось представительство людей в возрасте от 25 до 34 лет, тем самым процентные 
соотношения в большей степени приблизились к структуре протестующих людей на улицах. 
В то же время по-прежнему велико представительство молодых людей в возрасте от 18 до 
24 лет, которые составляют половину пользователей группы (47%) (табл. 2). 

 
Таблица 2 Динамика распределения по возрасту пользователей протестной группы и 
митингующих, % 

  
Мероприятия До 18 18–24 25–34 35–44 45–59 от 60 

Акция протеста на Болотной площади 
(04.02.2012) 

– 17 24 21 24 13 

Пользователи группы (13.02.2012) 25 54 16 2 1 2 
Пользователи группы (11.02.2013) 19 46 26 4 2 3 

 
Большую часть пользователей группы «Народ против жуликов и воров», как и годом 

ранее, составляют жители Москвы (22% в феврале 2012 г.; 18% в феврале 2013 г.) и 
Санкт-Петербурга (по 12% в феврале 2012 и 2013 гг.). Стоит отметить, что в целом анализ 
репрезентует общую структуру социальной сети «ВКонтакте» (по данным самого 
общественного ресурса 25% посетителей из России проживают в Москве, 13% — в Санкт-
Петербурге). При этом жители других городов (включая города-миллионники) представлены 
в значительно меньшей степени (не более 2%). Не теряет своей актуальности выдвинутый 
нами тезис о том, что значительная часть сетевой оппозиции рассредоточена по всей 
территории России, что затрудняет потенциальные массовые акции протеста в реальности, 
но демонстрирует общее чувство солидарности с теми, кто к этому способен. 

Перейдем к анализу динамики ценностных ориентаций. По данному аспекту также 
не наблюдается существенных расхождений с данными годичной давности. Большинство 
пользователей группы не раскрывают свою жизненную позицию на персональной странице 
(68% в феврале 2012 г.; 63% в феврале 2013 г.). Остановимся на анализе той доли людей, 
которая ее указала. 

Самыми популярными ценностными установками, выбираемыми участниками 
протестного сообщества, являются семья и дети (38% в феврале 2012 г.; 41% в феврале 
2013 г.), саморазвитие (28% в феврале 2012 г.; 29% в феврале 2013 г.), 
совершенствование мира (11% в феврале 2012 г.; 12% в феврале 2013 г.) (рис. 1). При 
этом лишь 15% пользователей указывают, что состоят в браке, что может означать о ярко 
выраженной устремленности в будущее самой популярной ориентации. В целом результаты 
анализа демонстрируют, что пользователи обладают стремлением к улучшению своего 
благосостояния и благосостояния окружающих, являются идеалистами. 
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Рисунок 1 — Динамика ценностных ориентаций группы, в % от числа пользователей, их 
указавших 

 
Далее обратимся к анализу того, что пользователи группы в большей степени ценят в 

окружающих. Как и в случае с ценностными ориентациями, большинство участников 
оппозиционного сообщества (62%) их не указала. Тем не менее оставшаяся часть 
позволяет выявить ряд закономерностей, интересных для дальнейших изысканий (к 
сожалению, в данном случае мы не располагаем динамикой изменений, однако склонны 
предполагать, что данный показатель практически не претерпел изменений во времени). 

Половина от тех, кто раскрыл на своих персональных страницах главные черты, 
которые важны в окружающих, выбирают такие ценности, как доброта и честность (52%). 
Следующими значимыми ценностями выступают юмор и жизнелюбие (19%), третью 
строчку в данном рейтинге делят смелость и упорство (13%) и ум и креативность (11%) (рис. 
2).  

 

 
 

Рисунок 2 — Структура ценностей, значимых для участников сообщества в других людях, в % 
от числа пользователей, их указавших 
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Структура ценностных ориентаций указывает на то, что в протестной группе 
консолидируются люди, деятельность которых направлена на преобразование и 
совершенствование мира под влиянием чувства несправедливости, нечестности по 
отношению к ним. Иначе говоря, оппозиционная направленность действий пользователей 
группы проявляется в том случае, когда они испытывают недоверие к деятельности властей, 
которое является не политическим, а бытовым по своей природе. 

В целом на основании рассмотрения виртуальной оппозиции в динамике и во 
взаимосвязи с происходящими в стране событиями мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, для понимания оппозиционного потенциала важно, что любая акция 
протеста носит спонтанный и внезапный характер, однако обусловлена она 
синхронизирующим фактором. Консолидация значительной части россиян на первых 
митингах была вызвана сначала недовольством результатами выборов, затем спорными 
инициативами правительства, которые пестовали чувство обмана, разочарования властью 
и ее нечестность по отношению к рядовым жителям. 

Во-вторых, значимым для прогнозирования тенденций развития виртуального 
протестного движения является тот факт, что в данный момент сетевое общество 
аполитично, несмотря на кажущуюся активность в обсуждении политических вопросов. 
Данные социологических опросов и анализ поисковых запросов в крупнейших поисковых 
системах демонстрирует незаинтересованность абсолютного большинства в решении 
актуальных для оппозиции проблем. 

В-третьих, группы в социальных сетях не отражают мнения большинства 
пользователей Интернета и, тем более, мнения большинства россиян. Практически полное 
отсутствие динамики в увеличении численности исследуемой протестной группы косвенно 
свидетельствует о том, что после первой волны митингов протестное движение достигло 
своего максимума, а в дальнейшем постепенно скатываясь к состоянию стагнации. 
Неприятие инициатив власти порой мобилизует спящие «протестную периферию» и 
«протестное болото», однако они скорее состоят в группах по инерции, вступив однажды и 
изредка получая новости от них о важных событиях. При этом численность пользователей 
всех оппозиционных групп в социальной сети «ВКонтакте» не превышает одного-двух 
процентов от общего числа всей аудитории, остальные общественные ресурсы 
демонстрируют схожие результаты. 

В-четвертых, на протяжении двух волн анализа фиксируется ряд расхождений между 
реальной и виртуальной оппозицией, главным образом выражающихся в: 1) 
существовании возрастных и гендерных разрывов внутри пользователей протестных групп; 
2) их широком географическом разбросе, позволяющем лишь дискутировать на заданные 
темы, но не предпринимать активных политических действий; 3) расхождении вербальных 
лозунгов и реальных действий, когда виртуальная оппозиция не способна в едином порыве 
к выходу на улицу. 

В-пятых, виртуальное оппозиционное движение устойчиво во времени и не 
подвержено внутренним изменениям. Структурные подвижки среди пользователей 
рассматриваемой протестной группы практически не наблюдаются, что позволяет 
прогнозировать дальнейшее развитие виртуального протестного движения в мирном, не 
выходящем за рамки пространства Интернета ключе. Разумеется, в том случае, если не 
появятся синхронизирующие факторы, универсальные для всех (а в ближайшие 5–6 лет 
такое маловероятно). 
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В-шестых, рассмотрение ценностных установок протестной группы позволяет 
говорить о том, что людей объединяет не политическое, а бытовое недовольство 
существующим режимом. В первую очередь их беспокоит несправедливость современного 
общества, что отражается в структуре наиболее обсуждаемых проблем в самой группе 
(например, проблемы коррупции, откатов, взяточничества и т.д.). Периодически накал их 
подогревается, но интенсивность обсуждения достигается за счет комментариев от 
активных пользователей группы, составляющих «протестное ядро» виртуального движения, 
но представляющих его меньшинство. 

Таким образом, можно говорить о том, что протестное движение в современной 
России постепенно сходит на нет, развиваясь инертно. Тем не менее сама активизация 
использования новых виртуальных форм проявления гражданских инициатив, которые 
целиком и полностью не зависят от формализованных политических и общественных 
структур, является очередным шагом к формированию гражданского общества. 
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Е.Б. Шестопал 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: 

СМЕНА ПАРАДИГМЫ ВОСПРИЯТИЯ 
 

ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна — зав. кафедры социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ, д.ф.н., профессор. E-mail: shestop0505@rambler.ru 

 
Откликаясь на заявленную тему конференции, мне хотелось бы поговорить о тех 

возможностях, которые дают для понимания массового политического сознания 
качественные политико-психологические методы. В частности те методы, которые мы 
используем для изучения образов лидеров. Традиционно исследования лидерства 
фокусируются на личности, но для понимания лидерства представляет интерес и то, каким 
лидера видят его последователи, граждане, общество.  

Наши многолетние исследования образов лидеров выявили их сложную 
психологическую структуру. В ней мы выделяем ряд базовых компонентов. Прежде всего 
рациональный и бессознательный. На протяжении всех лет наблюдения (с 1993 г.) у многих 
политиков эти два уровня демонстрировали расхождения1. При этом в ситуациях 
политической дестабилизации расхождения усиливаются, а в более спокойные периоды 
снижаются. Но практически никогда не исчезают полностью. 

Отсюда вытекает необходимость учета тех уровней восприятия политиков, которые 
ими не осознаются. Для этого обычный опрос не годится и приходится искать иные 
инструменты, позволяющие выявить и зафиксировать бессознательные компоненты 
образа. Для анализа персонифицированных образов мы используем качественный метод 
фиксированных ассоциаций с предъявлением черно-белых фотографий в качестве 
стимульного материала. 

В своем выступлении я хотела бы показать те новые тенденции в восприятии 
российских лидеров, которые появились уже в поствыборный период. Предыдущее 
исследование образов 6 ведущих политических деятелей накануне президентских 
выборов2 было проведено незадолго до выборов в начале февраля 2012 г. Можно 
предположить, что за прошедший после выборов год могли произойти определенные 
                                                            

1 См. Психология политического восприятия в современной России/ Под ред Е.Б.Шестопал. — М.,Росспэн, 
2012, гл. 1, 2. В этих главах мы подробно описываем структуру политических образов и факторы, их 
детерминирующие. 
2Исследование образов политиков было проведено кафедрой социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ. Оно было качественным и не претендовало на репрезентативность для страны в целом. При 
этом выборка по правилам проведения качественных исследований была сбалансирована по полу, возрасту 
и образованию Всего было опрошено около 200 человек в Москве, Саратове, Дагестане, Ставропольском и 
Красноярском краях и Орловской области. Задачей было выявление особенностей восприятия кандидатов в 
президенты накануне выборов. Поскольку большую часть образов мы уже исследовали ранее, у нас была 
возможность проследить динамику их восприятия и сравнить образы 2012 г. с более ранними данными в 
отношении всех кандидатов, кроме Прохорова. Инструментарий исследования представлял собой топик гайд 
для глубинного интервью, часть вопросов которого относилась к узнаваемости, фактам голосования за 
данного политика и других вопросов рационального характера. Другая часть вопросов была нацелена на 
установление ассоциаций у респондентов с политиком. Опробовав разные типы ассоциаций, мы 
остановились на фиксированных ассоциациях с животным, цветом и запахом. В качестве стимульного 
материала использовались черно-белые фотографии политика, выбранные с учетом времени исследования 
(те, на которых представлен его актуальный образ). Выборка декабрьского 2012 г. исследования составляла 
70 человек и была сбалансирована по полу, возрасту и образованию. Исследование проводилось в Москве и 
Подмосковье. 

mailto:shestop0505@rambler.ru
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изменения в восприятии власти и политиков. Нас интересовало, какие сдвиги произошли в 
образе победившего В.В. Путина в сравнении с проигравшими ему Г. Зюгановым, 
В. Жириновским, С. Мироновым, М. Прохоровым, Г. Явлинским. Для этого в ноябре-
декабре 2012 г. нами был проведен новый замер по той же методике. Кроме описания 
изменений в образах тех лидеров, которые мы изучали в канун выборов, мы хотели 
проверить высказывавшиеся в ряде публикаций последнего времени мнение о том, что 
трансформация политических настроений граждан в целом ведет к «дальнейшему падению 
доверия населения к институтам власти и к президенту В.В. Путину. При этом скорость 
снижения рейтингов доверия и роста рейтингов недоверия беспрецедентна с начала 2000-
х гг.»3.  

Итак, обратимся к тому, как через несколько месяцев после выборов 
трансформировались образы 6 ведущих политических деятелей России, которые 
принимали участие в президентской гонке 2012 г. Посмотрим в первую очередь на образ 
победителя, затем сравним его с образами соперников. В соответствии с методологией 
нашего исследования и его гипотезами мы сделаем акцент на сопоставлении 
рациональных и бессознательных пластов образов. 

 
Образ В.В. Путина 
 
После своего избрания Путин не мог увеличить уже имевшуюся у него 100-

процентную узнаваемость. Но как показал открытый вопрос «Знаком ли вам этот человек?», 
респонденты давали на него не просто утвердительный ответ, но и эмоционально 
подтверждали это узнавание: «Само собой, Путин», « Еще бы, это же Путин!», «Да, это наш 
президент В.В. Путин!» В высказываниях всех респондентов кроме одного, был 
зафиксирован позитивный эмоциональный отклик на узнаваемый образ, отражающий 
определенный бессознательный слой восприятия.  

Это тем более примечательно, что на прямой вопрос об одобрении политических 
взглядов В.В. Путина лишь 37,7% дали положительный ответ.  

Заметим, что при общем позитивном настрое образ Путина в его когнитивной 
составляющей пока еще далек от полной ясности и читается прямо противоположным 
образом сторонниками и противниками. Следует также отметить, что после победы на 
выборах пропорции сторонников и противников его политических взглядов изменились в 
худшую для него сторону: число сторонников в сравнении с предвыборной ситуацией 
уменьшилось с 44,8 до 37,7%, а противников соответственно увеличилось с 31,4 до 39,1%.  

                                                            

3 См. опубликованный в октябре 2012 г. доклад ЦСР «Изменение политических настроений россиян после 
президентских выборов»; http://www.csr.ru/2009-04-23-10-40-41/378-2012-10-23-14-37-20. 
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Рисунок 1 —Распределение ответов на вопрос «Одобряете ли вы политические взгляды 
В.В. Путина?» 

 
По-прежнему среди противников Путина отнюдь не только либералы, но и те, кто 

упрекает его в излишней мягкости и неспособности жестко контролировать свое 
окружение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 — Распределение ответов на вопрос «Что Вам нравится и что не нравится 

в действиях В.В. Путина?» 
 

Довольно противоречивые тренды наблюдаются в отношении аттрактивности образа 
Путина. Победа на выборах, как это не парадоксально, однозначно прибавила ему 
противников. Число тех. кому в нем ничего не нравится (заведомые противники) 
увеличилось до 20,3% Однозначно приемлющих его образ (заведомых сторонников) 
практически не осталось, так как те, кто готов его поддерживать, тоже ставят определенные 
условия своей поддержки (рис. 2).  
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Граждане всегда приписывают политикам те или иные мотивы власти. Этот 
показатель играет определенную роль в рационально восприятии образов лидеров. В 
образе Путина начиная с 2000 г. мотив власти для дела, который стабильно занимал 
первые ранги, переместился на третье место, уступив место мотивам денег и 
самоутверждения. Меркантильный мотив более выражен только у Прохорова. Это довольно 
странная ситуация, которую можно объяснить только воздействием негативных публикаций 
о разного рода корыстных преступлениях в России в последние месяцы. Этот негативный 
информационный фон затрагивает образ власти в целом и первое лицо в частности. 

Все описанные выше тенденции относятся к рациональному уровню восприятия.  
 

 
 

Рисунок 3 — Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, зачем 
людям нужна власть?» 

 
Посмотрим на бессознательный уровень восприятия этого лидера по тем же 

параметрам аттрактивности, силы и активности, полученных посредством ассоциаций с 
животными, цветом и запахами. 

Бессознательный уровень восприятия рисует нам политика, намного более 
привлекательного, чем на рациональном уровне, хотя этот срез образа и снизился за год. 
Весьма примечательно значительное (более чем в 2 раза) преобладание привлекательных 
ассоциаций с животными над непривлекательными, хотя по сравнению с январем 2012 г. 
это число снизилось. Что касается силы, то здесь налицо расхождение рациональных и 
бессознательных компонентов образа. Если на рациональном уровне после выборов 
показатели силы серьезно снизились (с 44,8% в январе 2012 г. до 34,8% в декабре 2012 
г.), то на бессознательном уровне представления о силе Путина, напротив, выросли с 31,9 
до 36%. Активность в образе Путина также лучше выглядит на бессознательном уровне, а 
не на рациональном. Если на рациональном уровне через год после выборов 2012 г. он 
достиг самых низких значений по оценке его активности за весь период измерений 
(21,7%), то на бессознательном уровне его активность (агрессивность) оценивается на 
уровне 52,2%. Такая тенденция показывает тот резерв, который имеется в образе Путина. 
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Важно и то, что за год после выборов оценка активности на бессознательном уровне, хотя и 
незначительно, но выросла. 

Ассоциации с животными, запахами и цветом позволяют выявить и некоторые 
глубинные тренды в восприятии Президента. Так, за прошедшие с момента выборов 
месяцы он подтвердил свой лидерский статус: ассоциации с животными-повелителями 
выросли с 7,6 до 11,6%. По этому показателю у него нет равных в российской политике. 
Лидерские качества отражаются и в размерах образа. Так, число ассоциаций с крупными 
животными за прошедший после выборов период увеличилось на 6% . Это несомненный 
успех В.В. Путина. Но одновременно доминировавшая в его образе в прежние годы 
независимость, которая была, можно сказать, его визитной карточкой, резко снизилась. 
Еще одной новой чертой образа Путина стало наличие в его образе меркантильных 
мотивов, что подтверждает данные, полученные на рациональном уровне. Важно и то, что 
он воспринимается как свой. 

Ассоциации с запахом позволяют проникнуть в самый глубинный слой 
бессознательного восприятия. Путин всегда воспринимался как очень мужественный 
(маскулинный) политик. По этому параметру он всегда лидировал среди российской элиты. 
Этот показатель у него достиг пика в апреле 2011 г. Прошедший с последнего замера 
период показал, что образ Путина стал терять свою телесную наполненность, о чем 
свидетельствует отсутствие ассоциаций с запахом. Эту тенденцию подтверждает и снижение 
маскулинности образа, что не может не настораживать, особенно в сравнении с 
конкурентами. В числе ассоциаций большое место занимают запахи, рисующие не столько 
привычного нам мужественного и яркого лидера, сколько чиновника-бюрократа: это запахи 
чернил, бумаги, пыли, свеженапечатанных купюр, старой мебели, запахи старости, 
разложения. Они появлялись и раньше, но не в такой пропорции. 

Таким образом, мы видим, что хотя изменения президента-победителя не всегда для 
него благоприятны, в целом он воспринимается по-прежнему скорее позитивно, чем 
негативно. По многим параметрам бессознательные компоненты образа более позитивны, 
чем рациональные, а это означает, что Путин отнюдь не исчерпал потенциал своей 
политической и человеческой привлекательности. Однако его образ нуждается в серьезной 
корректировке, его «тефлоновые» характеристики не безграничны. 

 
Образ Президента на фоне его бывших соперников 
 
Так, по одобрению политических взглядов Путин продолжает сохранять первенство 

среди других ведущих политиков. При этом только М. Прохоров увеличил число своих 
сторонников за прошедший год, тогда как все остальные участники президентской гонки 
2012 г., включая победителя, их потеряли (больше других Зюганов). 

На рациональном уровне в образах всех исследуемых нами политиков 
прослеживается одна интересная особенность: у каждого из них есть заведомые 
противники (ничего не нравится), но нет безусловных сторонников (тех, кому все в них 
нравится). 

По привлекательности образов наиболее физически привлекательным политиком в 
период выборов был и остается М. Прохоров. Телесные составляющие образов всех, кроме 
Явлинского, политиков стали восприниматься более позитивно, чем до выборов.  
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Таблица 1 Распределение ответов на вопрос «Одобряете ли Вы его политические взгляды?»  
 

Вариант ответа 
Дата 

опроса 
Путин Жириновский Зюганов Миронов Прохоров Явлинский 

да 

декабрь 
2012 

37,7 17,6 5,9 16,9 32,9 12,9 

январь 
2012 

44,8 24,7 27,1 21,7 20,9 18,9 

нет 

декабрь 
2012 

39,1 51,5 64,7 50,7 41,4 57,1 

январь 
2012 

31,4 54,8 45,9 38,2 36,0 55,4 

частично 
  

декабрь 
2012 

8,7 8,8 10,3 7 26 5,7 

январь 
2012 

22,1 17,2 22,4 12,1 10,5 5,4 

  

 
 

Рисунок 4 — Распределение ответов на вопрос «Что Вам нравится и что не нравится 
в кандидатах выборов президента?» 

 
По психологическим качествам со знаком плюс («милый», «умный» «настойчивый») и 

со знаком минус («грубый», «суетливый», «неопрятный») всех других лидеров опережает 
Жириновский. Его и любят, и ненавидят по этому параметру в первую очередь. Меньше 
всего противников психологических качеств у Путина, между тем как по числу сторонников 
он второй после Жириновского и только у этих двух политиков наблюдается прирост за 
послевыборный период. 

Моральное измерение образов политиков является в последнее время весьма 
важным фактором их успехов и неудач. По этому параметру Путин опережает в настоящее 
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время всех других своих конкурентов. После выборов он прибавил в восприятии, как, 
впрочем, и Прохоров, и Явлинский. Одновременно и противников моральных качеств у 
всех лидеров, кроме Прохорова, стало больше.  

 

 
 

Рисунок 5 — Привлекательность моральных качеств лидеров 
 
Примечательно, что оценки профессиональных, политических и деловых 

характеристик у всех проигравших политиков выросли, тогда как победитель стал 
оцениваться хуже. 
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Рисунок 6 — Привлекательность профессиональных, политических и деловых 
характеристик 

Подведем некоторый итог.  

1 Полученные нами данные показывают, что у В.В.Путина как не было реальных 
конкурентов среди других кандидатов на пост президента, так и нет сейчас. 
При этом соперники тоже выиграли по большому счету от участия в этих 
выборах. По целому ряду параметров их восприятие со стороны граждан 
улучшилось.  

2 Прогноз! В то же время с появлением новых партий и их лидеров увеличение 
спектра сравнения с ними первого лица страны, несомненно, приведет к 
усложнению политической картины мира и сейчас сложно спрогнозировать 
как это скажется на тех образах, к которым граждане привыкли.  

3 Если до выборов главным противником Путина 2012 г. был он сам образца 
начала 2000-х, то после выборов можно говорить, что у него появился 
реальный конкурент — М. Прохоров, для которого выборы стали весьма 
удачным опытом. Он, пожалуй, больше других кандидатов выиграл от них.  

4 За последний год психологически изменился состав группы поддержки Путина. 
Этот вывод, конечно, нуждается в проверке на репрезентативной выборке, но 
и качественное исследование позволяет высказать гипотезу, что та ставка, 
которую Президент сделал на менее образованную и более консервативную 
часть населения, привела к изменению состава и его сторонников, и его 
противников. После прошедших выборов начала размываться та база 
поддержки, которая делала его Прездентом всех россиян. Сегодня те, кто его 
поддерживают, начинают выставлять условия этой поддержки. Между тем 
можно видеть, что действия оппонентов приобретает если не более 
консолидированный, то эмоционально более радикальный характер. 

5 Привлекательность политиков складывается из ряда параметров. Одним из 
последствий выборов для граждан стало то, что профессиональные, деловые и 
политические характеристики политиков остались важным пунктом их 
требований. И в отношении проигравших политиков можно сказать, что 
выборы в этом плане пошли им на пользу. У всех, кроме Путина, этот параметр 
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серьезно подрос. А вот выигравший Путин стал после выборов оцениваться по 
этому параметру хуже, чем в предвыборный период. Возможно, этот феномен 
можно объяснить тем, что с победителя спрос выше. 

6 Обычно моральные параметры образа играют большую роль перед 
президентскими выборами. Сейчас эта тенденция изменилась, и моральное 
измерение политики продолжает доминировать в процессе восприятия 
лидеров и после окончания выборов. Примечательно, что политические, 
деловые и профессиональные качества политиков были потеснены 
моральными требованиями к ним. Оценки всех 6 лидеров по этому параметру 
снизились по сравнению с довыборным замером. Можно говорить, что 
формируется новый общественный запрос на лидера, для которого моральные 
ценности — не пустой звук. 

7 Если посмотреть на образ победившего кандидата более пристально, следует 
отметить, что и на рациональном, и на бессознательном уровнях по всем 
параметрам динамика в сравнении с предвыборным замером в целом 
положительная. После выборов за ним стали чаще признавать лидерский 
статус, который выборы подтвердили. В нем стали больше проявляться черты 
агрессивности, столь ценимой нашими респондентами в российских 
политиках. И это главный позитивный итог. В то же время в образе появился и 
ряд негативных моментов, которых раньше респонденты не замечали. Так, он 
стал восприниматься как менее самостоятельный и независимый политик. В 
его образе появились ранее мало заметные черты меркантильности и 
подозрения относительно связи его мотива власти с деньгами.  

8 Таким образом, можно заключить, что победа на выборах, с одной стороны, 
укрепила лидерский статус Путина, до некоторой степени прояснила для 
общества его политические взгляды, привела к росту его привлекательности 
как политика, но с другой стороны, разделила его сторонников, которые уже не 
оказывают ему безоговорочную поддержку, а выставляют ему свои условия. 
Маловероятно, что в ближайшей перспективе те негативные элементы 
восприятия, которые были описаны выше, пошатнут его власть, но вполне 
очевидно, что такое состояние общества требует от него и его команды 
серьезных мер по выполнению предвыборных обещаний и ответа на запрос 
общества в честности и справедливости. При этом динамика восприятия 
бывших соперников Путина на выборах намного менее благоприятна, чем 
динамика его образа и, таким образом, позволяет ему в ближайшей 
перспективе оставаться неоспоримым национальным лидером. Приход же в 
политику новых партий и новых лидеров делает среду, в которой действует 
Президент, более конкурентной и не дает ему возможности расслабиться. 

9 В отличие от ряда наших коллег, на которых мы ссылались вначале, наши 
исследования показывают, что усиление критических настроений в обществе 
не приводит к тому, что образ Президента утрачивает свой потенциал в силу 
того, что в отличие от критичного восприятия на рациональном уровне, те же 
респонденты на бессознательном уровне воспринимают Путина куда более 
позитивно, чем накануне выборов. Наши данные говорят о том, что у Путина, 
несмотря на рост критических оценок, сохраняется устойчивое электоральное 
ядро, которое оказалось не подвержено информационным атакам на него. Ни 
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о каком « беспрецедентном падении доверия» речи не идет. Наши данные не 
дают оснований для катастрофических сценариев, появляющихся в СМИ. 
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лингвистического университета. E-mail: anastasiashinkareva@mail.ru 

 
Молодежь является социальной группой, которая в большей степени, чем остальные, 

использует Интернет, и именно ее принято считать движущей силой политики. Вероятно, 
благодаря Интернету (возможности не выходя из дома принимать участие в политической 
жизни страны) молодежь сможет реализовать свой политический потенциал в будущем. По 
нашему мнению, одной из жизненно важных сфер сейчас выступает именно социально-
политическая активность, тем более в XXI в., когда в связи с повышением общей 
демократизации общества происходит вовлечение граждан в данную сферу. 

Интернет, будучи столь популяризированным, берет на себя часть функций, что 
позволяет гражданам реализовывать свою активность в веб-среде. В XXI в. Интернет — это 
альтернативное пространство, где современный человек в силах и вправе организовывать 
свою деятельность. Когда речь идет о политической коммуникации, помимо прочего, 
человеку в некоторой мере предоставляется свобода: свобода слова, действия, 
потребления и отбора информации.  

Социально-политическая активность в Интернете, как и иная любая, возможная для 
реализации в веб-среде, может полноправно рассматриваться как полноценная 
деятельность, способная формировать не только мнения миллионов пользователей, но и 
вытекать за грани виртуального пространства в форме протестов, демонстраций и 
обращений к властям. 

Основными целями работы были оценка уровня и выявление особенностей 
социально-политической Интернет-активности московской молодежи. 

В целях решения исследовательских задач было проведено исследование, которое 
состояло в опросе представителей московской молодежи по заранее разработанной 
анкете. Выборка включала молодых людей и девушек в возрасте от 17 до 30 лет, 
проживающих в Москве. Что касается выборочной совокупности, она составляет 574 
респондента, соответствующих требованиям выборочной совокупности. 

Методика изучения уровня социально-политической активности в Интернете 
сводится к тому, что после изучения и анализа теоретических материалов по теме (см. 
литература), было решено придерживаться той точки зрения, что социально-политическая 
активность в Интернете в основном сводится к коммуникативной. На основании этого было 
сформулировано авторское определение объекта исследования, в соответствии с которым 
и проведилось его эмпирическое изучение. Социально-политическая активность в 
Интернете рассматривается как коммуникативные действия, направленные на поиск, 
получение, потребление, производство и распространение информации, связанной с 
деятельностью политических институтов, событий, затрагивающих социально-политическую 
сферу общества.  

mailto:anastasiashinkareva@mail.ru
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На основании группировки (табл. 1) были высчитаны индивидуальные индексы для 
каждого респондента после проведения эмпирического исследования, а в дальнейшем 
проанализированы все показатели.  

 
Таблица 1 Группировка видов социально-политической активности в Интернете с 
присвоением баллов 

 
0,5 балла  
Поиск, получение, потребление 
(пассивное, не предусматривающее 
обязательного «переваривания» 
информации, на уровне «клика») 

Участие в группах в социальных сетях, посвященных 
социально-политическим проблемам 
Чтение тем на сайтах, форумах, в соцсетях, в блогах и 
т.п., где поднимаются политические вопросы 

1 балл  
Поиск, получение, потребление 
(требующее выражения собственной 
точки зрения, но не предусматривающее 
каких-либо действий на постоянной 
основе) 

Интернет-голосование по поводу новых 
законопроектов 
Голосования в поддержку каких-либо партии 
Оценка действий власти и социальных институтов в 
Интернете 

2 балла  

Распространение (ненавязчивое 
донесение до других 
пользователей/представителей власти) 

Обращение к органам государственной власти с 
помощью Интернета (на сайтах, форумах, в соцсетях, 
с помощью e-mail) 
Высказывание своей точки зрения в Интернете в 
отношении социально-политических вопросов 
Публикация статей, твитов, записей в блогах и т.п., 
посвященных социально-политической сфере страны 

3 балла  

Производство 

Ведение собственного блога на социально-
политическую тематику 
Активное обсуждение и написание комментариев на 
сайтах, форумах, соцсетях, в блогах и т.п., где 
поднимаются политические вопросы 
Обсуждение законопроектов 

4 балла  

Распространение (как агитация) 

Попытки мобилизовать силы Интернет-пользователей 
для реального выступления 
Оказание влияния на мнения пользователей в 
отношении политических вопросов 

 
Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать ряд выводов: 
 
− доля молодежи, являющейся социально и политически Интернет-активной, 

сравнительно невелика (фактически 7% активных и 3% активистов); 
− уровень социально-политической активности в Интернете тесно связан с 

непосредственно интересом к политике, удовлетворенностью социальными и 
политическими институтами страны; 
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− уровень социально-политической активности в Интернете зависит от того, 
насколько молодежь верит в то, что Интернет-среда способна повлиять на 
политическую сферу; 

− активисты в Интернете не ограничиваются виртуальностью, а предпочитают 
использовать все ресурсы для реализации своих идей; 

− доминирующим видом социально-политической Интернет-коммуникации 
являются социальные сети; 

− для менее активных пользователей в основном характерны поиск, получение и 
потребление информации. Производство и распространение (особенно 
навязчивое) информации в большей мере характерно для активных и, 
особенно, активистов; 

− о скрытом потенциале молодежи говорит тот факт, что, не будучи 
вовлеченными в реальную политическую жизнь страны, молодежь может 
участвовать в социально-политической активности в виртуальной среде; 

− по итогам оценки потенциала Интернета как площадки для реализации 
социально-политической активности был составлен рейтинг топ-5 видов «точек 
роста» социально-политической активности в Интернете (табл. 2). 

 
Таблица 2 Рейтинг видов социально-политической активности в Интернете (по вероятности 
увеличения доли Интернет-аудитории, причастной к ним) 
 

1 Интернет-голосование по поводу новых законопроектов  
2 Обращение к органам государственной власти с помощью Интернета (на сайтах 

форумах, соцсетях, в блогах и т.п.) 
3 Попытки мобилизовать силы Интернет-пользователей для реального выступления  
4 Голосование в поддержку (какой-либо партии, кандидата) 
5 Обсуждение законопроектов  
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Процессы, идущие в современном мире под влиянием глобализации, влекут за 
собой распад устоявшейся и пришедшей из прошлого картины мира, изменяют структуру 
ценностей и нравственных ориентиров. В российском обществе, находящемся в состоянии 
затянувшихся экономических, политических и социальных кризисов и трансформаций, 
многие специалисты отмечают падение, размывание и частичную потерю приобретенной 
ранее духовно-нравственной культуры. 

Непредвзятое, открытое различным гипотезам теоретико-эмпирическое изучение 
социальных представлений о нравственных категориях путем обращения к опыту, интуиции 
и толкованию их различными людьми, может привести к прояснению механизмов 
нравственных поступков. При этом необходимо учитывать сложность подобных 
исследований в силу того, что основными характеристиками данных представлений 
являются фрагментарность, неустойчивость и непостоянство.  

В отечественной традиции исследование нравственных представлений обрело свою 
специфику, связанную с личностной направленностью, обращением к глубинным, 
архетипическим основаниям, концепцией субъекта и концепцией социального мышления 
(К.А. Абульханова, И.А. Джирдарьян и др.).  

Постановка задачи исследования нравственных представлений позволяет 
рассмотреть проблему особенностей российского менталитета на нескольких 
взаимосвязанных уровнях. 

По мнению К.А. Абульхановой, любой менталитет характеризуется совокупностью 
уровней: общественного (теоретического) сознания, представленного мировоззрением, 
идеями, целями, научными концепциями, понятиями и т.д.: общественного обыденного 
сознания, представленного научно-практическими, житейскими, социально-жизненными и 
другими представлениями, социальной психологией групп, общностей; коллективного 
сознания, представленного социально-политическими программами, нормами, символами, 
канонами, догмами и т.д.; коллективного бессознательного, представленного архетипами, 
мифами, символами (по К.Г. Юнгу), передающегося по наследству, присваиваемого общно; 
индивидуального сознания, представленного социально-психологическими типами 
сознания отдельных групп, слоев и т.д.; имплицитными концепциями и эксплицитными 
особенностями сознания отдельных личностей [1]. Эти уровни интегрируются по вертикали, 
т.е. они связаны с бытием, укладом жизни, социальной принадлежностью, нравами, 
традициями, обрядами и т.д., специфическими для каждого менталитета (выделяемого по 

ОБЩЕСТВО: ЦЕННОСТИ, НАСТРОЕНИЯ, ПУТИ РАЗВИТИЯ 
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историческим, этническим и другим критериям образом). В конечном итоге особенности 
менталитета выражаются в представлениях о жизни и окружающем мире. 

М.И. Воловикова, разрабатывая концепцию социальных представлений о 
нравственном идеале, включила определение: а) функции социальных представлений; б) их 
структурно-уровневую организацию; в) их сохранности-изменчивости; г) их связь с 
национальной, этнической, гендерной, религиозной идентичностью [2]. 

В структуре нравственных представлений можно выделить несколько уровней, на 
которых функционируют социальные представления — от рационального и осознанного до 
интуитивного, слабо осознанного, компенсирующего пробелы рационального знания в 
объяснении действительности. Задачей исследования нравственных представлений, 
следовательно, является выявление способов связей этих уровней, во-первых, и 
представлений об отдельных предметных, социальных областях действительности, во-
вторых. 

Традиционно в структуре социальных представлений выделяют ядро и периферию 
(Дж. Абрик). К ядру социальных представлений относят те признаки, которые выделяются 
кластерным анализом по тесноте наиболее выраженной корреляционной связи (Дж. Абрик, 
1993; Т.П. Емельянова, М.А. Щавелева, 2005). Центральное ядро связано с коллективной 
памятью, оно определяет гомогенность группы и характеризуется устойчивостью. 
Периферическая система обеспечивает интеграцию индивидуального опыта каждого члена 
группы. Она подвижна, чувствительна к контексту, противоречива и адаптируется к 
конкретной реальности, предохраняет центральное ядро от внешних воздействий [3].  

Известны исследования социальных преставлений о справедливости, демократии, 
правах человека, о деньгах, нравственном идеале и т.д. (И. Маркова, 1996; Дуаз и соавт., 
В.Ф. Петренко, О.В. Митина, 1997; Т.П. Емельянова, 2002; Т.П. Емельянова, М.А. 
Щавелева, 2005; В.И. Воловикова, 2005; А.Н. Славская, 2004 и др.).  

Актуальность изучения такого феномена, как совесть, определяется тем, что уже 
постановка данной проблемы затрагивает комплекс методологических и концептуальных 
вопросов, имеющих нравственно-духовную ценность. 

В нашем исследовании приняли участие 875 респондентов различных социальных 
групп (школьники, студенты, педагоги, врачи, участковые системы МВД), проживающие в 
Пензе. Все представленные в исследовании группы были выравнены по количеству 
респондентов и гендерному составу.  

При выборе метода исследования мы опирались на понимание того, что подобные 
феномены включают определенную сумму знаний об объекте представления, содержат 
эмоциональную оценку явлений, а также поведенческие проявления (С. Московичи, У. 
Вагнер, В. Дуаз и др.). Респондентам было предложено завершить предложения «Совесть — 
это…», «Жить по совести, значит…», «Я поступил по совести, когда…». Мы исходили из 
предположения о том, что в представлениях испытуемых совесть ассоциируется с 
определенными понятиями, которые подлежат дальнейшему упорядочению. Подобная 
последовательность заданий позволяет идти от более обобщенных стереотипных 
представлений, закрепленных в социальных группах, к более частному, индивидуально-
значимому. 

В качестве смысловых единиц, интересующих автора, выступили слова и их 
сочетания, которыми испытуемые охарактеризовали понятие «совесть» и смысл поступка 
«по совести». Обращалось внимание на степень полноты, с которой испытуемые описывали 
данные понятия. Под классификационными единицами понимались слова и 
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словосочетания, обозначающие определенное психологическое качество, свойство, 
состояние, процесс. Количественной характеристикой классификационных единиц 
выступила частота их упоминания испытуемыми. Собранный в ходе исследования материал 
показал, что суждения различаются по степени обобщенности. Некоторые суждения носят 
достаточно конкретный и однозначный характер, другие более абстрактны и многозначны. 

К заполненным анкетам применялся, где это было возможно, микросемантический 
анализ, применение которого незаменимо именно на начальных этапах исследования 
таких малоизученных и сложных явлений, как совесть, и представлений о ней — при 
отсутствии готовых методик и стандартизированных методов обработки результатов. 
Микросемантический анализ позволяет выявлять некоторые процессуальные 
характеристики, указывающие на направленность размышлений испытуемого, а также на 
возможную противоречивость его отношения к объекту исследования. 

Мы выявили, что социальные представления о совести в разных социальных группах 
имеют как общие особенности, так и свою специфику. Общими для всех групп были 
представления о том, что совесть связана с чувством правильного, справедливого, а также 
с оценкой своих поступков и саморегуляцией.  

Чаще всего школьники связывают данное понятие с такими определениями, как 
честность, справедливость, либо отмечают чувство, окрашенное угрызениями, стыдом, 
виной. Если младшими школьниками в проявлениях совести акцент ставится на доброту, 
сопереживание, помощь и поддержку, то в ответах подростков более выраженно звучит 
проблема саморегуляции и самосознания. 

В группе студентов саморегуляция как функция совести уходит на второй план, а 
самым популярным ответом является понимание данного феномена как чувства 
правильного, внутреннего согласия с собой, проявления духовности. Связь совести с 
чувствами раскаяния, вины и стыда отмечена данной социальной группой в третью 
очередь. 

В группе педагогических работников наиболее популярным ответом было мнение о 
том, что совесть есть проявление моральных требований общества, результат воспитания и 
чувство ответственности. Чувство долга, «внутренний ограничитель» названы работниками 
сферы МВД в качестве коррелянтов совести. Среди группы врачей на первое место по 
частоте встречаемости выходит определение, характеризующее совесть как честность 
перед собой и мир в душе. Именно в этой группе встречаются ответы, в которых 
респонденты отмечают, что им сложно следовать голосу совести на работе. 

Таким образом, можно проследить возрастную специфику представлений о совести 
и их связь со спецификой профессиональной деятельности. Отношение к совести как к 
явлению, приносящему чувство тяжести, с возрастом уходит. В выборке лиц зрелого 
возраста чаще звучит тема взаимосвязи голоса совести с внутренней гармонией. Среди 
педагогов и работников МВД по сравнению с врачами более выражена 
социоцентрическая трактовка совести. 
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Социальное настроение выполняет функции индикатора латентного общественного 
мнения о должном (социально одобряемом) массовом поведении. С позиции социологии 
управления обосновывается необходимостью целенаправленного управленческого 
воздействия на процессы формирования позитивного социального настроения населения 
как условие легитимности власти и направления массового социального поведения на 
достижение общественно значимых целей. В связи с этим возникает необходимость в 
рассмотрении методов и способов воздействия на социальное поведение населения 
посредством идеологических управленческих воздействий. 

Систему регуляторов социального поведения можно закрепить в рамках 
институциональных параметров и уже затем рассматривать его через призму трех 
институтов (социокультурного, социально-экономического и политического). 

Индивид постоянно включен в сложную систему общественных отношений. Все виды 
этих отношений (нравственные, производственные, политические, правовые, 
идеологические, религиозные) определяют объективные, реальные, зависимые и должные 
отношения людей и групп в обществе. А для осуществления этих отношении существуют 
многообразные виды регуляторов. Можно дать широкий перечень социальных явлений, где 
регуляторы социального поведения играют значительную роль. 

В социокультурной среде поведение личности чаще регулируют этика, мораль, 
культура, менталитет, архетип, субкультура, идеал, ценности, идеология, образование, 
средства массовой информации, религия, мировоззрение. В сфере политики этими 
регуляторами являются бюрократия, власть, социальные движении, в сфере правовых 
отношений — закон, право. 

В социологии управления под более узким комплексом внешних регуляторов 
подразумеваются социально-психологические явления: групповые явления, малые и 
большие социальные группы.  

Социальные нормы являются одной из универсальных форм выражения социальных 
факторов, которые регулируют социальное поведение, так как социальные нормы 
представляют руководящее начало, образец, правила, которые приняты в данной 
общности, стандарты поведения, регламентирующие отношения индивидов и групп в 
социуме. Социальные нормы имеют различия по своему содержанию, форме 
санкционирования, сферам действия, социально-психологическим механизмам действия, 
механизмам распространения.  

Изменение коллективного поведения, массового сознания и социального 
взаимодействия населения и власти может протекать незаметно, совершенно латентно, в 
свою очередь спонтанное изменение активности власти и населения, а также резкое 
изменение характера социального поведения и взаимодействия, хотя и вполне очевидны, 
а сам факт изменений бесспорен, объясняются и оцениваются неоднозначно. В связи с 

http://cksi.ru/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2/%D0%A1/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-116/
http://cksi.ru/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2/%D0%98/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-31/
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вышесказанным феноменологический и логико-философский анализ изменения 
социального поведения и взаимодействия населения и массового сознания, 
прогнозирование и анализ социокультурных трансформаций социума нуждаются в 
разработке шкалы оценки динамики изменения общества и человека. Таким образом, 
необходимы логико-математические модели, адекватные свойствам-признакам общества 
и человека, которые к тому же позволяют определять количественные оценки (длительность 
и разнообразие) изменения социального поведения, взаимодействия и массового 
сознания, направление социокультурных трансформаций и порядок изменений доминант 
социально-политических, социально-психологических, социокультурных и социально-
экономических изменений. 

Одним из возможных вариантов измерения доминантных изменений в рамках 
вышеупомянутых институтов может послужить логико-математическая модель, основанная 
на законе смены парциальных поколений в процессе различных социальных 
трансформаций общества.  

В процессе моделирования динамики самоизменения уровня активности власти и 
населения в конкретном процессе социокультурных трансформаций общества были 
приняты следующие допущения:  

 
1 Общество — это открытая социокультурная система, замкнутая в 

организационном отношении. Такая система подчинена закону сохранения 
организации: она сохраняет максимально возможное разнообразие ее типов.  

2 Общество — это форма организации социально активных субъектов 
(социальных групп и индивидов). Признаки-свойства общества определяются 
социокультурными и психофизическими характеристиками и функциями 
парциального поколения.  

3 В контексте самоизменения, самовозбуждения, саморегуляции, самообучения, 
самоорганизации, а также самовоспроизводства общества количественные 
параметры данных процессов взаимной адаптации социально активных ее 
субъектов определяют изменчивость, период метаболизма, уровень активности 
носителя и источника власти (т.е. власти и общества в целом). 

4 Процесс динамики самоизменения социальной активности общества 
обосновывается как отражение квазистационарного пространства социальных 
доминант массового поведения и сознания, а также социального 
взаимодействия на пространство потенциальных субъектов активности 
социума посредством подробного открытия данных пространств в 
определенном отрезке времени. 

5 Энтропия общества в качестве полноценной социокультурной системы тесно 
связана с энергией социально активных субъектов, а также прямо 
пропорциональна уровню их социальной активности.  

 
Динамика социокультурных трансформаций определяется временем структуры, 

которая образуется в процессе развертки квазистационарных пространств 
социокультурных детерминант коллективного поведения, массового сознания и 
социального взаимодействия. 

С позиции государственного управления регуляторами социального поведения 
населения могут выступать как открытые политические действия, так и латентные 

http://cksi.ru/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2/%D0%A0/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5-108/
http://cksi.ru/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2/%D0%A1/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-121/
http://cksi.ru/component/glossary/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2/%D0%9E/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-67/
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управленческие решения. Примерами таких открытых действий служат различные 
социальные законы.  

В социологии управления социокультурный аспект играет важнейшую роль в 
регуляции общественного сознания на всех этапах его активного существования и 
взаимодействия. Культура по своей сути не только многоаспектна, но и 
многофункциональна. Одна из важнейших ее функций регулятивная, она в первую очередь 
определяет поведение всего общества. 

Существуют значительные межличностные и межкультурные различия в степени 
индивидуализации поведения социума, а также соотношение активных и реактивных 
составляющих его компонентов. Примером таких воздействий на общество может служить 
культурная политика. Она представляет направление политики государства, связанное с 
планированием, проектированием, реализацией и обеспечением культурной жизни 
государства и общества. Политическая культура есть совокупность позиций, ценностей и 
кодекса поведения, касающегося взаимных отношений между властью и гражданами.  

В современном российском обществе важнейшая роль в развитии социокультурного 
регулятора управления массовым поведением принадлежит государству, которое призвано 
внести значительный вклад и в развитие самой культуры, но из-за стихийности культурных 
элементов в обществе зачастую возникает вопрос о необходимости управлять институтами, 
формирующими культуру и ее социальный продукт.  

Социально-экономическая сфера общества является целостной подсистемой, 
ответственной за распределение, обмен, производство и потребление материальных услуг 
и благ, обеспечивающих жизнедеятельность людей. Образуется социально-экономический 
институт в обществе с множеством частных относительно нее подсистем уже со своей 
определенной сложностью. Смысл состоит в социально-управленческом потенциале в 
первую очередь государства в построении комплексной системы регуляции экономических 
отношений различных слоев общества, а также контроле кооперативов, индивидуальных 
секторов производства, деятельности совместных, фермерских, акционерных, арендных 
предприятий.  

В первую очередь вопрос должен стоять о целенаправленном управленческом 
воздействии на экономические процессы формирования позитивного социального 
настроения среди всего населения, что в свою очередь будет подтверждать легитимность 
власти и направление социального поведения на достижение позитивных значимых целей 
для всего социума. 

Социальная сфера не образует целостной подсистемы и потому не может 
рассматриваться на равных с экономической, политической и культурной сферами. Ее 
отношение с этими сферами все-таки иное. Социальные отношения и поведение населения 
присутствует во всех видах отношений (политические, экономические, духовные), но не 
лишают и не исчерпывают их особенностей.  

В свою очередь социальные отношения как элемент социального поведения 
населения в большей мере зависят от отношений экономических, но они все же влияют на 
развитие и функционирование экономической сферы, изменения в характере 
функционирования экономики под непосредственным влиянием целенаправленных 
активных межгрупповых взаимодействий.  

Управление экономикой страны, а следовательно, и всей сферой в целом 
подразумевает регуляцию положением в системе производственных отношений, 
социальных, культурных, а также всех других общественно значимых систем. С позиции 
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социологии управления развитие всех экономических сфер зачастую подразумевает и 
развитие всех видов социальных отношений, что, как следствие, значительно влияет на 
трансформацию социального настроения населения. Изучение закономерности развития 
экономических отношений с подобных позиций может означать исследование социального 
механизма данного процесса в обществе и те волнения, которые будут опосредованы им. 

Латентные регуляторы социального поведения населения представляют ту картину 
мира, которая существует в сознании людей. Это те методы воздействия на сознание 
общества, которые латентно пытается использовать государство. Но чем более замкнуто 
общество, тем оно менее способно критично воспринимать социально-политическую, 
культурную, экономическую действительность и тем более оно консервативно по своей 
сути.  
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Кардинальные перемены в политической, экономической, правовой и других сферах 
нашего общества, породившие множество острейших проблем, затронули все слои 
российского государства. В результате глубокого общественного кризиса произошло 
стремительное усиление социальной поляризации различных групп населения. 
Большинство российской интеллигенции не может прожить на свою зарплату и вынуждено 
искать дополнительные источники дохода. В ведущих индустриальных странах с развитой 
экономикой интеллектуалы составляют уважаемую часть общества. Речь идет не только об 
их высоком социальном статусе, но и об уровне доходов. Например, в США и Японии 
средний размер заработной платы в науке в 2 раза выше, чем в отраслях народного 
хозяйства [1]. 

В то же время в ходе рыночных реформ очень богатые стали богатыми по мировым 
критериям со стандартами потребления развитых стран. Вот портрет среднестатистического 
российского миллиардера. Ему примерно за сорок. Свое состояние он сделал сам за 
последние 14 лет. Женат, часто во второй раз. У него двое детей, которые еще ходят в 
школу. Он живет в Москве, в центре города, в двух- или трехэтажном пентхаузе с 
индивидуальным дизайном. Имеет дом на Рублевке. Шесть автомобилей для 
передвижения. Есть заграничные резиденции: виллы на Лазурном Берегу или на Сардинии, 
острова в Хорватии, дома в Швейцарии, шале в Альпах, квартиры в Лондоне, Париже, 
Монте-Карло, Нью-Йорке. Имеют свой частный самолет и яхту. У 18 резидентов из 100 
богатейших людей России основу состояния составляют нефть и газ, 13 участников 
представлены в Федеральном собрании РФ [2].  

Любая социальная система — это форма организованного неравенства. Она 
предусматривает разные возможности для реализации мотивов индивидов в зависимости 
от их личностных и приписанных социальных характеристик, определяющих характер их 
социального функционирования. 

Социальная система предъявляет к структуре личности и социальным 
характеристикам индивидов определенный набор требований, соответствие которым 
необходимо для занятия определенного места в иерархии и на социальном поле [3]. Во 
время реформ одним из таких требований стал возрастной показатель. 

mailto:m-i-kad@yandex.ru
mailto:m-i-kad@yandex.ru
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Рисунок 1 — Зависимость коэффициента «жизненного успеха» от состояния индивида 
(для самых богатых людей России) 

 
Влияние возраста индивидов на их социальную траекторию основано на 

естественных преимуществах и слабостях, которые дают индивиду его физиологический 
возраст и социальный опыт. Это особо актуально в кризисные периоды развития, когда 
возникают дополнительные возможности для повышения социального статуса. 

Оперируя возрастом и состоянием индивида можно подсчитать коэффициент 
материальной составляющей его «жизненного успеха». Для групп индивидов примерно 
одного возраста этот коэффициент пропорционален их состоянию, а для людей с 
одинаковым состоянием первенство нужно отдать более молодым. На рисунке 1 отражены 
значения коэффициента «жизненного успеха» для самых богатых людей России в 2012 г. 
Отметим, что он существенно отличается для самого пожилого (равен 10) и самого 
молодого (равен 23), для самого богатого (равен 480) и последнего в списке самых 
богатых (равен 14) (см. рис. 2). 
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Рисунок 2 — Зависимость коэффициента «жизненного успеха» от возраста 
индивида (для самых богатых людей России) 

 
Таким образом, коэффициент «жизненного успеха» можно использовать для более 

тонкой дифференциации индивидов по их материальному состоянию. Для человека 
вступающего в социальную жизнь (16–20 лет) этот коэффициент увеличивается за счет 
приобретения социального опыта и профессиональных навыков. Затем индивид вступает в 
пору максимума социальных и профессиональных возможностей. Этот период 
продолжается с 30–35 до 55–65 лет (см. рис. 2). Далее интеллектуальные и физические 
возможности индивида уменьшаются, и коэффициент объективно снижается. При 
отнесении человека к той или иной группе по материальному состоянию нужно учитывать 
также социальные возможности его жизненного цикла. 

Поляризация бедности и богатства, превращение бедности в норму жизни 
значительной части наших сограждан — вот наиболее острые проявления проблемы 
социального неравенства. 
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Становление и поддержание социального доверия к власти является актуальной 

проблемой современной России, поскольку уровень социального согласия во многом 
определяет динамику развития политически благополучной ситуации в стране, ее 
целостности и общественного спокойствия.  

Российское общество, пережившее период кардинального изменения 
общественного строя, отличается неустойчивостью, нестабильностью во всех основных 
областях социальной жизни. Период современных преобразований в России 
характеризуется проблемным развитием всех сфер социальной жизни, высоким уровнем 
социальной напряженности и конфликтогенности. Доверие к власти в такой сложной 
ситуации является глубинной основой повышения социальной сплоченности и снижения 
уровня напряженности в государстве. В условиях становления новой системы ценностей и 
поиска новой идеологии требуется теоретическое осмысление основ социального доверия 
как на межличностном, так и на институциональном уровне. 

Социальное доверие играет важную роль в развитии и демократизации 
институциональной среды. Особенно значительной его роль становится на переходных 
этапах, когда старая институциональная система ликвидируется или подвергается 
серьезным изменениям, а новая еще не успевает сложиться и получить ресурс 
легитимности. Подобная ситуация сложилась и в постсоветской России. Смена режимов 
повлекла за собой не только коренную реорганизацию формальной институциональной 
системы, но и трансформацию повседневных человеческих практик. Конституцией и 
другими законодательными актами гражданам были гарантированы права и возможности, 
но в то же время на них были возложены и различные обязанности, связанные, например, 
с уплатой налогов или службой в российской армии, выполнение которых контролируется 
аппаратом принуждения. По нашему мнению, большое влияние на поддержание и 
реализацию институциональных изменений, доведение их до логического завершения, на 
совмещение неформальных практик с предусмотренными законодательно оказывает 
доверие незнакомым окружающим (согражданам) и доверие формально организованным 
структурам. 

Вообще проблема доверия к институтам власти очень актуальна в настоящее время 
и имеет как глобальное, так и региональное значение. Если уровень доверия населения к 
определенному институту достаточно низок, то и эффективность его деятельности также 
резко может снизиться, так как осуществляемые этим органом действия не найдут 
достойной поддержки среди населения. Следствием этого недоверия могут выступить 
деструктивные процессы в обществе, которые могут быть связаны с неисполнением 
принимаемых законов, а также с конфликтами между институтами власти и 
общественными организациями, отказом определенной части населения от участия в 
выборах. Все эти процессы могут привести к росту социальной напряженности и аномии.  

mailto:albumine1@rambler.ru
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В принципе достаточно трудно утверждать, какой уровень доверия оптимален для 
существования здорового гражданского общества, но вполне реально предсказать те 
опасности, порождаемые низким уровнем доверия, и согласиться с необходимостью 
укреплять доверие.  

Студенческая молодежь 18–22 лет представляет особый интерес для исследования 
ценностных предпочтений, выявления уровня доверия к институтам власти и отношения 
данной возрастной категории к политической системе российского государства. Социально-
политическая роль молодежи имеет большое значение, так как сегодня молодые люди 
составляют в России 23% электората, а через 15–20 лет эта возрастная группа будет 
определять не только облик страны в целом, но и характер отдельных социальных, 
политических и экономических институтов.  

В эмпирическом пилотажном исследовании, проведенном в ноябре 2011 г. в вузах 
Тобольска приняли участие представители студенческой молодежи. Тип выборки — целевой, 
форма — выбор типичных представителей. Студенты опрашивались в учебных аудиториях. 
Общая выборка исследуемого контингента составила 300 человек. Возраст респондентов 
варьировался от 18 до 22 лет. Структура выборки представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 Структура выборки по учебным заведениям 

 
В ходе проведенного исследования было выявлено, что наиболее высокий уровень 

доверия молодежи к суду и губернатору, наименьшим доверием пользуются региональные 
отделения политических партий и СМИ.  

Респонденты проявляют не слишком большой интерес к политике, что вполне 
предсказуемо, с учетом низкого уровня политизированности российского общества 
вообще. 12,37% ответили, что совсем не интересуются политикой, 49,5%, что не очень ей 
интересуются, 25% — скорее интересуются, чем нет, 10,36% — очень интересуются, 2,67% 
затруднились ответить. Особенно важно, что 22,7% обсуждают политику лишь в рамках 
семьи, т.е. политические дискуссии у этих студентов замыкаются в рамках довольно узкого 
круга родственников. И несмотря на то что лишь у 20,6% респондентов политические 
взгляды находят поддержку в семье, 64,7% из них заявляют, что часто или полностью 
соглашаются со своими близкими родственниками в политических дискуссиях и только 
23,5% делают это редко или никогда. Таким образом, видно, что семья все еще имеет 

Характеристики 
 
 

Учебное 
заведение 

Филиал ТюмГНГУ в  
г. Тобольске 

Тобольская государственная 
социально-педагогическая 

академия им. Д.И. Менделеева 

Пол 
Муж 114 40 

Жен 57 89 

Место жительства  

Село, 
деревня 

34 38 

Город 137 91 

Национальность 
Тат. 35 44 
Рус. 132 77 
Другая 4 8 

Итого 171 129 
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большое воздействие на респондентов, которые зачастую являются уже сформированными 
личностями.  

Опрошенные студенты, склонные доверять незнакомым окружающим, более 
либерально настроены относительно социальных, политических и экономических процессов 
в современной России. Они оказались и более оптимистичными относительно будущего 
страны и своих личных перспектив. Доверяющие респонденты являются убежденными 
сторонниками невмешательства государства в экономику, большими эгалитаристами, 
считают, что люди сами должны нести ответственность за то, чтобы себя обеспечить.  

Наибольшей популярностью у студентов пользуется иституционализированная 
религия. Церкви или мечети полностью доверяет чуть ли не половина опрошенных 
респондентов. Причины очевидны, поскольку именно этот институт олицетворяет собой 
незыблемые ценности честности, верности и справедливости, которые, пожалуй, и должны 
пользоваться поддержкой у «типичного» индивида. На втором месте находится Президент, 
что тоже достаточно предсказуемо. Впрочем, здесь важно оговориться и упомянуть о почти 
полностью персонифицированном восприятии этого института респондентами, поэтому 
доверие выражалось, скорее, не абстрактному институту президентства, а вполне 
конкретному лицу. 
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Современное российское общество характеризуется значительной степенью 
конфликтности интересов и социальной напряженности, которые катализируют не столько 
высокая гетерогенность общественного сознания во всех ее измерениях (политическое, 
религиозное, культурное, социальное, экономическое и др.), сколько общественные 
стереотипы о необходимости доминирования одних идеологем посредством подавления 
других. Об этом в последнее время свидетельствует большое количество инцидентов 
общественной жизни, которые имеют одно и те же основание — стремление оценивать 
других и агрессивно воздействовать на них исходя из своих мировоззренческих 
представлений.  

В политическом измерении российской действительности обнаруживаются 
либеральная, демократическая, коммунистическая, социалистическая, монархическая, 
националистическая и другие мировоззренческие системы. 

В научном измерении социального пространства можно выделить 
естественнонаучную, гуманитарную, социально-экономическую, научно-богословскую 
основы мировоззренческих систем. 

В религиозном измерении социума мировоззренческие системы образуют 
православное, католическое, протестантское, исламское, иудаистское, буддистское и 
другие вероисповедания. Здесь же полагаем возможным назвать атеистическое, 
агностическое и безрелигиозное мировоззрения, так как они непосредственно связаны с 
духовной сферой социальной жизни. 

При таком мировоззренческом многообразии и различии их структур существуют 
корреляционные связи, определяющие целостность и целесообразность отечественной 
социальной системы.  

Ценность свободы выбора человека, неприемлемость тотального контроля над 
поведением человека и авторитаризма сближают либерализм, демократизм и многие 
религиозные вероисповедания как мировоззренческие системы. Приоритеты 
индивидуализма и успешности каждой личности единят либерализм и протестантизм. 
Коллективизм, соборность и выборность сближают такие мировоззренческие системы, как 
социализм, демократизм и православное вероисповедание. 

Социальная справедливость в обществе — ведущий приоритет коммунистического, 
социалистического мировоззрений и многих вероисповеданий. 

Крепкое государство, любовь к своему отечеству как ценности образуют общее 
ценностное пространство коммунистической, социалистической, монархистской, 
националистической идеологий и практически всех традиционных для России религий. 
Нравственные ценности в жизни человека единят практически все религиозные 
вероисповедания.  
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При этом каждая из мировоззренческих систем имеет незыблемые ценности 
(догматы), которые определяют их смыслообразующую уникальность для человека, 
открываемые ему источниками (Священное Писание, Ветхий и Новый Заветы, Коран, 
Всеобщая Декларация прав человека, Конституция РФ и др.) и обозначаются 
общезначимыми для различных идеологий и вероисповеданий символами (серп и молот, 
звезда, полумесяц, крест). Либеральное мировоззрение не может поступиться ценностями 
свободы, иначе оно перестанет быть либеральным. Точно также не может быть 
компромисса для коммунистического мировоззрения между материалистическими или 
идеалистическими убеждениями. Православие принимает с любовью всякого заблудшего и 
покаявшегося грешника и выступает воинствующей силой в отношении греха, принимает 
со смирением любые невзгоды и выступает непримиримой силой в защиту своей веры 
(своих догматов). 

Сегодня мы становимся свидетелями того, как в социальном пространстве 
возникает множество конфликтов, основу которых составляют воздействие одних 
мировоззренческих субъектов на фундаментальные основы других мировоззренческих 
систем. Печально, что подобные инциденты становятся общим местом для политического 
противостояния.  

Гражданское согласие становится вопросом жизни и смерти: необходимо найти 
принципы, гарантирующие обществу прочный внутренний мир, а не временное затишье 
перед очередным потрясением. Возникает потребность в таких правилах 
функционирования публичного пространства, которые бы никак не соотносились с 
мировоззренческими различиями или хотя бы не вызывали раздражения у 
противоборствующих сторон. 

Мировоззренческая унификация в современных условиях глобализации и 
расширения информационных и коммуникативных технологий невозможна. 
Мировоззренческое многообразие, определяемое смысложизненными перспективами, 
может стать не предметом борьбы и подавления одних другими, а предметом личного, 
свободного выбора людей и следования своим убеждениям.  

Это мировоззренческое многообразие может лишь обогатить общественную жизнь 
при условии неприкасаемости одних мировоззренческих систем другими, как обогащается 
музыкальное исполнение, когда каждый голос производит присущее его природе звучание, 
а не принуждает к тому, чтобы все звучали одинаково и непременно как он. Такое 
музыкальное многообразие и создает полифонию звучания. Именно образ 
мировоззренческой полифонии задает необходимую модель общественной жизни. При 
этом партитурой полифонии современного российского общества является действующая 
Конституция Российской Федерации, которая определяет идеологическое многообразие: 
никакая идеология и никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной, признается политическое многообразие, 
многопартийность [1, с. 8]. 

Речь идет о принципе светскости государства, определяющим «независимость 
государства и религиозных объединений, равно как и объединений, деятельность которых 
направлена на распространение идеологии, в соответствующих сферах их компетенции» [2, 
с. 9]; «правовые нормы, гарантирующие свободу совести и право на культурное развитие в 
рамках своей национальной культуры, гарантирующие религиозное, идеологическое и 
политическое многообразие, запрещающие дискриминацию по признаку отношений к 
религиозным убеждениям» [2, с. 9].  
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Принцип светскости был впервые провозглашен в статье 10 Декларации прав 
человека и гражданина (1789 г.), в которой речь идет о том, что никто не может быть 
преследуем за свои убеждения, даже религиозные, при условии, что их обнародование не 
угрожает общественному порядку. 

Именно принцип светскости в государственном регулировании общественных 
отношений позволяет обеспечить эту полифонию, т.е. модель взаимной неприкасаемости 
мировоззренческого пространства во всем многообразии идеологических и религиозных 
систем, которые не противоречат общечеловеческим ценностям, в том числе свободе 
выбора человека. Правовой формат светского государства призван пресекать вторжение в 
мировоззренческое пространство, надругательство над ценностями и символами той или 
иной идеологии, того или иного вероисповедания. 

Может показатьс, что такая мировоззренческая неприкосновенность изолирует одни 
группы интересов от других, что в реальности не может способствовать развитию 
социальных систем. Однако по существу никаких угроз закрытости различных социальных 
подсистем при полифонической модели общественных отношений современного 
российского общества не существует. Полифоническая модель общественных отношений 
не исключает, а, наоборот, предполагает ведение эффективного дискурса относительно 
максимальной гармонизации различных социальных групп, мировоззренческой 
общественности и общества в целом. При этом сферой продуктивной конкуренции 
различных мировоззренческих смыслов являются экономические достижения, научно-
производственная деятельность, социальное служение (благотворительность), 
законопослушность граждан, здоровый образ жизни, прочные семейные отношения и 
другие конкретные показатели и характеристики, объективно свидетельствующие об уровне 
развития общества. 

В мировоззренческом многообразии в условиях полифонической модели 
общественных отношений при безусловной реализации всеми ветвями власти принципа 
светскости государства в их регулировании состоит необходимое условие раскрытия 
гармонии современного российского общества и перспектив его развития. 
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Роль знаний в экономической деятельности. Знание есть результат отражения 
объективной реальности в голове человека. Знание включает абсолютную истину, т.е. 
знание, подтвержденное практикой; не проверенные пока гипотезы — часть из них будет 
подтверждена, часть опровергнута; заблуждение, намеренное (например, с целью 
манипулирования сознанием людей) или ненамеренное. Знание выступает как набор 
ценностей, опытов, информации, идей и др., оно создает ментальную структуру общества 
для оценки, интерпретации, интегрирования, инкорпорирования и использования нового 
опыта, идей и информации.  

Становление экономики знаний возможно лишь при условии стремления основных 
слоев общества создать такую экономику. Знания имеют ряд свойств, которые отличают их 
от других товаров: знания можно много раз потреблять, они быстро обновляются, 
становятся основой появления нового знания, вместе с тем некоторые знания быстро 
устаревают. Товаром, т.е. предметом рыночного спроса в чистом, а чаще всего в 
материализованном виде, становится, как правило, новое знание, которое, будучи 
применено в производстве нового товара или услуги, обеспечивает их улучшенные 
характеристики и создает новую стоимость. Однако в сфере образовательных услуг любое 
знание может быть новым (даже таблица умножения). Еще одна особенность знания — 
чтобы знание можно было использоватьм, необходимо превратить его в новшество, 
сделать так, чтобы появилась инновация. 

Роль инноваций в экономике знаний. Исторический опыт свидетельствует о том, что 
инновации не возникают спонтанно, они появляются в результате целенаправленного 
действия большого количества людей в условиях благоприятной среды. Экономика знаний 
— это экономика, постоянно генерирующая инновации, обеспечивающая непрерывный 
процесс производства нового знания и превращения его в новые товары и услуги. При 
этом надо иметь в виду соотношение фундаментального знания и знания, которое 
востребовано в технике, технологии, производстве.  

В недрах зрелого индустриального общества давно появились и быстро нарастали 
признаки перемен, некоторые очертания того общества, которое в ожидании проявления 
его главных черт назвали постиндустриальным. Характеристика этого нового общества как 
постиндустриального могла быть лишь временной, поскольку, с одной стороны, имелись 
достаточные свидетельства того, что оно отличается от общества индустриальной эры, а с 
другой — не сразу проявились его основные содержательные характеристики. Сначала 
возникло представление о постиндустриальном обществе как обществе информационном, 
однако сегодня стало ясно, что не информация является таким определяющим признаком, 
что информация — всего лишь форма существования знания. Информация — знание, 
приобретающее сигнальную форму. Общество постиндустриального развития — это 
общество, в котором главным фактором и ресурсом развития выступают знания, в котором 
производство, обмен, распространение и использование знаний выступают основой 
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материального и духовного развития. Более короткое его определение — это общество 
знания. 

В связи с тем, что общая концепция общества знания разработана пока еще 
недостаточно глубоко, возникают вопросы прикладных исследований в этой сфере. Прежде 
всего нет единодушного понимания категории «знания», зато есть трудности с измерением 
знаний как индивидуальных, так и тех знаний, которыми располагает фирма, или отрасль 
общественного производства. Есть также трудности в оценке возможной прибыли от 
реализации новых знаний, в оценке цены знания, полученного впервые. Даже бухгалтеры 
затрудняются в оценке нематериальных активов, гудвилла, деловой репутации и др. 
(Гудвилл — дополнительный доход, источник которого — репутация. Данное определение 
можно развернуть до факторов формирования и способов оценки этой репутации и 
генерируемого ей дохода. — Е.К.) Измерять знания, с одной стороны, необходимо для 
выявления его сущности и содержания, с другой стороны, речь должна идти о денежной 
оценке знаний и затратах на их внедрение и выручке при их реализации. 

Нами проведено прикладное социологическое исследование, посвященное 
отношению к инновациям в трудовых коллективах. Инструментом измерения выступала 
анкета (вопросник). Для того чтобы наиболее полно раскрыть и отношение, и понимание 
инновации, была проведена декомпозиция этих и других категорий, что нашло отражение в 
вопросах и ответах анкеты. Была также разработана система показателей для сжатия, 
агрегации ответов. Прежде всего мы отказались от подсчета среднего балла и для 
индивидов, и для производственных коллективов. Подсчет непараметрических 
коэффициентов корреляции Спирмена и Кендалла показал, что теоретический анализ 
факторов, влияющих на отношение респондентов к инновациям, подтвержден 
результатами прикладного исследования. 

Были выявлены факторы, влияющие на субъективное восприятие инноваций. 
Процесс этот противоречив. Например, достаточно многие респонденты не проявляют 
интереса к инновациям, полагая, что зарплата не повысится и карьера не станет более 
успешной, сколько бы инноваций они не внедрили. И в то же время многие респонденты 
успешно участвуют в использовании компьютеров, в производственных процессах и 
менеджменте. 
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Политическая элита — то меньшинство нашего общества, которое обладает 

достаточной квалификацией, опытом, знаниями и управляет большинством. Следует 
отметить, что управление — это сложный процесс, который требует определенных 
личностных качеств и компетенций.  

Вопрос о рекрутировании элит изучался со времен Конфуция и Платона. Они 
понимали основную проблему закрытой системы управления государством, поскольку 
элитарность передавалась по праву рождения. Тем не менее они предлагали проводить 
отбор внутри самих элит. В учении Конфуция отмечено, что для разрешения недостатков 
закрытой системы управления нужно ввести систему сдачи экзаменов на право занятия 
государственной должности. Платон же считал, что элита должна обучаться и представлять 
меньшинство, основанное на компетенции и высокой морали. Но Платон делал оговорку, 
что между происхождением и принадлежностью человека к определенному классу нет 
прямой зависимости. Таким образом, никто не может гарантировать от граждан высшего 
класса рождение детей только с высшими нравственными задатками. Соответственно, от 
граждан низшего класса могут родиться люди с высокими душами. 

В настоящее время вопрос взращивания новых элит и отсеивание старых, 
изживших себя, довольно актуален, поскольку механизм обновления до конца не отлажен. 
Таким образом, существует необходимость введения механизмов формирования 
подготовленной правящей элиты, носящей открытый характер и служащей обществу [1]. В 
первую очередь следует сформулировать ценностные подходы и понять механизм 
определения нравственной сформированности, надежности и ответственности 
представителя политической элиты. Ранняя модель определения качества представителя 
политической элиты, обладающего определенными знаниями, опытом и квалификациями 
не отражает всех аспектов и требует более детального изучения: введения работающей 
профессиональной культуры, которая включала бы политическую, управленческую и 
нравственную культуру.  

При разработке требований к политической элите необходимо подробно 
рассматривать механизмы рекрутирования элит в современном российском обществе. 
Следует отметить, что система рекрутирования выступает как основной (но не 
единственный) механизм воспроизводства элит.  

Основные мотивы при рекрутировании элит были описаны в свое время 
М. Вебером. Во-первых, это выдвижение лиц своего круга, способствуя однородности и 
сплоченности руководящей группы. Во-вторых, личностное отношение: симпатии или 
антипатии к определенной персоне или кругу лиц. В-третьих, следование определенному 
поведению и мировоззрению. В-четвертых, доказанные способности кандидата выполнять 
определенные функции. В наше время существенных изменений не произошло, но 
существует необходимость в разработке концепции, учитывающей нравственную культуру. 

mailto:svetlana.komkova@gmail.com
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Нельзя не отметить и то, что механизмы воспроизводства связаны прежде всего с 
социальным воспроизводством членов элит. Строго говоря, социальная принадлежность во 
много определяется принадлежностью к элите, поскольку вхождение в элиту обычно 
означает приобретение нового социального и профессионального статуса и утрату старого 
[2]. 

Следовательно, для формирования современной политической элиты необходима 
новая закрепленная законодательством кадровая политика, которая бы учла все 
необходимые критерии в отборе элитных политических слоев.  
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При концептуализации понятия «стратегия поведения» мы исходили из трех основных 

методологических посылок: 
 

1 Мы берем в основу веберовское представление о социальном действии и его 
осмысленности действующим субъектом, с одной стороны, с другой — 
используем метод построения идеальных типов стратегий поведения, 
отражающих не объективную реальность, а основные тенденции социума, в 
котором живут и действуют осмысливающие субъекты. 

2 Мы концептуализируем социальное пространство в терминах П. Бурдье, 
предполагая, что оно состоит из различных полей, причем в каждом из них 
играют свои козыри в форме капиталов. Капиталы могут выступать в 
объективированной и инкорпорированной формах. 

3 Вслед за феноменологами мы предполагаем, что люди взаимодействуют в 
конкретных именно для них жизненных ситуациях, в которых они и делают 
свой осмысленный выбор.  
 

В таком случае предметом социологического анализа являются «чистые» (идеальные) 
типы стратегий поведения эпистемических индивидов, имеющих различные капиталы и 
делающих свой осознанный выбор в конкретных жизненных ситуациях. 

Однако до сих пор речь шла о социальных стратегиях поведения, являющихся своего 
рода индикатором общества, в котором живет и действует осмысленный агент. Однако 
остается вопрос, как же найти маркер культуры этого социума. В связи с этим возникает 
необходимость развести или соотнести понятия «общество» и «культура», «социальное» и 
«культурное». В данной работе социокультурное мы трактуем как, с одной стороны архив 
норм, ценностей, идей, представлений и т.п. (культура), с другой — сферу реализации этих 
норм, ценностей, представлений в социальных практиках (социальное). Социокультурное 
пространство, обладая характеристиками и культуры, и социальности, представляет 
актуализированный (т.е. задействованный, вовлеченный в социальное воспроизводство) 
архив культуры. В таком случае видимые для социолога социокультурные стратегии 
поведения, которые являются устойчивыми закрепленными моделями поведениями, где 
проявляются и реализуются нормы, ценности, представления, и выступают своего рода 
маркерами современной культуры. 

В реальном социологическом исследовании речь идет об изучении ценностей, 
которые реализуются в реальных повседневных практиках посредством выработки 
устойчивых повторяющихся стратегий поведения. В рамках социологического 
исследования, проведенного сектором культурных инноваций Института социологии НАН 
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Беларуси весной 2012 г., ценности делятся на базовые (предельные) и инструментальные. 
Так, базовые ценности представляют ядро личности, являются основным мотивом 
социальной активности, обеспечивают ее целостность и определяют программы и 
стратегии жизнедеятельности. Инструментальные ценности понимаются как социально-
значимые ресурсы, которые используются индивидами в социальных практиках. В отличие 
от базовых ценностей, характеризующих то, что движет людьми, инструментальные 
ценности относятся к средствам, которые люди используют для достижения собственных 
целей.  

«Закрепление», формирование, воспроизводство ценностных иерархий происходит в 
повседневном взаимодействии людей или в повседневном мире. Оказывается, что 
ценностная позиция проявляется в действиях индивидов и групп в возникающих 
проблемных жизненных ситуациях. Проблемная жизненная ситуация возникает в том 
случаеа, когда нарушается упорядоченность привычного течения жизни. Необходимость 
решать ту или иную проблему (или несколько проблем одновременно) требует от человека 
повышенной целенаправленной активности, выработки жизненно важных решений и, 
наконец, выбора той или иной стратегии деятельности, а также средств и способов 
достижения нужного результата. В таком случае значимость инструментальных ценностей 
определяется степенью включения в решение проблемных жизненных ситуаций. 

Итак, социокультурная стратегия поведения определяется, с одной стороны, 
базовыми ценностными ориентирами. С другой стороны, сталкиваясь в повседневной 
жизни с различного рода проблемными жизненными ситуациями, индивид актуализирует 
имеющийся в его распоряжении запас капиталов (образовательный, сетевой, 
административный и др.), которые в той или иной степени помогают ему справиться с 
возникающими повседневными сложностями. В таком случае степень востребованности 
капитала в повседневности и определяет инструментальную значимость конкретной 
ценности (капитала).  

Перечень базовых и инструментальных ценностей разрабатывался с учетом форм 
капиталов, выделенных П. Бурдье: каждому капиталу соответствует определенный набор 
базовы, и инструментальных ценностей. Различные комбинации базовых и 
инструментальных ценностей формируют социокультурные стратегии поведения. 

Эмпирическим индикатором базовых ценностей являлся список из 23 базовых 
ценностей (вопрос «Что для Вас в жизни является наиболее важным?», возможность 
выбора не более 7 альтернатив). Применение факторного анализа позволило выделить 7 
факторов (главных компонент)1, объясняющих 45,1% дисперсии:  

 
1 Творческо-образовательный ценностный вектор включает следующие 

базовые ценности: познание, самореализация, интересная работа, 
профессия. 

2 Вектор индивидуального благополучия: душевный покой, комфорт, здоровье, 
дети, счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная жизнь. 

3 Достиженческий ценностный вектор: общественное признание, известность, 
репутация; карьера, высокое положение в обществе; разнообразие, поиск 
нового; жизнь, полная впечатлений. 

                                                            

1 Критерий выборочной адекватности Кайзера–Мейера–Олкина и критерий сферичности Бартлетта 
подтверждают возможность построения факторной модели. 
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4 Реализация себя как независимой личности: твердая воля; эффективность в 
делах; свобода, независимость в поступках, суждений; трудолюбие, 
продуктивность в работе. 

5 Личностный ценностный вектор: любовь, дружба, счастливая семейная жизнь. 
6 Духовная ориентация жизни: вера, жизненная мудрость. 
7 Властно-материальный ценностный вектор: богатство, большие деньги; власть. 

 
Эмпирическим индикатором инструментальных ценностей являлся список из 23 

позиций (вопрос «Что (кто) помогает Вам справляться с жизненными проблемами?»), 
значимость которых респонденты оценивали по следующей шкале: «помогает во всех 
ситуациях», «помогает в большинстве ситуаций», «помогает только в некоторых ситуациях», 
«не помогает вообще», «затрудняюсь ответить». 

Методом факторного анализа было выделено 4 фактора (главные компоненты), 
которые сохранили 44,35% дисперсии2: 

 
1 Нравственно-образовательный ценностный вектор: образованность; 

профессиональные знания; свобода, независимость в принятии решений; 
нравственные качества; максимально полное использование своих 
возможностей; терпимость.  

2 Достиженческо-правовой ценностный вектор: участие в политической жизни; 
творчество; обращение к закону; возможность получать любые удовольствия. 

3 Корыстный ценностный вектор: деньги; нужные связи; занимаемая 
должность; личный авторитет; хорошие верные друзья. 

4 Семейно-духовный ценностный вектор: дети; семья; духовная близость с 
любимым человеком; вера в Бога. 

 
Применив к факторам базовых и инструментальных ценностей кластерный 

многомерный статистический анализ (метод k-means), мы получили четыре 
социокультурные стратегии поведения, характеризующиеся различными комбинациями 
базовых и инструментальных ценностей. Данная типология создана в аналитических целях 
и, возможно, в «чистом» виде не существует в реальности, однако отражает основные 
тенденции, происходящие в социокультурном пространстве белорусского общества. 
Рассмотрим подробнее полученные типы социокультурных стратегий поведения. 

 
1 Анализ базовых и инструментальных приоритетов первой кластерной группы 

дает основание охарактеризовать ее как гедонистически-достиженческую 
социокультурную стратегию поведения. 

2 Вторая социокультурная стратегия поведения характеризуется как 
нравственно-религиозная. 

3 Третья кластерная группа отличается жизненно-прагматической 
социокультурной стратегией поведения. 

                                                            

2 Оценка степени применимости факторного анализа к выборке (критерий адекватности Кайзера–Мейера–
Олкина) и то, насколько сами данные исследования могут быть признаны приемлемыми для использования 
факторного анализа (критерий сферичности Баттлера) позволяет анализировать полученную факторную 
модель. 
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4 Четвертая категория значительно отличается от остальных низкой 
значимостью как базовых, так и инструментальных ценностей. 
Социокультурную стратегию поведения представителей данной группы можно 
охарактеризовать как разочарованная. 
 

По численности некоторое преимущество имеет жизненно-прагматическая 
социокультурная стратегия поведения (рис. 1). 

 

"Гедонистически-
достиженческая"; 

21

"Нравственно-
религиозная"; 25,7

"Жизненно-
прагматическая"; 

28,2

"Разочарованная
" ; 25,1

Рисунок 1 — Процентное распределение носителей различных типов 
социокультурных стратегий поведения 

 
Итак, мы выделили четыре группы респондентов, различающиеся между собой 

базовыми и инструментальными ценностными приоритетами, а также их сочетанием: 
гедонистически-достиженческая; нравственно-религиозная; жизненно-прагматическая и 
разочарованная социокультурные стратегии поведения. Обозначенные группы 
статистически достоверно различаются в зависимости от социально-демографических 
характеристик: уровня образования, возраста, семейного положения, наличия детей, 
гендерной принадлежности, типа населенного пункта. 
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Неоконсервативная модель развития, связанная с именами М. Тэтчер и Р. Рейгана, 
работавшая с 1980-х гг. и выразившаяся в бесконтрольном стимулировании 
потребительского спроса и расходов со стороны государства на пути к «народному 
капитализму», привела в 2008 г. к глобальному экономическому кризису и частичному 
разрушению мировой финансовой системы. Бывший министр финансов США Г. Полсон и 
его команда сумели ценой экстренного вмешательства государства и частичной 
национализации спасти банковскую систему США и мировую финансовую систему от 
полного развала и наступления мирового экономического хаоса1. Теоретическая модель и 
практика неолиберализма, на которые сделали ставку российские младореформаторы 
1990-х гг., показали свои ограниченные возможности и неспособность соответствовать 
потребностям динамично развивающейся глобальной экономики, мировой цивилизации и 
всей системе жизнесуществования планеты. В последнее время перед нами все больше 
свидетельств медленного наступления общественного момента истины — признаваемого 
большинством граждан, политиков и ученых консенсуса мнений о картине новой 
социальной реальности. 

Сложившаяся к концу XX — началу XXI веков система единого мирового хозяйства и 
взаимосвязанных мировых рынков, экономическая интеграция Китая, России, 
Центральной и Восточной Европы стали существенно определять характер развития 
мировой цивилизации как в целом, так и в локальных частях. Динамичным трендом этого 
развития стало формирование глобального экономического общества с единым рынком 
труда, материальных и интеллектуальных ресурсов, капитала. Новая глобальная социальная 
ситуация привела к масштабным перемещениям больших этнических групп населения. 
Формирование глобального политического и социального универсума идет вслед за 
экономическим развитием и отражает его особенности в институциональной структуре со 
всеми противоречиями и борьбой интересов становления. Мировой экономический кризис 
потребовал вмешательства государства в качестве регулятора, выполняющего функцию 
социализации финансового капитала. 

Основной сущностной характеристикой глобального экономического общества 
является массовый характер потребления материальных благ. Господствующий на планете 
способ жизнедеятельности массового материального производства и потребления привел к 
началу процессов деградации биосферы. Антропогенное воздействие в его современных 
масштабах и способах оказалось губительным для биологических основ жизни на планете. 
Человек экономический в своей деятельности вошел в противоречие с человеком 
биосферным. Ценности и стандарты общества массового потребления призваны публично 

                                                            

1 Всего Федеральной резервной системой США под нулевой процент выдано финансовым институтам и 
государствам 16 трлн безвозвратных кредитов. Россия потратила на стабилизацию финансовой системы до 
четверти своих золотовалютных резервов. 

mailto:levachov@mail.ru
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поддерживать легитимность максимализации прибыли, которая обеспечивается 
инновациями экономического роста и роста потребления ресурсов. Безудержный и 
безграничный экономический рост ведет к деградации биосферы, материальной 
деградации современного общества и, как следствие, к духовной деградации общества, 
которая вновь воспроизводит ценности массового потребления. 

Генеральной тенденцией жизни формирующегося глобального общества стала 
массовость гражданских процессов. Тенденция, выделенная Ортега-и-Гассетом в начале 
1920-х гг. и названная им «восстание масс», приобрела тотальный характер как в 
индустриальных, так и в постиндустриальных обществах [1, с. 17]. Отмена визовых и 
таможенных ограничений, интенсификация межкультурного обмена ускорили процесс 
формирования глобального гражданского общества. Просвещение и образование широких 
слоев населения в развитых и развивающихся странах, НТР, взрывное развитие Интернет-
технологий и других средств массовых коммуникаций и информации, а также революция 
собственности, доходов и управляющих привели к формированию массового среднего 
класса, который стал основной социальной движущей силой современного развитого 
гражданского общества. Современный город и общество способствуют формированию 
гражданина и малых социальных общностей особого типа. Вовлеченные в сферу 
интеллектуального труда и информационных услуг, эти новые социальные субъекты 
технологически контролируют в развивающемся обществе знаний колоссальный 
креативный и деструктивный потенциал. Особая роль нового массового среднего класса 
накладывает на него особую социальную ответственность. Попытки материальной и 
духовной дискредитации среднего класса в создавшихся условиях могут превратить его в 
главный революционный класс современности, привести к масштабным социальным 
потрясениям и катастрофам. Средний класс становится не только основной 
производительной силой, но и центральным социальным звеном в системе отношений 
общества и государства. 

Общепринятая точка зрения о том, что средний класс стабилизирует, цементирует 
социальную структуру общества, делает государство устойчивым начала уже в какой раз 
под напором реальных фактов подвергаться сомнению в конце XX века. В 2007 г. 
Министерство обороны Великобритании совместно со своими аффилированными 
научными аналитическими структурами опубликовали очередной доклад о глобальных 
тенденциях развития [3]. В разделе стратегических угроз (shocks) социальной сферы 
обозначена и названа новая угроза, которая, по мнению ученых, в силу нелинейного 
характера развития современного общества может внезапно возникнуть в будущем — 
появление нового революционного класса — пролетариата среднего класса (the middle 
class proletariat). Глобализация мировых рынков труда и свертывание масштабных 
национальных социальных программ и программ борьбы с безработицей приводит к 
глобальной мобильности рабочей силы и созданию в развитых странах социальных 
противоречий нового типа. В развитых странах Запада и в том числе в России возникли и 
углубляются две социальные пропасти: между средним классом и новыми сверхбогатыми и 
средним классом и новыми бедными — выходцами из развивающихся и бедных стран. 
Современный средний класс ускоренно пополняется и изменяет свою структуру за счет 
нового пролетариата цифровой эпохи, который включает работников сферы духовного 
производства (cognitariat, Д. Белл): науки и НИОКР, сферы образования, СМИ и 
коммуникаций, в том числе информационных сетей и услуг, маркетинга, рекламы, шоу-
бизнеса, кинематографа, индустрии развлечений (soultariat). Цифровой пролетариат 
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включает операторов и программистов ЭВМ, специалистов обработки и анализа 
информации (cybertariat). Весь этот многочисленный класс образованных и 
квалифицированных работников, значительная часть которого изначально структурирована 
и организована информационными сетями, разочаровался в практике современной 
меритократии. Он увидел, что политика и социальная политика, проводимые от лица 
сверхбогачей, оказалась социально неэффективной и приводит к деградации и 
неустойчивому режиму развития общества. Средний класс раздражен вызывающей 
роскошью сверхбогачей, массовым упадком нравов и видит в этих явлениях угрозу своему 
будущему. «The middle classes could become a revolutionary class, taking the role envisaged 
for the proletariat by Marx»2 [3, p. 80]. Сделанное британскими военными аналитиками 
заключение нельзя отнести к разряду двусмысленных. Подобные предположения в разных 
формах высказывались в научных экспертных кругах и раньше. Американский 
исследователь Кристофер Лэш в своей книге «Восстание элит и предательство демократии» 
показывает, как под напором цинизма безграничного обогащения разрушаются системы 
общественных ценностей и происходит деформация и истончение среднего класса: «Кризис 
среднего класса, а не просто растущая пропасть между богатством и нищетой — вот на чем 
требуется сделать ударение при трезвом анализе наших перспектив» [2, с. 28].По всей 
вероятности по мере развития общества знания в развитых странах, проявления его 
социальных контуров и принципиальных характеристик, концепция интеллектуального 
пролетариата стала приобретать черты неизбежной реальности. 

Очевидно, что потенциал среднего класса коррелирует с интеллектуальным 
потенциалом общества, уровень которого в современных развитых странах указывает на 
степень зрелости и готовности к изменению социально-политических отношений. Здесь 
уместно вспомнить максиму В.И. Ленина: «Неграмотный человек стоит вне политики». 
Социально-политические практики последних лет показывают, как образованный 
депривированный гражданин в условиях распространения массовых информационных 
коммуникаций очень быстро становится homo politicus. Появление армии хакеров в 
различных странах, в разных частях Интернета сигнализирует о том, что луддиты — 
техноинтеллектуалы XXI века уже взялись за работу. Сегодня они являются 
высококлассными специалистами и непрерывно самообучаются, с тем чтобы 
соответствовать развитию и возможностям глобальных коммуникационных технологий. 
Вопрос времени, когда они сумеют организоваться в сети и вне ее, для того чтобы войти в 
практическую политику с вечными по форме, но новыми по сути требованиями свободы, 
демократии и социальной справедливости цифровой эпохи. 

Глобальность и многообразие нового социального мира требуют нового 
парадигмального подхода. Новая проблемная ситуация не может быть научно осознана в 
границах традиционных социологических парадигм: консенсусной или конфликтной. В 
конкретный момент развития современного так называемого турбулентного мира в 
единстве его биологической, социальной, экономической и других видов 
жизнедеятельности новую парадигму можно охарактеризовать как интегральную. 
Происходит научное осознание границ и существа новой социальной проблематики и ее 
исследовательских возможностей. В определенном смысле в новом критическом мире идет 

                                                            

2 Средние классы могут стать классом революционным, взяв на себя роль, которую Маркс предписывал 
пролетариату. 
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переход от научного императива «знание — сила» к императиву «знание — возможность 
действия». Становление общества массового научного знания происходит в процессе 
отхода от моделей, стандартов или мотивов общества массового потребления к 
рациональным практикам устойчивого развития. Новая социологическая парадигма 
возникает как осознание проблематики, создания метода познания и практики в новой 
социальной реальности в единстве интересов и потребностей человека, общества и 
природы. 

Одновременно с научным осмыслением и освоением интегральной научной 
парадигмы происходит формирование политической культуры общества массового 
научного знания. Мы наблюдаем диалектическое развитие, переход от материальной и 
духовной культуры господства, конкуренции и насилия к культуре согласования, кооперации 
и синергии в системе «человек–общество–природа». Качество политической культуры 
изменяется по мере расширения демократии меньшинства, перехода к демократии 
большинства. Материальной технологической основой этого процесса является переход от 
элитарной к массовой политической коммуникации. В свою очередь, новый тип 
коммуникации возникает как сочетание вертикали и горизонтали власти в сетевой 
демократии. Одновременно происходит замещение представительной демократии 
демократией массового прямого политического участия. Научная адекватность и 
оптимизация государственной власти достигаются департизацией и децентрализацией. 
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ГРУШИН О ВОЗМОЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО МИРА В РОССИИ 
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исследовательского университета Высшая школа экономики. E-mail: tsoi-05@mail.ru 
 

Б. Грушин входил в узкую группу исследователей, так называемых основателей 
теоретико-эмпирической социологии1. Он один из первых социологов, который стал изучать 
общественное мнение, обнаружил механизмы формирования массового сознания в СССР 
на рубеже 1960–1970-х гг. («Таганрогский проект»). 

Вопросы гражданского мира, конфликтов, социальной напряженности и войны были 
в центре внимания и изучения общественного мнения2. 

Первый опрос был проведен 10–14 мая 1960 г. в преддверии несостоявшегося 
Парижского совещания глав правительств СССР, США, Франции и Англии, всего через 2 
недели после того, как на Урале был сбит американский самолет-разведчик и пленен пилот 
Пауэрс. Тема опроса: «Удастся ли человечеству предотвратить мировую войну?», — была 
весьма актуальна, но напрямую не связана с первомайским инцидентом. 

Анкета для самозаполнения включала три основных вопроса: 
 

− Удастся ли человечеству предотвратить войну? (Да, нет).  
− На чем основана Ваша уверенность?  
− Что должно быть сделано прежде всего для укрепления мира?  

 
Результаты изучения общественного мнения становились достоянием всего 

мирового сообщества, обсуждались не только на самых верхних этажах власти, но и 
простыми гражданами в СССР. Осознавшие реальное положение в стране граждане 
становились опасными для власти. Усиливалась напряженность между наукой и властью. 
Все острее обозначались незаинтересованность органов управления в объективной 
информации и их настороженность в отношении к выводам, даже мало-мальски 
отклонявшимся от императивов набиравшего силу социального мифотворчества. Стали 
проявляться признаки застоя, и в 1967 г. финансирование изучения общественного 
мнения прекратилось. Наступила эпоха застоя.  

24 июня 1994 г. в передаче по радио «Свобода» Б.А. Грушин задал аудитории 
несколько вопросов3: 

 
− Возможен ли гражданский мир в России?  
− Возможна ли гражданская война?  
− Как охарактеризовать российское общество?  

 
Сам Б. Грушин на первые два вопроса ответил отрицательно. Общее положение 

граждан в России к середине 1994 г. он охарактеризовал словами Гоббса «война всех 
против всех». Взгляд Б. Грушина не совпадал с оптимистическими оценками большинства 
политиков и аналитиков того времени, которые, по его мнению, выдают желаемое за 
действительное.  

http://www.novainfo.ru/b-grushin-o-konfliktakh-i-o-sotrudnichestve#1
http://www.novainfo.ru/b-grushin-o-konfliktakh-i-o-sotrudnichestve#2
http://www.novainfo.ru/b-grushin-o-konfliktakh-i-o-sotrudnichestve#3
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Б. Грушин дал такую характеристику опираясь на философские идеи о природе 
человека и функции государства Гоббса, который полагал, что естественное состояние 
общества — это «война всех против всех»4, что «природа создала людей равными в 
отношении физических и умственных способностей», что человек по природе есть некая 
самость, для которого другие люди представляют лишь среду его обитания, врагов или 
партнеров. Государство существует не от природы, смысл создания государства 
заключается в самосохранении и возможности насильственного преодоления конфликтов. 
Но это равенство людей от природы само по себе не есть благо. Наоборот, «из этого 
равенства способностей возникает равенство надежд на достижение целей. Вот почему, 
если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать 
вдвоем, они становятся врагами. На пути к достижению их целей... они стараются погубить 
или покорить друг друга». Взаимное недоверие возникает из равенства надежд на 
достижение целей. Гоббс выделяет три основные причины конфликта: «во-первых, 
соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажда славы».  

Но значительно раньше жил философ Аристотель, который утверждал, что 
«государство — продукт естественного возникновения... оно принадлежит тому, что 
существует по природе, человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто... 
живет вне государства — либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо 
сверхчеловек; его и Гомер поносит, говоря «без роду, без племени, вне законов, без очага»; 
такой человек по природе своей только и жаждет войны»5. 

Почему Б. Грушин в своем ответе опирался на идеи Гоббса, а не на идеи 
Аристотеля? Неужели он действительно не верил в то, что граждане не способны 
преодолеть вражду естественного состояния? Ничего подобного. Именно вера в каждого 
человека и в Россию вынуждала Б. Грушина публично излагать свою позицию и доводить до 
широкого круга людей результаты общественного мнения. Много лет назад Б. Грушин 
ответил, что гражданский мир, как и гражданская война, в России невозможны. Согласно 
взглядам Б. Грушина реальность российской действительности состоит в том, что: 

 
− разрушились механизмы государственного воздействия на людей, что и 

приводит к так называемому естественному состоянию;  
− в этих условиях гражданский мир невозможен, так как активные субъекты 

социальных преобразований имеют разные интересы, руководствуются 
разными системами миропонимания, ведут страну одновременно в разных 
направлениях;  

− гражданская война в 1994 г. тоже невозможна, так как конфликт носит 
многоглавый, а не двуглавый характер. Общество рассечено множеством 
конфликтных линий, что не позволяет ему поляризоваться и занять позиции по 
разные стороны одной баррикады.  
 

В настоящее время в России идут сложные преобразования, конфликты 
пронизывают общество во всех сферах жизнедеятельности и в регионах. Именно поэтому 
изучение общественного мнения становится еще более актуальным, так как люди желают 
знать всю правду о том, что творится в их стране, они способны осмысливать ситуацию, в 
которой живут, извлекать уроки из собственного опыта и приходить к согласию в отношении 
ценностных ориентиров и выбора пути развития. 

 

http://www.novainfo.ru/b-grushin-o-konfliktakh-i-o-sotrudnichestve#5
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Инерционный сценарий развития — наиболее вероятный сценарий развития России. 
В «Среднесрочном прогнозе развития финансовой системы России (2010–2015 гг.)», 
подготовленном Институтом финансово-экономических исследований, доллар в основном 
сохранит свои позиции, но его доля в расчетах сократится за счет появления нескольких 
региональных валют [1]. 

Российская финансовая система является частью глобальных финансов, повторяя 
фундаментальные тенденции, связанные с ними, финансовый рынок России ведет себя как 
единый финансовый актив с другими рынками. Поэтому проанализированы перспективы 
состояния мировой финансовой системы. Данный среднесрочный прогноз не предполагает 
в рассматриваемый период резких изменений в структуре потребляемых ресурсов. 
Масштабное сокращение роли нефти и газа, металлов, природных компонентов 
химических удобрений и т.п. не предвидится. Глобальная архитектура финансовых потоков, 
связанных с топливом, энергией, конструкционными материалами, продовольствием, 
транспортными перевозками не изменится [2]. 

Российская Федерация является одной из важнейших сырьевых экономик в 
международном разделении труда. Предполагается, что страна станет крупнейшим 
получателем иностранных инвестиций в ближайшие годы. В первую очередь — 
спекулятивных портфельных (долговых, в акции, потоков «горячих денег»). Во вторую 
очередь — инвестиций прямых, прежде всего в сырьевые отрасли и отчасти в сегменты 
реальной экономики, производящие товары для массового потребления. Как показывает 
практика 2009–2010 гг. преобладающая часть портфелей инвесторов, вложенных в 
российские финансовые активы, будет носить спекулятивный характер [1].  

В перспективе до 2015 г., несмотря на поставленные государством цели 
модернизации и развития на основе инноваций, внешняя среда в ее технической и 
технологической составляющей не создаст вызовов, которые бы ломали сырьевую модель 
российской экономики. 

В 2005 г. правительством Тюменской области разработана «Стратегия развития 
Тюменской области до 2020 г.». В марте 2006 г. Стратегия утверждена Министерством 
регионального развития РФ.  

Тюменская область является одним из наиболее динамично развивающихся 
регионов РФ. Это во многом связано с огромным сырьевым потенциалом региона (48% 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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перспективных и прогнозных ресурсов нефти в РФ и 27% газа). Базовым сектором 
экономики области является нефтегазодобыча, которая определяет ее экономическую 
специализацию, обеспечивает приток инвестиций в регион, формирует бюджетную 
ситуацию, определяет инфраструктурное хозяйство и систему расселения. Тюменская 
область, включающая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, в полной 
мере может быть отнесена к числу «опорных регионов», которые создают и собирают 
основные финансовые, человеческие и инновационные ресурсы страны [2].  

Развитие Тюменской области по данному сценарию с опорой на сырьевые ресурсы 
предполагает сохранение существующих социально-экономических тенденций как в 
развитии Российской Федерации в целом, так и региона. Экономика области 
преимущественно базируется на использовании природных ресурсов, и 
нефтегазодобывающий комплекс остается ведущим в ее структуре. Специализация на 
нефтепереработке, строительстве, геологоразведка и технология добычи, 
агропромышленный комплекс, сельское хозяйство усиливает зависимость социально-
экономической ситуации области от конъюнктуры мировых рынках нефти и газа. Развитие 
Тюменской области по инерционному сценарию с опорой на сырьевые ресурсы 
предполагает сохранение существующих социально-экономических тенденций. На 
протяжении ближайших 20–30 лет область будет оставаться основным производителем 
углеводородов в России как для удовлетворения потребностей внутри страны, так и для 
обеспечения экспортных поставок. Нефтегазовый сектор сильно зависит от мировой 
конъюнктуры цен на углеводороды, что создает дополнительные риски, так как устойчивое 
социально-экономическое развитие области зависит в основном от внешних для области 
факторов [2].  

В нашей работе мы рассматриваем стратегию развития Тюменской области по 
инерционному сценарию, которая предполагает опору на существующие технологии и 
проекты в сфере инновационного и экономического развития региона с целью выхода на 
заданные параметры социально-экономического развития. Инерционный сценарий 
развития Тюменской области — это сценарий следования в небазовых секторах экономики 
и в бюджетной сфере за циклическими колебаниями нефтегазовых цен. Данный сценарий 
развития Тюменской области не может гарантировать устойчивость социально-
экономического роста региона. В базовом секторе конъюнктурные колебания создают 
серьезные риски для экономики области, ее системы расселения. Особенность 
«двухсекторной» экономики Тюменской области носит неустойчивый характер не только в 
силу зависимости от мировых цен на углеводороды, но и в силу того, что нефте- и 
газодобыча сосредоточена в основном в автономных округах, а на Юге области 
сосредоточены в основном производства небазовых секторов. Причем данные 
производства небазовых секторов в большинстве своем неконкурентоспособны на 
глобальном рынке. Для региона и его властей предстоит сделать ставку либо на усиление и 
развитие специализации региона, либо на диверсификацию его хозяйства, формирование 
нового базового сектора, используя дополнительные финансовые ресурсы, поступающие от 
роста мировых цен на углеводороды. Инерционный сценарий инновационного развития 
Тюменской области предполагает создание жизнеспособной базы региональных 
инноваций с целью привлечения внешних инвесторов [3]. 

Осознавая роль и значение инновационного потенциала в процессе развития 
экономики региона, органы исполнительной власти Тюменской области осуществляют 
политику, направленную на поддержку научно-технической и инновационной деятельности, 
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создание и развитие единого объединенного комплекса науки и производства. В 
Тюменской области работает комитет по инновациям, основной целью деятельности 
которого в данном направлении является создание экономических, правовых и 
организационных условий для инновационной деятельности, обеспечивающих устойчивую 
динамику экономического развития региона за счет роста конкурентоспособности 
продукции, эффективного использования научно-технического потенциала для решения 
задач социально-экономического развития. Данный сценарий предполагает внедрение 
инновационных технологий в традиционную отрасль, а именно нефтегазовый комплекс. В 
рамках данного сценария предполагается реализация проекта индустриально-
инновационного технопарка в районе населенного пункта АЛЕБАШЕВО.  

Ключевыми проблемами в государственной поддержке развития технопарков 
являются отсутствие надежной правовой базы их создания и развития (хотя сами понятия и 
признаки технопарков, концепция и технология их создания уже выработаны) и 
недостаточность материально-технической и финансовой поддержки со стороны. 
Положение также осложняется сложной экономической ситуацией в стране, особенно 
высокими налогами на производство и дороговизной кредита. Остается открытым вопрос 
финансирования проекта. Важную роль в этом играют специальные фонды, инициируемые 
государством и объединениями предпринимателей, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере и т.д. [4].  

Учитывая, что нефтегазовый комплекс останется базовым сектором экономики всей 
области на долгосрочную перспективу, а также то, что в настоящий момент нет ни одного 
конкурентоспособного оформленного отраслевого кластера, можно утверждать, что 
сценарии развития Тюменского региона, предполагающие степень диверсификации 
экономики вплоть до полного преодоления зависимости от нефтегазового сектора, 
являются нереалистичными [5]. Однако в случае наращивания в городах Тюменской 
области новых высокотехнологичных сегментов базового сектора, относящихся в первую 
очередь к управлению (материально-техническое снабжение, логистика, финансовое и 
информационное обслуживание, администрирование бизнес-процессов) и 
инновационному развитию (сервисное и технологическое обеспечение, подготовка кадров, 
исследования и технологические разработки, проектирование) отрасли, базовый сектор 
региона имеет шанс получить более сбалансированную не только в производственном, но 
и пространственном отношении структуру [4].  

Мы полагаем, что необходим альтернативный инерционному сценарию сценарий 
социально-экономического развития Тюменской области. Необходимо повышать 
устойчивость базового сектора и экономики в целом, обеспечивать сглаживание 
воздействия на хозяйство, систему расселения и бюджетную систему пиковых 
конъюнктурных колебаний базового сектора.  

Таким образом, инерционный сценарий не является предпочтительным для 
Тюменской области. 
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Вопрос доверия на современном рынке является одним из ключевых. Так или иначе 
он сопровождает любые партнерские отношения в бизнесе, отношения с клиентом. 
Доверие между участниками рынка является необходимым условием эффективного 
функционирования любого предприятия. В сфере розничной торговли развитие и 
поддержание обменных отношений принимает первостепенную важность. Все 
организации в целом и ритейлеры в частности стремятся заключать долгосрочные 
соглашения с поставщиками и выстраивать долгосрочные отношения со своими 
клиентами. Это затруднительно в условиях постоянно меняющейся бизнес-среды, 
реализации конкурентных стратегий участников рынка и формирования новых 
организационных форм. Риски, связанные с отсутствием или потерей доверия, могут 
нанести существенный ущерб деятельности розничных сетей на рынке. Как следствие, 
повышение уровня доверия между ведущими участниками рынка становится основной 
задачей развития современных рыночных отношений. В связи с этим оценка доверия, 
анализ возможности управления им, повышение его уровня как одного из важнейших 
ресурсов является необходимым условием деятельности розничных сетей. 

Все это обусловливает актуальность рассмотрения роли доверия в построении 
партнерских отношений между участниками рынка на основании анализа 
исследовательских работ. 

Массовая популяризация литературы, посвященной методикам успешного ведения 
бизнеса, заключения и поддержания длительных партнерских отношений, как правило, не 
опирается на эмпирические исследования и не носит системного характера. Это 
подчеркивает востребованность данной проблематики. 

Анализ роли доверия как ключевого фактора успеха в сфере розничной торговли 
сталкивается с рядом серьезных вопросов. Во-первых, междисциплинарность 
исследования. Доверие является объектом изучения многих научных отраслей, экономики, 
социологии, политологии, психологии, при этом каждая из них анализирует те или иные 
предметные области. Во-вторых, труднодоступность материала, полученного в результате 
эмпирических исследований, который бы мог достоверно описать механизм и процедуру 
заключения и поддержания деловых партнерских отношений. Практически во всех 
исследовательских работах, посвященных анализу доверия, отмечаются недостаточные 
охват и изученность данного явления. Множественность подходов и трудности при работе с 
эмпирическим материалом подчеркивают сложность операционализации феномена 
доверия. 

При анализе взаимоотношений между участниками рынка доверие выступает 
весомым показателем, оценивающим успешность развития деловых партнерских 
отношений. Опыт участников рынка и масштабы решаемых ими задач оказывают прямо 
пропорциональное влияние на значимость доверия. Чем выше опыт деловых партнеров и 
больше масштаб их деятельности, тем более значимым для них становится доверие. И 

mailto:r.akhmedzyanova@gmail.com
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вероятность успеха этих отношений в большей степени будет зависеть от силы и 
устойчивости деловых связей. 

В рамках многих исследовательских проектов партнерские отношения между 
участниками рынка характеризуются через показатели феномена доверия, среди которых, 
учет деловыми партнерами интересов друг друга, соблюдение неформальных 
договоренностей и формальных правил ведения бизнеса, поддержание открытых 
коммуникаций и своевременное предоставление обратной связи. 

Недостаток доверия представляет серьезную опасность для участников рынка. В 
первую очередь это может произойти из-за нарушения или несоблюдения деловых 
соглашений, что, в свою очередь, влечет множественные издержки. Возникают расходы, 
связанные со сбором дополнительной информации о настоящих или потенциальных 
партнерах, а также убытки, возникающие в результате некорректного построения стратегии 
или неэффективного распределения ресурсов. Риск убыточной деятельности приводит к 
поиску и постоянному обновлению деловой информации. При этом дефицит доверия 
распространяется и на постоянных партнеров, и на личных друзей и знакомых. Следует 
отметить, что в российской практике только начинают формироваться системы сбора 
информации о деловой среде, при этом многие предприниматели в качестве источника 
подобной информации используют своих же партнеров. 

Анализ взаимодействия между участниками рынка, партнерских отношений и 
доверия как фактора, влияющего на их успешность, представляет научную и практическую 
значимость. Объективно все участники рынка стремятся обеспечить высокий уровень 
доверия среди целевой аудитории. В организациях формируются специальные отделы, 
занимающиеся формированием и повышением уровня деловой репутации. При принятии 
стратегически важных решений, планировании маркетинговой, финансовой и других видов 
деятельности на предприятии необходимо учитывать фактор доверия. 

Понятие социального капитала, введенное П. Бурдье, согласно современной 
экономической социологии, характеризует ведущих участников рынка, оно складывается 
именно через установление и поддержание связей со своими деловыми партнерами. Эти 
связи формируются через ожидание того, что другие агенты будут выполнять свои 
обязательства без применения санкций. Реальные контрактные отношения между 
участниками рынка, как правило, характеризуются неполнотой заключаемых соглашений и 
договоров. Это связано, в первую очередь, с тем, что предусмотреть все условия 
заключения контрактов практически невозможно или это требует больших затрат от 
участников рынка. В результате формальные правила и соглашения часто оказываются 
неэффективными. В этом случае доверие дополняет их. Участники рынка, совершая сделки, 
опираются на свой предыдущий опыт и с большей вероятностью вступают в партнерские 
отношения с теми, с кем уже имели дело ранее, убедившись в их надежности [2, с. 34–35]. 
Таким образом, участники рынка при выборе деловых партнеров прежде всего опираются 
на уровень взаимного доверия. Высокий уровень доверия способствует формированию 
новых социальных контактов и, как следствие, новых форм организации. При недостатке 
доверия партнерские отношения основываются исключительно на формальных институтах, 
что требует дополнительных усилий при соответствующем контроле. Таким образом, при 
отсутствии доверия издержки ведения бизнеса стремительно возрастают, а такие 
процессы, основанные на доверии, как управление персоналом, становятся 
малоэффективными. 
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Большинство конфликтных ситуаций между участниками рынка возникают 
вследствие недоверия друг другу, что, в свою очередь, негативно отражается на 
деятельности компаний и общественном благосостоянии в целом. Таким образом, 
стратегия устойчивого развития, построенная на высоком уровне взаимного доверия, — 
наиболее успешный вариант функционирования любой компании. 
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Сбережения населения — один из важнейших ресурсов экономического развития, 
внутренний источник кредитования. Согласно данным Росстата, они обеспечивают порядка 
25–28% всех инвестиционных поступлений в российскую экономику.  

Домохозяйствам сбережения помогают преодолевать разрыв между текущим и 
желаемым уровнем потребления. Кроме того, сбережения являются страховым запасом 
домохозяйств на случай непредвиденных осложнений, а накопления, связанные с 
вложениями в образование, здоровье, собственное дело, оказывают позитивное влияние 
на человеческий капитал.  

Особенности вовлечения сбережений населения в экономический оборот 
определяются характеристиками его сберегательного поведения.  

Сберегательное поведение связано с оперированием гражданами денежными 
средствами, находящимися за рамками их текущего потребления [1]. Оно включает как 
механическое откладывание части текущих денежных доходов, так и накопление ликвидных 
финансовых и материальных активов. 

Отслеживание динамики составляющих сберегательного поведения позволит 
определить стратегии поведения населения на рынке сберегательных услуг и разработать 
мероприятия по активизации его сберегательно-инвестиционной активности в целях 
повышения экономического благополучия и социального благосостояния общества. 

Однако изучение сберегательного поведения населения на основе статистической 
информации дает ограниченные результаты, не позволяя отследить особенности 
проявления социально-психологических составляющих поведения людей в отношении 
сбережений. 

В связи с этим Институт социально-экономического развития территорий РАН 
регулярно с 2001 г. проводит мониторинговое исследование сберегательного поведения 
населения области. Обследование проводится методом анкетного опроса по месту 
жительства респондентов на территории Вологды и Череповца и 8 районов области 
(Бабаевского, Великоустюгского, Вожегодского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, 
Тарногского и Шекснинского). Всего опрашивается 1500 человек в возрасте от 18 лет и 
старше. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки 
обеспечивается соблюдением пропорций между городским и сельским населением, между 
жителями населенных пунктов различных типов, половозрастной структуры взрослого 
населения. Ошибка выборки не превышает 3%. 

По результатам исследования было установлено, что в регионе постепенно растет 
доля населения, которая имеет установки на сбережение денежных средств: с 29% в 2001 
г. до 55% в 2012 г. При этом увеличивается удельный вес приоритетных, стремящихся 
откладывать часть денежных доходов до расходования на текущие нужды (с 10% в 2001 г. 
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до 15% в 2012 г.), и пассивных, формирующих сбережения после трат на текущие нужды (с 
19 до 40%), сберегателей; снижается число несберегателей (с 67 до 44%). 

Женщины чаще склонны тратить все деньги на текущие нужды и сберечь им ничего 
не удается (46%), а мужчины стараются откладывать средства, оставшиеся после 
удовлетворения текущих потребностей (42%)1. С возрастом установка на бережливость 
усиливается. Половина молодых людей (18–30 лет) тратит все свои денежные средства, в 
то время как 65% пожилых вологжан стараются отложить часть своих доходов про запас. 

В то же время наличие сберегательных установок не означает их 100%-ную 
реализацию. За последние 5–6 лет только 24% жителей региона вкладывали свои деньги в 
финансовые компании и банки, а преобладающая часть населения области (66%) не 
делала таких вложений. Суммарный размер вкладов в банке у 49% населения региона не 
превышает 100 тыс. рублей. Суммы более 400 тыс. руб. удалось накопить только 4% 
жителей области. 

На прямой вопрос о сбережениях в виде вкладов в банках, ценных бумаг, наличных 
денег в рублях и валюте 60% жителей региона ответили отрицательно. Однако в целом за 
период мониторинга доля вологжан, имеющих сбережения, постепенно увеличивается (с 
24% в 2001 г. до 40% в 2012 г.). 

Основная масса накоплений сосредоточена в руках представителей старших 
возрастных групп (от 30 лет и старше) — 80% и граждан, имеющих среднее или высшее 
образование, — 93%. Гендерная дифференциация показала, что среди имеющих 
сбережения 56% женщин и 44% мужчин. 

В ходе анализа определено, что склонность к сбережениям связана с уровнем 
денежных доходов, привычкой вести семейный бюджет, уровнем финансовой грамотности. 

В 2012 г. у 20% наименее обеспеченных домохозяйств области находилось 8% всех 
сбережений (7% всех сбережений в 2004 г.), в то время как среди семей, принадлежащих 
к доходной группе «20% наиболее обеспеченных», сбережения были у 32% (31% всех 
сбережений в 2004 г.). 

Выше доля имеющих сбережения у тех домохозяйств, которые ведут учет 
поступлений и трат (в 2012 г. 57% домохозяйств, ориентирующихся в движении 
собственных денежных средств, имели сбережения, 43% не имели сбережений). 
Домохозяйствам, не занимающимся учетом доходов и расходов, не удается сформировать 
накопления (27% таких домохозяйств имели сбережения, 73% не имели сбережений). 

Чем выше самооценка индивидом своих финансовых знаний и навыков, тем более 
вероятно, что у него имеются сбережения (среди отметивших у себя отсутствие знаний и 
навыков лишь 25% имеют сбережения; среди лиц, определяющих свои финансовые знания 
и навыки как отличные, 61% имеют сбережения). 

Целевая структура сбережений на протяжении всего периода наблюдений остается 
практически неизменной. Среди выделенных групп сберегательных мотивов наиболее 
значимыми для населения региона являются страховые мотивы (на всякий случай, на 
старость, на лечение, чтобы оставить детям, помочь им в будущем) — их выбирает каждый 
4–5-й вологжанин. В совокупности треть респондентов ежегодно отмечает мотивы покупки 
автомобиля, дорогих вещей, отдых, развлечения, путешествия (т.е. текущего потребления). 
Далее идут связанные с долговременной перспективой инвестиционные мотивы 

                                                            

1 Здесь и далее сопряжения и процентные величины представлены по данным мониторинга 2012 г. 
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сбережений, для которых в рассматриваемом периоде характерна отрицательная 
динамика (снижение с 48% в 2004 г. до 33% в 2012 г.), и мотивы развития (в среднем 6% 
за 2004–2012 гг.). Низкое предпочтение этих групп объясняется тем, что они имеют 
отложенный во времени эффект, что в условиях недостаточной стабильности экономики 
является непозволительной роскошью. Сдерживающим фактором выступает отсутствие у 
людей необходимых навыков и финансовых знаний. 

Вопрос о форме сбережений вологжане решают с точки зрения надежности и 
проверки временем. Советского стереотипа «Граждане, храните деньги в сберегательной 
кассе!» придерживается 53% населения области. Велика доля тех, кто накапливает 
сбережения дома в виде наличных рублей (22%). Вложения в недвижимость выбирают 10% 
вологжан. Потенциально прибыльные, но рискованные формы сбережений (ценные 
бумаги, инвестиционные паи, страховые полиса) в совокупности использует около 6% 
жителей области. 

Итоги анализа показывают, что, несмотря на рост доли жителей области, имеющих 
сбережения, для основной массы населения региона по-прежнему характерны невысокий 
уровень сберегательной активности, преобладание традиционных форм накоплений над 
инвестиционными. 

Основные проблемы низкой сберегательной активности жителей региона 
заключаются в невысоком уровне доходов и нехватке финансовых знаний и практических 
навыков, поэтому работа руководителей области и представителей финансовых 
учреждений должна быть направлена на повышение финансовой грамотности и уровня 
жизни населения. 

 
 

Литература: 
 

1 Мосесян М.А. Сберегательное поведение домашних хозяйств в условиях 
финансовой нестабильности: Автореф. дис. … канд. экон. наук. — Волгоград, 
2011; http://www.dissercat.com/content/sberegatelnoe-povedenie-domashnikh-
khozyaistv-v-usloviyakh-finansovoi-nestabilnosti. 
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Актуальность исследования повседневной деятельности студенческой молодежи, ее 

ценностей, круга культурных и духовных интересов диктуется тем, что его результаты дают 
представление об облике среднего класса России в будущем. Перед обществом, 
государством стоит задача посредством продуманной, научно обоснованной молодежной 
политики создать благоприятные предпосылки для использования энергии молодых (создать 
механизмы поддержки молодежи, ее социальных инициатив) и помочь молодым людям 
определить и реализовать свои социальные интересы, потребности, жизненные 
перспективы. Новая философия формирования молодежной политики и социального 
становления молодежи должна исходить из целей общественного развития и определяться 
новым типом складывающейся социальной среды. 

В сентябре 2012 г. автором статьи было осуществлено анкетирование молодых 
людей в возрастной группе 20–24 года (3–4-й курсы учащейся молодежи в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете (60 человек) и Тюменской государственной 
академии мировой экономики, управления и права (50 человек)). Всего было опрошено 
110 человек, из них 48% мужчин и 52% женщин. Выбор возрастной группы объяснялся 
тем, что это уже вполне определившиеся молодые люди со сложившимися взглядами на 
жизнь, многие из них уже работают. Исследование носило пилотажный характер, его целью 
было выявление социального самочувствия, а также потенциальных возможностей, 
заложенных в молодежной среде. В целом следует отметить, что молодые люди ощущали 
неуверенность в завтрашнем дне (47%), тревогу (26,5%), надежду (12,2%) и страх (6%). 
Причем у девушек чаще присутствовало ощущение тревоги и страха, у молодых людей — 
неуверенности и тревоги. Из проблем, которые тревожили молодежь больше всего, 
доминировали будущее своих детей (47%), рост безработицы (44,8%), кризис культуры и 
нравственности (41%), ухудшение экологии (38,8%), рост уголовных преступлений (36,7%). 
В целом ситуацию положительно оценивали более 50% опрошенных (варианты: ситуация 
весьма благоприятная, хорошая и удовлетворительная), методом расчета среднего 
показателя по рассматриваемым 5 факторам. 

Среди наиболее актуальных проблем, беспокоящих современных молодых людей, 
следует выделить такие, как материальная обеспеченность (69,4%), жилищные проблемы 
(61,2%), проблемы со здоровьем своим и своих близких (41%), проблемы с работой и 
трудоустройством (36,7%), состояние здравоохранения и медицины (31%), плохая работа 
властных органов (26,5%). 

В ходе исследования была предпринята попытка выявить качества, имеющиеся у 
молодежи, для определения степени моральной готовности брать на себя ответственность 
за принимаемые решения. Из представленного эмпирического материала стало очевидно, 
что наиболее существенные качества, которым уделяют особое внимание работодатели и 
общество в целом, у молодежи занимают последние позиции. Например, порядочность у 
молодежи завоевала около 7% (6,56%), справедливость — 3,28%, честность — 6,56%, 
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ответственность — 8,2%. Однако высокая доля других качеств: активность (49,18%), 
общительность (49,18%), уверенность в себе (50,82), чувство юмора (57,38), является 
показателем высокого потенциала молодых людей, т.е. возможность перенаправить 
молодежь в конструктивное русло достаточно высока. 

По мнению молодых людей, человек, преуспевающий в жизни, должен иметь 
материальный достаток (69,4%), семью (55,1%), интересную работу (43%), престижную 
профессию (41%). И только затем их внимание будет обращено к детям (28,6%), любимому 
человеку (28,6%), деловым связям (20%) (что само по себе странно, так как некоторые 
факторы успешности в современном обществе невозможны без деловых связей), друзьям 
(16,3%) и хорошему образованию (16,3%). Интересно, что вере в Бога на шкале 
успешности не нашлось места.  

Проведенный опрос, к сожалению, показал рост иждивенческих настроений среди 
молодежи, хотя считается, что наиболее популярным среди прочих способов стабилизации 
молодежной среды является материально-финансовый сектор. Реализация мер данного 
способа, на первый взгляд, наиболее проста в исполнении, но при неверном подходе к 
нему государство может не только нерационально растратить бюджетные средства, но и 
стимулировать рост негативных настроений в среде молодежи. Материально-финансовый 
способ стабилизации включает субсидии, кредитные линии, предоставление жилищных 
условий — все это чаще всего позиционируется как набор пакетных программ поддержки 
(т.е. комплекс мер, рассчитанный на определенную группу, сферу деятельности и т.п.). 
Однако данный способ помимо простоты представления и реализации включает ряд 
подводных камней: 

 
− развитие иждивенческих настроений; 
− невозможность определить точные объемы финансирования; 
− неэффективность методик в области индексации выплат, субсидий и т.д.; 
− разовость мероприятий, приводящая к последующему снижению 

эффективности поддержки или к ее сворачиванию; 
− отсутствие задела в отношении будущего экономического и социального 

благополучия молодежи. 
 

Социальные программы в России — это японский вариант «накормить голодного 
рыбкой», вместо оптимального варианта — «накормить голодного, вручив ему удочку и 
научив ловить рыбку». Предоставляя молодым людям поддержку материальными благами, 
государство, во-первых, может способствовать утрате у молодежи стимулов к трудовой 
деятельности. Во-вторых, поддержка не является бесконечным процессом, а по ее 
окончании молодые люди зачастую сталкиваются с дальнейшими проблемами, которые не 
решаются в рамках государственных мероприятий и не могут быть решены 
самостоятельно. Особо следует отметить проблему финансового состояния молодежи. За 
полученное жилье нужно платить (коммунальные расходы, налоги), образовательный кредит 
нужно возвращать. При отсутствии источника денежных средств молодежь начинает 
пополнять ряды злостных неплательщиков, что является показателем социального 
неблагополучия. Экономическая ситуация в России ограничивает выбор индивида, учет его 
наклонностей, полученного образования в виду отсутствия достойных мест работы в 
достойных российских компаниях. 



     

145 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

Материально-финансовый способ стабилизации должен быть направлен не на 
поддержку в виде прямых «подачек», а на предоставление условий для реализации 
потребностей молодежи. Весьма действенными могли бы стать следующие меры 
государства: 

 
− развитие производственной сферы для расширения рабочих мест; 
− обременение бизнеса квотами на рабочие места для молодежи; 
− освобождение от всех видов налогов молодых людей, входящих на 

профессиональный рынок труда на первые 3–4 года; 
− предоставление возможности трудоустройства студентов старших курсов, 

ориентированного на совмещение трудовой и учебной деятельности, 
переориентирование учебного расписания, способствующего минимизации 
потерь в отношении получаемого образования; 

− развитие новых видов предпринимательской деятельности, таких как 
индивидуальное сезонное предпринимательство; 

− помимо курсов и программ обучения предпринимательскому делу устраивать 
открытые семинары с представителями налоговых служб и различных фондов 
для устранения стереотипов «отбирающего» государства и фактора страха 
перед государственными службами. 
 

Стратегия и тактика социального развития молодого поколения должны строиться на 
базе принципиально новых подходов и, в частности, на основе самореализации в процессе 
самодеятельности, социального творчества, предприимчивости, инновационных проектов, 
программ при активной поддержке государственных и общественных институтов. 
Эффективная организация системы социального развития молодежи, ее воспитания 
позволит преодолеть духовно-нравственный кризис в обществе, достигнуть гражданского 
согласия и создать предпосылки для процветания сильной, демократической России. 
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Двадцатилетний опыт проведения социально-экономических реформ позволяет 
подвести некоторые итоги и обозначить наиболее острые. К ним мы относим состояние 
здоровья человека. В анализируемом временном интервале наметилась устойчивая 
тенденция сокращение численности населения. Превышение смертности над 
рождаемостью вызвано многими социально-экономическими причинами. Растет 
количество прикладных исследований по проблемам здоровья нации. В социологии 
сформированы два новых направления, изучающие здоровье человека: социология 
здоровья и социология медицины. Обращение социологов к проблеме здоровья 
объективно обусловлено. Великие ученые Э. Дюркгейм, П. Сорокин и их последователи 
неоднократно обращали внимание на тесные связи между состоянием здоровья человека 
и отношением общества к жизни. В центре их внимания находилась проблема 
самоубийств. Важность человеческого поведения в отношении собственного здоровья не 
потеряла актуальности до настоящего времени. Питирим Сорокин по этому поводу замечал: 
«Теории врачей, психиатров и психологов содержат одну и ту же ошибку. Долгое время эти 
люди пытались объяснить самоубийство исходя из того, что это болезнь, которая 
проистекает из психического состояния, расстройства или ненормальности» [1, с. 166]. На 
наш взгляд, понятие «самоубийство» необходимо трактовать гораздо шире, чем акт 
физического насилия над собой, совершенный под воздействием психических отклонений. 
В рамках предложенного формата мы акцентируем внимание на низкой эффективности 
действующей системы отношений к здоровью. Образно говоря, мы склонны ее оценивать 
как самоубийственную в широком смысле этого слова.  

Человек давно живет в обществе, следует определенным нормам и правилам, 
пользуется стереотипами и т.д. Стереотипы носят противоречивый характер: с одной 
стороны, они помогают человеку жить в определенном согласии с общественными 
ценностями, следовать морально-нравственным принципам, с другой — стереотипы 
сдерживают формирование новых отношений и ценностей. В вопросах здоровья человека 
и организации здравоохранения широко используются ранее проверенные знания. В 
обществе господствует положение, при котором лечение отождествляется со здоровьем 
нации, его уровень определяется по субъективным оценкам и т.д. Обязанность проведения 
профилактики, т.е. ведение здорового образа жизни, возложено на самого человека. 

Производственная практика работы с оборудованием основана на жестком 
соблюдении профилактических осмотров, текущих и капитальных ремонтов. Затраты на их 
проведение закладываются в общие издержки производства и соответствующим образом 
финансируются, носят нормативный характер. Состояние здоровья человека попадает в 
поле зрения в случаях явного (выделено нами. — Л.З.) нарушения. Внешний вид человека, 
как и оборудования, неинформативен. Многие заболевания носят латентный характер, 
распознаются только при сложной диагностике. Финансирование профилактики 
заболеваемости ограниченно, включает прививки, осмотры детей перед детским садом, 

mailto:lidia_zlotnikova@mail.ru
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школой и специальными учебными заведениями. Периодически проводится 
диспансеризация школьников. В большинстве случаев данное мероприятие проводится 
формально. Теоретически медицинские работники осознают значимость ранней 
диагностики. Нет недостатка в вербальных призывах, экраны телевизора заполнены 
различными информационными программами.  

Подавляющее большинство участников различных социологических опросов 
«здоровье» считают самой важной ценностью. Признание высокой значимости и реальное 
практическое финансирование позволяют сформулировать целый ряд противоречий 
социально-экономического характера. Во-первых, здоровье давно оценивается обществом 
«как дар божий». Данное утверждение аргументируется тем, что «здоровье человека только 
на 10–15% зависит от состояния медицинской науки и практики», все остальные факторы 
воздействия полностью в руках человека: образ и условия жизни и труда, экологическое 
состояние. Перечисленные факторы отражают результат человека, действующего по 
принятым нормам и правилам. Отождествление здоровья человека с функционированием 
здравоохранения проявляется в обязательном государственном финансировании 
медицинской помощи. Действующая система денежного и материально-технического 
обеспечения учреждений здравоохранения не позволяет получить достоверную 
информацию стоимости здоровья. Лечение многих заболеваний давно стало материально-
финансовой обязанностью человека. 

Медицинская помощь — это один из факторов, оказывающих влияние на здоровье. 
Существует множество взаимосвязанных и взаимозависимых институтов общественного 
воздействия на формирование и поддержание трудоспособного здоровья. Важнейшими 
среди них являются: питание, жилье, одежда, санитарно-гигиенические условия, 
соотношение труда и отдыха, физическая и умственная активность и т.д. Специалисты в 
области питания разрабатывают рекомендации, затрачивают огромные усилия на издания 
красочных буклетов, книг, памяток. Реализация рекомендаций на практике затруднительна. 
Хорошее знание теорию часто не подкреплено практическими возможностями. 
Государственные органы власти, принимая решения о прожиточном минимуме (выделено 
нами. — Л.З.), не ставят вопрос о соответствии доходов подавляющего большинства 
населения нормальному питанию. Еще сложнее обстоят дела с обеспеченностью жильем. 
Рыночные цены на квадратные метры не учитывают поддержание трудоспособного 
здоровья человека. Рачительный хозяин создает благоприятные условия для эффективного 
использования оборудования. В условиях, когда жилье обязано приносить выгоду, говорить 
о здоровье и серьезном улучшении демографической ситуации не приходится. Некорректно 
в такой ситуации заявлять об ответственности человека за ведение здорового образа 
жизни. 

Внедрение принципов утилитарного рынка привело к тому, что и здоровье человека 
становится рыночным товаром. В медицине постоянно расширяется перечень платных 
услуг, растет цена, государственное финансирование сокращается. Происходит это на фоне 
сохранения высокой налоговой нагрузки. Налоговые отчисления (они, как правило, 
осуществляются из прибыли) ухудшают условия перераспределения дохода в пользу 
потребления. Темпы роста реальной заработной платы не покрывают расходов на 
поддержание здоровья. В пореформенной экономике сложилась уникальная система 
финансирования факторов производства. В экономической науке капитал представлен 
вложениями в производственную деятельность. Основа человеческого капитала — 
трудоспособное здоровье человека — формируется и поддерживается человеком. 
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Производитель имеет право включать в себестоимость только затраты на образовательную 
и профессиональную подготовку. Цена здоровья познается опытным путем. Реальное 
поддержание трудоспособности стоит огромных денег. Гипотетически профилактика 
заболеваемости должна поддерживаться экономической политикой, а фактически человек 
обязан платить за сохранение трудоспособной жизни. 

Современное развитие все больше зависит от физического и психического 
состояния человека. Новые технологии, сложные механизмы, высокая интенсивность, 
динамичность трудовой деятельности требуют от человека высокой самоотдачи и 
ответственности за здоровье и жизнь других людей, сохранность окружающей среды. От ее 
состояния во многом зависит продолжительность трудоспособной жизни человека. 
Действующая методология финансирования первичности развития материального 
показала полную несостоятельность. Постоянные попытки минимизировать затраты на 
здоровье превращаются в катастрофические потери человеческих жизней, ухудшение 
здоровья рождающихся детей. Их состояние напрямую зависит от качества и уровня 
здоровья современной молодежи. 
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Что такое финансовое поведение? В более узком понимании финансовое поведение 

— это:  
− проникновение, фактическое пользование финансовыми услугами среди 

населения (особенно разнообразными инвестиционными инструментами); 
− мотивация потребителей к выбору тех или иных финансовых услуг; 
− намерение пользоваться различными финансовыми услугами в ближайшем 

будущем. 
 

Отдельно при изучении финансового поведения следует выделить проблемы, 
которые мешают потребителям шире пользоваться финансовыми услугами.  

В более общем понимании финансовое поведение следует дополнить финансовой 
грамотностью — знанием особенностей финансовых услуг, финансовых брендов и 
отношением к ним, намерением пользоваться услугами отдельных финансовых компаний. 
Еще более общее понимание финансового поведения включает отношение к финансовому 
благополучию, достаточному размеру дохода, мотивацию к его увеличению, проявление 
финансовой активности и прочие вопросы общего характера.  

Финансовое поведение человека вторично по отношению к его основным 
потребностям, возникающим в процессе движения по лестнице человеческих нужд: 
«выживание, социализация, самореализация». Финансовые услуги редко относятся к 
продуктам для демонстративного потребления. Их довольно сложно сделать модными. 
Вторичный характер рынка финансовых услуг для населения снижает его волатильность, 
делает его более устойчивым, снижает возможности манипулирования потребителем.  

Основные факторы, определяющие финансовое поведение населения — это:  
 

− уровень доходов; 
− возраст; 
− образование; 
− социальный статус; 
− сфера профессиональной деятельности человека. 

 
Можно выявить достаточно простые зависимости между этими факторами и 

финансовым поведением потребителей.  
Сегодня финансовое поведение россиян вполне утилитарно и в целом вполне 

рационально. Население в целом ответственно подходит к инвестициям и получению 
кредитов. Число просроченных кредитов на рынке незначительно.  
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В то же время на рынке имеется тенденция к надуванию кредитного пузыря, 
связанного с нерациональным поведением части потребителей. В 2012 г. рост 
кредитования населения в несколько раз превосходил увеличение доходов населения, в 
этом может крыться опасность для финансового рынка России. 
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При кажущейся проработанности и исчерпанности подходов к оценке 

предпринимательского климата и факторов, его формирующих, в российской 
исследовательской практике системные исследования начали проводиться относительно 
недавно. До конца 1980-х гг. такие исследования были практически не востребованы, в 
первую очередь из-за отсутствия выраженного предмета изучения. На 1980–1990-е гг. 
приходится большинство поисковых и описательных исследований. Основная задача этого 
периода — найти ключевые идентификаторы нового социального слоя — 
предпринимательства [1].. Исследования 2000-х гг. характеризуются усложнением 
методических подходов. Все большее внимание уделяется анализу внутренних и внешних 
факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также оценке 
предпринимательского климата как интегральной характеристики качества среды для 
деятельности коммерческих организаций. 

Рассмотрим результаты мониторинга предпринимательского климата в России, 
который проводится коллективом Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ) совместно с автором статьи. Исследование проводится раз в полгода и включает 
всероссийский опрос представителей малого и среднего предпринимательства (далее 
МСП), а также интервью с экспертами. Основная цель исследования — оценить состояние 
предпринимательского климата в России и факторов, его формирующих. 

В рамках количественной части исследования опрашиваются руководители 2000 
предприятий России. Выборка является многоступенчатой стратифицированной 
территориальной случайной с учетом отраслевой структуры предприятий МСП в отдельно 
взятом регионе (по кодам ОКВЭД). Отнесение предприятия к микро-, малому и среднему 
базируется на критериях, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 
Таблица 1 Распределение предприятий МСП в выборке исследования 
 

Тип предприятия Доля в выборке 
Средняя численность 

работников 
Выручка от реализации  

товаров (работ, услуг) в год 
Микро- 50% До 15 человек Не более 60 млн рублей 
Малое  30% От 16 до 100 человек Не более 400 млн рублей 
Среднее  20% От 101 до 250 человек Не более 1 млрд рублей 

 
В ходе экспертных интервью опрашиваются ведущие представители 

государственных и общественных организаций, вузов, а также исследовательских 
компаний, занимающихся вопросами предпринимательства.  
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Для оценки такого сложного явления, как предпринимательский климат, в 
исследовании используется факторный подход. Он предполагает определение и оценку 
факторов, которые в наибольшей степени влияют на предпринимательский климат в 
России. 

Рейтинг факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие 
предпринимательской деятельности, по мнению руководителей российских компаний, 
выглядит следующим образом (табл. 2).  

 
Таблица 2 Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие из следующих 
факторов оказывают наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса в 
России?» (% от всех опрошенных*) 
 

Факторы % 
Доступность финансирования (банковских кредитов, инвестиций) 54 
Уровень цен на сырье, материалы и другие издержки производства 54 
Доступность кадровых ресурсов 39 
Наличие административных барьеров (коррупция, бюрократия) 34 
Доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций) 8 
Возможность применения инноваций и новых технологий 7 
Криминогенная обстановка в отношении бизнеса 5 
Затруднились ответить 6 
*Сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор. 
 

Наибольшее воздействие на деятельность организаций, с точки зрения самих же 
предпринимателей, оказывают цена на сырье, материалы и другие издержки 
производства. Важность этого фактора отметил каждый второй предприниматель (54%). 
Очевидно, инфляция, рост тарифов на услуги естественных монополий и ЖКХ серьезно 
влияют на себестоимость товаров и услуг и требуют от бизнеса постоянной оптимизации их 
деятельности, находясь при этом фактически вне зоны контроля бизнес-сообществом. 

Столько же респондентов отметили фактор доступности финансовых ресурсов (54%). 
Это прежде всего возможность получить кредитные средства и инвестиции на развитие 
бизнеса. Сегодня банки активно развивают кредитование МСП, однако позволить себе 
получить средства в кредитной организации могут пока еще далеко не все субъекты МСП. 
Кредитные учреждения выдвигают серьезные требования к финансовому состоянию 
предприятий и наличию ликвидного обеспечения, что затруднительно для большинства 
малых и средних компаний, тем более стартапов — начинающих предпринимателей.  

Так, половина представителей сегмента МСП отметили крайнюю сложность 
получения банковского кредита при наличии качественного бизнес-плана, но при 
отсутствии залога. Нейтральные оценки высказала треть опрошенных. И только 16% 
предпринимателей уверены в простоте получения банковского кредита, не имея залога. 
Таким образом, можно говорить о текущей неготовности со стороны банков менять 
сложившуюся практику кредитования МСП и увеличивать объемы беззалоговых кредитов. 
Это сильнейший сдерживающий фактор финансирования и перспективного развития 
сегмента МСП. 

На третьем месте среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие 
предпринимательской деятельности, — доступность кадровых ресурсов (39%). Кадровая 
проблема отмечается как актуальная для большинства отраслей, причем для 
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предпринимателей важно наличие на рынке труда квалифицированных специалистов, 
навыки которых были бы адекватны текущим задачам предприятия. По результатам 
исследований общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опоры России», на сегодняшний день рынок труда не способен 
удовлетворить потребности компаний ни в квалифицированных инженерах и технических 
специалистах, ни в квалифицированных рабочих. Более половины руководителей МСП 
говорят о том, что найти инженеров и технических специалистов либо сложно (38%), либо 
практически невозможно (18%). Еще более острой является проблема найма 
квалифицированных рабочих: для 20% компаний эта проблема зачастую так и остается 
нерешенной [4]. 

Административные барьеры (коррупция и бюрократия) как фактор, серьезно 
влияющий на условия ведения предпринимательской деятельности, отметил каждый третий 
опрошенный (34%). Несмотря на то что влияние данного фактора снижается (например, в 
2011 г. его называл каждый второй предприниматель), уровень коррупции в России по-
прежнему остается очень высоким. Это подтверждают и международные исследования. 
Так, в соответствии с мировым индексом восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index), составленным международной организацией Transparency International, Россия в 
рейтинге, включающем 183 страны, наравне с Угандой и Нигерией, занимает 143-е место 
[5]. 

Эксперты также относят коррупцию к одной из ключевых проблем для 
предпринимателя (хотя некоторые указывают, что коррупция сглаживает недостатки 
формального регулирования, и в этом смысле при отсутствии альтернативных регуляторов 
бизнес в ней заинтересован). 

На пятом и шестом местах — факторы доступности инфраструктуры (офисов, 
складов), а также возможность применения инноваций и новых технологий — их отметили 
8% и 7% опрошенных, соответственно. 

Отдельно стоит сказать про отношение к инновациям. Несмотря на декларируемую 
на самом высоком уровне важность развития инноваций в России, субъекты 
отечественного МСП не считают их внедрение приоритетным фактором развития 
собственного бизнеса. В первую очередь данную ситуацию можно связать с низким 
уровнем занятости предпринимателей в секторе оказания бизнес-услуг (9% ранних и 8% 
устоявшихся предпринимателей). При оказании бизнес-услуг конкуренция основывается на 
знаниях и технологиях, поэтому невозможно представить развитие инновационной 
экономики без увеличения в этом секторе доли компаний, обладающих высоким 
качеством и потенциалом роста [2]. 

Криминальная обстановка в отношении бизнеса волнует только 5% 
предпринимателей.  

Результаты опроса руководителей предприятий подтверждаются оценками экспертов 
рынка — представителей государственных и общественных организаций, вузов и 
исследовательских компаний, занимающихся вопросами предпринимательства.  

В рамках исследования экспертам предлагалось оценить значимость отдельных 
компонент предпринимательского климата и дать оценку каждого из них на уровне страны. 
Для оценки использовалась шкала от 0 (очень плохо) до 10 (отлично) (табл. 3).  
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Таблица 3 Средние оценки значимости отдельных компонентов предпринимательского 
климата, в баллах 
 

Компоненты Среднее 
Общерыночная конъюнктура 6,82 
Уровень конкуренции на рынке 6,10 
Доступность финансовых услуг (кредитование, инвестиции) 5,92 
Налоговая нагрузка 5,30 
Законодательные условия, административные барьеры 5,12 
Доступность инфраструктуры (офисов, складов, коммуникаций) 5,00 
Программы поддержки предпринимательства 4,81 
Наличие кадровых ресурсов 4,10 
Криминогенная обстановка, уровень коррупции 4,09 
Платежи и тарифы естественных монополий 3,74 
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 5,10 
 

Средняя оценка по всем компонентам составляет 5,1 балла из 10 максимально 
возможных, что характеризует предпринимательский климат в стране как средний. 
Наиболее низкие значения имеют такие компоненты, как платежи естественных 
монополий, коррупция и кадровый вопрос, что также подтверждается результатами опроса 
предпринимателей. 

Эксперты обратили особое внимание на программы поддержки 
предпринимательства (средний балл 4,81). Был упомянут целый ряд программ 
федерального и регионального уровней, инициированных государственными структурами и 
общественными организациями. Участники экспертного опроса выразили единодушное 
мнение, что такие программы по поддержке предпринимательства необходимы для 
развития экономики, их польза несомненна.  

За последние три года участвовали в государственных программах 9% компаний. 
Большинство МСП (86%) никогда не участвовали и не рассматривают такую возможность в 
будущем (71%) (табл. 4). 
 
Таблица 4 Распределение ответов на вопрос: «Участвовала ли Ваша организация за 
последние 3 года в каких-либо программах государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса? Рассматриваете ли Вы участие в таких программах в ближайшем будущем?» (% от 
всех опрошенных). 
 
Участие/неучастие в программах % 
Не участвовала и не планирует участвовать 71 
Не участвовала, но планирует участвовать 15 
Участвовала и планирует продолжить участие 6 
Участвовала, но не планирует участвовать 3 
Затруднились ответить  5 
 

Более лояльными к программам господдержки оказались представители среднего 
бизнеса (11% против 5% и 6% микро- и малых предприятий), а также организации, которые 
чаще называли одним из важнейших факторов развития деятельности возможность 
применения инноваций и новых технологий. Нельзя не подчеркнуть, что инновационному 
бизнесу требуется особая поддержка. В 2011 г. был одобрен проект стратегии 
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инновационного развития нашей страны до 2020 г. под названием «Инновационная 
Россия–2020», где значимая роль отдается совершенствованию и развитию программ 
поддержки инновационного предпринимательства. Согласно поставленным целевым 
показателям, доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг, 
должна быть не менее 5–10% к указанному сроку, а удельный вес таких товаров в общем 
мировом объеме экспорта — не менее 2% против 0,35% в 2008 г. [3]. 

Наиболее востребованные направления поддержки со стороны МСП — финансовая 
и кадровая (табл. 5). На первом месте по востребованности финансовая поддержка со 
стороны государства: субсидии, льготное кредитование/лизинг, микрозаймы, 
поручительство, грантовая поддержка и др. Почти каждое третье предприятие (36%), 
участвовавшее в программах, воспользовалась финансовой поддержкой. Это еще раз 
подтверждает большую потребность со стороны предпринимательского сообщества к 
дополнительным финансовым ресурсам.  

На втором месте по востребованности — помощь в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации сотрудников (14%). Учитывая, что успех предприятия напрямую 
зависит от эффективности работы его сотрудников, проблема обучения персонала остается 
актуальной для большинства предприятий.  

В целом о своих намерениях участвовать в программах государственной поддержки 
заявило каждое пятое предприятие (21%), что демонстрирует наличие потенциального 
спроса. Но, подчеркивая важность государственных программ для улучшения 
предпринимательского климата, некоторые предприниматели и эксперты рынка 
скептически оценивают их эффективность. Так, более трети предприятий МСП (39%) 
считают, что государственные программы поддержки не играют значимой роли для 
развития бизнеса. Это объясняется рядом причин. С одной стороны, предпринимательское 
сообщество плохо информировано о реализуемых программах. С другой — на лицо 
размытость и несистемность государственной политики в этом направлении, а также 
отсутствие широкого общественного обсуждения программных приоритетов.  
 
Таблица 5 Распределение ответов на вопрос: «Какую именно поддержку получило Ваше 
предприятие в рамках государственных программ за последние 3 года?» (% от 
предприятий, участвовавших в государственных программах*) 
 
Направления поддержки % 
Финансовую поддержку (субсидии, льготное кредитование/лизинг, микрозаймы, 
поручительство, грантовая поддержка и др.) 

36 

Помощь в подготовке, переподготовке и повышении квалификации сотрудников  14 
Правовую поддержку (льготное/бесплатное внешнее бухгалтерское и/или юридическое 
обслуживание и др.) 

9 

Льготное или бесплатное участие в выставках, ярмарках, конференциях 9 
Имущественную поддержку (помещения на льготных условиях в бизнес-инкубаторах, 
технопарках; льготы на аренду и др.) 

4 

Другое 7 
Отказ от ответа/затруднились ответить 31 
*Сумма ответов больше 100%, поскольку вопрос предусматривал множественный выбор 

 
Интерес представляет опрос экспертов в области предпринимательства, 

проведенный в рамках проекта GEM — NationalExpertSurvey (NES) в 2011 г. Эксперты 



     

156 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

оценивали по 5-балльной шкале структурные условия развития предпринимательства и 
определили факторы, которые положительно и отрицательно влияют на развитие 
предпринимательства. Многие эксперты поставили под сомнение эффективность 
государственных программ поддержки малого бизнеса в России (среднее значение — 
2,16). И хотя эксперты отметили, что существует достаточное количество программ 
поддержки, получить их, обратившись в одну организацию, практически невозможно (1,75). 
Кроме того, опрошенные сомневаются в компетентности чиновников в государственных 
учреждениях, занимающихся поддержкой малых и растущих компаний (1,81), и 
подчеркивают избирательность программ поддержки [2]. 

Таким образом, быстрых улучшений в развитии ситуации и динамике 
предпринимательского климата в России, очевидно, ожидать не следует. Позитивный сдвиг 
станет возможен только при грамотной, сбалансированной экономической политике и 
тесном диалоге государства и предпринимателей. 
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В современных условиях актуальными являются вопросы, связанные с 
государственной поддержкой малообеспеченных слоев населения. Составной частью 
государственной политики является социальная защита бедного населения. 

К малообеспеченным относятся граждане, чей среднедушевой доход ниже уровня 
прожиточного минимума. Прежде всего к ним относятся лица, не имеющие собственности 
и возможности трудиться по объективным причинам (инвалиды, пенсионеры). Другая часть 
малообеспеченных относится к числу трудоспособного безработного населения или 
низкооплачиваемым работникам с высокой иждивенческой нагрузкой. 

Регулирование уровня жизни малообеспеченного населения является основным 
направлением государственной политики. В настоящее время существуют два основных 
метода: индексация и компенсация. 

Индексация как способ корректировки доходов призвана полностью или частично 
компенсировать увеличившуюся стоимость жизни малообеспеченных слоев. Индексация 
осуществляется путем повышения доходов на определенный процент через установленный 
промежуток времени (раз в квартал, год); путем корректировки доходов по мере роста 
уровня цен на заранее установленный процент. Индексации подлежат все виды доходов 
населения: заработная плата, пособия, пенсии, стипендии и другие виды социальных 
выплат, за исключением единовременных. 

Вторым методом регулирования уровня жизни населения является компенсация. 
Используя данный метод, государство выплачивает расходы различным слоям населения в 
связи с ожидаемым увеличением цен, катастроф, межнациональных конфликтов. 

Предпочтение одному из этих методов отдается в зависимости от экономических 
возможностей, сложившейся ситуации в стране, задач и целей государственной политики.  

Основным направлением государственной политики является система социальной 
защиты, которая решает две важнейшие задачи: защитить бедные слои населения и 
помочь активизировать малоимущим семьям собственные возможности для 
самообеспечения. В таком случае наблюдаются тенденции отказа от государственной 
опеки, разгосударствление социальной сферы и высвобождения государства от функции 
непосредственного предоставления населению социальных услуг. 

Система социальной защиты населения включает два основных направления: 
социальную поддержку и социальное страхование. Социальная поддержка заключается в 
формировании государством предназначенных ресурсов и передачу их тем слоям 
населения, которые имеют для этого объективные основания (низкий уровень доходов или 
их отсутствие, ограниченный доступ к социальным благам). Социальное страхование 
представляет собой объединение ресурсов государства и граждан с целью обеспечения 
ими бедные слои населения. Малообеспеченным предоставляются средства в целях 
защиты от проявлений рисков либо смягчения их отрицательных последствий. Таким 
образом, отдельные семьи защищают себя от риска путем объединения государственных 
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ресурсов со своими и ресурсами других групп подверженных аналогичному риску [1, с. 
148]. 

Предоставляя материальную помощь, государству необходимо учитывать 
имущественное положение малообеспеченных семей (наличие жилья, гаража, автомобиля 
и других предметов длительного пользования). Для каждой семьи следует использовать 
конкретный подход оказания социальной помощи. К основным мерам, осуществляемым 
государством, по защите малообеспеченного населения относятся льготное 
налогообложение, предоставление льготных или бесплатных услуг (здравоохранение, 
коммунальное обслуживание, транспорт), финансирование социальных программ в 
жилищном строительстве — «Дом для молодой семьи», ежемесячное пособие гражданам, 
имеющим детей в возрасте до 16 лет (или до 18 лет, если они продолжают очное обучение 
в государственных образовательных учреждениях), пособия на детей, по безработице, 
пенсии, в том числе по потери кормильца. Оказание материальной помощи государство 
осуществляет за счет средств населения и благотворительных акций; введение платных 
услуг параллельно с бесплатными, развитие добровольного страхования наряду с 
государственным, предоставление кредита для покупки предметов длительного 
пользования малообеспеченным слоям населения, наделение их бесплатными 
земельными участками, предоставление адресной помощи бедным семьям [2, с. 187]. 

Следует отметить, что государство не в состоянии предоставить поддержку всем 
нуждающимся слоям населения. Большое значение имеет развитие в современной России 
благотворительности в отношении малоимущих семей. Различные благотворительные 
фонды, коммерческие и некоммерческие структуры организуют бесплатное питание 
малоимущим, обеспечивают их одеждой, средствами передвижения, продуктами питания, 
выделяют средства на посещение театров, медицинские услуги, оказание пенсионерам, 
инвалидам и больным надомной помощи. 
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В современных социально-экономических условиях все более актуальным является 
анализ потребительского поведения различных социальных групп, в том числе 
предпринимательского слоя. Данная направленность исследовательской работы связана с 
тем, что российское общество приобрело черты общества потребления, со свойственной 
ему высокой потребительской активностью населения и значительной вариативностью 
повседневных потребительских практик. При этом существует тесная связь между 
потреблением товаров и принадлежностью к тем или иным социальным группам, в виду 
того что индивиды с различным социальным положением имеют разный характер 
использования своих материальных ресурсов. 

Потребительское поведение долгое время оставалось периферийным объектом в 
социологии, которая в большей степени интересовалась процессом труда и трудовыми 
отношениями, а также распределительными конфликтами и отношениями неравенства [1]. 
В конце прошлого столетия потребительская проблематика начала развиваться очень 
активно. Однако основная часть социологических исследований развернулась в 
культурологической области, фокусируясь прежде всего на символической стороне 
потребления.  

В последние время ситуация изменилась. Так, регулярные исследования 
финансовых практик населения проводят ведущие российские исследовательские 
лаборатории и центры: ВЦИОМ (социально-экономический мониторинг), НИУ ВШЭ 
(российский мониторинг экономического положения и здоровья населения), ЦИРКОН 
(мониторинг финансовой активности населения), Левада-центр (уровень жизни населения 
России, публикуемый в ежегоднике «Общественное мнение»). 

Среди современных отечественных социологов, изучающих финансовое поведение 
населения, особый интерес представляют работы М. Красильниковой [2], О. Кузиной, 
Д. Ибрагимовой [4], посвященные именно последствиям кризиса 2008–2009 гг. 

Потрясения в экономике России, являющиеся следствием кризисных явлений 
последних лет, внесли коррективы на потребительском рынке товаров и услуг, что привело 
к изменению в образе жизни предпринимателей, потребительское поведение которых 
стало адаптироваться к новым социально-экономических условиям.  

Так осенью 2008 г. высокие инфляционные ожидания привели к кратковременному 
(до начала 2009 г.) росту спроса только в высокодоходных группах населения, в то время 
как основная часть населения под воздействием опасений безработицы и падения 
денежных доходов, начала сокращать спрос уже тогда [2]. Данное обстоятельство связано 
со стремлением наиболее обеспеченных групп населения в первые месяцы кризиса 
вложить деньги в товары длительного пользования. 

Экономический кризис способствовал началу новой волны вынужденного 
предпринимательства в России, связанного прежде всего с финансовыми мотивами. В 
кризисные годы предпринимательство становится единственно возможным способом 
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решить возникшие финансовые трудности в результат отсутствия или лишения работы для 
обширной группы населения страны. Среди данной группы предпринимателей 
потребительская активность проявляется на достаточно низком уровне, что связано с 
тяготами развития нового бизнеса. Вынужденные предприниматели настоящего периода 
времени скорее проявляют потребительское поведение тех социальных слоев, к которым 
их можно было отнести прежде, нежели демонстративное потребление свойственное 
устоявшемуся бизнес-слою. 

Представители бизнес-слоя временно придерживающиеся умеренного, а порой и 
сберегательного распоряжения своими финансовыми активами, возвращаются к 
обыденному уровню потребления. 

Ярко выраженный стандарт демонстративного поведения, весьма характерный для 
постсоциалистического предпринимательства, реализует функции повышения своего 
социального статуса. Практика свидетельствует, что многие постсоветские 
предприниматели, став богатыми за относительно короткий период времени, оказались 
ценностно весьма не подготовленными к новой жизни и пока не сформировали 
«внутреннее ценностное ядро», без которого богатство остается только средством показной 
роскоши [3]. 

Сегодня, говоря о стиле потребления, характерного для представителей 
предпринимательского слоя, необходимо обратить внимание на смену ориентира 
потребления на эксклюзивные товары, а также о накопительном характере потребления. 

В основном бизнес-элита приобретает дорогую недвижимость, персональные 
транспортные средства: яхты, самолеты, редкие автомобили, предметы антиквариата и 
ювелирные изделия. 

Проведенный нами весной 2012 г. опрос предпринимателей Пензенской области 
(n=390, выборка методом «снежного кома») показал, что первом месте у них выступает 
приобретение машины или другого транспортного средства (чуть менее 40%), далее по 
полярности идет недвижимость (34,2%), а чуть более трети респондентов предпочли бы 
покупку дорогого украшения или одежды(32,5). При этом если покупка нового автомобиля 
остается прерогативой мужской половины предпринимательского слоя (34,8%), то 
женщины получают больше удовольствия от приобретения предметов гардероба (30,4%). 
Равенство во мнениях вызывает лишь недвижимость, владение которой является 
параметром, символизирующим принадлежность к состоятельным слоям российского 
общества.  
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В условиях глобализации, ускоренной модернизации, новой волны 
индустриализации, глобальной урбанизации потребительское поведение становится 
индикатором развития социально-экономических процессов, формирующих стабильность 
общества. Молодежный аспект в управлении стимулирования потребительским 
поведением особо актуален, так как молодые москвичи более зависимы от новых 
атрибутов жизни и их социальная активность чаще носит протестный характер, чем среди 
других социально-демографических групп. 

В ходе пилотажного опроса московских студентов (19–25 лет) выявлена не только 
источники и инструменты стимулирования потребительской активности молодежи, 
социальная чувствительность молодежи к основным брендам и товарам, уровень доверия 
СМИ, но и социально-психологические последствия высокой потребительской активности 
московской молодежи. 

Активное потребительское поведение молодежи базируется на комплексе внешних 
воздействий и поддерживается рекламой, вирусным маркетингом, директ-маркетингом, 
промо-мероприятиями, торговым персоналом. 76% опрошенных признали, что после 
просмотра рекламы им хотелось приобрести товар, а 66% не могут пройти мимо магазина, 
если видят вывеску, обещающую высокие скидки. При этом 43% молодых людей отметили, 
что высокие скидки порой толкают их на приобретение некачественного или попросту 
ненужного товара (62%), о покупке которого они жалеют спустя несколько дней (81%).  

Стимулирование потребительской активности ведет к увеличению склонности к 
импульсивным покупкам среди московской молодежи, что в свою очередь перерастает в 
зависимость от шопинга и вызывает негативные социальные последствия. Так, среди 67% 
активных потребителей есть выраженная зависимость эмоционального состояния от 
количества покупок, длительности и частоты посещения магазинов.  

Вирусный маркетинг оценивается как негативное явление, но если это выгодно, 
московская молодежь становятся распространителями вирусной рекламы (40%). Учитывая, 
что советы и примеры знакомых и друзей влияют на выбор 79% опрошенных, можно 
отметить, что вирусный маркетинг — один из самых тяжело вычисляемых, но и самых 
действенных инструментов стимулирования потребительской активности.  

Бренд товара для московской молодежи очень важен и 67% сознательно готовы 
переплачивать за него, более того, 22% даже готовы пожертвовать качеством ради бренда, 
а 16% отметили, что им приходилось покупать брендовые товары, только чтобы произвести 
впечатление на сверстников. Несмотря на то что большинство признало бренд, чуть ли не 
определяющей характеристикой товара, на вопрос «На что Вы смотрите в первую очередь: 
на бренд или внутреннюю составляющую товара?» большинство ответило, что на качество 
(81% опрошенных). 31% молодых москвичей признались, что получают ежемесячно 
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подобную рассылку и 26% отметили, что присланная реклама побудила их заказать какие-
либо товары или посетить магазин продавца.  

Промо-мероприятия являются одним из наиболее эффективных методов 
продвижения продукта на рынке. 40% опрошенных молодых людей признались, что 
принимали и готовы в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях (например, 
дегустация товара или его бесплатная раздача), считая это выгодным и ярким событием. 

Благодаря рекламе с каждым годом на рынке появляется все больше товаров, что 
приводит к росту шопоголизма (5–15% населения). Обнаружено, что среди подростков от 
этой зависимости страдают около 3,5%; чем старше население, тем меньше зависимость. 
Но даже те, у которых нет этой зависимости, тоже не защищены от негативных последствий 
частой траты денег.  

Негативные социальные последствия молодые люди сами сформулировали как 
«существенно нарушающие комфорт отношений». Большинство отмечают, что это 
проявляются в семейных отношениях: возникает напряжение, упреки, обвинения — у 50% 
опрошенных, приводит к ссорам, скандалам с родителями или близкими — у 19% 
опрошенных.  

Чрезмерное увлечение покупками (несколько раз в неделю) приводит к нарушению 
общественных отношений. Так, 19% опрошенных пожаловались, что им приходилось 
влезать в долги, чтобы купить желаемые товары. 3% молодежи приходилось красть товары, 
на которые у них не хватило денег, а 10% респондентов получали желаемые товары 
обманными способами. 

Согласно медицинским исследованиям чрезмерное увлечение шопингом способно 
привести к развитию психосоматических (аритмии, вегетососудистые дистонии, 
гипертоническая болезнь, дискинезии желчевыводящих протоков, гастриты, язвенная 
болезнь, хронические колиты и др.) и психических (депрессии, неврозы страха, стойкие 
нарушения сна, агрессии и аутоагресии и др.) заболеваний, подавлению иммунитета, что 
приводит к частым простудным заболеваниям. Московская молодежь разделяет эти 
научные данные, соглашается с возможными рисками, но самостоятельно не готова 
противостоять стремлению быть активным потребителем. 

Самообвинение шопомана сопровождается аутоагрессией, искаженной 
самооценкой и низким уровнем самопринятия. Так, 26% молодых людей признались, что 
испытывают депрессию, когда не могут приобрести желаемую вещь. 40% опрошенных 
испытывают зависть по отношению к людям, у которых есть то, чего нет у них, а 31% 
отметили, что испытывали проблемы и комплексы на учебе, работе и личной жизни, из-за 
того что не могут позволить себе брендовые вещи. Постоянный дискомфорт в обществе 
может вызвать куда более глубокие проблемы со здоровьем, чем депрессия и агрессия.  

Безусловно, зависимость от высокой потребительской активности отражается на 
финансовом положении личности и семьи. Так, 76% опрошенных москвичей отметили, что 
незапланированные траты являются проявлением безответственного поведения, 
приводящим к снижению уровня финансовой стабильности семьи, однако они не в 
состоянии изменить привычную форму поведения. 

Московская молодежь подвержена различным инструментам стимулирования 
потребительской активности, среди всех видов социальной активности именно 
потребительское поведение доминирует. Юношеский максимализм, высокая потребность 
быть в центре внимания и массированная реклама не позволяют молодежи 
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контролировать свое поведение, не взирая на все осознаваемые социальные последствия 
последствия.  
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В современных условиях экономическое сознание населения претерпевает 
значительные изменения. Рыночные отношения формируют новые взгляды, связанные с 
хозяйственной деятельностью. В результате экономическое сознание выражается в 
характерных формах экономического поведения населения. Молодое поколение наиболее 
мобильно в сфере изменения ценностных ориентаций, экономических установок и 
экономического поведения. 

Результаты исследования, проведенного в Пензе среди студентов вузов, показали, 
что, обучаясь в вузе, молодежь формирует определенные установки, которые собирается 
реализовать в будущем. В сознании молодых людей присутствуют различные модели 
поведения. Положительным является то, что большая часть будущих специалистов хочет 
реализовать себя, затратить максимум своих усилий, но при этом получить большое 
вознаграждение за свой труд. 

Желание ориентироваться на требования современного рынка труда отражается в 
предпочтениях студенческой молодежи к формам занятости в различных секторах 
экономики. Смена форм собственности и системы хозяйствования не только определили 
институциональные изменения в трудовой сфере, углубление его социально-экономической 
неоднородности, появление новых видов занятости, но и изменили мотивационные 
характеристики трудовой деятельности. 

В настоящий момент наличие различных форм собственности, свобода 
предпринимательства повлияли на самореализацию молодежи в экономической сфере. 
Результатом адаптации к новым экономическим условиям у населения, в том числе и у 
молодежи, явилась установка на возможность работы по найму на частных предприятиях. 
Кроме того, многие студенты хотели бы организовать собственный бизнес (рис. 1).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 — Форма собственности предприятий, на которых предпочли бы работать 

молодые люди (в % от числа опрошенных, n = 420). 
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Такое положительное отношение студенческой молодежи к бизнесу свидетельствует 
о ее включенности в рыночную экономику. Сейчас бизнес для молодых людей 
воспринимается как возможность, с помощью которой можно добиться успеха и богатства. 
В связи с этим больше половины молодых юношей и девушек хотят организовать 
собственное дело (75%). Это говорит о растущем индивидуализме молодых людей, который 
проявляется в желании самостоятельно распоряжаться своим «экономическим будущим» 
на основе более высокого материального положения. Однако не все студенты осознают 
всю сложность в организации собственного дела. Среди проблем, препятствующих 
организации бизнеса, можно выделить отсутствие первоначального капитала, поддержки со 
стороны власти, навыков предпринимательства и другие. 

Около 20% студентов хотели бы работать на госпредприятиях. На работу в 
государственных структурах ориентированы преимущественно студенты, которые хотят 
работать по профилю своей специальности. В связи с этим наблюдаются негативные 
тенденции, которые выражаются в том, что молодые люди хотят освоить и реализовать 
свою профессиональную подготовку, найти соответствующую работу, но поскольку 
реализация таких намерений крайне затруднительна, студенты формируют в качестве 
возможного менее привлекательные варианты, т.е. они согласны на любую работу, не 
обязательно по специальности, лишь бы она обеспечивала приемлемый доход.  

Таким образом, будущие специалисты делают свой выбор в пользу собственного 
бизнеса или работы в частном секторе, рассчитывая при этом на более высокий уровень 
оплаты, чем на предприятиях государственной формы собственности. Это, с одной стороны, 
говорит о желании молодежи соответствовать рыночной экономике, но, с другой стороны, 
свидетельствует о завышенных социально−статусных притязаниях современных юношей и 
девушек. Преимуществом собственного дела, по мнению молодых людей, является 
экономическая независимость; кроме этого их больше всего привлекает статус владельца 
бизнеса. Однако реализация таких планов в большинстве случаев затруднительна из-за 
отсутствия первоначального капитала, а также необходимых навыков и знаний. 
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Студенческая молодежь в современном российском обществе представляет особую 

потребительскую группу, отличительными признаками которой являются повышенная 
потребительская активность и широкий спектр потребностей. Вместе с тем характерной 
особенностью данной потребительской группы является ограниченность материальных 
средств, их недостаточность для удовлетворения быстро растущего круга потребностей 
молодежи. Наличие у студенческой молодежи потребностей, превышающих собственные 
финансовые возможности, во многом обусловлено воздействием средств массовой 
информации и особенно рекламы. 

Средства массовой информации и реклама являются одними из важнейших агентов 
потребительской социализации молодежи. Реклама, побуждая приобрести определенные 
товары и услуги, одновременно способствует формированию ценностей, определяет стиль 
жизни потребителей. Общепризнано, что реклама не формирует новых потребностей и 
мотивов, однако она актуализирует существующие потребности и может оказывать 
определенное воздействие при формировании мотивов.  

Проведенное в 2012 г. под руководством автора социологическое исследование 
среди студентов Пензы (выборка квотная, n=397) выявило достаточно противоречивое 
отношение студенческой молодежи к рекламе. С одной стороны, респонденты почти 
единогласно (90,7%) рассматривают рекламу как необходимое условие существования 
современных компаний. С другой стороны, более трети опрошенных (41,3%) считают 
рекламу вредной для психики и здоровья людей. Свое отношение к рекламе в средствах 
массовой информации назвали нейтральным 44%опрошенных студентов, положительным 
— 31%, и 23% респондентов оценили свое отношение к рекламе как негативное.  

Молодые люди чаще всего не признают, что их действия в рамках потребительского 
поведения — это результат воздействия на них рекламы. 

Им кажется, что потребность в приобретении появилась у них раньше, чем они 
увидели рекламу. Оценивая возможность влияния рекламы на собственный 
потребительский выбор, подавляющее большинство опрошенных студентов (77%) 
утверждают, что при совершении покупок они полагаются исключительно на собственное 
мнение, основанное на предыдущем опыте. В то же время, согласно данным 
многочисленных исследований молодежь предпочитает проверенным товарам новинки. 
Кроме того, молодые люди обладают сравнительно небольшим потребительским опытом. 
Среди факторов, способных повлиять на потребительский выбор, молодежью отмечены 
мнения родственников, друзей и интуиция.  

Тем не менее молодежь не отрицает теоретической возможности влияния рекламы 
на потребительский выбор. По результатам проведенного исследования, большинство 
опрошенных респондентов (74%) признают такую возможность, но не считают рекламу 
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определяющим фактором. Процент тех, кто считает влияние сильным (11,3%), и тех, кто 
считает его незначительным (14,7%), практически одинаков. 

Наиболее значимой, по мнению респондентов, является информация, 
предоставляемая телевизионной рекламой: на этот источник указали около30% 
респондентов. 28% опрошенных используют для получения сведений о товаре Интернет. 
Значительно меньше привлекает внимание молодежи наружная и печатная реклама (18 и 
14% соответственно). 

Серьезным внешним фактором влияния на потребительское поведение 
студенческой молодежи являются референтные группы, в качестве которых для них 
выступают родители, близкие и друзья.  

 Результаты исследования показали, что при совершении покупок, в отношении 
которых у молодежи существует недостаток материальных средств и потребительского 
опыта, большее влияние при выборе товаров и услуг оказывают родители. В современных 
условиях только 8,3% из молодых людей не зависят от родителей финансово. Большинство 
(51,3%) респондентов получают деньги только на самое необходимое; 30% получают 
помощь постоянно на любые нужды. Полученные деньги молодежь тратит на реализацию 
собственных потребностей. В основном это обычные насущные траты на одежду и обувь 
(63%), услуги мобильной связи (61%) и учебу (56%). В меньшей степени деньги расходуются 
на транспорт (43,3%), средства ухода и косметику (47,7%), развлечения (28,3%).  

Подобную ситуацию можно объяснить весьма ограниченным количеством 
располагаемых денежных средств. Влияние рекламы на молодых людей закономерно 
ограничено их финансовыми возможностями. Следовательно, можно сделать вывод, что 
при наличии большего количества средств у студенческой молодежи, влияние рекламы на 
формирование потребительских намерений было бы более значительным. 

По результатам анализа данных, полученных в ходе исследования, можно сделать 
следующие выводы. Молодые потребители относятся лояльно к наличию и количеству 
рекламы в современных средствах массовой коммуникации. И хотя теоретическую 
возможность воздействия рекламы на людей представители молодежи признают, они все 
же отрицают возможность ее влияния на их собственные потребительские решения.  

Признавая за рекламой возможность влияния на формирование потребностей, не 
стоит преуменьшать ее роль в формировании мотивационных установок (намерения 
приобрести конкретный продукт). Реклама действительно побуждает молодых людей 
приобретать товары, однако здесь ее влияние жестко ограничено, во-первых, количеством 
располагаемых финансовых средств, во-вторых, потребностями данной группы. Кроме того, 
реклама может побуждать совершить приобретение повторно только в случае, если товар 
будет соответствовать ожиданиям потребителя. 

Что касается приобретений, в отношении которых молодежь полагается на советы 
друзей, то в данном случае мотивацией является необходимость в самоутверждении и 
одобрении со стороны членов группы, разделяющих те же ценности. В случае, когда 
мнение молодого покупателя по поводу выбора конкретного товара расходится с мнением 
друга, это часто мотивирует на время отказаться от покупки и еще раз взвесить все 
аргументы Подобным образом высказались 71,7% опрошенных. Видимо, это объясняется 
высокой степенью доверия к друзьям, признанием их взглядов в отношении современных 
модных тенденций и т.д.  

Тем не менее, в ответах на данный вопрос отсутствуют варианты об абсолютном 
отказе от приобретения на основании негативной оценки друзьями предполагаемого 
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выбора. Этот факт подтверждается также ответами почти 30% респондентов, которые 
показали, что не меняют своего решения и покупают то, что задумали, вне зависимости от 
мнения своих друзей. 

Советы родителей пользуются абсолютным авторитетом при выборе молодыми 
людьми продуктов питания» и бытовой техники. Чуть более 40% прислушивается к советам 
родителей при выборе одежды и обуви, а также средств ухода и личной гигиены. Менее 
всего молодежь учитывает мнение родителей при покупке товаров и услуг, потребности в 
которых молодежь может удовлетворить, не прибегая к материальной помощи родителей. 
Это компьютеры, услуги мобильной связи, товары в рамках хобби (спорта, туризма и т.д.) и 
посещение развлекательных заведений. Если проанализировать ответы на те же вопросы, 
но в отношении советов друзей, будет видно, что ответы распределились в обратном 
порядке. 

В заключение следует отметить, что студенческая молодежь представляет 
потребительскую группу с достаточно сформированными представлениями о необходимых 
свойствах приобретаемых товаров и услуг. Тем не менее, это не является основанием для 
принятия автономных потребительских решений. Молодежь испытывает серьезное влияние 
на потребительские решения как со стороны рекламы, так и со стороны референтных 
групп, представленных двумя категориями: друзьями, (равными по возрасту и 
разделяющими одни и те же ценности), и родителями (обладающим необходимым опытом 
и финансирующие покупки). 
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Летом 2012 г. было проведено 6 экспертных видеоинтервью с представителями 
духовенства Русской Православной Церкви, с настоятелем Свято-Успенского мужского 
монастыря в Пушкинских горах архимандритом О. Макарием, иеромонахом и духовником 
монастыря О. Ионой, иеромонахом О. Саввой, иеромонахом О.Василием, иеромонахом 
О.Трифоном и приходским священником Храма казанской Божьей матери О. Михаилом, по 
теме кандидатской диссертации «Ценностные ориентации православных 
предпринимателей». В этих интервью главным образом исследовался вопрос о 
христианских православных ценностях определяющих жизнедеятельность РПЦ и 
являющихся нормативной, не изменяющийся, догматической основой в отношении ее 
оценки тех или иных социальных событий или явлений.  

Формирование ценностей — это длительный, социально-целенаправленный, 
исторический процесс. Следует отметить, что под ценностью понимается совокупность норм 
(содержательная составляющая) и целей (инструментальная составляющая), определяющих 
выборы (требования), которые обращены к воле и определяют процесс социального 
взаимодействия личности. Ценности формируются на основе потребностей и мотиваций 
личности, они проявляются как выбор значимого и важного в жизни. Ценность — это 
«объект» (в том числе и идеальный), имеющий жизненно важное значение для субъекта или 
группы субъектов. В качестве ценностей могут выступать важные для личности или группы 
абстрактные смыслы, заключенные в понятиях и конкретные, материальные блага. Макс 
Вебер определял ценность как, норму, которая имеет определенную значимость для 
социального субъекта. Исходя из вышеизложенного, ценности социального института, каким 
является как РПЦ, так и рынок. Это совокупность декларируемых и культивируемых норм, 
которые реализуются в коммуникациях и взаимодействиях агентов социальных институтов 
и контрагентов социальной среды, как единая ценностная система, обеспечивающая 
взаимодействие и предметно-практические результаты. Когорта руководителей которая 
является предметом изучения (в настоящий момент времени им от 40 до 50 лет), 
формировалась в кризисные 1990-е гг., это поколение социализировано в советское 
время и является носителями пусть и трансформированных их жизненным опытом, но все 
же советских ценностей, в то же время определяя свои жизненные приоритеты и амбиции, 
они приобрели опыт циничного отношения как к общественным ценностям 1990-х гг., 
которые претерпевали период разложения и распада, так и к рыночным ценностям 
периода «разбойного капитализма», которые были не в состоянии системно удовлетворить 
«гармонию внутреннего мира человека», его душевное и духовное равновесие. 
Разочарование в несостоятельных общественно-социальных, семейных и 
профессиональных ценностно-идеологических концепциях того времени приводило к 
поиску истинных, вневременных ценностей, которые смогли бы обеспечить стабильную 
жизнедеятельность, устойчивое развитие, равновесие нравственного сознания, 
преемственность национального и исторического опыта. Идентифицируя себя как 
полноценную личность руководители опирались на религиозные нормы, интерпретируя 
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ценности Русской Православной Церкви в желательном для себя жизненном и рыночном 
контексте. Так появляется новая религиозная страта, которая заметно отличается от 
духовенства и монахов, от пожилой паствы и от сочувствующих, но не определившихся 
верующих. Формирование религиозной потребности определяется духовными исканиями, 
кризисом прежних убеждений, переоценкой естественнонаучной картины мира, сменой 
мировоззренческой парадигмы. Усвоение роли предпринимателя и определение этой роли 
через осознание нового статуса православного предпринимателя выявляют факторы 
влияния и механизмы функционирования, обеспечивающие социализацию новой 
православной когорты. В практической деятельности в образе действий руководителей 
православные ценности стали влиять на формирование персонала исходя из отношения 
сотрудников к нормам и деятельности РПЦ, а также на весь комплекс формальной и 
неформальной систем коммуникаций которые существуют в коммерческих организациях. 
Объективное противоречие между двумя концептуально разными формами мировоззрения 
формирует оригинальные и динамичные объяснительные модели истолкования рыночных 
событий, социальных взаимосвязей, что делает исследуемый вопрос актуальным и 
наполненным общественно значимым содержанием.  
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Н.П. Сидорова 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ БЕДНЫХ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

СИДОРОВА Наталья Петровна — кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 
социальной работы и социологии ДВИУ РАНХиГС. E-mail: wifedrag@mail.ru 

 
Вопросы социально-экономического неравенства населения остаются актуальными, 

несмотря на свою объективность и определенную естественность. С этой точки зрения 
наиболее актуальными являются вопросы, объясняющие бедность населения, ее 
стабильность и механизмы воспроизводства. Так, факторами, определяющими условия 
попадания человека в категорию бедных, являются особенности его экономического 
поведения, финансовые стратегии и стратегии преодоления материальных затруднений. 

Особенности экономического поведения «бедного» и «обеспеченного» населения 
изучались в рамках исследования1 отношения общественного мнения к проблемам 
бедности в Хабаровске. В ходе исследования все респонденты были объединены в три 
группы: обеспеченные, среднеобеспеченные и бедные на основании их 
самоидентификации и отнесение себя к одной из представленных групп (в анкете — «К 
какой группе Вы отнесли бы свою семью?»). 

Ярким проявлением различий в экономических стратегий бедных и обеспеченных 
могут служить факторы, которые мешают улучшить материальное положение семьи. 

 
Таблица 1 Если вы не в полной мере удовлетворены материальным положением 
своей семьи, что мешает его улучшить? (в % к числу опрошенных) 
 

Вопрос, варианты ответа 

% от числа 
опрошенных 

обеспе- 
ченные 

бедные 

Отсутствие по месту жительства более подходящей в материальном отношении 
работы 

5,5 25,8 

Семейное положение (наличие в семье большого числа иждивенцев) 7,3 15,7 
Собственная пассивность 10,9 7,9 
Неудачно выбранная профессия, которая не позволяет достаточно зарабатывать 7,3 28,1 
Недостаток образования, знаний 9,1 7,9 
Недостаточное внимание государства к оказанию социальной поддержки населению 7,3 28,1 
Возраст 21,8 33,7 
Состояние здоровья 3,6 23,6 
Затрудняюсь ответить 25,5 5,6 
Другие причины (напишите, пожалуйста)  1,8 2,2 

 

                                                            

1 НИР «Проблемы бедности в общественном мнении», г. Хабаровск, май-июнь 2012 г., Объем выборки — 551 
респондент. Отбор респондентов квотный (по полу, возрасту, образованию) и случайный на этапе отбора 
респондентов. Опрос проводился по месту жительства с учетом принципов районированного отбора.  
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Так, если убрать из рейтинга объективные факторы возраста и состояния здоровья, 
которые действительно сложно изменить, по остальным прослеживаются существенные 
различия между оценками бедных и обеспеченных. 

В частности, в качестве основных причин, которые мешают улучшить материальное 
положение семьи для бедных были названы недостаточное внимание государства к 
оказанию социальной поддержки населению, неудачно выбранная профессия, которая не 
позволяет достаточно зарабатывать, — 28,1% от числа опрошенных; отсутствие по месту 
жительства более подходящей в материальном отношении работы — 25,8%. Однако данные 
факторы, сложно отнести к неизменным: неудачно выбранную профессию сегодня можно 
сменить практически в любом возрасте, а отсутствие подходящей работы по месту 
жительства также должно способствовать активности либо в смене сферы деятельности 
либо смене места жительства. При этом особую настороженность вызывает популярность 
такого варианта ответа, как недостаточное внимание государства к оказанию социальной 
поддержки населению, что свидетельствует о достаточно пассивной позиции респондентов 
и сильных патерналистских настроениях. Иначе говоря, по мнению бедных респондентов, 
об уровне материального благополучия каждого человека должно заботиться государство, а 
не сам человек. 

Данные особенности подтверждают и перспективные стратегии экономического 
поведения, с чем в первую очередь связывают возможность повышения уровня доходов 
представители различных групп.  
 
Таблица 2 С чем главным образом вы связываете возможности повышения 
уровня доходов вашей семьи? (в % к числу опрошенных) 
 

Вопрос, варианты ответа 
% от числа опрошенных 

обеспе- 
ченные 

бедные 

Перейду на другую, более высоко оплачиваемую работу 50,9 21,3 
Буду искать дополнительную работу 21,8 30,3 
Займусь предпринимательством, бизнесом 18,2 9,0 
Связываю надежды на некоторое улучшение семейного бюджета за счет 
получения продукции со своего приусадебного участка (дачи, огорода и т.д.) 

9,1 10,1 

Увеличу интенсивность своего труда, что позволит больше зарабатывать на 
данной работе 

5,5 6,7 

Надеюсь, что предприятие, на котором я работаю, станет прибыльным и 
позаботиться о благополучии работников 

9,1 16,7 

Ожидаю помощи от государства 0 16,7 
Надеюсь, что мне помогут мои родные, близкие (дети, родители и т.д.) 5,5 7,9 
Верю, что со временем улучшится экономическое положение всех людей, 
в том числе и мое 

10,9 39,3 

Не надеюсь на улучшение своего материального положения 3,6 14,6 
Другое (напишите, пожалуйста) 1,8 0 
 

Так, для группы бедных, в большей степени актуальны стратегии связанные с 
внешними, не зависящими от них факторами: «верю, что со временем улучшится 
экономическое положение всех людей, в том числе и мое» (39,3%); «надеюсь, что 
предприятие, на котором я работаю, станет прибыльным и позаботиться о благополучии 
работников», «ожидаю помощи от государства» — 16,7%. При этом даже при ориентации на 
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более субъектные варианты действий «буду искать дополнительную работу» (30,3%) и 
«перейду на другую, более высоко оплачиваемую работу» (21,3%) представители группы 
бедных демонстрируют стремление к определенной стабильности: «Лучше найти 
временную подработку, чем рискнуть и сменить работу». Данную особенность поведения 
подтверждают и различия в рейтинге такого варианта решения проблемы как «займусь 
предпринимательством, бизнесом». Данный вариант в качестве пути повышения своего 
уровня жизни отметили 18,2% от числа обеспеченных респондентов и только 9% из числа 
бедных, что лишний раз свидетельствует о неготовности бедных к изменениям, риску, а 
также нехватке различных ресурсов (знание, деньги, связи и т.д.) для реализации данной 
стратегии. 

Показательны также ответы респондентов — представителей рассматриваемых групп 
на вопрос «как бы вы поступили, если бы у вас появились свободные, лишние деньги», 
поскольку в них конкретизируются стратегические приоритеты использования 
дополнительных ресурсов, которые крайне значимы для повышения уровня жизни 
человека. 
 
Таблица 3 Как бы вы поступили, если бы у вас появились свободные, лишние деньги? 
(можно выбрать только один вариант ответа) 
 

Вопрос, варианты ответа 
% от числа опрошенных 

обеспе- 
ченные 

бедные 

Отложил бы на «черный» день 18,5 33,0 
Потратил бы на развлечения 18,5 5,7 
Потратил бы на образование 7,4 6,8 
Потратил бы на укрепление здоровья 9,3 25,0 
Постарался бы инвестировать в приносящее доход дело 5,6 9,1 
Положил бы банк под процент 22,2 13,6 
Открыл бы свое дело 14,8 2,3 
Занялся бы благотворительностью 1,9 2,3 
Другое 1,9 2,3 

 
Как видно из результатов опроса, для обеспеченных респондентов спектр стратегий 

достаточно широк — от классического варианта, когда деньги должны создавать деньги, — 
«положил бы в банк под процент» (22,2%), «открыл бы в свое дело» (14,8%) до «потратил бы 
на развлечения», «отложил бы на «черный» день» (18,5%).  

Для группы же бедных вариантов не так много — отложить на «черный» день (33,3%) 
или поправить здоровье (25%), что лишний раз свидетельствует об ограниченности 
ресурсов (нет другой возможности поправить или поддерживать здоровье, кроме как 
неожиданные лишние денежные средства) и о стремлении к стабильности и неуверенности 
в завтрашнем дне (отложить на черный день). 

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают наличие 
разных экономических стратегий поведения для бедных и обеспеченных групп 
респондентов, что в свою очередь создает условия для консервации их нынешнего 
социально-экономического положения. Поскольку представители бедных боятся рисковать 
и не готовы менять что-либо в собственной жизни, для них единственная надежда на 
улучшение своего уровня жизни, это ждать помощи из вне — от государства, предприятия и 
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т.д. У них не сформированы модели экономического поведения, при которых благодаря 
собственным усилиям можно что-либо изменить. 
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И ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Утвержденная Правительством РФ 25 декабря 2012 г. Стратегия долгосрочного 
развития пенсионной системы РФ (далее — Стратегия) направлена на последовательную 
реализацию принципов обязательного солидарного пенсионного обеспечения для всех 
граждан нашей страны. В ней намечены основные приоритеты проведения пенсионной 
реформы на бюджетный период 2013–2015 гг. и более длительную перспективу — до 
2020–2030 гг. 

Чтобы достичь целей новой пенсионной реформы, необходимо сбалансировать 
доходы и расходы пенсионной системы, привести в соответствие пенсионные права, 
формируемые застрахованными лицами в течение всей трудовой деятельности, и 
государственные обязательства по выплате пенсий. Однако ее нельзя сбалансировать 
путем реформы внутри нее самой, например, механическим регулированием размеров 
тарифа страхового взноса, поскольку все резервы стабильности системы лежат вне самой 
этой системы 

Функционирование пенсионной системы зависит от многих факторов, при этом 
негативное влияние одних из них практически всегда может быть компенсировано 
позитивным воздействием других. Изолированное рассмотрение механизма воздействия 
на пенсионную систему демографических факторов, к примеру, без учета влияния других 
факторов, например, макроэкономических, неизбежно закрепляет факт неустойчивости 
российской пенсионной системы на долгосрочную перспективу.  

Исходя из институциональной сущности пенсионной системы главной нерешенной 
проблемой в течение 20 лет реформ является создание устойчивого экономического 
механизма материального обеспечения всех видов трудовых пенсионеров. Эта проблема в 
конкретных условиях затянувшегося перехода к рыночной экономике вынужденно 
подразделяется на две:  

 
− ликвидация бедности (тем более — нищеты) для всех участников пенсионной 

системы; 
− стимулирование трудовой активности каждого ее участника к формированию 

собственных пенсионных прав в рамках многоукладной институциональной 
структуры страховой пенсионной системы.  

 
Решение проблемы бедности пенсионеров традиционно для социального 

государства осуществляется на субсидиарной основе: основную часть своих пенсионных 

mailto:sol26@100.pfr.ru
mailto:2612@100.pfr.ru
mailto:2644@100.pfr.ru
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/442756/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/442756/
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прав гражданин должен зарабатывать самостоятельно, но если их не хватит для получения 
законодательно установленного пенсионного минимума, то доплата к пенсии производится 
из госбюджета. Однако в любом случае в страховой пенсионной системе бедность одних не 
может преодолеваться за счет нестрахового секвестирования пенсионных прав других 
граждан.  

Сложнее обстоят дела с проблемой стимулирования формирования страховых прав. 
Здесь необходимо обоснованно подойти к целевому критерию этих прав. Понятно, что это 
не может быть пенсионный минимум, который гарантируется всем. Но это не может быть и 
произвольный, политически, социально или конъюнктурно установленный размер пенсии 
(как это было в советское время для людей, выработавших полный трудовой стаж и 
имеющих какие-либо заслуги перед обществом).  

Таким критерием для страховой системы в продвинутой зарубежной практике 
обычно принимается уровень замещения утраченного заработка, который позволяет 
сохранить работнику привычный материальный уровень жизни в старости. Для этого 
применяется специальный показатель — коэффициент замещения (КЗ) в той или иной 
модификации, которая не меняет его экономического и социального содержания. 
Установлен даже международно-признанный стандарт — минимум КЗ, равный 40% 
утраченного заработка работника.  

С этих позиций (уровня бедности, размера КЗ и дефицита бюджета ПФР) следует 
оценивать современное состояние российской пенсионной системы, что особенно 
актуально в свете начавшегося очередного этапа пенсионной реформы. При условии 
ориентации на прожиточный минимум пенсионера (ПМП) проблема бедности пенсионеров 
практически была решена еще в 2010 г., когда была установлена социальная доплата к 
пенсии для всех категорий пенсионеров, размер трудовой пенсии которых не достигает 
ПМП в регионе.  

Вторая проблема по причине и вследствие существенного повышения нижней 
границы пенсионных выплат резко обострилась (табл. 1), о чем наглядно свидетельствует 
размер вновь назначаемых пенсий, которые оказываются все ниже и ниже по сравнению 
с предшествующими.  

Это означает, что на фоне успешного преодоления бедности пенсионеров 
происходит нивелирование размеров всех пенсий, что ставит под угрозу и даже делает 
невыполнимой главную задачу пенсионной системы — стимулирование формирования 
каждым работником собственных пенсионных прав.  

Объективными экономическими причинами, ограничивающими формирование 
страховых пенсионных прав, является низкий потолок начисления тарифа, низкий тариф 
страховых отчислений для неуклонно расширяющихся рыночных сфер хозяйственной 
деятельности. И, несомненно, главная из них, — низкая зарплата абсолютного большинства 
работников, застрахованных в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 
Перечень этих объективных причин будет неполным без одного из главных элементов 
современной экономической действительности — теневой зарплате, которая достигает, по 
экспертным оценкам, не менее трети всего легального фонда оплаты труда (ФОТ). 

 
 
 

Таблица 1 Динамика средних размеров трудовых пенсий (на конец года), в рублях 
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Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Трудовые пенсии 

Всего 
Средний 
размер 
пенсий, 
рублей в 
месяц 

1481,7 1773,8 2060,6 2575,1 2894,8 3737,3 4652,2 6314,3 7810,6 8509,7 

По старости 1590,3 1908,2 2216,7 2763,6 3098,8 3972,7 4909,7 6630,1 8165,7 8876,0 
По случаю 
потери 
кормильца 

789,1 1008,0 1217,5 1490,5 1690,2 2111,1 2754,2 3727,0 4809,6 5323,3 

По 
инвалиднос-
ти 

1153,7 1360,6 1573,8 1976,9 2179,0 2863,6 5481,4 4767,1 5100,4 5496,8 

Назначенные в отчетном году 
Средний 
размер 
пенсий, 
рублей в 
месяц 

1295,9 1523,6 1797,7 2278,8 2561,8 3313,6 4152,8 5582,9 6442,3 6920,9 

По старости 1494,8 1780,0 2039,5 2556,1 2930,6 3571,1 4407,2 5878,7 6810,0 7324,1 

По случаю 
потери 
кормильца 

798,3 134,8 1316,0 1437,0 1620,2 2031,2 2775,5 3654,0 4314,5 4549,8 

По 
инвалиднос-
ти 

989,3 1144,5 1358,4 1748,7 1934,7 2614,4 3216,7 4407,3 5087,2 5502,8 

Источник: форма № 94 (ПЕНСИИ) «Сведения о численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий» 

 
Третий приоритет пенсионной реформы — проблема дефицита собственно 

пенсионной системы также наглядно раскрывает в процессе факторного анализа свое 
объективное экономическое содержание. Так, в 2013 г. дефицит ПС запланирован на 
уровне 1,07 трлн руб., в 2014–2015 гг. он составит 1,7–1,8 трлн руб. По отношению к 
объему ВВП недостаток собственных средств сохранится в долгосрочной перспективе на 
уровне 2,2–2,4%. С макроэкономических позиций размер такого дефицита может быть 
оценен как вполне управляемый недостаток средств в обязательном пенсионном 
страховании, который не может послужить сколь-нибудь значительной причиной 
финансовой дестабилизации в стране.  

Однако ради объективности следует признать, что сохранение вышеуказанного 
уровня недостатка собственных средств ПФР обеспечивается в результате за счет 
постепенного снижения солидарного коэффициента замещения трудовой пенсии с 
нынешних 38 до 23% средней заработной платы в экономике.  

Пенсионная система России — многокомпонентная динамически меняющаяся 
экономическая система, и стабильное ее функционирование зависит от комплекса 
факторов: демографических, макроэкономических, трудовых, формы (модели) 
государственного пенсионного обеспечения (солидарно-страховой, накопительной, 
бюджетной). На современном этапе с учетом предусмотренных Стратегией целей и задач 
особое значение приобретает государственное регулирование внешних факторов развития 
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пенсионной системы, оказывающее непосредственное влияние и на формирование на 
долгосрочную перспективу финансовых стратегий поведения населения, в особенности 
молодого поколения работников:  

 
− в сфере демографии: 

− повышение рождаемости; 
− снижение смертности в детском и трудоспособном возрастах; 
− контролируемое привлечение внешней трудовой миграции; 
− улучшение качество здравоохранения и профилактика заболеваемости; 
 

− в сфере макроэкономики: 
− опережающее повышение производительности труда; 
− увеличение заработной платы; 
− снижение уровня инфляции; 
− ликвидация «теневой» экономики; 
 

− в сфере рынка труда: 
− недопущение сокрытия зарплаты; 
− создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы; 
− сокращение рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. 
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В условиях модернизации российской экономики особое значение приобретает 
устойчивое развитие всего народнохозяйственного комплекса страны. Если под 
устойчивостью системы понимать способность динамической системы сохранять движение 
по намеченной траектории, несмотря на возникающие препятствия, то регионы, являясь 
частью хозяйственной системы, не заинтересованы в изменении этого состояния, и они 
будут всячески поддерживать намеченный режим функционирования, поскольку нуждаются 
в ее стабильности. Однако для поддержки системы регионы сами должны эффективно 
развиваться. Этому будет способствовать новая парадигма региональной самоорганизации 
и саморазвития [1, c. 66], основанная на учете экономических интересов регионов и 
развития местного самоуправления. Эта парадигма, как нам представляется, должна 
лежать в основе региональной политики России на современном этапе. Условия 
реформирования регионального развития на обширной территории России имеет свою 
особенность, которая выражается в структуре хозяйства, его масштабности и 
технологическом уровне, в динамике и уровне цен на потребительские товары, 
энергоносителях, рабочей силе, недвижимости и т.д. В их основе лежит разный потенциал 
саморазвития регионов, неодинаковая ментальность населения территории, резко 
дифференцированные показатели уровней развития инфраструктуры, плотности населения, 
классификации рабочих и управленцев и т.д. Вследствие перечисленных особенностей 
перед регионами встают специфические проблемы сбыта товаров и предоставления услуг, 
риска предпринимательской деятельности, неплатежей и бюджетных расходов. 

Проблема межбюджетных отношений. Бюджетный федерализм как система 
взаимоотношений между бюджетами различных уровней в федеративном государстве 
призван решать и региональные проблемы, в частности проблемы социального 
неравенства и обеспечения оптимального соотношения экономической эффективности и 
территориальной справедливости, которые связаны с распределение финансовых 
ресурсов. 
 Однако и бюджетный федерализм имеет ряд недостатков. Во-первых, нет 
отработанных и эффективных методов сбора региональных налоговых поступлений, также 
не определена доля зачисления в местные бюджеты от общей суммы, собираемых на 
территории регионов налогов. Во-вторых, еще не до конца разработана методика 
распределения трансфертов из федерального бюджета. В-третьих, нет объективных данных 
о налоговых возможностях регионов с развитой теневой экономикой. В-четвертых, 
вертикальная несбалансированность российской бюджетно-налоговой системы приводит к 
порочной системе особых бюджетных режимов. Все это в значительной степени осложняет 
формирование надежных механизмов регионального распределения общественного 
продукта. Оптимизация структуры общественных благ, ресурсное обеспечение их 
производства и распределение — задача архисложная для любого государства, тем более 
когда ожидают справедливого распределения доходов, а иногда и собственности. Особенно 
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это характерно для российской действительности, которая характеризуется хаосом 
социально-экономических процессов с формирующейся, но еще с не сформировавшейся 
до конца экономической системой. Политика распределения — это важное направление 
деятельности любого государства, однако региональная специфика, различия в культуре, 
проведение социологических исследований, направленных на изучение 
распределительных процессов в регионах, которые позволят понять реальную логику 
взаимоотношений между федеральным центром и регионами. 

Принципы регионального распределения материальных благ. Рыночные реформы 
требуют перестройки и кардинального изменения всей системы распределения 
материальных благ на всех уровнях. Необходимо не просто переходить от одних форм 
реализации принципа распределения по труду к другим в соответствии со сменой этапов 
развития общества, а прежде всего, преодолеть упрощенные, односторонние трактовки 
содержания закона распределения по труду и освоить на этой основе формы 
распределения, позволяющие достаточно полно реализовать этот принцип с учетом 
современных общественных условий. Переход к рынку, потребует кардинальных 
изменений в системе регионального распределения, состоящих в следующем: традициях, 
верованиях, накладывают свой отпечаток на представления о справедливом 
распределении. Поскольку признается многообразие форм собственности и их 
равноправие постольку возможно появление, развитие и распространения этих форм на 
всей территории Российской Федерации. Для выяснения этих вопросов необходима 
реформа оплаты труда в субъектах Российской Федерации, которая должна обеспечивать 
расширенное воспроизводство рабочей силы. В связи с этим необходима реформа 
тарифной системы, которая должна строиться прежде всего с учетом квалификации 
работников, а кроме того, учитывать прожиточный минимум, сложившийся на данной 
территории, развитие рыночных отношений и регионального рынка труда в частности, 
выдвигает проблему распределения по стоимости рабочей силы на данной территории. 

Наиболее соответствующим формирующимся рыночным отношениям является 
критерий распределения по результатам хозяйствования. Кроме того результаты 
хозяйствования наиболее полно отражают взаимосвязь общественных, коллективных и 
индивидуальных затрат труда. Существует непосредственная связь между трудовым 
вкладом и доходом работника. При распределении по стоимости связь трудового дохода и 
трудового вклада проявляются косвенно. В стоимости погашаются различия между 
факторами, которые отражают с одной стороны, результат труда самого работника, а с 
другой — внешние обстоятельства: оснащенность труда, рыночную конъюнктуру и т.п. 
Следовательно, при распределении по стоимости доход может отклоняться по своей 
величине от трудового вклада работника, однако на макроуровне данные отклонения в 
среднем уравновешиваются. Из этого следует, что распределение по стоимости нельзя 
рассматривать как не трудовое вообще, связь с трудовым вкладом здесь опосредована. 
Формами проявления распределения по стоимости выступают доходы по акциям, проценты 
по вкладам в сбербанках. 

Налоги и социальная справедливость перераспределения. Основным источником 
поступлений в фонды социального назначения являются налоги на доходы, получаемые от 
использования факторов производства. Налоги предстают как безвозмездное изъятие 
государством части дохода предприятий, организаций, отдельных лиц. Обращение к 
налогам подводит к выводу о первичном характере распределения по факторам 
производства и вторичном — распределения через фонды социального назначения. Этот 
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вывод вытекает из того, что распределение с учетом нуждаемости населения является 
результатом перераспределения зарплаты, процента ренты и прибыли как первичных 
доходов, т.е. носит вторичный или производный характер. 

Перераспределение первичных доходов имеет социально-классовый и временной 
аспекты. Первый аспект характеризуется перераспределением национального дохода 
между классами и социальными группами. Речь идет об изъятии части доходов богатых и ее 
передаче бедным слоям населения. Особую роль в этом играет прогрессивное 
налогообложение, предполагающее обложение высоких и сверхвысоких доходов налогами 
по возрастающей ставке. Второй аспект характеризуется перераспределением факторных 
доходов с учетом всей жизни каждого человека. Если взять представителя рабочего класса, 
то можно видеть, что до того, как он достиг трудоспособного возраста и начал работать, он 
выступает в качестве «чистого» пользователя фондов социального назначения, т.е. он живет 
за счет других. Затем он начинает трудиться и жить за счет заработной платы, часть которой 
у него забирается в фонды социального назначения. На этом отрезке человек больше дает 
обществу, чем получает от него. После ухода на пенсию он снова начинает жить за счет 
фондов социального назначения. 

Согласно концепции системного подхода, в вопросах экономического регулирования 
выдвинутой Е.М. Шабалиным, весь хозяйственный механизм управления как система 
первичен по отношению к региональному хозяйственному механизму. Если 
распределительные отношения ― это категория управления, то эффективность социально-
экономических методов управления будет зависеть от условий, предоставляемых 
конкретной территорией, а условия, в которых находятся регионы, различаются по 
природно-ресурсным, климатическим, экономическим, социальным и т.п. показателям. 
Процессы поляризации российского экономического пространства привели к тому, что 
регионы разделились на доноров бюджета и его реципиентов, на регионы-экстраверты, 
ориентирующиеся на внешние рынки и, соответственно, активизирующие свою 
внешнеэкономическую деятельность, и регионы-интраверты, ориентирующиеся на 
внутренний рынок страны. Отсюда неодинакова роль регионов в хозяйственной системе 
страны. Особенно это проявляется при соблюдении принципов бюджетного федерализма, 
одной из которых является территориальная справедливость, предполагающая некое 
равенство в распределении ограниченных ресурсов между регионами. В этом случае 
огромная роль отводится государству в проведении региональной политики и ее участие в 
перераспределительном процессе. Можно привести яркие примеры выраженного 
дестимулирующего воздействия перераспределения в нашей стране в период военного 
коммунизма — политика продразверстки или практика обязательных поставок 
сельскохозяйственной продукции, характерная для 1930–1950-х гг. Здесь возникает 
вопрос о целесообразности и экономической эффективности подобных широкомасштабных 
мер. Предположение о том, что общество в целом может выигрывать, если даже кто-то из 
его членов несет ущерб, не всегда оправданно с позиции социальной справедливости.  

Таким образом, прежде чем говорить об экономической устойчивости страны, 
необходимо достичь экономической устойчивости регионов России, а это требует 
изменения государственной политики во взаимоотношении с регионами. Ориентация на 
самоорганизацию и саморазвитие регионов при максимальном использовании 
внутреннего потенциала с введением элементов самоуправления в субъектах федерации 
позволит достичь желаемых результатов. 
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Домохозяйства — наиболее мобильный элемент экономики. Это один из немногих 

экономических субъектов, способных оперативно менять модели поведения в случае 
ухудшения экономических условий. От того, как домохозяйства адаптируются к изменениям 
ситуации, во многом зависит, как переживет кризис экономика страны в целом. В связи с 
этим актуальным представляется анализ изменений в поведении домохозяйств в период 
кризиса.  

Под домохозяйством далее мы будем понимать группу людей, проживающих в одном 
жилом помещении и добровольно совместно использующих свои ресурсы, доход для 
удовлетворения потребностей. Под кризисными условиями — дестабилизацию социально-
экономических условий, сопровождающуюся ухудшением состояния экономики страны, 
непредвиденным снижением доходов домохозяйств.  

Прежде чем перейти непосредственно к анализу того, что представлял для 
отечественных домохозяйств кризис 2008–2009 гг. и как изменились различные аспекты 
их поведения, дадим краткую характеристику домохозяйств в этот период. Ведь поведение 
домохозяйств зависит от многих факторов: не только от экономических условий в стране, но 
и, прежде всего, от уровня и источников дохода, статей расходов, состава, наличия детей и 
ряда других. Эта информация поможет глубже понимать, кому именно пришлось 
противостоять кризису и какими ресурсами они располагали.  

Итак, согласно данным Росстата, в России 54,6 млн частных домохозяйств, в 
которых проживает 141 млн человек, или 99% всего населения страны. Более половины из 
них (53,7%) приходится на домохозяйства, состоящие из одного или двух членов. Среди 
домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 44% имеют детей моложе 18 лет (в 2002 
г. — 52%). Как в городе, так и в селе по-прежнему преобладают домохозяйства с одним 
ребенком.  

Подавляющее большинство домохозяйств (81%) имеют в своем составе хотя бы 
одного члена, занятого в экономике. Из них почти у половины (47%) в состав входят 
иждивенцы. Иждивенцы есть и в каждом пятом домохозяйстве, не занятом в экономике 
(21%). Основной источник доходов домохозяйств — заработная плата от работы по найму. 
На втором месте по значимости — социальные выплаты. 

Итак, что же представлял для российских домохозяйств кризис 2008–2009 гг. и как 
изменилось в этот период их поведение? 

Для ответа на эти вопросы были использованы результаты социально-
экономического мониторинга ВЦИОМ, проводимого с 2008 г. по репрезентативной 
общероссийской выборке (с учетом квот по полу, возрасту, образованию и типу 
населенного пункта) методом личного интервью. 
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Оценки ситуации и прогнозы 
 
В январе 2009 г. большинство опрошенных (54%) были уверены, что кризис — это 

всерьез и надолго. Стоит отметить, что если в ноябре 2008 г. многие еще надеялись, что 
экономический кризис долго не продлится (43%), то к январю в это верили уже не больше 
33%. Экономический кризис стал частой темой обсуждения «на кухне». В январе 2009 г. в 
кругу своих близких его активно обсуждали 59% опрошенных. Уровень обеспокоенности 
кризисом можно назвать высоким — 81% опрошенных признали свою обеспокоенность 
проблемами в экономике.  

В феврале 2009 г. почти каждый второй респондент фиксировал снижение доходов 
своего домохозяйства (45%). В то время как на протяжении последних двух лет в 
преддверии кризиса эта доля не превышала 20–23%. Однако стоит обратить внимание, что 
снижение доходов почти у половины, фиксирующих его домохозяйств (49%), не превышало 
20%. Действительно серьезный удар по бюджету (50% и более) ощутило каждое пятое 
домохозяйство.  

В разгар кризиса в марте 2009 г. ключевой целью для российских домохозяйств 
было поддержание уровня жизни, свойственного большинству домохозяйств в их 
городе/районе (47%). Впрочем, немало было и тех, кто просто старался выжить на самом 
примитивном уровне (26%).  

 
Сберегательное поведение в кризис 
 
На фоне снижения доходов и серьезной обеспокоенности будущим люди стали 

активнее делать сбережения. Результаты опросов свидетельствуют, что за кризисный год 
доля сберегателей не только не снизилась, а даже несколько выросла (с 23 до 29%). Скорее 
всего, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации, люди старались скопить определенную 
сумму на «черный» день.  

В разгар кризиса несколько пошатнулось доверие банковским институтам. В I 
квартале 2009 г. надежным способом хранения средств их считали только 13%, в то время 
как во II и в III 2012 г. — уже 28–27%. В то же время некоторое снижение доверия 
практически не повлияло на ситуацию с депозитами — вместо массового оттока денег 
населения из банков случился лишь небольшой спад.  

Незначительно выросла привлекательность хранения сбережений в валюте (12% в I 
квартале 2009 г. против 5–9% во II–III 2012 г.). 

 
Кредитное поведение в кризис 
 
Доля потенциальных заемщиков в кризис была невысока. В середине 2009 г. 

возможность взять кредит не исключали для себя 7% опрошенных. Схожую тенденцию 
фиксируют и результаты другого опроса: середину 2009 г. неплохим временем для 
получения кредита сочли только 7% опрошенных, в то время как в относительно 
благоприятный период (2012 г.) доля таких ответов возросла более чем в 3 раза (24–26%).  

Те, кто в кризис оказался обременен кредитом (согласно исследованию — каждое 
четвертое домохозяйство), несмотря на сложные экономические условия, не стали более 
лояльны к невыплате задолженности (81% декларировали кредитную дисциплину). В целом 
свои возможности по погашению кредитов заемщики оценивали достаточно оптимистично: 
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почти две трети из них были уверены, что смогут погасить кредит, не прикладывая особых 
усилий. Очевидно, оптимистичный настрой был связан с незначительными суммами, 
занимаемыми обычно на потребительские нужды. В период кризиса подавляющее 
большинство домохозяйств имели именно потребительские кредиты: на ремонт, 
приобретение бытовой техники и электроники, мебели. Весомые займы (на покупку 
автомобиля и недвижимости) были у 22 и 12% кредитоплательщиков, соответственно. 
Кроме того, нелояльность к невыплате задолженности может быть связана с приемлемым 
размером ежемесячных выплат, который у двух третей заемщиков не превышал трети 
ежемесячного дохода. 

 
Потребительское поведение в кризис 
 
Подавляющее большинство домохозяйств в период кризиса стало экономить (по 

данным исследований разных периодов от 88 до 91%). Основные статьи экономии — 
продукты питания, одежда и обувь, досуг и развлечения, отдых. 

В период кризиса основную статью расходов половины отечественных домохозяйств 
составляли продукты питания. Они же стали и главной статьей экономии. Однако 
большинство домохозяйств оказалось не готово полностью пожертвовать качеством 
потребления. Полностью отказаться от привычного продуктового набора и перейти на 
более дешевые товары выразила готовность только треть домохозяйств. Еще почти столько 
же предпочли в основном перейти на более дешевые аналоги, однако все же продолжать 
«баловать» себя уже привычными товарами. И наконец, еще треть оказались совершенно 
не готовы опустить потребительскую планку и предпочли вместо снижения качества 
потребления просто сократить его объемы.  

Для сравнения, десять лет назад во время кризиса 1998 г. доминировала стратегия 
радикального пересмотра потребительской корзины. Очевидно, такое разительное отличие 
стратегий вызвано меньшим поражающим эффектом кризиса и привычкой к 
определенным стандартам жизни, сложившейся в нулевые. Эти изменения хорошо 
заметны в ответах на вопрос о целях, которые ставят перед собой домохозяйства. Если в 
1998 г. цель не просто выжить/жить так же как все, а жить лучше среднестатистической 
семьи в стране и заграницей ставили перед собой 24% опрошенных домохозяйств, то 
спустя десять лет — уже 32%. 

В условиях кризиса резко выросла доля тех, кто стал самостоятельно производить 
продукты для семейного потребления на приусадебном участке. По прошествии острой 
фазы кризиса доля таких домохозяйств снова снизилась (68% в 2005 г., 83% — в 2009 г., 
69% в 2010 г.). Такое поведение укладывается в теорию Беккера о том, что в условиях 
сокращения или угрозы сокращения доходов домохозяйства должны больше благ 
производить самостоятельно, не прибегая к рыночным товарам и услугам. Поскольку 
затраты на рыночные блага в условиях финансовой нестабильности, кризиса не приведут к 
получению дополнительных доходов в высвободившееся для работы время. Следовательно, 
выгоднее потратить время на выращивание овощей для питания на огороде, чем деньги на 
их приобретение в магазине.  

Привлекательность крупных приобретений снизилась. Апрель 2009 г. благоприятным 
временем для совершения крупных покупок считали 28% опрошенных, в то время как к 
марту 2012 г. доля таковых выросла уже до 38%.  
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Итак, несмотря на серьезные опасения, которые вызывал экономический кризис в 
начале, радикального изменения поведения домохозяйств на его фоне не произошло. 
Возможно, это во многом связано с тем, что реальные доходы домохозяйств сократились 
не столь существенно, как ожидалось. Основной источник доходов большинства из них — 
заработная плата. Согласно данным статистики, весомого сокращения официальной 
заработной платы в кризис не произошло, замедлились темы ее роста. Сильнее пострадала 
теневая часть оплаты труда: зарплаты и премии, получаемые «в конвертах». Однако, 
согласно признаниям работающих респондентов, в начале острой фазы кризиса зарплату и 
премию на рабочем месте неофициально получали только 17% из них. Сохранить работу и 
не остаться без средств к существованию помогли и антикризисные меры государства. В 
программах содействия занятости — переобучение, временное трудоустройство, 
содействие развитию малого предпринимательства и т.д. — в 2009 г. приняли участие около 
3 млн человек.  

В кризис почти каждое домохозяйство старалось меньше тратить, экономя, как 
показывают результаты опросов, в первую очередь на продуктах питания, одежде и обуви. 
Большинство предпочло сокращение объемов потребления или лишь частичное ухудшение 
его качества полному снижению потребительской планки. Однако от крупных покупок и 
кредитов многие предпочли воздержаться, признав кризис неподходящим временем для 
серьезных трат и займов. Те, кто переживал кризис с невыплаченным кредитом, 
декларировали дисциплину, планируя гасить заем несмотря ни на что. Больше 
домохозяйств стали откладывать деньги.  

Как показывают результаты опросов, наиболее серьезные изменения произошли в 
потребительском и сберегательном поведении домохозяйств. Именно эти аспекты, на наш 
взгляд, заслуживают дальнейшего более детального изучения.  
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В работах отечественных исследователей символического сознания все чаще 

встречается тезис о том, что символ является специфическим средством отношения 
человека к миру, а также утверждения о недооценке функций символа в становлении 
сознания современного человека (см., в частности, работу Н.В. Кулагиной [1]).  

В специальной литературе термин «символическое» традиционно употребляют в 
смысле «воображаемое» [2, с. 17], иногда в том значении, которое он получил в 
психоанализе — язык, «с помощью которого внутренние переживания, чувства и мысли 
приобретают форму явственно осязаемых событий внешнего мира» [3, с. 183].  

Согласно О.А. Кармадонову, символ — это «обобщенное представление о ком-либо, о 
чем-либо, основанное на интеллектуальном и витальном опыте индивида и/или общности, 
заключающее в себе способ выражения, результат выражения и образ переживания» [4, с. 
146], а феномен символического «присутствует везде, где есть хотя бы самое 
элементарное теоретическое обобщение эмпирического опыта» [4, с. 6]. 

Представленные дефиниции, по нашему мнению, позволяют констатировать 
неотъемлемое присутствие феномена символического как в процессах социализации (в 
усвоении индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения) личности, так и в 
процессах ее индивидуальной профессионализации (включении человека в 
профессиональную деятельность). 

В контексте заявленной темы особый интерес представляют результаты 
социологического исследования образно-символических представлений респондентов о 
категориях (понятия) «служба» и «профессия», которое было проведено автором в апреле-
мае 2012 г.  

Опрос проведен в 20 субъектах Российской Федерации 8 федеральных округов. 
Всего в опросе приняли участие 1427 респондентов (см. табл. 1). 

В качестве методологических основ исследования выступили следующие гипотезы. 
Процессы профессионального самоопределения (выбор индивидом сферы деятельности, 
профессии) и профессиональной самоидентификации (самооценка индивидом своих 
возможностей в будущей профессиональной деятельности) [5, с. 93–97] сопряжены с 
возникновением в сознании индивида символических представлений о той или иной 
профессии, а также о ставших ему известными профессиональных требованиях, 
предъявляемых к представителю того или иного вида деятельности.  

Такие символические образы (средство выражения образно-символического 
мышления), объединяют в себе основанные на личностном опыте индивида представления 
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(знания) об объекте внимания (продукт логического мышления), и образ выражения 
«отношения к нему» [6, с. 90] (личностно-смысловое представление индивида об объекте 
внимания).  
 
Таблица 1 Состав участников социологического исследования 

  
N 

п\п 
Сообщества 

респондентов 
(группы) 

Кол-во 
респон- 
дентов 

В% от 
общегок

ол-ва 
респ. 

 
Примечание 

1. 

Представители сферы 
профессионального 
образования 

515 36,1%. 

415 студентов десяти вузов, 40 пре-
подавателей вузов, 30 аспирантов 
(адъюнктов), 30 региональных коорди-
наторов Молодежной парламентской 
ассамблеи (профориентированы на 
парламентскую госслужбу) 

2. 
Государственные служащие 502 35,2% 

221 гражданский служащий, 
50 военнослужащих; 231 госслужащий 
правоохранительной службы 

3. Муниципальные служащие и 
работники бюджетной сферы 

206 14,4% 
100 муниципальных служащих, 
106 работников бюджетной сферы 

4. 

Представители малого и 
среднего бизнеса 

204 14,3% 

122 работника коммерческих организаций; 
52 индивидуальных предпринимателя; 30 
сотрудников фирмы контекстной рекламы — 
специ-алисты в области создания особенных 
информационных технологий 

ИТОГО: 1427   
 

Впервые в отечественной социологии процессы символотворчества были раскрыты 
О.А. Кармадоновым [4, с. 137–144].  

Согласно О.А. Кармадонову, в результате «процесса символотворчества» у индивида 
формируется «символ-предел» — обобщенное представление о ком-либо, о чем-либо — 
конечная символическая триада: 1. Когнитивный символ (К-символ), посредством которого 
происходит наречение предметов, процессов и явлений окружающего, реального или 
предполагаемого (существительное). 2. Аффективный символ (А-символ), отражающий 
свойства и качества предмета (явления, факта), как морфологического, так и 
содержательного порядка (прилагательное). 3. Деятельностный символ (Д-символ), который 
«отражает связи и взаимодействия, в которые вступают между собой предметы, процессы и 
явления» (глагол) [4, с. 148–149].  

Методической основой социологического исследования явилось тестирование по 
методу (тесту) аппрезентационных отношений — ТСА (Транссимволический анализ), 
который разработан О.А. Кармадоновым, и является практическим инструментарием 
социологического поиска объемного и многомерного характера представлений 
респондентов (о ком-либо, о чем-либо), а также определенных участков смысловых 
составляющих таких представлений респондентов (о ком-либо, о чем-либо). ТСА — это тест 
(метод) исследования (выяснения) результатов «процесса символотворчества» — 
символической триады, складывающейся у индивида, общности в отношении любого 
феномена окружающего мира [4, с. 227–233].  
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Для достижения цели социологического исследования респондентам было 
предложено ответить на вопросы (или закончить предложения) следующего характера: 
«Служба — это (что?)» (реконструкция когнитивного символа — существительное); «Служба — 
какая?» (реконструкция аффективного символа — прилагательное); «Служба — делает что?» 
(реконструкция деятельностного символа — глагол). Соответственно: «Профессия — это 
(что?)»; «Профессия — какая?»; «Профессия — делает что?».  

Общеизвестна особая роль языка как системы знаков, с помощью которой человек 
познает мир. Язык «служит средством человеческого мышления, самовыражения и 
общения» [7, с. 105], а также «является особой реальностью произрастания человека как 
личности» [7, с. 108]. 

Субъективное отношение человека к тому, что он выражает с помощью языковых 
знаков, В.С. Мухина определяет как «личностный смысл» [7, с. 183].  

Практически каждому известно состояние, когда не сразу представляется 
возможным выразить словами значение или смысл объекта внимания — явления или 
предмета окружающей действительности. Чаще всего такое состояние наблюдается при 
первом или недостаточном интеллектуальном и жизненном опыте взаимодействия с 
объектом внимания.  

Таким образом, результаты сравнительного анализа количества респондентов 
различных сообществ, представивших полные ответы на предложенные вопросы, 
испытавших отдельные трудности при выражении своего отношения к категориям 
(понятиям) «служба» и «профессия», а также не принявших участие в опросе, могут 
рассматриваться как количественные и качественные характеристики признаков, 
отражающих степень включения в личностно-смысловую сферу индивидов категорий 
(понятий) «служба» и «профессия». 

Общие рейтинговые позиции сообществ респондентов по отмеченным выше 
показателям включения в личностно-смысловую сферу их членов категорий (понятий) 
«служба» и «профессия» представлены в таблице 2. 

В данном контексте следует отметить, что наибольшее количество респондентов, не 
выразивших своего отношения к категории (понятию) «служба», в группе аспирантов (40%) 
и госслужащих правоохранительной службы (25%), а к категории (понятию) «профессия» — в 
группе преподавателей (работников) ВУЗов — 30% и аспирантов — 40%. 

Результаты диагностики включения в личностно-смысловую сферу респондентов 
различных профессиональных сообществ категорий (понятий) «служба» и «профессия», 
можно дополнить следующими фактами. 

В целом к категории (понятию) «служба» выразил свое отношение 1191 респондент, 
что составило 86% от общего количества участников опроса, а к категории (понятию) 
«профессия» — 1142 респондента, что составило 80% от общего количества респондентов. 

Данный факт свидетельствует не только о том, что категория (понятие) «служба» 
включена в личностно-смысловую сферу значительной части населения, но и о степени 
внимания общества к государственной службе как к институту государственной власти и 
управления. 

 
 
 

Таблица 2 Результаты диагностики включения в личностно-смысловую сферу респондентов 
категорий (понятий) «служба» и «профессия» 
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Категория (понятие) 

«служба» 
Рейтинговые 

позиции 
Категория (понятие) 

«профессия» 
Региональные координаторы Молодежной 
парламентской ассамблеи 

1 
Региональные координаторы Молодежной 
парламентской ассамблеи 

Муниципальные служащие 2 Сотрудники фирмы контекстной рекламы 
Военнослужащие 
Сотрудники фирмы контекстной рекламы 

3 Муниципальные служащие 

Работники коммерческой организации 4 
Военнослужащие 
 

Студенты вузов 5 Студенты вузов 
Государственные гражданские служащие 6 Преподаватели (работники) вузов 
Работники бюджетной сферы 7 Работники коммерческой организации 
Индивидуальные предприниматели 8 Работники бюджетной сферы 

Преподаватели (работники) вузов 9 
Индивидуальные предприниматели 
Государственные гражданские служащие 

Аспиранты (адъюнкты) 
Госслужащие правоохранительной службы 

10 
Аспиранты (адъюнкты) 
Госслужащие правоохранительной службы 

 
Наибольшее количество полных ответов по каждой из рассматриваемых категорий 

(понятий) представили члены Молодежной парламентской ассамблеи, муниципальные 
служащие, военнослужащие, сотрудники фирмы контекстной рекламы. 

Приблизительно у 1/6 части студентов вузов, категория (понятие) «служба» не 
включена в их личностно-смысловую сферу. В большей степени данный показатель 
характерен для вузов, осуществляющих подготовку студентов по направлениям: 
«международная политика и международный бизнес»; «международный бизнес», 
«психология»; «экономика»; «финансы и кредит».  

Также приблизительно у 1/5 части студентов вузов категория (понятие) «профессия» 
не включена в их личностно-смысловую сферу. Возможно предположение, что около 20% 
студентов, обучающихся в вузе по ранее избранному направлению профессиональной 
деятельности, (по той или иной причине) не рассматривают его как будущую профессию.  

Наименьшее количество полных ответов по каждой из рассматриваемых категорий 
(понятий) представили госслужащие правоохранительной службы (67%) и аспиранты 
(адъюнкты) — 60%.  

Если для аспирантов данный факт можно объяснить тем обстоятельством, что они по 
специфике ученической деятельности пребывают в «творческом поиске», то отсутствие 
четко сформировавшихся отношений к категориям (понятиям) «служба» и «профессия» у 
госслужащих правоохранительной службы можно рассматривать как результат 
несовершенного профессионально-психологического отбора или объяснить отсутствием с 
2003 года федерального закона о правоохранительной службе. 

Примечателен и тот факт, что в сообществе респондентов гражданских служащих 
количество полных ответов по категории (понятию) «профессия» составляет 67% и 
превышает аналогичный результат в сообществе госслужащих правоохранительной службы 
только на 10%. 

Возможен вывод о том, что в социуме позиции современной государственной 
службы как вида профессиональной деятельности весьма условны. 

Данный вывод подтверждают и образно-символические представления участников 
опроса о категориях (понятиях) «служба» и «профессия».  
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Индивидуальные образно-символические представления участников опроса о 
категориях (понятиях) «служба» и «профессия» (ответы на вопросы) по каждой из 
составляющих символической триады были сгруппированы по наибольшему количеству их 
совпадений, которые можно рассматривать как показатель социо-профессиональной 
солидарности. 

В результате такого обобщения были сформированы общие символические триады, 
раскрывающие образно-символические представления участников опроса о категории 
(понятии) «служба»: 

 
− работа (16,3%) — государственная (30%) — дисциплинирует (7,9%); 
− деятельность (8,6%) — военная (6,8%) — обеспечивает (4,7%);  
− долг (4,6%) — ответственная (4,2%) — обязывает (3,5%), 

 
а также о категории (понятии) «профессия»: 
 

− вид деятельности (14,7%) — интересная (7,4%) — помогает(6,7%);  
− работа (5,3%) — любимая (6%) — развивает (6,6%);  
− призвание (5,2%) — востребованная (3,5%) — дает (доход, средства) (5,9%). 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что в современном российском социуме 

«государственная служба» рассматривается не как «профессия», а как «работа», о чем 
отметили более 16% респондентов, причем «работа государственная», о чем подчеркнули 
30% участников опроса.  

Третья же составляющая символической триады представлена общими образно-
символическими представлениями респондентов: «дисциплинирует» — отметили 8% 
респондентов, «обеспечивает» — отметили 5% участников опроса и «обязывает» — отметили 
4% респондентов. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в общественном восприятии 
преобладает представление о государственной службе как о социальном институте, 
имеющем формальные и неформальные регуляторы отношений внутри себя. 

Вместе с тем образно-символические представления о «государственной службе» как 
об обособленной по профессиональным признакам социальной категории граждан, 
которые исполняют полномочия государственной власти и управления, присутствуют только 
в сообществе аспирантов: «работа–государственная–оказывает услуги». 

Также следует отметить, что только в группе аспирантов категория (понятие) 
«профессия отмечена как «специальность», «интересная», которая профессионализирует». 

Результаты сравнительного анализа отличительных черт коллективных образно-
символических представлений о категории (понятии) «служба» и «профессия» отдельных 
сообществ респондентов позволяют отметить следующее. 

В образно-символических представлениях респондентов гражданских служащих, 
военнослужащих и госслужащих правоохранительной службы находит свое отражение 
профессиональная направленность, однако отсутствует представление о «службе» как об 
институте государственной власти и управления. Это явление характерно и для 
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы. В образно-символических 
представлениях респондентов данных групп деятельностная составляющая категорий 
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(понятий) «служба» и «профессия» имеет идентичную смысловую составляющую: «служба–
профессия–обеспечивает–дает доход». 

Примечательно, что в сообществах индивидуальных предпринимателей и 
работников коммерческих организаций деятельностная составляющая образно-
символических представлений о «службе» отнюдь не раскрывается как средство дохода, а 
определена как «государственная деятельность, работа, которая дисциплинирует». 

Заслуживают отдельного внимания образно-символические представления 
работников коммерческих организаций о категории (понятии) «профессия». В 
представлениях респондентов данного сообщества профессия — это «любимый вид (род) 
деятельности, который развивает личность (человека)». 

Возвращаясь к символическим триадам, в основе которых индивидуальные 
образно-символические представления респондентов о категориях понятиях «служба» и 
«профессия», нельзя не заметить следующий факт. 

Если в образно-символических представлениях респондентов о деятельностной 
составляющей категории (понятия) «служба» не в полной мере отражается ее 
предназначение в социуме, то в образно-символических представлениях о деятельностной 
составляющей категории (понятии) «профессия» представление о деятельностной ее 
составляющей содержательно и лаконично: «профессия — помогает жить, развивает 
личность и дает доход, средства». 

В завершение представляется важным отметить закономерность, характерную для 
всех сообществ респондентов.  

Суть ее в том, что личностно-смысловое восприятие категорий (понятий) «служба» и 
«профессия», а также личностно-смысловое понимание респондентами их (категорий 
(понятий) предназначения (деятельностных составляющих) представлены достаточно 
высоким количеством совпадений образно-символических представлений респондентов 
(или достаточно высоким показателем социосолидарности). Тогда как в образно-
символических представлениях респондентов, раскрывающих их личностно-смысловые 
отношения к данным категориям (понятиям), количество таких совпадений меньше в 
среднем на 20% по категории (понятию) «служба» и на 35% по категории (понятию) 
«профессия». 

По нашему мнению, данный факт дает основания задуматься о проблеме поиска 
путей, форм и методов включения в личностно-смысловую сферу не только студентов вузов, 
но и представителей других профессиональных сообществ на различных этапах их 
индивидуальной профессионализации образно-символических представлений, которые в 
конечном итоге предопределяют отношение индивидов и сообществ к категориям 
(понятиям) «служба» и «профессия». 

В данной связи заслуживает особого внимания вывод отечественного исследователя 
А.Н. Леонтьева о том, что «личностный смысл создает пристрастность человеческого 
сознания» [8, с. 153]. 

Автор считает необходимым привлечь внимание исследователей и практиков в 
сфере управления персоналом к проблеме профессиональной символизации. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
 

БОНДАРЕВА Юлия Валерьевна — аспирантка Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 
 

Существует множество способов мотивации и воздействия на сотрудников. 
Исследуются повсеместно различные теории, начиная от А. Маслоу до современных 
типологий. Рассматриваются меры воздействия от социологии до психологии. Важно даже 
не то, что применять, а то, под каким «соусом» это будет восприниматься тем или иным 
сотрудником. Приведем простой пример восприятия. Если незнакомый человек подойдет и 
спросит: «Как пройти на улицу Вернадского?», при этом судорожно подергиваясь и 
агрессивно размахивая руками, любой адекватный человек поспешит, скорее всего, 
удалиться и не отвечать на этот вопрос. Можно сделать вывод, чтобы что-то получить, к 
этому вопросу следует подойти спокойно и дружелюбно. Иными слловами, первое, на что 
стоит обратить внимание, это следующий тезис: «Восприятие — ключ лояльного отношения 
персонала к организации». 

Рассмотрим небольшое исследование, проведенное на предприятии, основным 
видом деятельности которого является строительство. Организационная структура такого 
предприятия подразумевала наличие офисного отделения и непосредственно саму стройку. 
У каждого принятого сотрудника было свое рабочее место и свой рабочий компьютер, 
пользователем которого мог быть только определенный сотрудник. На другой компьютер он 
тоже может зайти, но под своим паролем, а значит, попадая снова на пространство своего 
рабочего компьютера. В 11 утра ежемесячно (до десятого числа) на рабочем компьютере 
каждого сотрудника появлялась надпись: «Просим прервать работу на 10 минут в связи с 
проведением опроса». Тест был добровольным. Подразумевалось, что по истечении этого 
времени, работу можно возобновить. Тем не менее, по прошествии 6 месяцев, не было 
зафиксировано ни одного случая отказа пройти этот опрос. Суть его была в следующем: по 
истечении первого месяца работы, сотруднику предлагалось ответить на ряд вопросов 
относительно того, насколько ему комфортно по следующим характеристикам (по степени 
комфорта: удовлетворяет, так себе, можно было бы и лучше): 

 
− рабочее место; 
− адаптация в коллективе; 
− мероприятия руководства по отношению к коллективу (предлагается 

конкретное); 
− чтобы хотелось привнести. Это последний вопрос, ответ на который 

подразумевается в свободной форме. 
 

Как показывает практика, это сотруднику не просто нравится, а вызывает у него 
чувство спокойствия и ощущения заботы руководства. Чувство спокойствия зафиксировано 
путем простого измерения давления у сотрудников после прохождения опроса. На эту 
процедуру, как выяснилось, все тоже идут с удовольствием. Поэтому следующий тезис 
состоит в следующем: «Опрос мнения — важная составляющая налаживания 
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взаимодействия сотрудника и руководства». С одной стороны, организация не обещает, что 
это каким-то образом улучшит положение сотрудника. С другой стороны, сам работник 
ощущает это именно таким образом. Получается, что это и организацию может подтолкнуть 
к улучшению или облегчению условий труда и отдыха для персонала организации. Поэтому, 
сотрудники проявляют лояльность к организации. Лишний раз плохо о руководстве не 
говорят, критики также становится меньше. И больше появляется разговоров о том, что 
было бы, если бы в организации появилось бы то-то и то-то… 

Важно уделять внимание и степени контроля знаний и объему выполняемой работы. 
Сотрудники жалуются на то, что давно уже не помнят такого, чтобы ими исполнялись 
обязанности, непосредственно связанные с должностными инструкциями. И действительно, 
в наше непростое мобильное время, бухгалтер должен обладать знаниями и кадровика, и 
делопроизводителя, и юриста. Отсюда следующий тезис: «Вовлечение — ключ к разумной 
взаимозаменяемости сотрудников». Почему разумной, потому как, к примеру, технического 
специалиста может подменить смежный по профессии ему специалист. Рассмотрим 
следующий пример. 

В той же строительной организации сотрудникам было предложено ежедневно 
составлять отчет о проделанной работе. Первые месяцы большая часть сотрудников 
систематически отчетов не делала, считая это пустой тратой времени. Это происходило до 
тех пор, пока по результатам месяца на внутреннем корпоративном сайте не стали 
появляться результаты работы различных сотрудников с пометкой: «По Вашей кандидатуре 
будут рассмотрены особые условия взаимодействия с целью повышения объективности и к 
удовлетворению обеих сторон. Конкретные рекомендации и обсуждения читайте на Вашей 
корпоративной почте. С уважением, администрация организации». Эффект был 
потрясающим. Сотрудники стали отчитываться регулярно, к тому же ежедневно. Особо 
тяготеющим натурам в один прекрасный день было предложено участвовать на 
безвозмездной основе в разработке анкет, кадровых мероприятий, маркетинговых 
слоганах для новой рекламы и постановке представления для детского дома и регулярного 
общения с детьми. Как показывает практика, сотрудникам, вовлеченным в подобные 
мероприятия со стороны именно организации, в которой работают, становится интересней 
работать. Повышается активность, энтузиазм, что связывается с самовыражением и 
творческой мыслью, которые задействованы наравне с механической работой или с любой 
другой деятельностью левого полушария головного мозга. Подобные мероприятия человек 
мог бы организовать себе и самостоятельно, и, участвуя в подобном в группе людей, 
которые уже этим занимаются. Но когда вовлечение идет от организации, практически 
сразу, как показали дальнейшие опросы, сотрудники, наряду со спокойствием и видением 
того, что организации, в принципе, свойственно заботиться о людях и делать их жизнь 
лучше, сотрудник готов заниматься работой на безвозмездной основе. Условие этого- 
сопричастность, признание или самовыражение. 

Таким образом, повышать качество работы сотрудников можно следующим 
образом: 

 
1 Путем вовлечения сотрудников в опросы и другую деятельность, связанную 

или не связанную с основной деятельностью сотрудника или организации. 
2 Путем создания условий через соответствующее восприятие для лояльного 

отношения сотрудников к организации. 
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БУЛГАКОВ Сергей Викторович — кандидат социологических наук, доцент кафедры 
«Социально-гуманитарные науки», социолог лаборатории социологических исследовани, 
Саратовского государственного аграрного университета им Н.И. Вавилова. E-mail: 
BulgakovSV_77@mail.ru 
 

В настоящее время процессы трансформации в сельском хозяйстве развиваются 
крайне медленно и противоречиво. По многим важным показателям кадрового 
обеспечения АПК ситуация в регионах в последние годы ухудшилась. Явно обозначилась 
нестабильность кадрового состава, продолжается отток молодых и наиболее перспективных 
специалистов.  

На данный момент практически отсутствует структурированная информация о 
проблемах адаптации молодых специалистов в производственных условиях, об их трудовых 
стратегиях и перспективах, о структуре трудовых ценностей и приоритетов, о 
квалификационном уровне, о мотивационных факторах трудовой деятельности на селе и 
многом другом.  

В 2012 г. в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2008–2012 гг.» Министерства сельского хозяйства Саратовской 
области лабораторией социологических исследований СГАУ им. Н.И. Вавилова был 
проведен опрос основных участников трудовых отношений на селе: выпускников, молодых 
специалистов (проработавших в сельском хозяйстве 1–2 года) и работодателей. 
Основными задачами исследования стали: трехсторонний анализ социально-
экономических условий реализации трудового и творческого потенциалов современных 
специалистов высшей квалификации сельскохозяйственного профиля. 

Опрос проводился методом раздаточного анкетирования среди студентов 5-х курсов 
(специалитет) и 4-х курсов (бакалавриат), очной формы обучения, по сплошной 
бесповторной выборке с квотированным ограничением по количеству респондентов по 
каждой выпускаемой специальности. Объем расчетной выборочной совокупности — 350 
человек, что составило 20% (+0,8–0,9% от общего количества выпускников СГАУ им. 
Н.И. Вавилова). Также в обследуемую совокупность вошло 53 предприятия и хозяйства 
различных форм собственности из трех районов Саратовской области, определенных по 
статистическому показателю закрепления в них специалистов высшей квалификации 
аграрного профиля (с высоким коэффициентом закрепляемости, средним и низким). В 
данных районах было опрошено 53 руководителя и 40 молодых специалистов (экспертное 
интервью).  

По итогам проведенного исследования наблюдается высокий фон миграционных 
настроений молодежи в сторону крупных населенных пунктов. Причем они определяются 
не только у специалистов экономического профиля, традиционно ориентированных на 
город, но и у выпускников сельскохозяйственной квалификации. Все это определяет тот 

mailto:BulgakovSV_77@mail.ru
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факт, что только 10% аграриев четко сориентированы на трудоустройство в сельских 
условиях (правда 36,8% предполагают подобную возможность). 

Парадоксально, что успешно развивающиеся предприятия не собираются 
расширять свой штат сотрудников, а основу серьезно планирующих кадровое увеличение 
составляют «проблемные» предприятия — существующие на грани банкротства (100%) и 
давно работающие себе в убыток (66,7%). Корреляционный анализ показал неспешность 
«стабильных» и «успешных» предприятий по вопросу трудоустройства молодых 
специалистов. Они предлагают им вакансии не чаще, чем раз в 5 лет. Личное 
экономическое положение молодого специалиста, соответственно, признается низким. 
Фактический разброс данных показал, что лишь у 30% сельской рабочей молодежи, 
покупка вещей длительного пользования не вызывает затруднений. 

В разрезе численности штата сотрудников выражена следующая закономерность: 
для небольших коллективов характерна политика возмещения штата сотрудников, а для 
крупных — постепенного увеличения численного состава. Таким образом, на фоне 
кадрового дефицита практически во всех структурных категориях, омоложение кадрового 
состава сельскохозяйственных предприятий происходит медленно.  

Наблюдаемое нежелание сельского трудоустройства выпускников на периферии 
определяется и их дистанционной позицией в отношении к сельскому труду. То есть, 
восприятие выпускниками понятия «сельский труд» достаточно социально — он важен, не 
безынтересен, перспективен. Однако, когда предполагается собственное участие, то этот 
труд становится тяжелым и малооплачиваемым. Анализируя отношение выпускников к 
сельскому труду и его перспективам, можно утверждать, что трудоустройство в 
сельскохозяйственной сфере является, по большей части, вынужденной мерой или 
выступает «запасным аэродромом» в профессионально-трудовых стратегиях молодых 
людей. 

Анализ структуры предприятия по критерию кадрового соответствия показывает 
повышенный спрос на квалифицированных работников и специалистов. Так, например, в 
каждом пятом случае предприятие испытывает дефицит руководителей высшего звена. При 
этом, эта потребность напрямую соответствует планируемому расширению штата 
агрономов, реже — механизаторов, что говорит о скептическом отношении к 
профессиональным менеджерам, высоком уровне должностной преемственности в 
сельскохозяйственных предприятиях и о стереотипном мышлении относительно 
поступательного карьерного продвижения1.  

Анализ трудовых стратегий выпускников показал, что они отличаются «рыночным» 
стилем поведения в отношении трудоустройства в сельскохозяйственной сфере (максимум 
дохода ценой максимума труда и временных расходов). Основой их приоритетов здесь 
выступает стабильность, постоянство и определенность трудовых перспектив (по общему 
количеству опрошенных). Особенно, прагматичностью своих взглядов на будущую трудовую 
деятельность, выделяются «сельчане». Так, для ориентированных на городские (и 
окологородские) условия работы, дефицит свободного времени гораздо значимее, чем для 
потенциальных работников села, готовых его тратить на увеличение дохода. 

Будущие и уже работающие молодые специалисты не склонны к трудовой и 
профессиональной мобильности, предпочитая долгосрочное трудоустройство частой смене 
                                                            

1 Примечательно, что 55,5% изначально предполагают работать не по базовой специальности, что в 
сравнении с данными 2005 г. по Саратовской области выше почти в 2 раза (29%) [1, с. 100]. 



     

199 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

рабочих мест. Образцом поведенческих установок у основной массы выпускников 
является повышение уровня своего профессионализма, накопление практического опыта в 
рамках одной профессии и продвижение по служебной лестнице в рамках одной 
организации. Особенно однолинейный «карьеризм» ярко выражен у жителей районных 
центров, чуть менее — у саратовцев. 

Учитывая специфику работы в отрасли сельского хозяйства, на первый план должен 
выходить вопрос оперативного обучения выпускников специфике организации 
производства в хозяйстве. Это непрерывный процесс на первом этапе становления 
молодого агрария. Полученные же результаты, в большей степени, указывают на 
нежелание работодателей тратить время на небольшую адаптационную переподготовку 
выпускников. Им нужны «готовые кадры». Описательные статистики кадровой стратегии 
предприятий показал, что более половины организаций (59,4%) не предоставляет 
возможность повысить молодым специалистам свой профессиональный уровень. 

Прагматичный характер трудоустройства выпускников подтверждается их 
ценностными установками к труду, которые взаимосвязаны с их внутренними мотивами. 
Основные нематериальные ценности и мотивы определяются, главным образом, 
удобством трудового пространства. Их стремление к творческой и профессиональной 
самореализации определяется физическим комфортом, индикаторами которого выступают 
такие ценности, как: «удобный график работы» и «хорошие рабочие условия». 

Исходя из опыта работы с молодыми выпускниками, работодатели сдержанно 
оценивают их профессиональные компетенции. В целом их оценка удовлетворительная. 
Наиболее значимые для работодателей характеристики («практические навыки, умения», 
«ответственность за трудовые показатели») оцениваются ими посредственно. Более того, 
руководители считают молодых специалистов больше формально относящихся к своей 
работе и односторонними в своей специализации. Для них, по мнению руководителей 
предприятий, не характерна инициативность, заинтересованность в развитии предприятия.  

Несмотря на определенный спрос на кадры высшей квалификации, внимание 
сельских товаропроизводителей постепенно переключается на сотрудничество с 
учреждениями среднего специального и начального профессионального образования. 
Причиной тому служат более высокие материальные, социальные и карьерные амбиции 
дипломированных специалистов. Того уровня необходимой квалификации, который 
предоставляют ссузы руководителям вполне достаточно для обеспечения 
производственных мощностей своего хозяйства. Плюс ко всему важнейшую роль здесь 
играет демографический фактор, который и выпускники определили в качестве доминанты 
своего нежелания работать «на селе». Отсюда, работодателям не выгодно тратить свои 
временные и материальные ресурсы на студентов, которые могут остаться искать работу в 
городе. 

Подводя итог, отметим, что основная особенность социального положения молодежи 
на сельском рынке труда проявляется в ограниченной возможности выбора социально-
профессиональных ролей и видов трудовой деятельности. Именно это и является основной 
причиной миграции молодежи из села, которая обостряется к тому же слаборазвитой 
сельской инфраструктурой. 

 
Литература: 
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1 Региональные трансформации: социологический мониторинг: социальные 
формирования рынка труда/ Информационный бюллетень. Вып. 2. ― Изд-во 
«Научная книга», 2005. 
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Р.Х. Дасаева  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ КАДРОВ АПК 
 

ДАСАЕВА Рената Хамзаевна — аспирант кафедры государственной службы и кадровой 
политики РАНХиГС. E-mail: orlovski_info@mail.ru; bibarik@rambler.ru 

 
Не секрет, что ключевым моментом в управлении профессиональным развитием 

является определение потребностей отрасли в этой области. Речь идет о выявлении 
несоответствия между профессиональными знаниями и навыками, которыми должны 
обладать потенциальные кадры для реализации ее целей (сегодня и в будущем) и теми 
знаниями и навыками, которыми они обладают в действительности. Если вести речь о 
конкретных сельскохозяйственных предприятиях, то определение потребностей в 
профессиональном развитии отдельных сотрудников требует совместных усилий отдела 
человеческих ресурсов (отдела профессионального развития), самих сотрудников и 
руководителей предприятий. Каждая из сторон привносит свое видение этого вопроса, 
определяемое ее положением в организации и ролью в процессе профессионального 
развития. Для адекватного определения потребностей профессионального развития каждая 
из участвующих в этом процессе сторон должна понимать, под воздействием каких 
факторов складываются потребности организации в развитии своего персонала. Этими 
факторами являются: 

 
− динамика внешней среды (потребители, конкуренты, поставщики, 

государство); 
− развитие техники и технологии, влекущее за собой появление новой 

продукции, услуг и методов производства; 
− изменение стратегии развития организации; 
− создание новой организационной структуры; 
− освоение новых видов деятельности. 

 
Среди причин кадрового недостатка на селе можно выделить: 

 
1 Упадок села. Низкий уровень жизни сельских территорий усилил отток рабочей 

силы, особенно, молодежи. 
2 Бытовая неустроенность, социальная незащищенность, отсутствие 

инфраструктуры.  
3 Непрестижность работы на селе. Применимость аграрного образования в 

коммерческих видах деятельности, низкая заработная плата в 
сельскохозяйственных предприятиях сыграли в миграции трудоспособного 
населения не последнюю роль. 

4 Сокращение числа студентов вузов сельхознаправленности, отток студентов, 
окончивших эти вузы в город. 

5 Катастрофически низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве. 
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После распада СССР, в 1990-е гг. сельское хозяйство в отличие от других отраслей 
народной экономики не смогло перейти к рыночным отношениям и начать продуктивно 
работать в новых условиях. Таким образом, отечественный АПК был отброшен на 
десятилетия назад. В настоящее время АПК России активно развивается не без помощи 
государства, бизнес сообщества. Но, тем не менее, сельхозотрасль страны находится еще 
на стадии становления и развития.  

Так, приведем некоторые данные Росстата, характеризующие состояние кадров по 
отрасли сельское хозяйство по состоянию на 2010–2011гг2: 

 
Таблица 1 Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения 
(на конец года, в %) 
 
 2009 2010 2011 
Городское население 73,5 73,8 73,9 
Сельское население 26,4 26,2 26,1 
 
Таблица 2 Среднегодовая численность населения, занятого в сельском хозяйстве (тыс. чел.) 
 
 2010 2011 
Всего по России 6799,1 6730,4 
 
Таблица 3 Прием и выбытие работников по отрасли сельское хозяйство (тыс. чел.) 
 
 Прибыло Убыло 
 2009 2010 2009 2010 
Всего по РФ 9378,1 9486,8 10900,7 9844,5 
Сельское хозяйство 610,7 513,9 695,9 598,6 
    
Таблица 4 Численность и структура занятых в сельском хозяйстве по уровню образования 
(тыс. чел.) 

 
Таблица 5 Численность иностранных граждан, занятых в сельском хозяйстве  
 

2009 2010 

Тыс. чел. В % к итогу Тыс. чел. В % к итогу 
174,7 7,9 148,6 9,1 

                                                            

2 Данные Госкомстата. Официальный сайт www.gks.ru. 
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5410 3 484 937 1151 1910 805 120 
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Таблица 6 Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций 
сельского хозяйства (рублей) 

 
 2009 2010 
Всего по России 18638 20952 
Сельское хозяйство 9619 10668 

 
Из приведенной официальной статистики можно сделать вывод, что сельское 

хозяйство, оставаясь одной из самых важных отраслей народного хозяйства, испытывает 
значительные кадровые проблемы. 

С переходом на новый уровень, предприятиям АПК необходимы и кадры 
качественно нового уровня. Но, современным предприятиям аграрной отрасли достаточно 
сложно найти специалистов необходимого уровня, обладающих значительными знаниями, 
умениями и квалификацией. По данным Российской академии кадрового обеспечения 
АПК, дефицит отрасли составляет около 77 000 специалистов. 

В ООО «Консалтинговая компания «Для АПК» нами проведено исследование общих 
тенденций развития рынка труда в сфере АПК на примере отдельных должностей: зоотехник 
(зооинженер) и ветеринарный врач (ветеринар, ветфельдшер). При этом, работодатели не 
делают разницы между ветврачом и зоотехником. В результате проведенного исследования 
выяснилось, что на различных кадровых порталах в месяц в среднем публикуется 402 
вакансии для зоотехников (имеется в виду поиск по вакансиям с заданными параметрами: 
«зоотехник», «зооинженер», «ветврач», «ветеринарный врач», «ветеринар»). 
Проанализировав вакансии зоотехников, аналитики разделили их на две группы3:  

 
− сельскохозяйственные вакансии (животноводство), а также связанные с ним 

области (производство кормов для с/х животных); 
− вакансии несельскохозяйственные (производство кормов для собак и кошек, 

продажи).  
 

Таблица 7 Вакансии зоотехников в сфере сельского хозяйства и в несельскохозяйственной 
сфере, размещенные на кадровых порталах (в среднем в месяц) 
 
 Вакансии зоотехников 
Сельское хозяйство 135 33,58% 
Не сельское хозяйство 267 66,42% 
ВСЕГО 402 100% 

 
Далее группу сельскохозяйственных вакансий разделили, независимо от 

наименования позиции, разделили на: 
 

− зоотехников-продавцов; 
− зоотехников-консультантов (не занимающиеся продажей продукции, так 

называемые внешние зоотехники); 
− зоотехников. 

                                                            

3 www.kk-apk.ru. 
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Также был проанализирован уровень предлагаемой зарплаты. 

 
Таблица 8 Уровень заработной платы, предлагаемый для вакансий зоотехников на 
кадровых порталах 
 
 Зоотехнические вакансии 
Зоотехники всего 135 100% 
Зоотехники 81 60,00% 
Зоотехники- продавцы 26 19,26% 
Зоотехники-консультанты 27 20,00% 
Зоотехники — программисты 1 0,74% 

 
Уровень предполагаемой зарплаты колеблется в следующих пределах: 
 

− главные зоотехники — от 50 000 до 150 000 рублей; 
− рядовые зоотехники — от 20 000 до 45 000 рублей; 
− зоотехники, занятые в продажах — около 30 000 рублей; 
− зоотехники — консультанты — от 45 000 до 220 000 рублей. 

 
При этом необходимо отметить, что из 81 размещенных вакансий для зоотехников, 

только в 7 случаях требуется главный специалист (руководитель птицеводческого, 
животноводческого комплекса и т.п.). 

Таким образом, исходя из исследования ООО «Консалтинговая компания «Для АПК», 
можно сделать вывод, что работа в сельском хозяйстве среди выпускников 
сельскохозяйственных вузов до сих пор не считается престижной. Вследствие низких 
зарплат, затруднительного карьерного роста, отдаленности сельхозпредприятий, 
выпускники предпочитают заниматься продажей ветеринарных препаратов и кормов для 
домашних животных, работать в салонах красоты для мелких животных, ассистировать 
ветврачам в ветклиниках. 

При этом кадровое обеспечение сельского хозяйства в целом не отвечает 
современным требованиям, как в количественных, так и в качественных показателях. 
Проблемы обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифицированными 
руководителями и специалистами уже многие годы остаются острыми. Аграрный рынок 
труда в регионе стабилизируется медленно, социально-ориентированные отношения 
развиты слабо. 

В условиях реализации Государственных программ «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг.», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», Концепции 
«Долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г.», появилась необходимость более глубоко рассмотреть кадровые проблемы и 
наметить с научных позиций основные направления и пути их решения. 

В современных условиях проблемы воспроизводства и повышения роли кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса обсуждаются учеными, руководителями 
региональных и районных органов управления АПК, сельхозорганизаций. 



     

205 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

При дальнейшей стабилизации обстановки в сельском хозяйстве и в целом в 
системе АПК, поддержания и развития конкурентоспособности сельскохозяйственных 
предприятий, важное значение имеет оптимальное воспроизводство способных мыслящих 
руководителей и специалистов. 

В связи с этим возникает необходимость поддержания высокого уровня кадровой 
работы, постоянного изучения состояния ее практики, формирования и воспроизводства 
оптимальной профессионально-квалификационной структуры персонала на всех уровнях 
производства и управления в сельском хозяйстве. С действенностью и многофакторностью 
воздействия кадров на устойчивость и эффективность функционирования 
сельскохозяйственных предприятий не может сравниться ни один социально-
экономический фактор. 

Исследование ряда проблем, системного подхода к ним на федеральном и 
региональном уровне требуют усиления роли целенаправленной кадровой политики, на 
основании реформирования аграрного образования на длительную перспективу, с 
соответствующим подкреплением ее финансовыми ресурсами. 

Так, в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг.», планируется реализовать Федеральные целевые программы «Социальное 
развитие села до 2013 г.» и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 гг. и 
на период до 2020 г.». Целями данных программ являются4: 

 
− улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов; 
− развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; 
− поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений; 
− грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению 

условий жизнедеятельности; 
− поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития; 
− научно-методическое обеспечение реализации мероприятий Программы. 

 
Всего, по данным Минсельхоза, для реализации данных программ будет выделено 

99,4 млрд рублей. Ожидаемые результаты реализации целевых программ приведены в 
таблице 9. 
 
Таблица 9. Результаты реализации целевых программ 

 
Показатель (индикатор) 

Ед.изм. 
Всего за период с  
2013 по 2020 г. 

Ввод, приобретение жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, всего 

Тыс.кв. м 6248,8 

 В том числе для молодых семей и молодых 
специалистов 

Тыс.кв. м 3484,3 

Уровень газификации домов, квартир % 57,4 
Обеспеченность сельского населения питьевой водой % 59,7 

                                                            

4 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства России www.mcx.ru. 
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Результаты исследования указывают а необходимость разработки целостной 

методологии управления воспроизводством кадрового потенциала сельского хозяйства в 
условиях реструктуризации АПК в соответствии с принципами инновационного развития, и 
ее дальнейшее применение в теории и практике управления как на федеральном, так и на 
региональном уровне. При этом, в целях повышения научно-обоснованного уровня 
кадровой работы и управления кадровыми процессами в сельскохозяйственных 
предприятиях предлагается: 

 
1 Объединить усилия на уровне региональных и муниципальных органов власти, 

чтобы законодательно оформить отчисления в фонд развития кадрового 
потенциала персонала, повышение статуса, престижности и оплаты труда 
работников кадровых служб. 

2 Предусмотреть создание консультационных центров кадровых услуг на базе 
имеющихся институтов переподготовки и повышения квалификации кадров 
АПК. 

3 Министерствам и Комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию 
субъектов проводить не менее двух раз в год, практические семинары по 
проблемам совершенствования кадровой работы, изучению мирового и 
отечественного передового опыта работы с персоналом в сфере АПК. 

4 Совершенствовать оплату труда работников кадровых служб. 
5 Разработать соответствующие программы для обучения кадровиков 

современным методам, технологиям кадровой работы, требованиям 
трудового законодательства. 

6 Повысить материально-технический уровень организации труда работников 
кадровых служб, обеспечить их необходимой специальной литературой. 

7 В целях дальнейшего совершенствования деятельности кадровых служб, 
повышения уровня научно обоснованных кадровых решений, следует полнее 
использовать достижения мировой практики, опыт предприятий, входящих в 
клуб «Агро-300», разработки кадровых служб других отраслей народного 
хозяйства, положительные результаты работы центров оценки персонала 
мониторинговых исследований кадрового потенциала. 

8 Повысить научно обоснованный уровень кадровой работы и управления 
кадровыми процессами на 2012–2020 гг. 

 
Основываясь на результатах анализа, можно полагать, что реализация 

предложенных мероприятий позволит значительно улучшить ситуацию по кадровой 
обеспеченности сельского хозяйства. Уместно также принятие администрациями субъектов 
Российской федерации программ по развитию кадрового потенциала АПК на 2013–2020 
гг. В основу программы должна быть положена система непрерывного аграрного 
образования, предполагающая интеграцию образовательных учреждений всех уровней, 
научных организаций, работодателей области в единое образовательно-научно-
производственное пространство. Это позволит сформировать более эффективную систему 
обучения, повышение квалификации кадров АПК. 

В образовательной структуре этой системы необходимо организовать работу на всех 
этапах обучения — от агроклассов, школ, ПТУ, сельхозколледжей до получения высшего 
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образования, включая и послевузовскую подготовку в том числе, с участием на договорной 
основе работодателей с учетом их пожеланий, включая и изучение спецкурсов. Это 
позволит отладить систему отбора абитуриентов и последовательно готовить 
высококвалифицированных специалистов. 

Предлагаемая система позволяет профессионально ориентировать сельскую 
молодежь, осуществлять дополнительную довузовскую подготовку учащихся старших 
классов сельских школ, желающих приобрести профессию сельскохозяйственного профиля, 
целевую контрактную подготовку кадров для АПК. При этом, система подготовки, 
переподготовки повышения квалификации кадров предполагает несколько уровней: 

первый уровень — школьное образование: предусматривает создание на базе ряда 
сельских школ агроклассов, в которых ведется углубленная подготовка по профильным 
специальностям, а также осуществляется обучение различным рабочим профессиям; 

второй уровень — начальное профессиональное образование. Необходимо повысить 
роль и укрепить материально-техническую базу сельских профессионально-технических 
училищ и агролицеев. При начальных и средних СПТУ и агролицеях организовать «поля — 
учебные классы», «фермы — учебные классы», демонстрационные площадки с современной 
техникой; 

третий уровень — обучение в средних специальных и высших аграрных учебных 
заведениях. Здесь необходимо организовать подготовку кадров на основе целевого 
контрактного набора, путем заключения договоров учебное учреждение–администрация 
муниципального образования–предприятие–студент. Строго соблюдать взаимные 
договорные обязательства. 

Большое значение имеет укрепление материально-технической, производственной 
базы учебных заведений. Это наличие базовых (передовых) сельскохозяйственных 
предприятий и заключение договоров с ними, учебных полей и ферм, площадок 
(мастерских) для размещения сельскохозяйственной техники. Организовать учебный 
процесс в аграрных учебных заведениях необходимо таким образом, чтобы выпускник по 
соответствующему профилю имел одну-две рабочих профессии. 

В целях закрепления молодых специалистов на селе прежде всего необходимо 
решить жилищно-бытовые вопросы, найти возможность выделять из средств областного 
бюджета определенную сумму для доплаты студентам во время их учебы и к окладу 
молодых специалистов в первые два года их работы в хозяйстве. В процессе 
переподготовки руководящие работники и специалисты получают дополнительные знания, 
необходимые для выполнения ими своей профессиональной деятельности с учетом не 
только достижений научно-технического прогресса в определенной сфере, но и требований 
рыночной экономики. 

Таким образом, предлагаются основные направления повышения качества 
подготовки специалистов в сфере АПК: 

 
− укрепление взаимодействия аграрных образовательных учреждений с 

органами управления АПК субъектов Российской федерации по целевому 
приему, трудоустройству и закреплению выпускников; 

− создание в структуре ВУЗов подразделений способствующих трудоустройству 
выпускников; 

− налаживание взаимодействия с бизнесом; 
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− укрепление учебно-лабораторной базы аграрных образовательных 
учреждений; 

− переработка программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов всех должностных категорий, основанных на 
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства; 

− усиление работы по подбору, расстановке руководящих кадров аграрных 
образовательных учреждений;  

− повышение квалификации научно-педагогических кадров; 
− развитие информатизации системы образования, создание условий для 

наращивания информационно-технологической базы образовательных 
учреждений; 

− разработка электронных учебно-методических материалов;  
− интеграция образовательных учреждений разного уровня, научных 

организаций и производства;  
− ориентация на подготовку кадров способных эффективно работать в 

современных условиях; 
− развитие информационно-консультационной деятельности на базе 

образовательных учреждений, направленной на обеспечение 
сельхозтоваропроизводителей современными знаниями; 

− организация практического обучения студентов и слушателей ДПО и 
проведение научно-исследовательской работы. В этих целях необходимо 
укрепление взаимодействия между ВУЗами и учхозами, между 
образовательными учреждениями и базовыми хозяйствами, создание 
современной материально-технической базы учебно-опытных хозяйств; 

− развитие фундаментальных и приоритетных прикладных исследований.  
 

В ряде регионов уже сегодня реализуются часть или все перечисленные меры. 
Однако, необходимо проведение единой государственной политики в области развития 
АПК. Только объединив усилия, бизнес и государство смогут добиться стойкого 
положительного эффекта. 

Нельзя не сказать о том, что руководители агропромышленных компаний делают 
очень много для привлечения и удержания своих сотрудников. Они разрабатывают новые 
системы оплаты труда и мотивации сотрудников: предоставляют жилье, бесплатное 
питание, медицинское страхование и т.д. И это оправданно, ведь квалифицированные 
кадры — это не пустые траты, а инвестиции в развитие успешного бизнеса на селе. 

 
 

Литература: 
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www.mcx.ru. 
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МОНИТОРИНГ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ 
 

КОЧКАЕВА Татьяна Николаевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социальных и политических дисциплин Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, 
директор автономной некоммерческой организации среднего профессионального 
образования «Пятигорский колледж управления и новых технологий». E-mail: 
cochkaeva.t@yandex.ru 
 

Постоянное совершенствование образования, повышение его качественного 
уровня и эффективности всегда составляли предмет общественной озабоченности. 
Английский писатель Р.Киплинг, выражая указанную озабоченность, выразился с присущей 
ему парадоксальностью, но глубоко верно, по сути: «Образование — важнейшее из земных 
благ, если оно высшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». Даже 
если учитывать, что образование — в значительной мере самосовершенствующаяся 
система, оно нуждается в постоянной заботе со стороны общества и государства. В связи с 
этим формируются новые ценности и идеалы образовательной системы, основанные на 
построение целостного процесса обретения знания, адекватного жизни. 

Важную роль в развитии современного образования играет сложившийся имидж 
учебного заведения. Имидж характеризует активы образовательного учреждения, которые 
обеспечивают конкурентные преимущества. В структуре имиджа выделяются следующие 
составляющие: 

 
− имидж образовательной услуги; 
− имидж потребителей; 
− внутренний имидж; 
− имидж руководителя; 
− визуальный имидж; 
− социальный имидж; 
− бизнес-имидж. 

 
Акцентирую внимание на двух первых составляющих. В условиях рыночной 

экономики возрастают требования к качеству подготовки специалистов, которые напрямую 
зависят от успешного профессионального самоопределения. Потребители сегодня 
выбирают образовательные учреждения, предлагающие актуальные и качественные 
образовательные услуги. 

Для повышения имиджа образовательного учреждения необходима система 
профессиональной ориентации, направленной на социально-профессионального 
самоопределение старшеклассников. 

Перспективы создания системы профориентационной работы основаны на 
современных требованиях к образованию: 

 

mailto:cochkaeva.t@yandex.ru
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− непрерывный мониторинг рынка труда с целью осознания перспективы 
непрерывного и опережающего образования; 

− предложение выбора нескольких профессий с целью расширения 
возможностей дальнейшего трудоустройства; 

− участие в решении карьерных перспектив, учитывая компетентностный 
принцип современного образования и использование в процессе обучения 
возможностей активизации самих потребителей образовательных услуг через 
организацию тренингов и иных курсов; 

− построение профориентационной работы на основе системности и 
комплексности. 
 

В 2012 г. среди старшеклассников городов Кавказских Минеральных Вод был 
проведен мониторинг на предмет социально-профессионального самоопределения. 
Мониторинг показал, что 57% старшеклассников выбор будущей профессии для себя еще 
не определили, 35% ориентированы на мнение родителей1. Более 79% опрошенных 
студентов 1-го курса Пятигорска (СПО И ВПО) не имеют представления о сущности 
выбранной профессии. 80% опрошенных родителей учащихся выпускных классов 
недостаточно информированы об учреждениях СПО И ВПО в регионе и об их 
образовательных услугах. 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: 
 

− анкетирование; 
− интервьюирование; 
− «фокус-группа». 

 
Использованные методы помогли создать объективную картину интересующей 

проблемы: 
 

− в опросе участвовали различные категории населения: предприниматели, 
служащие, домохозяйки; 

− участвовали представители различных доходных групп; 
− охвачены жители городов и поселков КМВ; 
− в гендерном отношении 38% женщин, 62% мужчин. 

 
С целью создания системной профориетационной работы в 2012 г. на базе 

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования 
«Пятигорский колледж управления и новых технологий» был создано Региональное 
Представительство «Центр тестирования и развития при МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Гуманитарные технологии» в городе Пятигорске». В 2012 г. организована система 
профориетационного тестирования старшеклассников КМВ с использованием 
компьютерного тестового комплекса «Профориентатор», «Профкарьера». 

                                                            

1 Мониторинг проводился в июне-сентябре 2012 г. в школах Пятигорска, Железноводска, Лермонтова, 
Ессентуков; всего опрошено 240 старшеклассников и 78 родителей. 
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Профориентационное тестирование определяет профессиональную направленность 
старшеклассников, помогает определиться с выбором профессий и образовательных 
учреждений. Комплекс «Профориентатор» предназначен для оценки интересов, личностных 
качеств и способностей. Тест состоит из 3 блоков: 

 
− блок «Интересы» (70 вопросов); 
− блок «структура интеллекта» (45 вопросов); 
− блок «Личность» (72 вопроса) 

 
Время прохождения — 60 минут. В качестве результата тестируемый получает: 
 

− шкальный графический профиль по способностям, интересам и личностным 
качествам; 

− круговую диаграмму по профильному обучению; 
− список подходящих профессий (снабжен перечнем необходимых экзаменов 

для поступления); 
− текстовый отчет-интерпретация; 
− рекомендации по развитию (прохождение тренинговых программ). 

 
В профориентационном тестировании с марта 2012 г. по февраль 2013 г. приняли 

участие 151 человек. Проведенный анализ шкального профиля показал следующее: 
 

− мотивация выбора будущей профессии составила 3,2 из 10-шкального 
исчисления; 

− интеллектуальное развитие составило 4,7; 
− коммуникативные навыки — 2,4; 
− лидерство в отношениях — 4,8; 
− самоорганизация — 4,5; 
− эмоциональная саморегуляция — 2,3. 

 
Таким образом, данное исследование позволяет определить дальнейшие 

направления профориетационной работы со старшеклассниками. Акцентировать внимание 
необходимо на следующем: 

 
− создать информационную службу, обеспечивающую родителей и школьников 

разнообразной информацией о современных профессиях, об учебных 
заведениях, где учат этим профессиям и организациям, предоставляющим 
рабочие места; 

− организовать диагностико-консультационный центр, предлагающий спектр 
услуг тренингового и консультационного направления. 

 
Эффективность профоориентационной работы учебного заведения непрерывного 

образования, обеспечивающей успешное профессиональное самоопределение 
абитуриентов и формирование профессиональной направленности студентов, во многом 
зависит от четкого определения целей и задач профессиональной ориентации на каждом 
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уровне обучения (школа, довузовская подготовка, СПО, ВПО и послевузовская подготовка) 
с позиций личностно-ориентированного подхода. 

В организации профориентационной работы необходимо обеспечить 
преемственность в формировании профессионального самоопределения абитуриентов и 
профессиональной направленности студентов за счет создания и реализации комплекса 
методов, форм и средств и их взаимосвязь на каждом этапе обучения 
(допрофессиональном и на каждом уровне профессионального обучения). 

Профориентацонная работа образовательных учреждений сегодня — это 
многоаспектная, целостная система научно-практической деятельности всего коллектива (и 
прежде всего служб профориентации и нового набора), решающего комплекс социально-
экономических, психолого-педагогических задач по формированию профессионального 
самоопределения абитуриентов и профессиональной направленности студентов, 
соответствующих индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в 
кадрах высокой квалификации.  



     

214 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

В.В. Токарев 
ВНЕШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА АКТИВНОСТИ, МОТИВАЦИЯ, 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

 
ТОКАРЕВ Василий Владимирович — кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО 
ЦСМИ «Аналитик», доцент кафедры истории, культуры и социологии Волгоградского 
государственного технического университета. E-mail: chief@socio-research.ru 

 
Ассоциация региональных социологических центров «Группа 7/89» — объединение 

исследовательских компаний, дислоцированных более, чем в 20 регионах России. В 
соответствие с решением XVIII Съезда Ассоциации, который прошел в Красноярске и июне 
2012 г., осенью 2012 г. Ассоциация реализовала первую волну массового опроса 
внештатных сотрудников (интервьюеров, операторов CATI-центров, вводчиков данных и 
т. д.), работающих в исследовательских компаниях, входящих в «Группу 7/89». 

Цель исследования — получение социальной информации, необходимой для 
оптимизации работы с внештатными сотрудниками исследовательских компаний, входящих 
в Ассоциацию «Группа 7/89». 

Объект исследования — внештатные сотрудники исследовательских компаний, 
входящих в Ассоциацию «Группа 7/89». 

Предмет исследования — закономерности отношения внештатных сотрудников 
исследовательских компаний к своей работе и к компании-работодателю в целом. 

Метод исследования — индивидуальный анкетный опрос с использованием 
полуформализованного инструментария. К опросу отбирались все внештатные сотрудники, 
получавшие заработную плату в период исследования (сплошной отбор). 

Полевой этап исследования и его результаты — сроки полевого этапа (фактические) 
— с 1 сентября по 26 ноября 2012 г. В исследовании приняли участие 19 компаний, 
дислоцированных в различных регионах России. Всего к обработке отобрано 943 анкеты. 

Исследовательские методики и подходы — в инструментарий исследования были 
включены блоки вопросов, направленные на оценку следующих показателей: 

 
1 Основные социально–демографические характеристики внештатных 

сотрудников. 
2 Характер деятельности в компании (содержание труда, специфика участия в 

исследованиях с применением различных методов), количество времени, 
затрачиваемое на работу, размер вознаграждения. 

3 Удовлетворенность трудом и «чистая поддержка» компании–работодателя — 
оценка с помощью метода NPS (Net Promotion Score) Ф. Райхельда. 

4 Методика оценки «вовлеченности в деятельность компании» (методика «Q12»). 
5 Покомпонентная оценка удовлетворенности работой в исследовательской 

компании (финансовые аспекты — коммуникативные аспекты — содержание 
труда — имидж компании). 

 
Кроме этого, в инструментарий исследования был включен ряд открытых вопросов, 

направленных на выделение наиболее значимых факторов, влияющих на оценку 
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внештатными сотрудниками своей деятельности в компании. Построение закрытого 
перечня факторов, допускающих количественную оценку значимости и удовлетворенности, 
необходимо для разработки комплексной оценки удовлетворенности.  

Проведение следующей волны опроса внештатных сотрудников исследовательских 
компаний с использованием адаптированного инструментария планируется в марте–
апреле 2013 г. 

Основные результаты первой волны опроса могут быть сформулированы в 
следующих предложениях: 

 
1 Представление о том, что «все региональные исследовательские компании 

одинаковы», которое было характерно, в том числе, и для разработчиков 
исследования, является иллюзией. Группы интервьюеров, работающих в 
разных компаниях, значимо различаются как по демографическим, так и по 
поведенческим характеристикам, по характеру занятости и «стилю работы», 
мотивации, удовлетворенности и т.д. 

2 Группы внештатных сотрудников, различающихся по видам деятельности 
(интервьюеры на маршрутных опросах, операторы CATI-центров, вводчики 
данных и т.д.), различаются и по степени удовлетворенности / вовлеченности 
в работу. Наиболее высокие параметры вовлеченности и удовлетворенности 
демонстрируют интервьюеры на маршрутных опросах, самые низкие 
характерны для операторов CATI. 

3 Результаты обработки ответов респондентов на открытые вопросы о том, что 
нравится/не нравится/важно/не важно в работе позволяют построить 
следующую «иерархию значимостей» различных аспектов деятельности 
внештатного сотрудника исследовательской компании: 
 
а) «важно» — деньги (возможность заработать), график работы (свобода, 
самостоятельности), общение (с респондентами); 
б) «нравится» — общение, график работы, содержание труда; 
в) «не нравится» — деньги (мало), методики (сложно), система выплат (редко); 
г) «лучше, чем у других» (в других фирмах) — коллектив, положение на рынке 
(авторитет компании), система выплат; 
д) «хуже, чем у других» — деньги (меньше), система выплат, организация 
работы. 

 
4 Субъективная важность, в первую очередь, коммуникативных, а не 

финансовых аспектов деятельности внештатного сотрудника подтверждается 
результатами построения регрессионных моделей вида Q=F1(I) и Q=F2(S), где 
Q — «чистая поддержка» компании–работодателя (по Ф. Райхельду); I — вектор 
компонентов вовлеченности (12 компонентов, значимо влияют четыре) и S — 
вектор компонентов удовлетворенности (10 компонентов, 5 значимо влияют 
на «чистую поддержку»). 



     

216 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

 
 

Рисунок 1 — Коэффициенты моделей «чистой поддержки» компании-работодателя 
 

На рисунке проиллюстрирован характер зависимостей и величина коэффициентов в 
двух уравнениях линейной регрессии (все представленные коэффициенты значимы при 
уровне значимости 0,05). Легко заменить, что в обеих моделях коммуникативные факторы 
(в частности отношение с руководителями проектов) оказывают более выраженное 
влияние на уровень «чистой поддержки», чем финансовые параметры (размер и система 
оплаты труда). 
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В 2005 г. в пространстве рунета появилась первая биржа удаленной работы Free-

lance.ru, которая и сегодня не теряет лидерские позиции по количеству пользователей — в 
феврале 2013 г. их число составило более 1,3 млн. Популярность и вместе с тем 
востребованность бирж удаленной работы могут быть объяснены изменениями, 
происходящими в сфере занятости, на рынке труда и в обществе в целом. Пришедшие на 
смену «общества труда» «индвидуализированное» [7] и «общество риска» [8] привносят 
сложности в анализе и оценке процессов, происходящих в сфере занятости в частности. 
Полную и стабильную (стандартную) занятость все больше вытесняют нестандартные 
формы трудовых отношений, моделей занятости, связанные прежде всего с 
флексибилизацией и дестандартизацией занятости [11, 12, 22]: неполная, удаленная, 
вторичная, неформальная, случайная занятость, интернет-занятость [5, 9, 10, 13, 17, 18]. 

Увеличивающаяся интеллектуальная составляющая практически любого занятия 
(связанная с использованием инфокоммуникационных технологий) приводит к тому, что 
работа все чаще связана с производством и обработкой информации. Особое значение 
имеет появившийся за последние десятилетия на рынке труда актор, обладающий особым 
набором компетенций (skills) и занятый преимущественно в секторе услуг, чаще всего это 
высококвалифицированный работник умственного труда. У такого работника нет 
потребности в организации рабочего места, обеспечении специальным оборудованием, 
инфраструктурой — практически единственное, что ему нужно — портативный компьютер, 
выход в интернет, телефон. Эти новые «требования» выгодны и работодателям, бизнесу — 
отказываясь от штата постоянных сотрудников, выводя уже имеющиеся позиции за штат 
или используя услуги лизинга, атустаффинга или аутсорсинга персонала, организации 
оптимизируют издержки, расходы на содержание офиса, например. Все чаще появляются 
виртуальные организации, основанные по принципу коллаборации [2].  

Футурологи [1, 3, 12, 15, 21] утверждают, что «человека организации» постепенно 
вытеснит независимый агент, или «фрилансер». Фрилансера отличает высокая степень 
автономии в вопросах контроля за трудовым процессом, самостоятельность в 
формировании «портфеля заказов» (проектов, работ) [21], действие с максимальной 
степенью риска. 

Одни из первых массовых (количественных) исследований фрилансеров появились в 
начале 2000-х гг. на Западе, в США и Европе [14] — это были исследования отдельных 
профессиональных групп фрилансеров (журналистов, переводчиков), описывали данные об 
их финансовом положении, мотивации работы фрилансером, плюсы и минусы самого 
фриланса. Методологический вопрос о том, кто такой фрилансер не ставился, однако в 
2009 г. появилось одно из первых определений фрилансера, сформулированное 
Д. Стребковым и А. Шевчуком: «фрилансер — независимый профессионал высокой 
квалификации, который не состоит в штате организаций и не включен в традиционные 



     

218 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

трудовые отношения, а самостоятельно реализует свои услуги на рынке различным 
клиентам, не являясь субподрядчиком единственного заказчика» [19].  

Стребков и Шевчук являются и пионерами в эмпирическом анализе русскоязычных 
фрилансеров — их исследование получило альтернативное название «всероссийская 
перепись фрилансеров», так как результаты двух раундов опроса пользователей биржи free-
lance.ru в 2008 и 2011 гг. дают представление о трудовых стратегиях и особенностях 
занятости в целом [19, 20]. 

Отбор фрилансеров в Переписи был основан на самоидентификации — 
положительном ответе на вопрос «Являетесь ли Вы в настоящее время фрилансером и если 
да, то является ли фриланс единственным источником Вашего личного дохода?». Однако 
основной массив данных был сформирован по заполненным анкетам действующих 
фрилансеров — они имели опыт фриланса и работали таким образом постоянно (не были 
«разовыми фрилансерами» или «бывшими»). 

Больше половины опрошенных «переписи» — это фрилансеры-совместители, т.е. 
фриланс не является единственным занятием, источником доходов — в 2008 г. их было 
77% [19. С. 22–23], в 2011 — 71% [20. С. 100]. Совмещают фриланс с работой в 
организации около не более половины всех фрилансеров (44,7 и 41% в 2008 и 2011 гг. 
соответственно). Таким образом, фриланс — это возможность получения дополнительного 
дохода, а занятость в организации может быть рассмотрена как тактика снижения рисков, 
нестабильности. Доля «чистых» фрилансеров, т.е. фрилансеров, для которых фриланс — 
единственный источник дохода, не превысила трети всех опрошенных (22% в 2008 г. и 
29% спустя 3 года). 

Таким образом, на биржах удаленной работы мы видим фрилансеров, 
организующих свою занятость по-новому: как предприниматели — рискованно, автономно, 
ответственно, но в то же время они не используют найм других работников, не имеют 
подчиненных. Другими словами, фрилансер — это тот, кто работает на себя. 

В связи с этим актуальным становится вопрос о распространенности фриланса, и 
фрилансеров, в современном российском обществе, или другими словами какова доля 
фрилансеров среди работоспособного населения? Можно ли говорить о фрилансерах как 
особой категории населения, работающих или занятых, и учитывать этот факт во 
всероссийских опросных исследованиях? 

Мы проанализировали данные «Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения» (RLMS-HSE) 2009–2011 гг. Мониторинг репрезентируют 
экономическое положение россиян, что при определенных допущениях можно считать 
характеристиками и занятости населения в целом. 

Вся совокупность респондентов РМЭЗ сначала делится на несколько категорий, 
описывающих основное занятие, в вопросе «Ваше основное занятие в настоящее время. 
Вы сейчас», подразумевающим следующие варианты ответа: «Вы сейчас работаете», «Вы 
находитесь в отпуске декретном или по уходу за ребенком», «Вы находитесь в любом другом 
оплачиваемом отпуске», «Вы находитесь в неоплачиваемом отпуске», «у Вас сейчас нет 
работы». Эти категории, по сути, делят всех респондентов на занятых и не занятых. 

Для конструирования фрилансера, мы выбрали несколько аналитических категорий, 
а именно: положительный ответ на вопрос «Как Вы считаете, на этой работе Вы 
занимаетесь предпринимательской деятельностью?» и отрицательный ответ на вопрос «У 
Вас есть подчиненные на этой работе?» (конструкт предпринимателя без подчиненных). 
Проанализировав данные 18–20 волн, мы обнаружили, что абсолютное число таких 
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занятых составляет около 150 человек. Для уточнения полученных данных мы 
проанализировали профессиональную принадлежность этой «группы»; мы обнаружили, что 
в подавляющем случае это специальности, не связанные с «традиционными» фриланс-
специализациями (дизайн, программирование и пр.). Поэтому на повестку дня может быть 
поставлен вопрос об адекватности использования классификатора профессий, на основе 
которого происходит деление в РМЭЗ, в определении специализации респондентов. 

Есть другой аналитический ход в попытке определить и описать практики фриланса — 
допустить, что фриланс есть случайная занятость; анализ случайной занятости на основе 
данных РМЭЗ уже описан в отечественной литературе Т. Бандюковой [6]. Бандюкова 
заключает, что с 1994 по 2002 г. доля случайно занятых в общей структуре общества 
растет, но анализ ограничивается описанием факторов и мотивов случайной занятости, 
уровнем доходов; в целом работа больше ставит вопрос о дальнейшей аналитической 
«судьбе» данной категории, и как показало время — позднее аналогичных работ не 
встречается. Заметим, что анализ случайной занятости в теоретической ракурсе уже 
сегодня формирует новую повестку дня — осмысление и описание «прекариата», нового 
рабочего класса [4], к числу которых могут быть отнесены и фрилансеры. Однако вопрос о 
том, как эмпирически определить фрилансеров, или работающих на себя, остается 
открытым.  

В 2011 г. ФОМ опубликовал результаты опроса населения, посвященного анализу 
мотивации и современным технологиям работы [16]. В опросе респонденты были 
поделены на 3 основные категории: неработающие, занятые в организации («работаю в 
штате организации») и «работающие на себя» (те, кто «трудится на себя, выполняет работы 
по разовым заказам»). Число занятых в штате организации значительно «перевесило» тех, 
кто «работают на себя» 86% против 11% от общего числа работающих, что свидетельствует 
о доминировании в российском обществе стандартной модели занятости, которая является 
(относительно) более надежной, стабильной.  

Для нас было важно посмотреть, отличаются ли «штатники» и «работающие на себя» 
отношением к работе, ценностями. Так ответы «работающих на себя» на вопрос «что для 
вас является самым важным в работе?» отличаются от ответов «штатников»: надежность 
места работы в меньшей степени волнует работающих на себя (30% против 40%), как и 
«хорошие отношения в коллективе» (16% против 26%). Разница в оценках наблюдается по 
критериям «интересная, творческая работа» и «работа, на которой вы чувствуете, что 
можете чего-то достичь» — для «работающих на себя» это гораздо важнее, чем для 
работников организации (24% против 14% и 15% против 8% соответственно).  

В целом ответы категории «работающих на себя» характеризуют их как работников, 
для которых ценны творческий характер работы и заинтересованность в ней, рутинность и 
однообразие в работе их не привлекает; достижительская мотивация играет не последнюю 
роль — работа должна приносить ощутимые, удовлетворительные результаты. Активную 
достижительскую позицию «работающих на себя» подтверждают ответы на вопрос «вы 
готовы или не готовы работать больше, чтобы увеличить свой доход?» — 76% ответили 
утвердительно, что на 14% выше, чем ответы штатных работников. 

Проанализировав блок вопросов, посвященных значению современных технологий 
в работе, отметим, в основном работающие на себя используют Интернет для поиска 
информации, материалов по работе (28%), клиентов и заказчиков (20%), для поддержания 
связи с коллегами, контрагентами, ведения переписки (19%), обучения и повышения 
квалификации, общения с коллегами на профессиональные темы (17%, а также для 
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взаимодействия с заказчиками, руководством и подчиненными — по 10%). Имеющиеся в 
нашем распоряжении данные не позволяют нам проанализировать их более детально, но 
очевидно, что «работающие на себя» это и есть фрилансеры, хотя и среди них есть те, кто 
вообще не используют Интернет в своей работе (60%).  

Формулировка «работающие на себя», на наш взгляд, не достаточна 
операциональна; она лишь показывает, что одновременно с занятостью в организации 
сосуществуют альтернативные способы организации трудовых отношений. По большому 
счету к работающим на себя могли быть отнесены и предприниматели, и представители 
свободных, творческих профессий, и фрилансеры в том числе. В любом случае, результаты 
опроса фиксируют дифференциацию на российском рынке труда (и в обществе в целом), 
учитывают новые практики занятости. 

В заключении хотелось бы сказать, что проблема, которую мы формулируем в 
нашем докладе, дискуссионная и требует тщательного обсуждения в среде социологов-
практиков и методологов социологических исследований.  
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Как известно, в социологии существуют количественные и качественные методы 
исследования тех или иных процессов, явлений или структур. К количественным методам 
главным образом относятся различного рода опросы, проводимые в виде анкетирования 
или формализованного интервью, которые в дальнейшем анализируются с помощью 
статистических методов. Качественные методы зачастую отождествляются с проведением 
глубинных интервью. С помощью количественных методов исследователи делают выводы, 
направленные на всю общность изучаемых элементов. Но при этом совершенно 
игнорируются социальные практики отдельных людей. Так при изучении социального слоя 
предпринимателей, исходят из того, что существуют добровольные и вынужденные мотивы 
занятия предпринимательством. Обычно эти два показателя сравниваются, на основе чего 
делаются дальнейшие выводы. Вместе с тем в количественных исследованиях практически 
не объясняется субъективное отношение изучаемых объектов к той или иной ситуации. 
Такой объективный фактор, как низкая оплата труда в целом по рынку, для одного индивида 
может служить посылом к занятию предпринимательством, тогда как для другого это 
означает лишь возможность получить дополнительную работу. Иначе говоря, два индивида, 
находящиеся в совершенно одинаковых условиях, могут по-разному относиться к 
действительности. В данном случае именно качественные методы исследования помогают 
понять субъективное отношение индивида к тому или иному процессу или явлению. 

Таким образом, получается, что количественные исследования помогают понять 
роль объективных факторов, тогда как качественные метода направлены на выявление 
субъективного отношения. И те и другие методы имеют право на взаимное 
сосуществование. Но при этом в зависимости от закрытости и объема исследуемых групп 
их соотношение будет меняться. Так при изучении общественного мнения страны по 
какому-либо вопросу преобладают количественные исследования, тогда как при изучении 
какой-либо субкультуры нам могут помочь только глубинные интервью.  

В нашем случае мы исследуем такой феномен как предпринимательство. И здесь 
наблюдается своя специфика в использовании того или иного метода. Так при изучении 
предпринимательского слоя практически всегда используются и количественные и 
качественные методы. Это, как правило, анкетирование и глубинное интервью. 
Количественные методы помогают понять обобщенное отношение представителей 
предпринимательского слоя к тем или иным проблемам. В свою очередь качественные 
методы дают нам богатый материал к анализу такого отношения. 

 
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

mailto:mihail.vasyanin@gmail.com
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С другой стороны, о некоторых моментах специфики своей работы предприниматели 
склонны говорить только в личной доверительной беседе с исследователем. В нашем 
исследовании ценностей предпринимательства предприниматели зачастую негативно 
реагировали на некоторые вопросы анкеты (перечеркивали вопросы, писали свои 
комментарии и т.д.), тогда как в интервью на те же вопросы с теми же самыми 
респондентами получалось не только провести конструктивную беседу, но и понять 
причины такого негативного отношения со стороны предпринимателей к данным 
вопросам. 

При изучении отношения различных категорий населения страны к 
предпринимателям и предпринимательству с помощью количественных методов так же 
нельзя до конца продумать все варианты ответов. И даже полузакрытые и открытые 
вопросы в анкетах не помогают решить данную проблему. При этом проведение фокус-
групп со студенческой молодежью в нашем случае дало большое количество материала для 
анализа существующего отношения к предпринимателям и предпринимательству. 

В силу всего вышесказанного можно отметить, что использование качественных 
методов в социологическом исследовании возрастает при исследовании небольших и 
закрытых групп, а так же при изучении субъективного момента в поведении индивида.  
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Традиционно в социологической науке для выделения той или иной социальной 

группы в обособленное образование необходимо выделить группообразующие признаки, 
под которыми мы понимаем такие свойства и качества составляющих группу 
индивидуумов, которые присущи всем членам группы и позволяют их идентифицировать в 
статусе члена указанной группы. В качестве подобных признаков выделяются такие как 
территория, вид деятельности, профессия, раса, возраст и др. Такой признак, как 
принадлежность к поколению, представляется нам одним из признаков выделения 
обособленной социальной группы, несмотря на то, что он обладает чертами своего рода 
особого признака, маловыделяемого в качестве такового. Социальные группы, 
выделяемые на основе принадлежности к тому или иному поколению, называются 
поколенческими группами.  

В социологии понятие поколения является достаточно разработанным с точки 
зрения социологического анализа функционирования поколения и его отличий от других 
поколений. Особую актуальность поколенческий анализ приобретает в ситуациях, когда 
различия между поколениями представляются явными и поддающимися эмпирическому 
анализу. Однако социологический анализ поколения, при котором указанное понятие 
представлено в качестве социальной группы, используется на уровне социологического 
анализа не часто. 

Можно выделить различные критерии к социологической интерпретации категории 
«поколение». 

В качестве первого критерия можно выделить возраст, как совокупность людей, 
относящихся к определенным возрастным интервалам; совокупность сверстников, 
образующая возрастной слой населения [7, с. 247].  

Второй критерий принадлежности к поколению — это принадлежность к какому-либо 
историческому событию, которое обуславливает особенности функционирование данных 
поколенческих групп. Общностью исторических событий характеризуется и условное 
поколение, представляющее собой общность современников, чья жизнь неразрывно 
связана с каким-либо историческим событием называется условным поколением [7, с. 
247]. Наличие различных интегрирующих признаков с точки зрения социологического 
анализа предполагает, что на их основе возможно выделение определенных совокупностей 
индивидов. В данном случае особую проблему представляет собой определение понятия 
«поколенческая группа». Такое несоответствие может быть представлено на двух уровнях: 
теоретическом и практическом. На первом уровне анализ отечественной и зарубежной 
литературы, посвященной проблематике, связанной с изучением поколений, показывает, 
что четкого определения поколенческой группы не существует, однако, теоретическое 
определение категории «поколение» раскрыто в достаточной степени. На втором, 
практическом, уровне анализ поколений зачастую сводится к дифференциации и 
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определению существенных признаков поколенческих групп как совокупностей индивидов, 
выделенных на основе принадлежности к определенному поколению.  

Таким образом, наблюдается определенный межуровневый разрыв, обусловленный 
изучением поколенческих групп на прикладном уровне и отсутствием серьезных теоретико-
методологических концепций, определяющих особенности функционирования данных групп 
в общественной структуре.  

В отечественной социологии предпринято множество попыток методологически 
определить значение понятия «поколения». Так, российские социологи выделяют пять 
значений понятия поколение: демографическое, антропологическое, историческое, 
хронологическое, символическое поколения [8, с. 93–94]. Практически все обозначенные 
значения поколений предполагают их изучение как особой социальной группы, но точного 
определения дано не было. 

Необходимость четкого разделения различных совокупностей индивидов, 
выделенных по возрастному критерию, обозначил И.С. Кон, все подобные наборы он 
называет «возрастные категории» [3, с. 76]. Принимая во внимание разновидности 
определений поколения, предложенных ученым, можно сказать, что по логике И. Кона 
поколения не могут быть общностями в силу своей разнородности, множества признаков.  

В.В. Семенова определяет понятие поколения, представляя его социальной группой, 
объединенной спецификой исторической локализации, сходным опытом, общей 
конфигурацией жизненного пути [5, с. 3]. Несмотря на наличие основного 
группоинтегрирующего признака — причастности к поколению, автор не конкретизирует тип 
данной социальной группы. Кроме того, учитывая, что в состав одного поколения в любом 
обществе входят представители, обладающие различным общественным статусом, 
образовательным уровнем, уровнем благосостояния, несоизмеримыми возможностями в 
части достижения общественно значимых целей и реализации потребностей, 
представляется спорным объединение их по интегрирующим признакам «сходного опыта» и 
«общей конфигурации жизненного пути». 

Другой известный российский исследователь Ю.А. Левада в своих работах, 
базируясь на данных многочисленных прикладных исследований, активно использует 
возможности межпоколенного анализа. В своих работах Ю. Левада упоминает понятие 
«поколенческая группа» [4, с.7–14]. Поколенческие группы исследователь определяет через 
«значимые поколения», которые формируют идеалы, символы эпохи, образцы поведения. 
Однако определение поколенческой группы представляется нам весьма размытым: «…в 
социологическом анализе исторического процесса мы имеем дело не с демографическим 
поколением (совокупностью людей одного возраста), а с определенными значимыми 
поколенческими группами или структурами (последнее понятие охватывает также 
механизмы и нормы взаимодействия между людьми)» [4, с. 7–14]. В этой связи считаем 
обоснованным отметить, что в составе той группы, которую Ю. Левада называет 
«демографическим поколением» или «совокупностью людей одного возраста», в 
обязательном порядке присутствуют поколенческие группы или структуры, которые 
обладают чертами «значимых поколенческих групп (структур)» для лиц, объединенных 
возрастным критерием. Такое определение не учитывает следующего: критерий 
значимости группы или структуры может быть различным как в рамках той части общества, 
которую исследователь включает в состав демографического поколения, так и изменяться 
(вплоть до полного отрицания значимости) в исторической перспективе.  
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Возраст как основной признак принадлежности к поколению обозначен в работе 
«Простой советский человек». В исследовании выделены 4 поколения советских людей до 
20 лет, 30–39 лет, 60 лет и старше [6]. 

Современный исследователь М.Б. Глотов определяет поколение как объективно 
складывающуюся социально-демографическую и культурно-историческую общность людей, 
объединенных границами возраста и общими условиями формирования и 
функционирования в конкретно-исторический период времени [2, с. 42]. С точки зрения 
социологического подхода поколение как социальная общность предполагает 
определенные возрастные границы, для которых характерны схожие условия 
социализации, жизнедеятельности, типичные потребности и ценностные ориентации [2, с. 
43]. Данное определение является одним из наиболее четких и конкретных среди 
предложенных исследователями, вместе с тем, оно несколько исключает из ракурса 
социологического анализа влияние конкретных социальных, культурных, экономических, 
политических факторов, влияющих на функционирование поколений, что, по-нашему 
мнению, сужает поле для научного анализа.  

Поколение как общность может быть представлено на социетальном (семейном 
уровне). Так, в качестве интегрирующих признаков поколения выделяются схожие 
социально-возрастные характеристики (молодежь, пожилые) и общий социально-
исторический опыт и судьбу [1]. 

Таким образом, приведенные примеры иллюстрируют, что пока 
общностнообразующие и группообразующие признаки не отличаются друг от друга, что 
может затруднить идентификацию поколенческих групп от общностей. 
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ГОРШКОВА Елена Григорьевна — ассистент кафедры менеджмента Волгоградского филиала 
РАНХиГС. E-mail: Salvator-lux@yandex.ru 

 

Современность принято называть эпохой трансформации, эпохой перехода от 
бумажных носителей к электронным, перехода к всеобщей открытости, доступности и 
интерактивности. В том числе в политической, экономической, социальной и культурной 
сферах жизни общества. На современной стадии развития общества ярко выражены 
тенденции к упрощению осуществления коммуникативных функций между различными 
субъектами, носителями информации. Одним из направлений этого развития является 
создание благоприятных условия для осуществления взаимодействия государства со 
своими гражданами в форме диалога, а не монолога. И все это стало возможным, 
благодаря существованию Интернета. Объективная реальность свидетельствует о том, что 
роль информации в процессах социального управления с построением гражданского 
общества возрастает и требует от органов власти большей открытости, постоянного диалога 
с общественностью в целях выработки необходимых гражданам решений и 
сбалансированной в отношении всех субъектов и объектов управления информационной 
политики.  

Краудсорсинг — привлечение множества энтузиастов для решения поставленной 
задачи — очень быстро показал себя эффективной технологией. Опыт западных компаний и 
организаций, использующих идеи сообщества, оценили и в России. В стране появляется 
все больше краудсорсинговых проектов.  

Российский краудсорсинг можно условно разделить на два больших направления. 
Проекты первого типа инициированы коммерческими организациями или преследуют 
бизнес-цели. Проекты второго — общественные инициативы. Государство тоже старается 
применять краудсорсинг и его элементы. Например, «Сколково» совместно с фондом 
«Общественное мнение« запустили проект по написанию коллективной книги о смысле 
инноваций.  

Таким образом, краудсориснг используют как представители бизнеса, так и органы 
государственной власти. 

Самым крупным коммерческим краудсорсинговым проектом с участие 
государственных органов власти на сегодняшний день является проект «Сбербанк–21». 
Организация сначала опробовала сбор идей (так называемую «Биржу идей–2) на более 
чем двухстах тысячах своих сотрудников. В 2011 г. внешний крадусорсинговый проект, 
развернутый с помощью компаний Witology, WikiVote! и деловой социальной сети 
«Профессионалы.ру», всего за несколько недель собрал почти сто тысяч участников. 
Краудсорсеры помогли не только выявить новые идеи, но и составить видение 
«Сбербанка», России и самого краудсорсинга через 10 лет.  

В будущем краудсорсинговые элементы могут появиться и в области общественного 
управления. В настоящее время подготовлены поправки в закон об Общественной палате. 



     

228 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

Если его примут, палата сможет выносить на обсуждение депутатов гражданские 
инициативы, которые поддержат 10 тысяч россиян.  

Краудсорсинг помогает бороться с бездействием властей — например, на сайте 
«Росяма» все желающие могут подать заявку на ремонт дефекта дороги, и в случае, если 
яму не заделали, отправить жалобу в прокуратуру.  

Более широко работает информационная система «Демократор». Она 
предназначена для передачи публичных обращений граждан в госорганы. Всего за время 
существования ресурса граждане отправили почти шесть тысяч жалоб. Свыше сотни были 
удовлетворены — от требования переименовать одну из питерских улиц до повышения 
оплаты труда гражданским служащим в в/ч Минобороны.  

Обычно в обзорах того или иного явления пишут, что примеры можно приводить 
бесконечно. К сожалению, к российскому краудсорсингу это не относится. Его лицо, его 
ландшафт только начинает формироваться. Краудсорсинговых проектов в России пока не 
так много, как хотелось бы1. Но, судя по мировому опыту, потенциал у них огромен — и это 
самое главное.  

На волне подобных тенденций в Волгоградской области стартовал краудсорсинговый 
Интернет-проект гражданского взаимодействия. Новый Интернет-проект «Общество и 
власть: вместе на благо Волгоградской области» (http://www.volga-dialog.ru) начал работу 
16 октября. В ходе проекта предполагается, что жители смогут принять участие в 
общественной экспертизе текущих задач и перспективных направлений деятельности 
региональных органов власти. Планируется, что длительность краудсорсингового проекта 
будет составлять не менее 1 года. 

Участникам проекта предлагается: 
 

1 поделиться своими идеями по организации работы общественных советов 
при региональных министерствах, комитетах и инспекциях; 

2 рассмотреть вопросы оптимизации работы многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3 предложить поправки в «Закон о промышленной политике на территории 
Волгоградской области»; 

4 внести предложения по реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие территориального местного самоуправления»; 

5 дать оценку «Стратегии социально-экономического развития Волгоградской 
области до 2020 г.». 

 

На самом сайте площадки указано, что в работе проекта смогут принять участие все 
желающие. Самые активные и продуктивные участники будут поощрены 
благодарственными письмами и ценными призами. 

Однако при всех названных достоинствах анализ данной площадки дал следующие 
результаты. Достаточное скучно» оформление и незначительные разработки в области 
интерактива, а также самого инструмента обратной связи во многом определили 
невысокую посещаемость площадки. Еще одной причины непопулярности площадки 
является, на мой взгляд, обыкновенное незнание общественности о стартовавшем 
                                                            

1 См. Приложение 1. 
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проекте. В связи с этим определим те задачи, выполнение которых позволит данной 
краудсорсинговой площадке реализовать свой потенциал: 

 

1 Привлечь общественность. Для этого необходимо реклама данного проекта в 
СМИ. Объявление о нем в ТОСах или ТСЖ, печатная реклама на домах. 
Упоминание о нем первыми лицами города и области. 

2 Определить команду, которая будет заниматься данной площадкой. Важно не 
только подобрать людей, разбирающихся в насущных проблемах жизни, но и 
организовать их работу. Ведь существует риск превращения открытой 
площадки для обсуждения в формальную «отписку» от общества. Дело в 
специфике ответа со стороны органов власти и их представителей, 
доступности и полноте изложения, а не отсылке к статье Конституции или 
иного законодательного документа.  

3 Открытость результатов деятельности данной площадки. Само наличие и 
обсуждения ничего по сравнению с реально решенными вопросами. В связи 
с этим необходимо предоставлять общественности сведения о дате, лицах, 
ответственных в решении вопросов, ходе деятельности в направлении, 
заданном жителями города и области. 

4 Внести разнообразие в интерктив. К примеру, добавить ссылки на 
административные порталы, а также возможность загрузки фото и видео 
материалов со стороны жителей области (документальное подтверждение 
неудовлетворительного состояния дорог, например). 

 
Решение хотя бы этого небольшого перечня задач позволит площадке действительно 

функционировать и делать это на благо общества, а не стать очередным актом, 
прописанным на бумаге, но не реализованным в жизни.  
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Приложение 1 

Характеристика краудсорсинговых проектов, реализованных (реализуемых) в 
государственном менеджменте 
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Современные компании все в большей и большей степени оперируют не 
материальными активами, а знаниями, технологиями и интеллектуальной собственностью. 
Сюда следует отнести не только объекты авторского права, но и ноу-хау, права на средства 
индивидуализации (товарные знаки и т.п.). Исследование данных артефактов представляет 
собой проблему, как для юристов, так и для социологов, поскольку границы 
интеллектуальной собственности зачастую размыты, авторство не всегда подтверждено 
документально. В связи с этим, особый исследовательский интерес представляет новая 
организационная форма использования интеллектуальной собственности- сообщества 
фирм [1].  

Свойства модели СДС (сообщества для сотрудничества): 
 

1 Разделяемые интересы. Вытекают из общности ресурсной базы, или 
общности целей. 

2 Ценности сотрудничества. Представляют собой готовность делиться знаниями 
и информацией, прилагать усилия для достижения успеха всеми членами 
сообщества. Важным для реализации этой ценности является справедливое 
соотношение прилагаемых усилий и получаемого вознаграждения. 

3 Лидерство, ориентированное на сообщество. В первую очередь, лидеры 
организаций должны уделять внимание росту сообщества, его стабильности, 
сотрудничеству внутри сообщества и продвижению ценностей 
сотрудничества. 

4 Системная и инфраструктурная поддержка сотрудничества. В сообществе 
необходимо создать такие системы, процессы и нормы, которые бы 
поддерживали непосредственное взаимодействие между отдельными 
фирмами ― членами сообщества, а также взаимодействие внутри 
сообщества в целом. 

5 Банк знаний. Все участники сообщества должны иметь доступ к единому 
банку знаний, общему для сообщества, а также иметь возможность вносить в 
этот банк дополнительную информацию. 

 
Примером маркетингового успеха такой структуры может служить сообщество 

Blade.org. На данный момент в нем более 250 фирм, реализуется более 60 решений для 
обмена знаниями. Залогом успеха, по мнению организаторов, является непосредственное 
взаимодействие между участниками. Blade.org использует данную модель сотрудничества 
для коммерциализации новых продуктов, вместо того чтобы продвигать их в одиночку, как 
это делалось ранее.  

Вместе с тем данная модель неодинаково подходит всем без исключения 
компаниям во всех отраслях бизнеса. Формируя СДС, фирмы могут совместно и 
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одновременно использовать эту базу знаний. Условием для формирования такой базы 
является способность и возможность участвующих акторов к самоорганизации, как это 
было в Blade.org. 

После этого каждый участник вносит свой вклад в создание общей ресурсной базы, 
которой затем смогут пользоваться все фирмы- участники. Последним этапом выступает 
создание формальных протоколов, процессов и инфраструктур, позволяющих акторам 
непосредственно взаимодействовать друг с другом, вместо того чтобы проходить все 
ступени иерархической лестницы. 

Современные организации вынуждены постоянно создавать инновационные 
организационные структуры и модели межорганизационного сотрудничества, поскольку в 
условиях глобальной конкуренции возрастает значение производства и управления 
знаниями. По мнению руководителей, это способствует производству инновационных 
товаров и услуг, а также их продвижению на рынке. Эволюцию организационных моделей 
можно представить тремя основными этапами: 

 
− отдельные коммерческие единицы- организации; 
− сетевые структуры из нескольких организаций; 
− сообщества фирм, требующие создания новой организационной структуры.  

 
Последний этап наиболее ярко можно проиллюстрировать на примере сообщества 

Blade.org [3], созданного IBM для развития и продвижения на рынке blade-серверов, 
компьютерной технологии с большим, однако непредсказуемым рыночным потенциалом. 
Особенность данной инновационной структуры — наличие общих для фирм-участниц баз 
знаний и информации, позволяющих сообща создавать новые знания, делиться ими, для 
чего разработаны детальные механизмы прямого межфирменного взаимодействия. 

Тем самым, решаются вопросы как обеспечения конкурентоспособности в сфере 
высоких технологий, так и координации деятельности, в остальном независимых друг от 
друга фирм, в том, что касается программного обеспечения, техники и сервисного 
обслуживания в рамках проекта. На сегодняшний день Blade.org создано более 60 новых 
продуктов, что подтверждает жизнеспособность инновационной модели сообщества фирм, 
ориентированного на сотрудничество. В Blade.org входят более 250 организаций. 
Становясь членом сообщества, компания, ориентированная на инновации, может найти 
партнеров для формирования временных инновационных сетей для создания 
клиентоориентированных решений. Достоинство данной модели в том, что компании, 
будучи в остальном независимыми, одновременно сотрудничают с другими фирмами для 
разработки и продвижения определенных категорий новых продуктов. 

Согласно исследованиям Майлза и Сноу [2], проведенным еще в 1970-е гг., в 
отраслях здравоохранения, производства продуктов питания, электроники и издательском 
деле, в управлении интеллектуальной собственностью компании можно выделить три 
основных стратегии, используемых фирмами на избранных ими рынках: 

 
− разведка; 
− защита; 
− анализ. 

 



     

233 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

Итак, «разведчики» представляют тип организаций, постоянно создающих новые 
продукты и услуги, внедряющих инновационные технологии, осваивающих новые рынки. 
Они добиваются успеха за счет опережения конкурентов, либо за счет предвосхищения 
рыночных тенденций посредством исследований, либо формируя новые рынки путем 
взаимодействия с клиентами. 

«Обороняющиеся» компании имеют стабильные линейки товаров и услуг, 
соответствующие достигнутому ими уровню совершенства. Они стремятся к упрочению 
положения на предсказуемых, достаточно емких рынках. 

«Аналитиками» являются компании, использующие свой технологический, 
производственный и маркетинговый потенциал для создания более дешевого и 
обладающего лучшими потребительскими свойствами нового товара, и продвижения его 
на рынке. Они используют проверенные технологии с высоким потенциалом для создания 
новых продуктов и услуг. 

Анализ эволюции организационных структур и сообщества Blade.org имеет значение 
для осмысления механизмов социологических и маркетинговых исследований подобных 
структур: 

 
1 Необходимо исследовать, как структуры, базирующиеся на идее сообществ 

способствуют инновациям и коммерциализации продукта в различных 
отраслях экономики. 

2 Исследование механизмов управления сообществами фирм. Опыт Blade.org 
свидетельствует об эффективности механизмов прямого регулирования 
взаимодействия компаний. 

3 Анализ конкурентоспособности базы знаний сообществ по сравнению с 
традиционными структурами и их отношения с антимонопольным и другими 
законодательствами. 

4 Изучение сочетания сообществ с традиционными организационными 
структурами. 
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Проблемы измерения социальных переменных, в особенности качественных 
переменных, весьма актуальны, в то же время, недостаточно разработаны, во многом 
дискуссионны. Прежде всего, дискуссионным остается вопрос о дефиниции 
«измерение». Представители разных наук дают различные понятия этой категории. 
«Измерение, сравнение измеряемого свойства со шкалой измерений этого свойства с 
целью получения измерительной информации» [1, с. 9], «Измерение в социологии, 
выражение свойств социальных объектов и взаимоотношений между ними в виде чисел и 
нечисловых моделей (точек многомерного пространства, частично упорядоченных 
множеств, графов, матриц и т.д.)» [1, с. 10], Очевидно, целесообразно поставить вопрос о 
создании общей теории измерений, которая объединила бы подходы к измерению в 
метрологии, квалиметрии и гуманитарных науках. 

Недостаточно разработана проблема классификации измеряемых свойств, а между 
тем, методы измерения зависят от того, какое свойство мы измеряем — количественное 
или качественное, дискретное или непрерывное и др. Социологи, равно как и ученые, 
изучающие проблемы культурологи, политологии, психологии и др., имеют дело, чаще всего, 
с качественными свойствами, а это пока еще самое слабое место в измерении 
социальных переменных. Особенно важно различать свойства экстенсивные и 
интенсивные, поскольку неопределенность в понимании этих свойств порождает путаницу в 
понимании интервальной шкалы и шкалы отношений.  

На наш взгляд, интервальная шкала используется для измерения интенсивных 
свойств, а шкала отношений — экстенсивных свойств. Иногда в литературе встречаются 
такие спорные утверждения: при определенных условиях шкала интервальная переходит в 
шкалу отношений, а в качестве примера приводятся шкалы Цельсия и Кельвина — первая 
относится к интервальной, а вторая — к шкале отношений. В то время как та и другая 
измеряют интенсивные свойства, например, температуру воды. Дело, видимо, не в шкале, 
а в измеряемых свойствах. Но может ли интенсивное свойство при некоторых условиях 
перерасти в экстенсивное свойство? 

С шкалами, вообще, много не ясного и противоречивого. Несмотря на то, что 
социологи, психологи и др. опираются на труды П. Суппеса и Дж. Зинеса, некоторые авторы 
отходят от их концепции. Например, Дж. Хили рекомендует социологам и маркетологам три 
шкалы — номинальную, порядковую и интервальную/относительную» [5, с. 36]. Есть и 
другие авторы, которые объединяют последние из шкал на том основании, что они 
количественные, метрические; хотя метрика шкалы интервальной и шкалы отношений 
разная. В шкале отношений измерение происходит в интервале (от одного метра до 
другого, и этот интервал можно делить на сколько угодно частей), а в шкале интервальной 
измеряется напряженность в точке (90-й градус на шкале Цельсия, 20-й год возраста и т.д., 
и эти величины нельзя разделить на части. Если мы разольем воду в меньшие емкости, то 
температура воды не уменьшится). 

mailto:рochta1932@mail.ru
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В литературе также встречается подсчет среднего балла не только при оценках 
знаний учащихся, но и в оценках экспертами любых других социальных явлений (имидж 
фирмы, деловая репутация и др.). С точки зрения науки статистики такая процедура не 
корректна. Но некоторые педагоги, социологи и др. придерживаются другой точки зрения.  

Еще одна важная проблема — корректность применения математико-статистических 
методов для обработки результатов измерений разными шкалами. 

Очевидно, линейную корреляцию мы не построим на данных, измеренных при 
помощи порядковой шкалы, тем более, номинальной шкалы. Математики считают, что 
результаты измерений интервальной шкалой также нельзя обрабатывать с помощью 
линейной корреляции и регрессии, а вот дисперсионный анализ вполне допустим. Однако, 
в литературе встречаются уравнения регрессии, в которых участвуют такие показатели, как 
возраст, душевой доход и др. (данные, измеряемые при помощи шкалы интервальной). 
Правда, некоторые авторы относят и возраст, и доход к экстенсивным свойствам. Здесь 
окончательное решение вопроса остается за математиками. 

Разумеется, дискуссионные вопросы этим не исчерпываются. На мой взгляд, 
необходимы широкие обсуждения подобного рода неоднозначных решений и постановок 
вопросов. Конференции, видимо, и обсуждение на них назревших проблем один из 
способов уточнения основополагающих концептуальных положений и достижения 
консенсуса. 
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В течение 2009–2011 гг. мы провели три социологических исследования с целью 

сравнения различных форм Интернет-опросов и очного поквартирного интервью для 
изучения девиантного поведения молодежи. В частности, мы выявляли возможности 
Интернет-исследования на специализированном сайте (форуме) для изучения закрытых 
сообществ (суицидентов). 

В Интернет-сообществе огромное количество людей, подверженных тем или иным 
социальным отклонениям или пагубным привычкам. Если в реальной жизни зачастую 
трудно найти подобных людей, вывести их на откровенный диалог, то в своих форумах эти 
люди активно общаются, делятся своими проблемами, обмениваются опытом выхода из 
сложившихся ситуаций. Не на каждый закрытый форум можно попасть постороннему 
наблюдателю, но отдельные группы предоставляют возможность для сотрудничества. В 
частности, нам в 2011 г. для изучения проблемы самоубийств среди молодежи модераторы 
разрешили разместить анкету на «Независимом суицид-форуме» (http://suicide-
forum.com/). В качестве альтернативного метода сбора данных по проблемам суицида мы 
использовали On-line-фокус-группу с размещением топик-гайда в социальной сети 
«Вконтакте» (http://vkontakte.ru). Резервным для посетителей социальной сети «Вконтакте» 
и «Независимого суицид-форума» (с помощью перехода по ссылке) стал 
специализированный сайт виртуальных социологических исследований 
(http://www.virtualexs.ru). 

Кроме того, анкеты и топик-гайды о распространенности иных форм девиантного 
поведения среди молодежи также размещались в социальной сети «Вконтакте», на Форуме 
посетителей компании «Центр-телеком» (http://forum.ivnet.ru/) и на Сервере виртуальных 
исследований )http://surveymonkey.com/). 

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что в целом метод 
Интернет-опроса является более эффективным для получения искренних ответов при 
изучении сенситивных тем. В целом доля самораскрытий по поведенческим вопросам 
анкеты в Интернет-анкетировании1 оказывается выше, чем в очном интервью на 5,4-
42,1% (табл. 1). В частности, в On-line-режиме люди охотнее, нежели в режиме обычного 
интервью, признаются в злоупотреблении алкоголем (на 9,8%), в употреблении наркотиков 
(на 20,6%), в возникновении желания покончить жизнь самоубийством (на 37,8%). 
Наиболее значимый результат был получен в отношении попыток суицида: разница между 
данными Интернет-опроса и интервью составляет 42,1% (табл. 1).  

Кроме того, в аттитьюдных вопросах доля понимания и одобрения порицаемых 
форм поведения в Интернет-анкетировании также выше, чем в очном интервью (табл. 1). 

 

                                                            

1 Анализировались совокупные результаты всех проведенных нами Интернет-исследований. 

http://suicide-forum.com/
http://suicide-forum.com/
http://vkontakte.ru/
http://www.virtualexs.ru/
http://forum.ivnet.ru/
http://surveymonkey.com/
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Таблица 1 Доли искренних ответов в Интернет-опросе и персональном интервью,%. 
 

Вопросы/темы Интернет-
опрос 

Интервью Различия 

Аттитьюдные вопросы: 

Отношение к мелкой краже 41,7 32,1 +9,6* 
Отношение к уклонению от оплаты проезда 10,0 2,0 +8,0** 
Поведенческие вопросы: 

Присутствие при мелкой краже  38,7 52,0 −13,3* 
Присутствие при уклонении от уплаты проезда 93,5 82,0 +11,5* 
Участие в мелкой краже 29,0 20,7 +8,3** 
Употребление спиртных напитков  
в общественных местах 71,0 62,3 +8,7** 
Уклонение от уплаты проезда 93,5 84,0 +9,5* 
Присутствие при употреблении наркотиков 60,7 35,3 +25,4* 
Присутствие при вымогательстве 49,1 35,8 +13,3* 
Присутствие при попытке изнасилования 18,8 6,8 +12,0* 
Присутствие при грабеже 31,3 25,7 +5,6* 
Присутствие при убийстве человека 5,4 0,0 +5,4 
Присутствие при самоубийстве 14,3 0,0 +14,3 
Желание самоубийства 51,8 14,0 +37,8* 
Попытка самоубийства  46,8 4,7 +42,1* 
Употребление наркотиков 42,9 22,3 +20,6* 
Употребление алкоголя 100,0 90,2 +9,8* 
Потеря контроля в состоянии алкогольного опьянения  33,3 21,0 +12,3* 
* Для φ* p≤0,05 
** Для φ* p≤0,10  
 
 

Результаты анализа дают основания утверждать о значительном преимуществе 
Интернет-опроса перед традиционным очным опросом. 

Сравнительный анализ результатов On-line-опроса с размещением анкеты на 
неспециализированном форуме (посетителей компании «Центр-телеком») и в социальной 
сети («Вконтакте») не позволяет однозначно выявить более предпочтительную форму сбора 
данных по сенситивным проблемам (табл. 2). 
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Таблица 2 Доли искренних ответов на неспециализированном форуме и в социальной 
сети,%. 
 
Вопросы/темы Форум Соц. сеть Различия 
Удовлетворенность своим здоровьем 81,8 72,7 +9,1* 
Употребление алкоголя 100,0 100,0 − 
Потеря контроля над количеством выпитого 54,5 40,9 +13,6 
Плохое самочувствие после употребление алкоголя 72,7 79,5 +7,2 
Необходимость сокращения количества употребления 
алкоголя 50,0 36,4 +13,6 
Порицание со стороны окружающих 18,2 25,0 −6,8 
Потеря памяти после чрезмерного употребления алкоголя 40,9 13,6 +27,3* 
Обращение к врачам из-за алкогольной зависимости 18,2 9,1 +9,1* 
Потеря контроля над своими действиями 31,8 34,1 −2,3 
Нахождение в состоянии опьянения несколько дней 
подряд 13,6 15,9 −2,3 
Причинение вреда в состоянии опьянения 0,0 9,1 −9,1* 
*Для φ* p≤0,05 

 
 
С переменным успехом эффективность демонстрирует то один, то другой способ 

размещения анкеты. Лишь по 3 из 11 вопросов были получены значимые различия в 
ответах людей, участвующих в опросе либо через форум, либо через социальную сеть (табл. 
2). 

Сравнительный анализ On-line-опросов, проведенных в различных формах Интернет-
исследований, дает основание утверждать, что самым оптимальным и эффективным для 
исследования конкретных проблем является размещение вопросника на 
специализированных сайтах. Так, для проблемы изучения суицидального поведения 
молодежи оказалось лучше провести опрос на суицид-форуме: его участники в целом почти 
в 1,5 раза чаще, нежели люди в социальной сети, признаются в опыте присутствия при 
различных формах девиантного поведения, а также в возникновении желания 
самоубийства, об употреблении наркотиков (табл. 3).  
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Таблица 3 Доли искренних ответов на специализированном «Независимом суицид-форуме»  
и в других видах Интернет-исследований, % 
 

Вопросы/темы Суицид-форум Другие формы 
Интернет-опроса 

Различия 

Присутствие при употреблении наркотиков 75,0 58,3 +16,7** 

Присутствие при избиении человека 87,5 84,4 +3,1 

Присутствие при вымогательстве  75,0 44,8 +30,2* 

Присутствие при попытке изнасилования 37,5 15,6 +21,9* 

Присутствие при грабеже 25,0 32,3 −7,3 

Присутствие при убийстве человека 12,5 4,2 +6,3 

Присутствие при самоубийстве 25,0 12,5 +7,5 
Желание самоубийства 87,5 45,8 +41,7* 
Попытка самоубийства  57,1 43,8 +13,3 
Употребление наркотиков 50,0 41,7 +8,3 

Употребление наркотиков в настоящее время 50,0 7,3 +42,7* 

Зависимость от наркотиков 0,0 0,0 − 
* Для φ* p≤0,05 
** Для φ* p ≤0,10 
 

Таким образом, проведенное нами исследование дает основание утверждать, что 
Интернет- анкетирование в целом эффективнее традиционных Off-line опросов. Интернет-
опросы стимулируют искренность респондентов, что проявляется в уменьшении числа 
отредактированных социально-желательных ответов, а потому для сенситивных 
исследований следует привлекать все формы Интернет-опросов. Для изучения же 
труднодоступных, закрытых сообществ, специфических слоев населения Интернет-
исследования с размещением анкеты на тематических специализированных сайтах и 
форумах зачастую оказываются единственно возможным эффективным методом сбора 
данных. 
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Растущая популярность и востребованность телефонных интервью в различных 
областях социальной науки и исследовательской практики связана с целым рядом 
преимуществ этого метода по сравнению с другими процедурами сбора данных.  

Прежде всего, он привлекает многих исследователей возможностью существенным 
образом уменьшить стоимость проведения исследования, в частности, за счет уменьшения 
числа интервьюеров, сокращения расходов на разъезды, многократные повторные 
посещения потенциальных респондентов и проверку качества работы полевого персонала 
[4, 5, 8]. По оценкам специалистов, телефонное интервью сегодня обходится от 4 до 10 раз 
дешевле, чем получение информации методом личной встречи [1, р. 456, 457, 468]. 

К числу явных достоинств телефонных интервью можно отнести и возможность 
оперативного получения необходимой информации от респондентов, проживающих в 
труднодоступных, небезопасных для интервьюеров или географически удаленных районах 
страны. Это особенно важно при проведении крупномасштабных опросов 
общенационального характера [10, р. 33]. К тому же метод позволяет вступать в контакт с 
людьми, проживающими в домохозяйствах с крайне ограниченным публичным доступом 
(частные поместья, резиденции и т.п.) [1, p. 468].  

Ч. Ибсен и Дж. Баллвег также отмечают, что проведение опроса по телефону 
позволяет с минимальными затратами добиваться повышения уровня участия, 
дозваниваясь до потенциальных респондентов [5, р. 189]. 

В специальной научной литературе есть данные о том, что в силу своей 
коммуникативной специфики телефонные интервью способствуют созданию условий для 
более высокого уровня субъективной анонимности опрашиваемых. Телефон, обезличивая 
интерперсональное общение, обеспечивает такую степень анонимности и дистанции, 
которая позволяет респондентам высказываться откровенно и полно, не контактируя 
напрямую с человеком, находящемся на другом конце провода [6, р. 176]. Между тем этот 
вывод является спорным и нуждается в дополнительной эмпирической проверке. 

Применение системы компьютерной поддержки телефонного интервьюирования 
(CATI) обеспечивает централизацию полевого этапа исследования, дает возможность 
организаторам опроса наблюдать за процессом интервью, позволяет контролировать 
работу интервьюеров, что также может рассматриваться как немаловажное преимущество 
этого метода сбора данных [5, р. 190; 9, р. 377–452]. 

Однако наряду с достоинствами, телефонное интервью, по признанию специалистов, 
имеет целый ряд недостатков, ограничивающих возможности его применения. 

Одним из них (возможно, самым существенным) является недостаточно высокая 
репрезентативность получаемых данных, связанная с тем, что часть населения не имеет 
домашних телефонов. В силу неравномерности телефонизации в выборочной совокупности 
неадекватно представлены некоторые социальные категории, например, сельские жители, 
респонденты моложе 35 лет и старше 65 лет, люди с низким уровнем образования и 

mailto:svetlana_zhr@mail.ru
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невысокими доходами, безработные, родители-одиночки, а также представители 
высокомобильных групп и депривированных слоев населения [8, р. 416; 5, р. 182; 10].  

Кроме того, многие владельцы домашних телефонов, как известно, не дают 
разрешения на публикацию своих номеров в телефонных справочниках. По данным 
Р. Томаса и С. Пардона, их доля в Англии, например, достигает сегодня одной четверти от 
общего числа телефонных абонентов и продолжает расти. «Полного доступного списка 
номеров домашних телефонов, — пишут эти авторы, — не существует и вряд ли он когда-
либо вообще будет существовать» [10].  

Причины этого феномена пока недостаточно изучены. Специальных исследований 
на эту тему очень мало. Однако можно предположить, что люди, поступающие подобным 
образом, опасаются стать жертвами «телефонного хулиганства» или других видов 
преступлений. Судя по опубликованным данным, к этой категории лиц относятся в 
основном жители городов, молодежь и одинокие женщины [10].  

Величина смещений, возникающих в связи с исключением большого числа 
домашних телефонов из справочников и прочих баз данных, доподлинно неизвестна, 
поскольку трудно поддается оценке. Между тем очевидно, что она выше той, которая 
связана с неполной телефонизацией населения. Данный факт нельзя недооценивать, так 
как он негативно влияет на качество итоговых данных.  

Более низкая, по сравнению с другими опросными методами, доля лиц, 
соглашающихся принять участие в исследовании, также может представлять проблему при 
проведении опросов по телефону. Э. Холбрук с соавторами, например, подчеркивают, что 
по целому ряду причин телефонное интервью не позволяет достичь такого же уровня 
участия в опросе, как персональное [4, р. 80]. 

Характер коммуникации в телефонном интервью накладывает ограничения на длину 
вопросника, форму вопроса, а также на использование различных видов шкал. В 
частности, шкалы с полным вербальным описанием пунктов приходится заменять 
числовыми [2, р. 34] либо использовать двухступенчатую технику постановки вопроса [3, 7]. 

Телефонное интервью возлагает повышенную нагрузку на память и вербальный 
аппарат респондента. В связи с этим оно рассматривается некоторыми исследователями 
как более стрессогенная и требующая больших усилий форма опросной коммуникации. 
Кроме того, опосредованное общение не позволяет наблюдать и использовать 
невербальные сигналы для контроля искренности респондента и поддержания его 
мотивации для заинтересованного участия в исследовании.  
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Метод online-опросов активно используется в различных маркетинговых 
исследованиях, в первую очередь путем формирования выборочных панелей 
респондентов. Что же касается социальных исследований, то здесь пока такого опыта явно 
не достаточно. Проведенное Центром политических и психологических исследований 
исследование социального самочувствия научных работников Санкт-Петербурга, 
представляющих три сектора науки (академический, вузовский, отраслевой), в какой-то 
мере может сократить имеющие пробелы в этом вопросе.  

Исследование было проведено в сентябре-ноябре 2012 г. в рамках исполнения 
государственного контракта, заключенного с Комитетом по науке и вышей школе 
Администрации Санкт-Петербурга1.  

Собственно метод online-анкетирования был предложен в качестве дополнительного 
метода (наряду со стандартными методами опроса) в связи с очень сжатыми сроками 
выполнения проекта и большим объемом выборочной совокупности (2000 респондентов 
из не менее 70 научных организаций). При этом данный метод первоначально 
рассматривался в большей степени как экспериментальный, без особых ожиданий на 
высокий отклик. Но, как показал опыт, такой способ участия в опросе предпочли 40% 
респондентов. 

Online-анкета представляла собой специально разработанный java-модуль, в 
котором каждый вопрос с вариантами ответов был представлен на отдельной странице. 
Программа модуля исключала возможность пропуска вопроса без указания варианта 
ответа, а также возможность возврата к предыдущему вопросу для изменения или 
дополнения ответа (всего анкета состояла из 42 вопросов, в том числе 7 табличных 
вопросов с несколькими подпунктами). Модуль был размещен на сайте центра. 

Рекрутирование респондентов происходило несколькими способами, в том числе 
посредством персональной рассылки на электронные адреса научных работников, которые 
были размещены в открытом доступе на сайтах научных организаций, с просьбой принять 
участие в данном исследовании и сообщить о нем своим знакомым (метод «снежного 
кома»). Данный способ был задействован в дополнении к оповещению сотрудников, 
занятых научно-исследовательской деятельностью и разработками, руководством их 
научных организаций, включенных в выборку исследования, в адрес которых были 
                                                            

1 Государственный контракт №22/12 от 29.08.2012 г., научный руководитель ― доктор психологических наук, 
профессор А.М. Зимичев. 

mailto:anna-cppr@yandex.ru
mailto:anna-cppr@yandex.ru
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направлены соответствующие информационные письма с просьбой оказать содействие в 
проведении опроса. Помимо участия в online-опросе анкету можно было также заполнить в 
печатном и в электронном виде с последующей передачей или пересылкой анкеты по 
электронной почте. 

Как было отмечено выше, в результате данную форму участия в опросе (заполнение 
анкеты в online-версии) предпочли порядка 40% респондентов. В качестве причин такого 
выбора респондентами, полученных в ходе «обратной связи», было отмечено следующее: 
«данный способ дает максимум анонимности», «более удобно, так как не надо ничего 
обводить или выделять», а так же «передавать или пересылать по почте», кроме того, «можно 
заполнить в любое время и в любом месте» (в том числе с мобильного устройства, 
поддерживающего java-содержимое сайтов). Иными словами — «минимум времени и 
максимум удовольствия». 

Таким образом, проведенное нами исследование выявило достаточно высокую 
эффективность данного метода при проведении опроса целевых выборок респондентов, 
для которых пользование Интернетом является неотъемлемой частью их образа жизни, 
обусловленное, в том числе, особенностями их профессиональной деятельности. 

К организационным и информационным преимуществам данного метода следует 
отнести: 

 
1 снижение стоимости полевого этапа исследование, в зависимости от выборки 

оно может составлять от 30 до 50%; 
2 снижение частоты отказов от участия в опросе, так как требует значительно 

меньше времени на заполнение анкеты, что в свою очередь при правильной 
организации работы сокращает период проведения полевого этапа; 

3  увеличение вероятности получения более «честных» ответов на вопросы, так 
как обеспечена полная анонимность респондента; 

4 получение ответов на все поставленные вопросы; 
5 из-за отсутствия возможности вернутся к предыдущему вопросу выше 

вероятность «сохранения» для исследователя «первой реакции» респондента; 
6 увеличение вероятности получения «реальных» ответов, так как отсутствуют 

дополнительные факторы, влияющие на «уставание» респондента.  
 
Впрочем, в любом отмеченном нами преимуществе есть и свои риски, все зависит 

от специфики и сложности опроса. И в каждом случае требует серьезного анализа при 
выборе метода исследования. В качестве значимого недостатка данного метода (при 
непанельной выборке опроса) следует рассматривать отсутствие возможности исключить 
из выборки респондентов, не относящихся к исследуемой целевой группе, что по нашему 
мнению, отчасти можно решить введением вопросов-фильтров. 
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Около 10% мирового Интернет-трафика в 2012 г. пришлось на мобильный Интернет 
[5]. Растет проникновение смартфонов и планшетов: так, например, в США в конце 2012 г., 
по данным компании Pew Research Center, 45% взрослого населения имели смартфоны и 
25% — планшеты [6]. В России, по данным TNS на 2011 г., смартфонами владели 11% 
населения в возрасте 16 лет и старше [2]. По данным ФОМ на осень 2012 г., 52% 
взрослого населения России (или 61,1 млн чел.) пользуются стационарным Интернетом 
ежемесячно [3]. Около 22% россиян в возрасте 12 лет и старше пользуются мобильным 
Интернетом. При этом, 45% мобильных пользователей выходят в сеть, используя смартфон 
или коммуникатор, 11% — планшеты, остальные используют для входа обычный телефон [2].  

Рост в пользовании мобильными устройствами, имеющих Wi-Fi и мобильный 
широкополосный доступ в Интернет, означает возможность проведения онлайн 
исследований посредством мобильных телефонов. Западные онлайн-панели, основанные 
на неслучайной выборке Интернет пользователей, добровольно согласившихся принимать 
участие в опросах за определенное вознаграждение, фиксируют, что от 8 до 25% 
респондентов (в зависимости от панели и целевой группы опроса) в 2012 г. начинали 
заполнять онлайн анкету с мобильного устройства [4].  

В данном эксперименте мы хотели измерить эффект длительности анкеты на 
готовность респондентов принимать участие в мобильных веб-опросах. Основная 
исследовательская гипотеза состояла в следующем: короткая анкета приведет к 
увеличению доли принимающих участие в мобильном опросе. 

Эксперимент был проведен в ноябрь-декабрь 2011 г. с привлечением участников 
неслучайной онлайн access-панели Online Market Intelligence [см. подробнее 1]. Случайным 
образом часть респондентов была приглашена на анкету длительностью в 5 минут, 
остальные респонденты были приглашены к участию в опросе длительностью в 15 минут. 
Эксперимент был проведен в два этапа. На первом этапе потенциальным участникам была 
прислана онлайн ссылка на рекрутировочную анкету, которую респонденты заполняли на 
компьютере. Респондентов спрашивали, готовы ли они принять участие в мобильном веб-
опросе. Участники, согласившиеся принять участие в мобильном исследовании, в течение 
ближайших дней получали SMS приглашение на мобильный телефон.  

На стадии рекрутирования было выслано 22, 325 приглашений. Мы предполагали, 
что приглашение на более короткую анкету приведет к увеличению доли согласившихся 
получить SMS приглашение для участия в основном исследовании. Доля согласившихся 
принимать участие в мобильном опросе составила 45,1% в случае приглашения на 
короткую анкету и 44,6% в случае приглашения на более длинный опрос. Мы 
проанализировали данные с помощью логистической регрессии, предсказывающей 
согласие респондента принять участие в опросе на основании длительности анкеты. В 
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качестве контрольных переменных мы добавили демографические вопросы (пол и возраст) 
и вопрос о пользовании респондентом мобильным Интернетом за последние 30 дней. 
Логистическая регрессия выявила значимость пользования мобильным Интернетом, а 
также социально-демографических переменных в соответствии с ожиданиями (т.е. 
вероятность согласия выше среди тех, кто пользовался мобильным Интернетом за 
последний месяц, среди мужчин, а также молодых групп Интернет пользователей), однако 
эффекта длительности анкеты обнаружено не было (см. табл. 1).  

Таблица 1 Логистическая регрессия, предсказывающая согласие респондента принять 
участие в мобильном веб-опросе. 
 
Константа –1,318 (0,079)*** 
Возраст: 18–34 года 0,122 (0,068) + 
Женщины – 0,172 (0,059)** 
Пользование мобильным Интернетом за последние 30 дней 1,691 (0,066)*** 
Короткая анкета 0,078 (0,059) 
***p<0,001, **p<0,01, + p<0,1, n=5500 
 

Участникам, отказавшимся принимать участие в мобильном опросе, было 
предложено ответить на вопрос о причинах данного отказа (всего было предложено 8 
причин). Мы предположили, что респонденты, приглашенные к более короткому опросу, 
будут с меньшей вероятностью указывать причины, связанные с нежеланием платить за 
время и трафик на пользование мобильного Интернета, с неудобством заполнять анкету на 
телефоне, а также с временными ресурсами, которые придется затратить на заполнение 
анкеты. Мы провели ряд логистических регрессий, предсказывающих причины отказа 
респондента принимать участие в мобильном веб-опросе. В соответствии с ожиданиями 
приглашение к более короткому опросу привел к меньшей вероятности отказа в силу 
невысокой скорости мобильного Интернета, а также в силу неудобств, связанными с 
небольшим размером экрана мобильного телефона (см. табл. 2). Однако вопреки 
ожиданиям длительность анкеты не повлияла на выбор такой причины как плата за трафик 
и время пользования мобильным Интернетом.  

Таблица 2 Логистическая регрессия, предсказывающая выбор причин отказа от участия в 
мобильном веб-опросе. 
 
Невысокая скорость Интернета в мобильном телефоне  
Константа –1,058 (0,094)*** 
Возраст: 18–34 года 0,562 (0,092)*** 
Женщины –0,287 (0,083)** 
Короткая анкета –0,202 (0,082)* 
Небольшой экран телефона   
Константа –1,128 (0,099)*** 
Возраст: 18–34 года –0,026 (0,098) 
Женщины –0,313 (0,093)** 
Короткая анкета –0,182 (0,093)* 
Нет времени для заполнения анкеты на телефоне  
Константа –1,571 (0,112)*** 
Возраст: 18–34 года –0,146 (0,111) 
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Женщины –0,317 (0,111)** 
Короткая анкета 0,037 (0,106) 
Мне нужно платить за время пользования  
Мобильным Интернетом 

 

Константа –0,879 (0,087)*** 
Возраст: 18–34 гола 0,387 (0,083)*** 
Женщины 0,177 (0,078)*** 
Короткая анкета –0,021 (0,076) 
На мобильном телефоне неудобно заполнять  
Константа –,0393 (0,083)*** 
Возраст: 18–34 года 0,199 (0,080)* 
Женщины –0,223 (0,076)** 
Короткая анкета 0,028 (0,075) 
***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, N=5518 
 
 

В основном опросе было разослано 1234 SMS-приглашений. Доля принявших 
участие в коротком опросе составила 41,0%, в длинном опросе — 39,2%. Доля 
респондентов, не завершивших опрос, составила 16.3% в 5-минутном опросе и 20.3% в 
15-минутном. Мы проанализировали данные с использованием мультиномиальной 
логистической регрессии, сопоставляющей респондентов, не завершивших опрос, и 
респондентов, не откликнувшихся на приглашение, с респондентами, принявшими участие 
в опросе. Длительность анкеты оказалась статистически незначимой переменной в обоих 
случаях (см. табл. 3).  
 
Таблица 3 Мультиномиальная логистическая регрессия. 
 

 
Респонденты, 

не завершившие опрос 
Респонденты, 

не начавшие опрос 
Константа –1,310 (0,285)*** 0,528 (0,163)** 
Возраст: 18–34 года –0,127 (0,284) –0,371 (0,161)* 
Женщины 0,142 (0,212) 0,103 (0,122) 
Короткая анкета –0,247 (0,212) –0,014 (0,122) 
***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05, n=1108; сравнение с респондентами, завершившими опрос 
 

Таким образом, мы не обнаружили эффекта длительности анкеты ни на стадии 
рекрутирования респондентов, ни в основном опросе эксперимента. Скорее всего, 
значимые переменные связаны с фактом и паттернами пользования респондентами 
мобильным Интернетом, а также с готовностью заполнять анкету на мобильном телефоне. 
Вместе с тем, анализ причин отказа от участия в мобильном веб-опросе выявил, что 
приглашение на более короткий опрос приводит к меньшей вероятности отказа в силу 
невысокой скорости мобильного Интернета и небольшого размера экрана, что может 
привести к привлечению аудиторию, имеющей менее технологически оснащенные 
мобильные телефоны. 
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Исследовательский опыт показывает, что при изучении сенситивных тем социологи 

нередко сталкиваются с двумя серьезными проблемами: респонденты либо отказываются 
отвечать на неприятные для них вопросы, либо дают неискренние, а потому недостоверные 
ответы относительно потаенных сторон их личной жизни или биографии [1, p. 615]. 
Созданные для решения этих проблем методики, и в частности, техника 
рандомизированного ответа (RRT), имеют недостатки, снижающие валидность получаемых 
оценок и ограничивающие возможности социологов в применении всего арсенала 
методов сбора данных. К их числу относятся: необходимость использования больших по 
объему, строго случайных выборок, невозможность проведения межгруппового анализа 
получаемых ответов, смещения, связанные с несоблюдением инструкций респондентами, 
жесткая привязка техники к персональным интервью и, как следствие, крайне низкая ее 
совместимость с другими опросными методами. По крайней мере, многие предпринятые 
ранее попытки адаптации RRT к телефонным и почтовым опросам лишь породили новые 
проблемы и в конечном счете не увенчались желаемым успехом (см.: [2, p. 81–84]).  

В последние годы в зарубежной социологии в качестве альтернативы RRT все чаще 
используется еще один косвенный, «неинтрузивный» метод, разработанный в 1984 г. Дж. 
Миллер в ее докторской диссертации по изучению девиантного поведения [3] и 
получивший название «техники непарных (несопоставимых) чисел» (UCT — unmatched count 
technique).  

Эта техника, так же, как и RRT, позволяет получать сведения о степени 
распространенности тех или иных изучаемых девиаций среди населения и его отдельных 
групп, но не дает возможность собирать индивидуальные оценки и идентифицировать 
ответы конкретных респондентов.  

В процедурном плане техника очень проста и в общем виде может быть описана 
следующим образом [4, p. 44; 5, p. 173–174]. Из одной и той же генеральной совокупности 
случайным путем извлекаются две примерно равные по численности и одинаковые по 
структуре выборки, образующие контрольную (К) и экспериментальную (Э) группы 
респондентов. Их участникам предлагаются списки одних и тех же «безобидных» 
поведенческих вопросов или суждений одинаковой численности, например, по 5 в каждом, 
но при этом второй группе (Э) в этот перечень добавляется еще один, дополнительный 
(шестой) — сенситивный — вопрос. В результате число пунктов в списках для разных групп 
становится неравным (5 и 6). Отсюда и название — техника «непарных (неравных, 
несопоставимых) чисел».  

Респондентов просят подсчитать общее количество вопросов, на кото-рые они дали 
утвердительные ответы, но при этом не сообщать интервьюеру, на какие именно вопросы 
из своего перечня они ответили «да». Общий воп-рос-задание можно, например, 
сформулировать так: «На какое количество вопросов Вы ответили “да”?». Или (если все 
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пункты имеют личностную направленность): «Сколько из этих суждений к Вам относится?». 
Оценка доли лиц, имеющих опыт сенситивного поведения, производится путем вычисления 
разности между средним числом ответов, полученных в обеих группах респондентов (К и Э).  

В нашей стране техника непарных чисел не получила широкой известности, в 
специальной литературе ее описания, и что важнее — результаты экспериментальной 
апробации, встречаются крайне редко (см.: [6; 7]). Вместе с тем в западной науке она 
многократно использовалась при изучении раз-ных проблем: употребления алкоголя и 
наркотиков, рискованного сексуаль-ного поведения, шоплифтинга среди персонала фирм, 
преступлений на почве ненависти, плагиата в студенческих работах, расовой ненависти, 
гендерных предрассудков, отношения к мигрантам, нецелевого использования бизнес-
кредитов, электоральных установок, коррупции, подкупа избирателей на вы-борах и др.  

Исследования проводились не только в США, но и в целом ряде других стран мира: в 
Германии, Голландии, Швейцарии, Японии, Вьетнаме, Ливане, Афганистане, Бразилии, 
Никарагуа, Боливии, Уругвае, Перу, на Филиппинах, а также в некоторых странах Африки 
(Танзания, Бенин). И практически везде ученые были единодушны в главном: UCT — весьма 
эффективный и много-обещающий метод получения деликатной информации. Во многих 
прежних работах применение «техники непарных чисел» позволило получить более высокие 
оценки сенситивных характеристик, чем в традиционных «прямых» опросах. Мета-анализ 
48 методических тестов, проведенный А. Холбрук и Дж. Кросником, показал, что в 63% всех 
случаев UCT была значительно бо-лее эффективной, чем прямые интервью, с точки зрения 
преодоления соци-альной желательности и получения достоверных данных (см.: [4, p. 45]).  

Следует заметить, что во всех предыдущих исследованиях UCT исполь-зовалась в 
режиме обычного анкетирования, в то время как в телефонных опросах ее эффективность 
ранее не проверялась. 

Экспериментальное тестирование данной техники проводилось нами в г. Иваново в 
феврале-марте 2011 г. Для этого случайным образом были сфор-мированы три группы 
респондентов по 100 чел. в каждой. Первая группа (О) отвечала на 12 деликатных 
вопросов в режиме обычного телефонного интервью, вторая и третья группы — тоже по 
телефону, но с использованием техни-ки «непарных чисел». Группа К работала с 12 сериями 
вопросов, касающихся только нейтральных видов поведения, группе Э предъявлялись те же 
вопро-сы плюс по одному деликатному в каждом из вопросных блоков.  

Применение UCT позволило повысить достоверность ответов респондентов по 
сравнению с обычным телефонным интервью по 10 из 12 задававшихся сенситивных 
вопросов, т.е. в 83% всех изученных нами случаев. На вопросы, касающиеся фактов 
шоплифтинга, чрезмерного употребления алкоголя, уклонения от уплаты налогов, 
супружеской измены, фактов взяточничества, случайных сексуальных контактов, попыток 
суицида и др., респонденты отвечали честнее, когда опрос проводился с использованием 
тестируе-мой техники. При этом по 7 из 10 переменных были получены значимые различия 
(р≤0,05). По двум остальным вопросам UCT не улучшила качество ответов опрашиваемых, 
но и не ухудшила его.  

Кроме того, анализ результатов постинтервью показал, что большинство 
респондентов отдают предпочтение новой технике, а не прямым телефонным опросам 
(65% против 14%); 88% считают, что UCT гарантирует абсолютную анонимность их ответов 
(в обычном телефонном интервью видят такую гарантию лишь 23% опрошенных); 95% 
участников эксперимента ответили, что они не испытывали чувства неловкости и смущения, 
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работая в необыч-ном для них режиме, в то время как 80% отвечавших на прямые 
вопросы по телефону, сочли обсуждавшиеся темы слишком личными и деликатными.  
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В современной социологии актуальным и эффективным признается использование 

психологических процедур в изучении процессов и явлений социальной реальности. 
Особенно уместны данные процедуры при изучении таких сложных социально-
психологических образований, как ценности, стереотипы, социальные нормы, социальные 
ожидания, социальные идентификации и др. 

В отечественной социологии одной из первых удачных попыток использования 
психологических процедур сделана исследовательской группой под руководством 
В.Б. Ольшанского в 1980–1983 гг. Разработанная методика неоконченных предложений 
была создана для изучения представлений о личных жизненных проблемах человека, 
социальной структуре общества и стратегии жизненного успеха [см. 2, 4]. В последние годы 
отмечается повышение интереса к этой теме. Появились работы И.А. Климова, 
Ю.Н. Толстовой, С.Г. Климовой, Г.Г. Татаровой, А.В. Бурлова, З.В. Сикевич, Т.С. Барановой, 
И.Ю. Александровой и др., в которых анализируется опыт применения психологических 
процедур в социологическом исследовании. 

З.В. Сикевич сформулировала следующие преимущества применения в 
социологическом исследовании психологического методико-процедурного аппарата [5, с. 
192]: 

 
− психологические процедуры помогают преодолеть некоторую поверхностность 

социологического взгляда; 
− стандартизованные психологические процедуры являются готовым 

инструментом для изучения мотивации, установок, самосознания, что 
интересует социологов; 

− психологические процедуры позволяют проникнуть за уровень осознаваемой 
и контролируемой социальными табу рефлексии, в мир бессознательного, а 
именно «социального бессознательного», проявляющегося в форме 
мифологем, стереотипов, ненормативных поведенческих реакций; 

− применение данных процедур, как правило, нравится респондентам. 
 
К достоинствам применения психологических процедур исследователи также относят 

отсутствие влияния предварительных гипотез на результаты и низкую вероятность 
фальсификации данных со стороны испытуемого. 

В рамках изучения предмета социологии политики особенно важным является 
способность психологических процедур устранять негативное воздействие социальной 
приемлемости на респондентов. Опыт проведения исследований, направленных на 
изучение общественного мнения о политических процессах, реформах, личностях, 
показывает, что респонденты не всегда готовы открыто говорить на эти темы, честно и 
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подробно отвечать на задаваемые вопросы. Это может быть связано с недоверием к 
исследователям, с идеей бессмысленности опросов вообще, с желанием «не 
выпячиваться», а дать ожидаемые ответы. Представителей старшего поколения до сих пор 
тревожит вопрос о возможных санкциях со стороны властных структур за оценку их 
деятельности. 

Не рекомендуется злоупотреблять психологическими процедурами в 
социологическом исследовании, а также использовать первые понравившиеся. 
Исследователь должен обладать знаниями в области социальной психологии, а лучше 
общей психологии. Психологическая процедура должна быть подвергнута строгому 
контролю на предмет ее «социологичности», апробирована в ходе пилотажного 
исследования. Она может использоваться самостоятельно или в дополнении к стандартным 
социологическим методам. 

К числу апробированных и допустимых в социологическом исследовании 
психологических процедур относятся: 

 
− семантический дифференциал Ч. Осгуда; 
− метод проективных ситуаций; 
− метод неоконченных предложений; 
− тест Куна–Маркпартленда (тест «20 Я»). 

 
Данные процедуры относятся как к психосемантическим, так и к проективным 

методам психологии.  
Проективные методы основаны на использовании неопределенных стимулов 

(рисунков, знаков, текстов, ситуаций), которые респондент должен сам дополнять, 
интерпретировать. Иными словами, социолог предлагает респонденту стимулы и по 
характеру ответов, определяет особенности его личности, скрытые мыслительные 
процессы, потребности, которые «проецируются» в его ответах. 

Психосемантика (gr. psyche душа + semanticos обозначающий) — область 
психологии, изучающая развитие, строение и функционирование индивидуальной системы 
значений, опосредующей процессы восприятия, мышления, памяти, принятия решений. 
Психосемантика изучает различные формы существования значений в индивидуальном 
сознании (образы, символы, символические действия, а также знаковые, вербальные 
формы) [3, с. 4].  

Определяющими для становления психосемантики в отечественной психологии 
явились идеи Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. В индивидуальном сознании переплетены 
две реальности: реальность субъективных переживаний и ощущений и реальность, 
выражающая себя через систему общественно выработанных способов осознания (через 
языковые формы). Задача психосемантики — разделить значение и смысл. Значение как 
обобщенная форма отражения действительности, фиксируется в языке, оно 
надиндивидуально, объективно, зависимо от социального окружения, так как именно 
посредством системы значений происходит обмен смыслами между индивидом и его 
окружением. Личностный смысл — индивидуален, субъективен, динамичен. Это 
субъективная оценка окружающего мира, определяющая поведение и действия человека. 
Это образ окружающей реальности в субъективном переживании и интерпретации. Мало 
осознаваемые человеком аффективные структуры, связанные с личностным смыслом, не 
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существуют в словесной форме. Человек подбирает лишь значение, т.е. то, что включено в 
культурные языковые схемы [1, с. 8–9]. 

Социологическое исследование можно, а порой и нужно дополнить 
психосемантическими методами, которые дают возможность выявить неосознанные 
мотивы, индивидуальные смыслы. Например, если нам необходимо провести 
исследование с целью предсказать электоральное поведение незадолго до выборов, то 
достаточно провести анкетный опрос для подтверждения сформулированной гипотезы. Но 
если необходимо изучить представления людей о политических процессах, мероприятиях, 
деятелях, выявить их установки, мотивы, то интерпретация выбора респондентами 
вариантов ответов на сформулированные в анкете вопросы не отразит все многообразие 
индивидуальных значений и смыслов, которые «спроецированы» в них [6, с. 115]. 
Проективная ситуация или вопрос в виде неоконченного предложения будут 
восприниматься респондентом как социологическая игра, не требующая напряжения, 
чрезмерного контроля. Респондент, как правило, подходит к решению подобных заданий 
творчески и с интересом. Реакции на предложенные стимулы несут в себе информацию о 
существующих в обществе и усвоенных индивидом нормах, ценностях, стереотипах, 
эталонах, образах и т. д. 

Психосемантические методы дают возможность увидеть мир глазами респондента, 
реконструировать его индивидуальную систему значений, через призму которой происходит 
восприятие субъектом мира, других людей, самого себя.  
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Одним из способов установить, насколько телефонные опросы отражают мнение 

населения, является сравнение опрошенных респондентов с теми, кто не отвечал на опрос. 
Такой способ применили в США, где телефонные опросы получили широкое 
распространение.  

Проект был разработан и проведен «Pew Research Center for the People & the Press». 
В январе 2012 г. был проведен телефонный опрос взрослого населения, живущего в 50 
штатах США и Округе Колумбия. Всего было опрошено 1507 человек (http://www.people-
press.org).  

Информация о тех, кто не отвечал на опрос, была взята из независимых источников 
национальных баз данных. Была предпринята попытка, найти соответствие среди 
принимавших и не принимавших участие в опросах домохозяйств с записями в двух 
больших национальных базах данных, таким образом, чтобы они могли быть сравнены на 
основе множества характеристик, доступных в базах данных. Эти базы данных были 
предоставлены коммерческими компаниями, специализирующимися на подобных 
продажах и включали информацию почти о каждом американском домохозяйстве, 
полученную из и открытых и частных источников. Потребительская база данных, которая 
включала номера домашних телефонов по адресам и содержала информацию о 
домохозяйствах, такую как финансовое положение, интересы образа жизни, и некоторую 
основную демографическую информация о людях в домашнем хозяйстве. Компании, 
которые обеспечили базы данных, желали остаться неизвестным. 

Чтобы оценить точность баз данных, информация о членах домохозяйств в базах 
данных была сравнена с ответами опрошенных респондентов по различным 
характеристикам. В основном, анализ показал, что информация в базах данных хорошо 
соответствовала данным, полученным в ходе опроса.  

В целом, финансовые характеристики и использование технологий и СМИ 
респондентами, принимавшими и не принимавшими участие в опросах довольно схожи, но 
есть некоторые различия, когда сравниваются образ жизни и интересы. Используя 
характеристики домочадцев из потребительской базы данных, домохозяйства 
принимавшие участие в опросе, были соотнесены с домохозяйствоми, которые отказались 
участвовать и домохозяйствами, в которых никто не отвечал. 

Финансовый профиль домочадцев участвовавших в опросе близко соответствует 
профилю домочадцев, которые не принимали участие в опросе. Приблизительный 
собственный капитал принимавших и не принимавших участие в опросах довольно схож; 
домочадцы, собственный капитал которых менее 100,000$, составляют 35% отвечавших и 
37% не отвечавших. Точно так же общий финансовый статус отвечавших и неотвечавших 
довольно схож. 

Среди отвечавших домочадцев собственники встречаются не чаще, чем среди тех, 
которые не участвовали (81% против 80%). Точно так же нет фактически никаких различий 

mailto:nelly@qualitas.ru
http://www.people-press.org/
http://www.people-press.org/
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между отвечавшими и неотвечавшими домочадцами с точки зрения стоимости их домов; у 
7% опрошенных и 9% неопрошенных домохозяйств есть дома стоимостью 500,000$ или 
больше. Точно так же у 29% отвечавших домохозяйств оценивают дома менее чем в 
100,000$, по сравнению с 26% домохозяйств, которые не участвовали.  

Отвечающие домохозяйства также довольно схожи с неотвечающими 
домохозяйствами, по использованию СМИ и технологий. Немного большему количеству 
отвечающих домохозяйств принадлежит компьютер, чем домохозяйствам, которые не 
участвовали в опросе (72% против 67%). Подобная ситуация повторяется с имеющими 
сотовый телефон (42% против 38%). Когда дело доходит до использования СМИ 
отвечающие домохозяйства не схожи, с теми которые отказались участвовать, будучи более 
частыми пользователями Интернета, газет, журналов, телевидения или радио. Отвечающие 
домохозяйства оказались более активными в потреблении информации, их жизнь более 
насыщена разнообразными интересами. 

Больший процент отвечавших, чем отказавших домохозяйств, интересуется связями 
с общественностью и милосердием (43% против 33%), политикой и текущими событиями 
(31% против 25%). Есть подобные различия в интересе к религиозным и творческим темам 
и проблемам охраны окружающей среды. 

Также есть некоторые различия между отвечавшими и неотвечавшими 
домохозяйствами по интересу к чтению (78% против 73%), тренировкам и здоровью (66% 
против 60%). Согласно информации, доступной в базе данных, также есть различия по 
интересам в кулинарии, спортивным состязаниям, путешествию и интересам к 
инвестициям и финансам.  

Кроме того, у большего числа отвечавших, чем неотвечавших домохозяйств, есть 
домашнее животное.  

Общий вывод анализа американских социологов — телефонные опросы 
репрезентативны для населения страны, несмотря на то, что большая часть респондентов 
отсеивается в результате отказов или недозвона. Анализ показал, что неответившие менее 
активны в общественной жизни, занимают более пассивную позицию в получении 
информации по сравнению с теми, кто отвечает на опросы. В целом же результаты, 
полученные в телефонных опросах, совпадают с информациях в базах данных. Поэтому 
телефонные опросы являются эффективным современным средством изучения 
общественного мнения. 

Не претендуя на подобное масштабное исследование, в Воронеже Институт 
общественного мнения в январе 2013 г. провел мини-исследование, направленное на 
попытку выявить причины отказов в телефонных интервью и определить по мере 
возможности социально-демографические характеристики отказавшихся.  

 В начале опроса после преамбулы вступления в разговор, сделанной 
интервьюером, если выяснялось, что респондент не желает участвовать в опросе, 
интервьюер уточнял: 

 
«Почему Вы не можете поучаствовать в опросе?» 
 

1 Нет времени — 37% (торопливые). 
2 Нет желания — 24% (ленивые). 
3 Не доверяю опросам — 2% (недоверчивые). 
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4 Нет условий для разговора (на работе, в кино, в машине и т.д.) — 14%, 
(застигнутые врасплох). 

5 Другое (что именно) — 24%. 
6 Затрудняюсь ответить — 1%. 

  
В зависимости от ответов респонденты были условно разделены на несколько групп. 

«Торопливые» — так были названы респонденты, которые отвечали, что у них нет времени 
принимать участие в опросе (37%). «Ленивыми» окрестили респондентов, которые 
признались, что у них нет желания участвовать в опросе (24%). «Недоверчивыми» были 
названы те, кто не стал скрывать своего недоверия к опросам (2%). Была еще одна 
значимая группа — это «застигнутые врасплох» — 14%. Это те респонденты, которые в 
момент опроса не смогли говорить по объективным обстоятельствам, например, 
находились в кино или за рулем, или же на работе в тот момент, когда телефонный 
разговор представлялся неуместным. В позиции «другое» были собраны такие ответы как 
«болеет», «плохо слышит», «находится в роуминге», «не понимает по-русски», «взял трубку 
маленький ребенок», «еще не проснулся» и т.п.  

Кроме того, интервьюер на слух старался отметить пол респондентов, не согласных 
участвовать в опросе. В результате из всех неответивших (а было всего 1984 
нерезультативных звонков), у 1081 респондентов удалось установить пол. Если респондент 
еще оставался на связи, у него спрашивали возраст, прежде чем он бросал трубку. В 
результате возраст удалось выяснить у 393 человек. Поэтому появилось возможность 
идентифицировать неответивших по полу и возрасту.  

 
Таблица 1. Распределение респондентов в зависимости от желания участвовать в опросе 
 

Возраст Неответившие 

«торопливые» «ленивые» «недоверчивые» 
«застигнутые 

врасплох» 
«другое» 

Мужчины 37% 27% 2% 16% 20% 
Женщины 38% 23% 2% 13% 26% 
18–24 года 54% 29% 4% 14% - 
25–29 лет 50% 9% - 36% 5% 
30–39 лет 39% 28% 1% 25% 7% 
40–49 лет 48% 27% - 23% 5% 
50–59 лет 36% 42% 2% 11% 11% 
60 лет и старше 20% 40% 1% 4% 38% 
 

Анализ показывает, что «торопливые» респонденты, отказывающиеся из-за нехватки 
времени от участия в опросе, чаще всего встречаются в возрасте от 18 до 24 лет. 
«Ленивые», т.е. те, у которых нет желания участвовать в опросе — в возрасте от 50 лет и 
старше. «Ленивые» среди мужчин встречаются чаще, чем среди женщин. «Недоверчивые» 
могут встретиться в любом возрасте, подозрительность в отношении опросов не зависит в 
данном случае от половой принадлежности респондентов. Чаще всего телефонный звонок 
застигал врасплох респондентов в возрасте от 25 до 30 лет (36%). По мере взросления 
респондентов вероятность застигнуть их врасплох становится все меньше (от 30 до 40 лет 
— 25%, от 40 до 50 лет — 23%) и постепенно сходит на «нет» среди пожилых респондентов 
(4%).  
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Помимо выявления социально-демографических параметров неответивших, было 
проведено сопоставление по этим параметрам ответивших и неответивших (см. табл. 2, 3).  
 
Таблица 2. Доли ответивших и неответивших респондентов среди мужчин и женщин 
 
 Ответившие,% Не ответившие,% 
Мужчины 44 33 
женщины 56 67 
 
Таблица 3. Доли ответивших и неответивших респондентов среди людей разного возраста 
 
 Ответившие,% Не ответившие,% 
18–24 11 7 
25–29 8 6 
30–39 20 18 
40–49 21 16 
50–59 15 14 
60 лет и старше 24 38 
 

Мини-исследование, проведенное Институтом общественного мнения «Квалитас» в 
Воронеже, показало, что в телефонном опросе неответившими чаще являются женщины и 
люди пожилого возраста. Но в целом пропорциональное соотношение в группах 
ответивших и неответивших приблизительно сохраняется, поэтому применение телефонных 
опросов правомерно для достижения репрезентативной выборки.  
 



     

259 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина". Москва, 2013 

А.А. Русалинова 
К ВОПРОСУ О НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАСТРОЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

РУСАЛИНОВА Алла Александровна — старший научный сотрудник Научно 
исследовательский институт комплексных социальных исследований СПбГУ. E-mail: 
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В современной отечественной социологии накоплен огромный опыт проведения 
крупномасштабных и локальных исследований, дающих определенную информацию как об 
обществе в целом, так и об отдельных его структурных образованиях, функциональных или 
региональных. В качестве наиболее актуальных и насущных социологических проблем 
внимание исследователей продолжает привлекать общественное настроение и социальное 
самочувствие разных социальных групп населения и всего российского общества в целом 
[1, 2]. Повышенный интерес к этим проблемам в настоящее время возникает на уровне 
отдельных регионов в связи с динамикой межэтнических отношений, переплетающихся с 
отношениями межрелигиозными и межконфессиональными [3]. 

Особенностью всех исследований, посвященных изучению общественного 
настроения и социального самочувствия является значительное разнообразие 
применяемых методологических и методических подходов как к сбору информации, так и к 
процедурам математической обработки получаемых данных. Поэтому результаты 
различных достаточно интересных и содержательных исследований оказываются 
несопоставимыми и не обогащают науку, а «разжижают» ее. 

Конечно, каждый автор не только имеет право, но и обязан разрабатывать свой 
специфический методический инструментарий измерения изучаемых явлений в 
соответствии с теми целями, которые в исследовании ставятся. Так, при изучении 
общественного настроения определенных групп населения в исследовании должно быть 
предусмотрено включение в опросные методики предложений оценки ряда конкретных 
событий и характеристик контекстной социальной обстановки. В то же время для изучения 
социального самочувствия этих же групп необходимо выделить несколько более общих 
критериев, предполагающих оценку восприятия и переживания людьми не только 
сиюминутных, но и более константных атрибутов социальной ситуации.  

Наиболее часто применяется в конкретных социологических исследованиях такой 
обобщенный показатель общественного настроения и социального самочувствия разных 
социальных групп населения как общая удовлетворенность жизнью в целом. Его 
применение вполне обоснованно: полученный показатель является наиболее 
интегральным и универсальным: он отражает в свернутом виде как весь событийный 
жизненный путь человека или группы, так и субъективное восприятие человеком (группой) 
общего контекста своего личного социального существования, в том числе и сегодняшнее, 
сиюминутное эмоциональное состояние, т.е. настроение. Этот показатель обычно имеет 
достоверную корреляционную связь с другим традиционным показателем — оценкой 
уверенности в завтрашнем дне. 
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Однако во многих исследованиях для расчета показателя удовлетворенности со 
времени проведения самых первых социологических исследований традиционно 
применяются расплывчатые формулировки предлагаемых для выбора вариантов ответов 
(«скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен, чем 
удовлетворен»), напоминающие просвещенному читателю диагнозы врачей Совы и Жабы в 
сказке о Буратино. 

Во многих исследованиях слабо применяются математические методы обработки 
полученных эмпирических результатов. В частности, при вычислении показателей 
удовлетворенности жизнью в целом обычно до сих пор рассчитываются только 
элементарные процентные распределения. Подобная обработка может дать только 
констатацию определенных долей респондентов, удовлетворенных и не удовлетворенных 
своей жизнью и ее отдельными составляющими, но эти показатели недостаточно 
информативны для проведения глубокого содержательного анализа, в частности, для 
выявления факторов, наиболее сильно влияющих на общий уровень удовлетво-
ренности/неудовлетворенности. 

Недостаточная компетентность при проведении математической обработки данных 
социологических опросов обнаруживается и при анализе результатов обсчета ответов на 
«неальтернативные» вопросы: вместо процентов по отношению к числу опрошенных 
встречаются попытки подсчитать проценты по отношению к числу всех полученных ответов 
по данному вопросу! Интерпретировать итоги подобной обработки практически 
невозможно. К сожалению, встречаются в публикациях результатов социологических 
исследований и еще более серьезные проявления недостаточной математической 
грамотности. Например, при попытке применения для анализа данных гендерного подхода 
исследователи иногда подсчитывают проценты женщин и мужчин в группах респондентов, 
удовлетворенных и не удовлетворенных каким-либо элементом жизненной ситуации, 
вместо того, чтобы подсчитать и сравнить процентные распределения удовлетворенных и 
не удовлетворенных этим элементом по отдельности в группе мужчин и в группе женщин! 
Такие грубейшие ошибки свидетельствуют о недостаточной даже не математической, но 
общепрофессиональной подготовки социологов. 

В результате поверхностного, иногда чисто формального «анализа» данных 
социологических опросов в отечественной науке возникло представление о «кризисе» 
количественных методов исследования и необходимости замены их разнообразными 
качественными методами. На самом деле эвристические возможности количественных 
методов еще далеко не исчерпаны, но их применение требует более внимательного 
подхода к математической обработке и глубинной интерпретации получаемых данных. 

Прежде всего, необходимо более четкое понимание возможности применения в 
социологических исследованиях общественного мнения (настроения) и социального 
самочувствия метода условного шкалирования, который достаточно аргументировано 
разработан и успешно применяется в психологических науках [4]. Конкретно этот метод 
применяется в двух разновидностях.  

Прямое шкалирование заключается в том, что респондентам предлагается самим 
выбрать определенный балл для оценки какой-либо социальной ситуации или 
характеристики определенной социальной группы (общности включения в социум) по 
заранее определенной шкале, например, 7- или 100-балльной. Этот вариант шкалирования 
применяется в социологических исследованиях достаточно широко. 
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При условном шкалировании опрашиваемым предлагается на выбор ряд 
вербальных суждений, представляющих качественно различающиеся характеристики 
определенной социальной ситуации или состояния (своего личного или определенной 
социальной группы). Предлагаемые суждения сконструированы таким образом, чтобы они 
образовали последовательный ряд возрастания или убывания интенсивности проявления 
оцениваемой характеристики, и можно было бы условно объединить их единым рядом 
количественных показателей. В данном случае не сам респондент, а исследователь 
приписывает каждому из суждений определенный условный балл, создавая при этом 
искусственно-интер-вальную шкалу. 

Некоторые специалисты по математической статистике категорически возражают 
против обращения с условными баллами в социологических и психологических опросах как 
с обычными числами, считая, что все предлагаемые шкалы можно рассматривать только 
как номинальные, но не как интервальные. Однако эти утверждения лишены всякого 
основания: практически все личностно-психологические и социально-психологические 
исследования основаны на использовании условных шкал в качестве интервальных. 

Многолетний опыт применения условных шкал в социологических и социально-
психологических исследованиях подтверждает правомерность использования для 
обработки полученной информации достаточно широкого спектра методов и приемов 
математической статистики. При этом в качестве одного из наиболее информативных 
показателей первичной обработки данных целесообразно вместо традиционной средней 
арифметической применять индексы групповой оценки [5] или нормированные средние, 
которые рассчитываются как отношение полученной в данной выборке или в ее части 
средней к высшему баллу примененной к оценке информации по данному вопросу шкалы, 
который принимается за единицу. Применение метода групповой оценки позволяет 
получать сравнимые данные для разных по численности групп, а проводимая параллельно 
статистическая обработка индивидуальных данных позволяет проводить не только 
корреляционный, но и факторный, и кластерный анализ, а также выполнять расчет 
статистически значимых (достоверных) различий между распределениями индивидуальных 
ответов в разных группах респондентов. Не абсолютные значения рассматриваемых 
показателей, а именно соотношения между ними представляют собой информационную 
ценность в социологических и социально-психологических исследованиях.  

В целом алгоритмы математической обработки используемых показателей должны 
рассматриваться не как догма, а только как инструмент исследования, задача которого — 
так обработать полученные эмпирические данные, чтобы вскрыть внутренние 
закономерности и взаимосвязи между отдельными блоками информации и тем самым 
обеспечить эвристичность проводимого исследования. В то же время возможности 
количественных методов в социологических исследованиях еще далеко не исчерпаны, но 
требуют квалифицированного применения и, главное, тщательного предварительного 
изучения эмпирического объекта исследования для разработки максимально полного 
исследовательского инструментария. 
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Реализация в Российской Федерации концепции «Открытого правительства», 

направленной на повышение качества взаимодействия общества со всеми уровнями 
власти, требует все более широкого использования экспертного знания при разработке и 
оценке управленческих решений.  

В настоящее время распространение Интернет-технологий позволяет осуществлять 
аккумуляцию интеллекта любого числа экспертов дистанционно. Интернет-площадки 
становятся основой самоорганизации сообществ экспертов и стимулом для 
синергетического развития экспертного знания по ключевым вопросам развития 
экономики и общества. Роль органов государственной власти в этих процессах видится, 
прежде всего, в организации открытых сетевых дискуссий [1; с. 93].  

Термин краудсорсинг (от англ. сrowd — толпа и sourcing — источник, использование 
ресурсов) означает передачу отдельных функций неопределенному кругу лиц на основании 
публичной оферты, не подразумевающей заключение трудового договора. Краудсорсинг 
позволяет агрегировать информацию, обобщать опыт, мнения, прогнозы, предпочтения и 
оценки экспертов по вопросам, выдвинутым для обсуждения органами власти, либо по 
обозначенным самими экспертами проблемным направлениям.  

В зависимости от используемой технологии сетевых действий применение 
интеллекта экспертов может быть реализовано в двух направлениях краудсорсинга: 

– краудсторминг — комментирование решений, генерация идей; 
– краудпроизводство — создание продукта, имеющего некий сетевой вес 

(распределенный сбор информации), на основе которого принимаются управленческие 
решения.  

Краудсорсинг экспертного знания чаще всего носит ограниченный характер, т.е. 
требует авторизации и фильтрации привлекаемых участников в зависимости от их 
профессиональной подготовки и наличия специальных знаний по обсуждаемым темам. В 
результате такого отбора формируется круг экспертов, обладающих достаточной 
компетентностью для анализа обсуждаемых проблем и способных предложить пригодные 
для реализации в управленческой практике решения.  

Краудсорсинговая модель значительно расширяет потенциал повышения качества 
государственного управления, так как эксперты принимают самое непосредственное 
участие в подготовке управленческих решений в форме коллективной разработки 
различных планов действий, проектов нормативных правовых актов с последующим 
обязательным рассмотрением в органах власти. Предпосылками для развития 
краудсорсинга являются вовлеченность специалистов различных направлений в 
профессиональное общение с использованием Интернет-ресурсов. Организация 
экспертного сообщества при помощи Интернет-технологий требует от заинтересованных 
структур понимания особенностей сетевого взаимодействия [2].  
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В ряде субъектов Российской Федерации в настоящее время приступили к 
реализации краудсорсинговых моделей для формирования экспертного сообщества. К 
числу региональных порталов, на которых реализованы принципы краудсорсинга, можно 
отнести экспертную площадку Правительства Иркутской области (режим доступа: 
expert.irkobl.ru). Данная площадка позиционируется как система открытого управления 
регионом.  

Технология краудсорсинга успешно реализуется префектурой Зеленоградского 
административного округа г. Москвы. По расчетам начальника отдела службы «одного 
окна» и информатизации префектуры Зеленоградского административного округа Москвы. 
А.Н. Коробовой, использование технологии краудсорсинга для решения проблем города 
позволило органам исполнительной власти Зеленограда дополнительно получить 7620 
человеко-дней в год, что соответствует работе 30 государственных служащих на регулярной 
основе [3].  

Технология краудсорсинга дает возможность сформировать экспертную сеть на 
основе добровольного и бесплатного участия профессионалов в разработке и обсуждении 
управленческих решений, улучшает качество коммуникаций между органами 
государственной власти и населением, позволяет органам власти разделить с гражданами 
ответственность за принимаемые управленческие решения.  

В то же время, применение технологии краудсорсинга органами государственного и 
муниципального управления влечет за собой определенные риски:  

 
− угрозы безопасности (необходимость защиты персональных данных, 

предупреждения недобросовестного использования возможностей сайтов);  
− необходимость организационной поддержки для модерации сообщений, 

анализа и дальнейшей проработки поступившей информации; 
− репутационные издержки, связанные с разглашением фактов ненадлежащего 

исполнения служебных обязанностей государственными и муниципальными 
служащими, публичным обсуждением «некачественных» управленческих 
решений.  

− В настоящее время технология краудсорсинга наиболее эффективно может 
быть использована для аккумуляции экспертного знания в следующих сферах: 

− экспертиза региональных и муниципальных нормотворческих инициатив;  
− выявление разрывов коммуникации при организации работы органов 

исполнительной власти с получателями государственных услуг;  
− корректировка действующих проектов и программ, выявление противоречий 

в правоприменительной практике.  
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Автором проведено социологическое исследование, направленное на изучение 

уровня профессионализма государственных служащих (далее — ГС) с их позиций и с 
позиций экспертов, выявление основных проблемных аспектов социально-инновационной 
модернизации профессионализма ГС в условиях сложной трансформации современного 
российского общества. Для этого был проведен анкетный опрос чиновников, замещающих 
должности государственной гражданской службы в территориальных органах федеральных 
органов государственной власти и в органах государственной власти Брянской области 
(n=1060) и экспертов (n=30). Выборка репрезентативна по половозрастным и служебно-
должностным характеристикам (категория и группа должности, стаж госслужбы). 

 
1 Изучение мотивации поступления на службу. Мотивы рациональны и 

приземлены. ГС видят в службе «островок устойчивости» и возможность 
обеспечить для себя стабильность, минимальный уровень личного 
благополучия, а также оптимизировать собственное будущее. Социально-
ориентированные мотивы служебной деятельности, возможность 
профессиональной самореализации, занимают подчиненное место. 

2 Оценка респондентами уровня профессионализма своих коллег по 
государственному кадровому корпусу на уровне «общего восприятия». Оценки 
ГС и экспертов полярны. Ответы ГС обусловлены их чувством корпоративной 
солидарности, неким желанием поддержать честь мундира. Эксперты более 
критичны: 60% оценивает профессиональный уровень ГС как относительно 
низкий. 

3 Субъективная самооценка ГС уровня собственного профессионализма 
совпадает с оценкой регионального кадрового корпуса власти в целом. 
Исследование фиксирует срез мнений по отношению к современному 
состоянию качества профессионализма. Перспективы своей 
профессиональной пригодности ГС оценивают также уверенно, сомнения в их 
профессиональном потенциале в будущем им не свойственны. Эксперты 
солидарны в этом с ГС. 

4 Возможные объяснения:  
 

 
СОЦИОЛОГИЯ И ВЛАСТЬ 
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а имеется большой не используемый пока резерв профессиональной 
компетентности (и потенциальной отдачи);  

б потенциал ГС используется неправильно, а должностные и 
административные регламенты, устанавливая порядок, сковывают 
инициативу, отстают от требований времени. Вопрос: не станет ли идея 
профессионально-должностной регламентации, уместная и инновационная 
в начале ХХ века, реакционной в начале века ХХI? 

 
5 Изучение соответствия выполняемой ГС работы (функциональных 

обязанностей) уровню их квалификации. Налицо расхождение позиций ГС и 
экспертов. Уверенность ГС в высоком уровне собственной квалификации 
говорит о том, что непрерывное возрастание сложности управленческих 
задач самими ГС не отрефлексировано как социальный факт и императив, а 
их горизонт прогнозирования ограничен. Эксперты настроены 
пессимистично; ни один эксперт не уверен в том, что квалификация ГС выше, 
чем требует характер выполняемых обязанностей.  

6 Базис квалификации закладывается в результате обучения в учебных 
заведениях и подтверждается документами. Подавляющее большинство 
респондентов (79,6%) имеют высшее образование, а 16,4% — второе 
высшее. Отраслевое образование ГС соответствует традиционному 
отраслевому построению структуры органов власти.  

7 Изучение соответствия характера образования (профиля специальности) ГС 
характеру их работы. Большинство ГС указали на полное или частичное 
соответствие, две трети экспертов — на частичное. Несовпадение 
компенсируется получением ДПО, а также практическими навыками, 
наработанными в период службы. Система ДПО призвана актуализировать 
имеющиеся у ГС знания, умения и навыки, приближая его компетенции к 
требованиям инновационно изменяющейся среды. 

8 Изучение системы ДПО. Пятая часть ГС и треть экспертов полагают, что 
требование законодательства о регулярном допобразовании ГС в Брянской 
области не соблюдается. Причины: ГС — замордованный службой человек, 
«заваленный текучкой», проходящий курсы повышения квалификации в силу 
требований закона, и не особо расположенный к их прохождению, в т.ч. и 
потому, что финансовых бонусов за повышение квалификации не 
предусмотрено. В этом солидарно с ним высшее руководство, не желающее 
отпускать работника на две-три недели за пределы госоргана из-за отсутствия 
в бюджете денег на ДПО и необходимости разбираться со служебной рутиной. 
Выявлено наличие 10,7% госслужащих, не удовлетворенных существующими 
формами ДПО: возможно, они и есть прообраз будущего «инновационного 
ядра».  

9 Субъектами, способными высказать наиболее компетентное мнение по 
поводу улучшения системы профессионального образования ГС, признаны: 

 
а сами ГС; 
б руководители госорганов; 
в профессора и преподаватели; 



     

268 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

г ученые, эксперты. Политическим лидерам выражено недоверие. 
 

10 Инновационная диспозиция ГС в их собственных представлениях 
противоречива. Эксперты оценивают ее более скептически: в их 
представлениях ГС если и вынуждены успевать за изменениями 
законодательства и общественных отношений, то из-под палки, не склонны 
узнавать новости с соседних участков «служебного фронта», во многом 
работают по старинке. Заметнее всего расхождения в оценке эмоционально-
чувственного восприятия изменений на уровне «люблю–не люблю». Трети 
опрошенных ГС мысль о том, что некоторые изменения принципиально не 
могут быть просчитаны, зафиксированы и введены в русло заранее, не 
приходит в голову. 

11 Ответы на нетривиальные вопросы служебной деятельности ГС склонны 
искать:  

 
а в законах и инструкциях;  
б личном опыте;  
в указаниях начальника;  
г отработанных приемах и технологиях; 
д советах коллег.  

 
12 Налицо установка на рационализацию и схематизацию профессиональной 

деятельности. ГС недостаточно осознают существование альтернативных, 
инновационных путей решения усложняющихся проблем. Эксперты рисуют 
иную иерархию:  

 
а указания начальника; 
б правила и инструкции;  
в личный опыт;  
г отработанные приемы и технологии.  

 
13 Установлена склонность ГС искать ответы на нетривиальные вопросы внутри 

системы. Учитывая традиционный тип построения этой системы, мы 
утверждаем, что по мере продвижения в будущем возможность извлечения 
этих ответов будет снижаться.  

14 Крайне ограничено пространство социального доверия: большинство ГС 
видят опору и поддержку в своем непосредственном руководителе. Добавив 
сюда тех, кто не рискнет принимать решения в отсутствие начальственного 
мнения, видим крайне неповоротливую и слабо отзывающуюся систему, 
которая не может чувствовать тонких флуктуаций в социуме. Половина 
экспертов выжидательную позицию и стремление сориентироваться на 
мнение первого лица считают типичной стратегией ГС, начальника среднего 
звена считает палочкой-выручалочкой для рядового сотрудника треть 
экспертов. Сервильность ГС влечет отсутствие какого-либо желания рисковать 
и самостоятельно находить ответы на новые вопросы, которые ставит жизнь.  
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15 Пространство социального доверия в контексте исполнения ГС служебных 
обязанностей ограничивается их ближайшими сотрудниками. 

16 Образ возможного завтра системы государственной службы. Невозможность 
законсервировать систему, оставив все, как есть, осознается всеми 
респондентами: лишь 10% ГС считает, что «вообще ничего менять не следует», 
а эксперты такой вариант всерьез не рассматривают. Эти цифры 
опровергают устоявшийся миф о безоглядной приверженности ГС к 
стабильности.  

17 Приоритетные направления изменений самой системы госслужбы. ГС, 
ссылаясь на то, что внутренняя специфика госорганов, а также их личное 
мнение в периоды активного реформирования систематически игнорируется, 
считают необходимым учитывать внутриорганизационные аспекты. Запросы 
внешней среды (граждан, предпринимателей) для них вторичны, а результаты 
научных исследований мало значимы. Позиция экспертов рисует иную 
иерархию приоритетов: главным их них является клиентоориентированность, 
требующая учитывать пожелания граждан и предпринимателей. Эксперты 
понимают необходимость опираться на результаты научных исследований. 
Примерно равнозначны для них требования текущей политической ситуации 
и обстановка внутри конкретных госорганов. 

18 Тревожность — основной лейтмотив нашего исследования. «Тревожное 
чувствование порождает императив познания» [1]. Познание источников 
проблем профессионализма ГС способно уменьшить эту тревогу, приблизив 
систему госслужбы к выходу из лабиринта проблем, в котором она рискует 
заблудиться. 

19 Факт ускорения социальной динамики, рост уровня сложности объекта 
управления ГС не осознан. Выявлен традиционалистский паттерн 
«реактивного реагирования» ГС на изменения в политике, экономике, 
социуме. 

20 Выявленные на уровне Брянской области тенденции, скорее всего, будут 
характерны и для других регионов России. 

21 Традиционная веберовская модель рациональной бюрократии, и концепция 
нового государственного менеджеризма, на основе которых построена 
современная система госслужбы в России, ограничены в способности 
формировать профессионализм ГС, поскольку не учитывают важность 
сложных трансформаций современного российского общества. 
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Проблема взаимоотношения власти и общества в России не просто не теряет своей 

актуальности, но и является серьезной проблемой современности. Особое место в этих 
взаимоотношениях занимает молодежь, поскольку и без того ее мировоззрение, 
социальные установки и ценности находятся в состоянии формирования 
(неопределенности), к тому же добавляются еще и порождаемые этими 
взаимоотношениями социальные противоречия (причем главное из них — противоречие 
между декларированием государственной поддержки молодежи и реальным состоянием 
этой поддержки). Все это приводит к неприятию и социальному отчуждению власти от 
молодежи, а молодежи от власти.  

Сегодня это проявляется в низком уровне доверия молодежи к власти, низкой 
удовлетворенности деятельностью органов власти, в слабом ощущении на себе поддержки 
со стороны государства, в низком уровне электоральной активности (особенно 
работающей молодежи), а то и в виртуальном (Интернет, социальные сети) или реальном 
(митинги, акции и марши протеста) противостоянии с властью, в криминализации и 
преступности. 

Положение молодежи Дальнего Востока России, состояние ее основных 
характеристик (интересы, устремления, ценности и др.) имеют определенные особенности, 
которые накладывают отпечаток как на сознание и поведение самой молодежи, так и на 
развитие региона.  

Подчеркивая эти специфические особенности дальневосточников, А.С. Куминов 
отмечает, что «черты самоидентификации дальневосточников не сводятся к каким-либо 
уникальным языковым, этническим чертам, а носят сугубо ценностные и поведенческие 
отличия» [2]. В их основе лежат сложность внешних условий, недостаточность ресурсов, 
автономность, разнообразие этнического происхождения, особые качества предков, 
заселявших территорию региона (военные, выпускники вузов по распределению, 
политические и уголовные заключенные). С одной стороны, это способствует 
формированию высокой адаптивности к условиям и поиску альтернативных условий, 
самостоятельности и настойчивости, чувству поддержки своего ближнего, активности 
внутренней коммуникации, высокой толерантности к национальным и религиозным 
ценностям. Но с другой стороны, эти особенности приводят к высокому уровню 
ненормативности сознания, криминализации региона, к высокому миграционному 
потенциалу (оттоку) молодежи. 

На наш взгляд, протестный потенциал дальневосточной молодежи проявляется в 
двух, наиболее выраженных направлениях. 

Во-первых, это проявляется в противоправных действиях, высоком уровне 
преступности. Молодежь, имеющая ограниченные возможности достижения своего, 

mailto:uriy@dvags.ru
mailto:uriy-dvags@yandex.ru
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сформированного в сознании не без воздействия СМИ, образа высокого материального 
благополучия, старается восполнить его другими способами (противоправными). Согласно 
данным Федеральной службы государственной статистики на 2010 г., Дальневосточный 
федеральный округ среди федеральных округов занимал 2-е место по уровню 
преступности. Среди субъектов РФ ДФО лидирующие позиции занимали Хабаровский и 
Приморский края, одновременно занимающие 4-е и 8-е места в России по численности 
преступлений на сто тысяч человек населения [6]. 

Согласно результатам социологических исследований населения Хабаровского края, 
практически каждый второй (он сам, член его семьи или родственник) был жертвой 
преступлений: кражи, воровства, насилия, хулиганства и др. (в 2010 г. — 15,9%; в 2012 г. — 
19,3%) [5]. Индикаторами криминализации общества служат и низкие оценки жителями 
Хабаровского края своей защищенности от возможных проявлений преступности. Следует 
отметить, что лишь 10% говорят об обеспечении достаточной своей защиты от 
преступности. 

Во-вторых, это проявляется в высокой миграционной активности населения и 
молодежи (в выезде с территории Дальнего Востока России в поисках более комфортных 
условий жизни). И дело даже не только и не столько в суровых природно-климатических или 
экологических условиях проживания на Дальнем Востоке (согласно результатам 
исследования они не особенно волнуют студенческую молодежь), а в поиске более 
доступного жилья (75,7%), более высокой зарплаты (73,3%), возможностей для 
профессионального роста и карьеры (66,9%), безопасности жизнедеятельности (39,2%) [4].  

Существующие тенденции социального разрыва в диалоге между молодежью и 
властью, характеризуются состоянием социальной отчужденности и проявляются в 
субъективных оценках молодежи ощущения на себе влияния молодежной политики, 
ощущения поддержки со стороны государства. В подавляющем большинстве студенческая 
молодежь Дальнего Востока не ощущает на себе влияния государственной молодежной 
политики, реализуемой в регионе. Менее 10% опрошенных студентов ощущают на себе ее 
позитивное влияние. Поэтому в целях самореализации — молодежь стремится уехать с 
территории Дальнего Востока. 

Исходя из полученных результатов социологических исследований при 
сохраняющихся социально-экономических условиях следует сделать прогноз, что потенциал 
миграционной активности студенческой молодежи будет только нарастать. Динамика 
данного показателя за последние 7 лет значительно выросла: если в 2005 г. студентов, 
желающих уехать с территории Дальневосточного региона было 28,1%, в 2012 г. их уже 
стало 41,0%. 

В то же время в целях социально-экономического развития Дальнего Востока России 
21 мая 2012 г. в Правительстве РФ было создано отдельное Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, расположенное в г. Хабаровске (министр В.И. Ишаев). Разработаны 
проекты двух ФЦП: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 г.» и «Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская область) на период 2007–2015 гг.». По оценке 
разработчиков до 2025 г. в Дальний Восток и Байкальский регион будет ежегодно вложено 
более 200 млрд бюджетных рублей. Коэффициент привлечения частных средств составит 1 
к 5, т.е. от бизнеса регион получит в программу еще 1 трлн рублей [1]. 

Однако это пока проекты, и до реального их финансирования дело не дошло. А 
молодежь ждет от власти конкретных дел по решению своих актуальных проблем. 
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Конструктивный социальный диалог между молодежью и властью пока не налажен. К тому 
же, согласно результатам социологического опроса, менее половины студенческой 
молодежи (43,0%) ожидают улучшения в целом социально-экономического развития 
региона в связи с деятельностью нового министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 
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Важной особенностью социальной динамики современной России является 

интенсивное развитие Интернета как сложноорганизованного информационного 
пространства, вбирающего в себя базовые ценностные, смысловые, символические 
элементы российской политической культуры. Одним из таких базовых элементов, 
безусловно, выступает национальная историческая память и связанная с ней социально-
историческая картина мира российских граждан. 

Сегодня глобальная сеть перестала быть альтернативным источником информации и 
приобрела массовый характер, а вместе с ним и функцию трансформации базовых 
паттернов исторического сознания весьма обширных сегментов российского общества. В 
этих условиях ключевое значение имеет ответ на вопрос, каким образом интернет влияет 
на эволюцию исторического самосознания российских граждан?  

Результаты ряда политико-социологических исследований 2010-2012 гг., 
посвященных проблеме взаимосвязи исторической памяти и национально-
государственной идентичности [2, с. 163] , ценностным основаниям трансформации 
политического сознания россиян в Интернете [3, с. 24], позволяют выделить несколько 
наиболее важных аспектов воздействия Рунета на изменения в историческом сознании 
пользователей сети. 

Во-первых, достаточно отчетливо проявляется тенденция фрагментации 
национального исторического сознания, отсутствия рельефных точек консолидации вокруг 
ключевых ценностно-символических конструктов российской истории. По существу, речь 
идет не только о многочисленных поколенческих, социокультурных, макрорегиональных 
размежеваниях, но и о системном когнитивном вакууме исторической памяти, ее слабой 
актуализации в контексте текущих политических процессов. 

Во-вторых, очевидная проблема использования интернета в качестве пространства 
формирования исторического самосознания россиян связана с ослаблением 
институциональной составляющей: историческая политика современной России все еще 
находится в процессе становления, концептуализации, и носит не стратегический, а скорее, 
контурный, ситуативно-тактический и реактивный (как попытки периодического 
реагирования власти на внутренние и внешние «исторические вызовы») характер. Можно 

                                                            

1 Исследование выполнено в рамках проекта «Формирование национально-гражданской идентичности 
российской молодежи: политико-психологический и социокультурный анализ», поддержанного грантом 
Президента РФ МК-7467.2013.6 
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констатировать, что отсутствие такой политики осложняет процесс становления 
национального исторического самосознания как интегрированной в ценностном и 
символическом плане социодинамической структуры. 

В-третьих, особенностью современного Рунета является информационный 
динамизм, подвижность «повестки дня», преимущественно сетевой (диалоговый) характер 
коммуникации, нарастающая локализация виртуальных политических сообществ по 
лидерскому (вокруг сетевого ресурса конкретного политически активного пользователя) и 
идеологическому признакам. В этих условиях ведущие политические акторы (включая 
государство) лишены возможности использовать традиционные вертикально-
социализирующие механизмы (информационное вещание через систему политической 
социализации) воздействия на историческое сознание юзеров. Подобная ситуация 
подчеркивает необходимость выработки новых информационно-психологических 
механизмов формирования исторической картины мира в политическом сознании 
пользователей Интернета. Ткие механизмы должны быть эффективны в режиме диалога: в 
условиях многомерного и динамично трансформирующегося информационного 
пространства, поляризации мнений юзеров. 

В-четвертых, значимым аспектом структуризации массового исторического 
самосознания в современной России является использование технологических 
возможностей Рунета для информирования пользователей о программах и проектах, 
затрагивающих историческую тематику, культурно-психологическую проблематику 
восприятия прошлого. Сегодня в Рунете продолжается процесс формирования сетевых 
сообществ, специализирующихся вокруг исторической проблематики, которые выполняют 
двойственную функцию «дискуссионных площадок» и одновременно — виртуальных 
«пространств повседневности», в которых кристаллизуются, видоизменяются и циркулируют 
исторические представления пользователей, «бытовые» версии российской истории. Рост 
числа и популярности таких сообществ интенсифицируется, в том числе, развитием 
социальных сетей. В качестве примеров активно функционирующих «виртуальных 
площадок» формирования исторического и политического сознания пользователей Рунета 
можно привести такие сообщества «В контакте», как: «История государства Российского» 
(более 3000 участников), «Российская история в зеркале изобразительного искусства» 
(более 500 участников); «История и современность российского императорского дома» 
(около 1200 частников).  

Необходимо констатировать, что развитие Интернета в современной России 
является важным фактором трансформации исторического самосознания российских 
граждан, способствует выработке новых императивов восприятия национальной истории в 
условиях глобальных политических изменений начала ХХI века. 
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Эффективность управления любым социальным объектом в первую очередь зависит 

от четкого понимания его структуры и элементов. Без комплексной системной модели, 
дающей представление о характере внутренних процессов, внешних факторов, влияющих 
на его динамику и направленность изменений, сложно говорить о целесообразности и 
результативности любых управленческих действий. 

Все это, безусловно, напрямую относится к той ситуации, в которой сегодня 
приходится работать органам власти. Имея дело с такой сложнейшей социальной системой, 
которой является наше российское общество, с активностью больших социальных групп, 
субъекты управления зачастую вынуждены осуществлять свою деятельность в формате 
оперативного реагирования на различные болевые точки, проблемы. В этой ситуации 
говорить о каком-либо проактивном воздействии, работе на опережение, крайне сложно. 
Особенно это характерно для общественно-политической сферы, где потребность в такого 
рода модели наиболее актуальна.  

Причины очевидны. Процессы в общественно-политической сфере, наблюдателями 
и участниками которых мы являемся на протяжении последних полутора лет, 
свидетельствуют о том, что без серьезной аналитической информации органы 
государственной власти не смогут эффективно реализовывать свою деятельность в этой 
сфере. Необходима аналитика, которая дает представление не только о текущем состоянии 
общественного мнения, оценках СМИ по тому или иному поводу, отношению к власти и т.п., 
но и прогнозы, рекомендации относительно дальнейшего развития событий, а главное — 
дает реальное представление о происходящих процессах, изменении состояния «старых» и 
«новых» социальных групп, их запросах и настроениях. 

На сегодняшний день в определенном объеме эта задача решается. Фактически на 
каждом уровне власти ведется мониторинг общественно-политических процессов. 
Проводятся опросы, фокус-группы и т.п. Однако, на наш взгляд, далеко не всегда 
содержание и формат, получаемой информации являются адекватными тем задачам, 
которые стоят сегодня перед субъектами управления.  

Как минимум, можно выделить две группы причин, обусловливающих 
существование этой проблемы. Первая из них носит теоретико-методологический характер.  

Используемые сегодня подходы в прикладном изучении общественного мнения, 
характера и структуры использования каналов коммуникации, особенности потребления 
информации далеко не всегда корректны. Зачастую они не учитывают тех системных 
изменений, которые произошли и продолжают происходить в обществе — модификация 
структуры и интенсивности информационного обмена между различными субъектами, 
процесс формирования сетевой организации общества, реализующийся на фоне 
существующей многоукладности и т.п.  
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Во многом подобная ситуация была характерна для социологов 1960-х гг., когда 
параллельно перед западными (прежде всего США) и советскими социологами (СССР) встал 
вопрос о характере и состоянии современного им общества, его структуре и 
функционировании.  

Влияние этих (и не только) факторов привело к тому, что для определения условий и 
методов взаимодействия власти и общества, появилась необходимость в разработке новых 
критериев стратификации общества или его типологии. Основой для этого, прежде всего, 
стали социально-психологические признаки, содержание которых находит свое выражение 
в системах ценностей людей, в их интересах и представлениях об образе жизни.  

К слову сказать, одним из наиболее масштабных и интересных является проект 
ВЭЛС (первые буквы англ. слов values and life styles — ценности и стили жизни), 
реализованный Стэнфордским исследовательским институтом (США) в 1960–1980 гг. Были 
детально изучены взгляды, настроения, политические и нравственные установки, а также 
образ жизни 200 тыс. американцев, и на основе полученных данных разработана 
стратификация или типология современного американского общества. Итогом проекта 
стало весьма популярное сегодня в маркетинге выделение трех основных слоев в нем и 
несколько групп внутри каждого из слоев — всего 9 (низший, средний, высший…).  

Такой подход дал возможность выявить и осознать тот факт, что в современном мире 
система представлений людей о жизни, обществе, своем месте в нем и соответственно 
основные типы жизненной мотивации далеко не всегда детерминируются их реальной 
принадлежностью к тому или иному классу и конкретным социально-экономическим 
статусом. Иными словами, по социально-психологическим признакам рабочий и фермер, 
бизнесмен и служащий, художник и политический деятель могут оказаться в одних и тех же 
и в совершенно разных социально-психологических группах. Поэтому их реакция на ту или 
иную информацию будет определяться уже не только, а во многих случаях и не столько их 
принадлежностью к определенным классам и слоям общества, сколько их личностными 
ориентациями, тем стилем и образом жизни, который они ведут. А знание потребностей, 
интересов и жизненно важных установок каждой из групп позволяет достаточно 
осмысленно прогнозировать их реакцию на различные социальные процессы, 
политические мероприятия и информационные кампании.  

Другими словами ориентация воздействия на общество, дифференцированное на 
основе отличий в образе жизни различных социальных слоев, является более точным, а 
значит, и эффективным.  

Сегодня перед нами стоит во много похожая задача и потребность. Необходима 
реалистичная, отражающая существующее состояние российского общества 
стратификационная модель, позволяющая более точно и четко не только понимать 
потребности и проблемы самых «мелких» социальных групп, но и давать возможность для 
разработки оптимальных технологий осуществления с ними диалога. 

В связи с этим, отметим еще одну проблему. Мы уже отметили происходящие 
трансформационные процессы. Как несложно заметить, наиболее активны они в 
информационно-коммуникативной сфере. Характерное для массового общества 
представление о «вертикальном» движении информации (прежде всего через 
традиционные СМИ), сегодня может быть адекватным только отчасти, затрагивая не самые 
активные группы населения. Как показывают события не только в России, но и Египте и 
Ливане, влияние сетевых сообществ, многочисленных «виртуальных» площадок, на которых 
обсуждаются любые действия органов власти и их представителей, имеют серьезнейшее 
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воздействие на формирование общественного мнения и мобилизацию в протестные 
акции.  

В 1970-х гг. «Таганрогский проект» позволил сформулировать достаточно четкую 
картину информационного взаимодействия между обществом и властью, что позволило 
разработать весьма эффективные технологии влияния на общественное мнение.  

Естественно, что за эти годы ситуация кардинально изменилась. Сегодня, наряду с 
общим представлением об обществе, нам необходимо понимание его коммуникативной 
структуры, понимание того, как происходит функционирование общественного мнения в 
условиях города, региона и как влияет на него деятельность государственных и 
общественных институтов. 

Обозначим еще одну проблему. 
На сегодняшний день нет каких-либо системных решений, доказавших свою 

эффективность как на федеральном, так и на региональном уровнях в долгосрочном 
управлении общественно-политической сферой.  

Анализ специфики современной практики государственного управления и 
собственно общественно-политической сферы показывает, что одним из наиболее 
оптимальных подходов здесь является разработка и осуществление масштабных, 
социально-значимых проектов, которые, в свою очередь, являлись бы основой для 
создания дискурсивного пространства и формирования консенсуса между властью и 
населением. Такого рода проекты позволяют не только разрабатывать и формировать 
содержательные трендов, которые бы задавали общие для страны/региона вектора 
обсуждения позиции государства, общества, регионов, но и были бы своеобразной 
основой для конструктивных дискуссий. 

Это предполагает не только формирование подходов, которые бы обеспечивали 
эффективность государственного управления на макроуровне, но и прикладных методик, 
позволяющих получать оперативную информацию для корректировки текущих проектов и 
деятельности. 

При этом, даже в самом общем виде эти методики должны давать оценку 
целесообразности (адекватности) того или иного проекта, критерии эффективности проекта, 
оценку реализации проекта (для его корректировки в случае необходимости), оценку 
результативности проекта. 

Таковы, на наш взгляд, существующие сегодня проблемы и потребности в 
социологическом обеспечении органов государственного управления. 
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Стратегической целью современной России является создание эффективной 

государственной системы. Однако без доступа граждан к полной и достоверной 
информации, их участия в управлении невозможно создание по-настоящему компетентной 
и деловой элиты, пользующейся доверием и поддержкой общества. Создание полноценной 
системы взаимодействия государства и гражданского общества позволило бы решить ряд 
проблем, существующих в настоящее время в российском социуме.  

По мнению Дж. Александера: «Дух гражданского общества — это самоограничение, 
индивидуальная автономия и плюрализм в соответствии с либеральными истоками. Но эта 
утопия также требует доверия, сотрудничества, солидарности и критицизма по отношению к 
иерархии и неравенству» [1]. Исходным критерием для формирования гражданской 
активности, по мнению авторов статьи, может служить мера соответствия ценностей, 
потребностей, интересов общества поведению субъекта управления и наоборот. Эта мера 
служит выражением сущности гражданской активности. При рассмотрении взаимодействия 
гражданского общества и государства в стремлении создания общественного контроля 
следует опираться на такой социальный феномен как доверие, который может служить 
ресурсом для организации конструктивного диалога между обществом и властью. Однако о 
формировании такого ресурса в российской социальной практике говорить пока рано. 

Несмотря на то, что исследования уровня доверия к судебной системе, 
правоохранительным органам сравнительно молоды, исследовательскими центрами 
(например, Фондом ИНДЕМ, ВЦИОМ, ФОМ) уже были получены печальные результаты. 
Определяя основные проблемы и причины, которые мешают судам эффективно работать, 
сотрудниками ВЦИОМ было отмечено, что в качестве лидирующей в этой иерархии 31% 
россиян назвали недобросовестность и взяточничество судей. Лишь затем, с заметным 
отрывом следует, по мнению респондентов, такой фактор, как давление со стороны властей 
(23%) [5, с. 24]. В 2011 г. Фонд изучения общественного мнения выявил путем постановки 
открытых вопросов следующее: 16% респондентов считают, что в судах «берут взятки»; 
«взяточничество процветает в судах» и др. (Общий объем выборки составил 4028 человека) 
[4]. Безусловно, имеются факты нападения на судей, есть много честных и компетентных 
людей в этой области. Но на практике рядовые судьи не свободны от давления 
вышестоящих органов (например, председателей судов) и оказываются независимыми 
лишь от закона, который они должны соблюдать. Обращает на себя внимание тот факт, что 
в опросах ВЦИОМ справедливость, по мнению респондентов, уходит в сферу равноправия 
и законности. Например, представители такой категории как «государственный служащий, 
работник административных органов» в большей степени, чем все остальные были 
уверены, что социальной справедливости нет вообще (7%) [2]. 
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В 2009 г. социальная справедливость заключалась в равенстве всех перед законом 
(32%) (уверены в большей степени в этом были работники силовых структур (39%) и 
безработные (43%)). Госслужащие в большей степени, чем другие со знанием дела 
утверждали, что социальной справедливости в обществе нет, и никогда не будет (11%) [3]. В 
последующих исследованиях ситуация практически не менялась. 

Следует заметить, что в ответах респондентов из архива данных ВЦИОМ 
наблюдались травмы изменений (в терминах П. Штомпки) социального строя в виде 
ностальгии по уравнительной системе, однако на первый план выходили проблемы, 
которые реально существуют в обществе — это законность и стабильность. Косвенно мы 
находим подтверждение тому, что эрозия доверия к тем, кто должен защищать интересы 
граждан формируется в течение длительного периода времени. По отношению к 
госслужащим дела обстоят не лучшим образом.  

При осуществлении сравнительного анализа данных трех социологических 
исследований, проведенных авторами статьи, с целью изучения социального самочувствия 
населения в Тюменской области были выявлены показатели, по которым можно судить об 
изменениях в параметрах самочувствия. Первое исследование проведено в 1997 г. 
(n=750 человек, в выборку попали 51,4% женщин и 48,6% мужчин), второе — в 2007 г. 
(n=725 человек, 53,4% женщин и 46,6% мужчин). В октябре-ноябре 2010 г. авторами по 
той же схеме выборочной совокупности, что и в 2007 г. был повторно осуществлен опрос 
респондентов (n=756 человек, 52,6% женщин и 47,4% мужчин) с целью выявления 
посткризисных настроений в Тюменской области. Отбор осуществлялся с помощью квотной 
стратифицированной выборки со связанными параметрами (пол, возраст, место 
проживания, сфера занятости). В ходе исследования предполагалось выявление степени 
доверия населения к властным структурам.  

По данным авторского опроса 1997 г. 56,3% населения считали, что власть в стране 
осуществляют криминальные структуры, мафия; 24,3% — бюрократический аппарат; 16,6% 
полагали, что у нас безвластие. И только 0,4% утверждали, что власть в руках Президента. В 
2007 г. при ответе на вопрос о том, кто, по мнению респондентов, осуществляет власть в 
стране, ответы распределились между вариантами «бюрократический аппарат» (34%), 
«Президент РФ» (32%), «криминальные структуры, мафия» (22%). Ни Федеральное собрание 
(2,1%), ни народ (0,7%), по мнению жителей, практически не участвовали в принятии 
управленческих решений. Некоторые избрали вариант «безвластие» (5,5%) и «власть в 
регионах» (16,0%). Народ и Федеральное собрание практически безмолвствовали с точки 
зрения респондентов в 1997 г., продолжали оставаться таковыми в 2007 и в 2010 гг. 
Обращает на себя внимание неизменность ряда характеристик, выявленных в ходе 
опросов. Авторы пытались повторить исследование в 2011 г, но результаты не выглядели 
лучше (n=535). Отсюда, вероятнее всего происходит рост равнодушия, уход в сферу 
аполитичности и неверия. Сложно утверждать о наличии базы для формирования 
гражданского общества. Люди начинают искать более радикальные пути выхода из 
создавшегося положения, направляя агрессию либо на себя (самоубийства), либо на 
других (рост национализма, протестных настроений). 

В России складывается уникальная ситуация взаимодействия граждан и государства, 
сформировавшаяся на основе концепции зависимости от предшествующего пути развития 
(path dependence), которая хорошо объясняет, почему в некоторых обществах с 
удивительной настойчивостью политическая элита выбирает из возможных альтернатив 
развития наихудшую. Исторические примеры такого положения дел можно найти у 
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большинства современных экономических историков, в частности у нобелевского лауреата 
Д. Норта [6], где он рассматривает случаи выбора неэффективной политики на протяжении 
400 лет в Испании. Пока у нас о «делах народных будут заботиться дворяне», гражданское 
общество будет формироваться сверху, а базовые положения управленческой теории 
(четко поставленная цель, единый замысел, целесообразные механизмы реализации, 
руководство и взаимодействие) игнорироваться, гражданский ремонт системы 
государственного управления будет носить косметический характер.  
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Долгое время в нашей стране политическое пространство и идеология были 

решающим механизмом воспроизводства социального пространства. Идеология являлась 
не только мировоззрением, но и формой упорядочивания действительности.  

Сегодня, мы часто слышим, что в современной России нет идеологии или какой-либо 
национальной идеи, ее замещающей. Таким образом, схема, согласно которой процесс 
воспроизводства социального пространства опирается на политическое пространство и 
идеологию в частности перестает работать.  

При этом политическая система и отдельные ее элементы (например, политические 
партии) продолжают существовать, а согласно политологической теории наличие идеологии 
является одним из конституирующих признаков политической системы. 

Вследствие этого, мы утверждаем не отсутствие идеологического проекта в 
современной России (и у политических партий современной России), а его 
трансформацию, следствием которой становится изменение роли идеологии в 
воспроизводстве социального пространства.  

Оглядываясь назад, мы пришли к пониманию того, что и социалистическая 
идеология, и либеральная себя дискредитировали. В нашей истории было время, когда 
социалистическая идеология полностью структурировала общество и когда либеральная. 
Сегодня, в обыденном сознании этот опыт чаще всего воспринимается как негативный. 
Вследствие чего сегодня уже происходит обратный процесс, когда общество, пытается 
структурировать идеологию, опираясь и на исторический опыт, и на сложившиеся практики. 
Таким образом, изменяется функция идеологий, а, следовательно, трансформируются и 
сами идеологии. 

Контент-анализ предвыборных программ политических партий, участвовавших в 
выборах в Государственную Думу РФ в 2011г., проведенный в рамках выполнения работ 
по проекту «Идеологические системы в поздней модерности: динамика и механизмы 
производства публичных пространств»2 приводит нас к следующим важным выводам: 
                                                            

1 Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009–2013 гг., мероприятие 1.2.2, соглашение № 14.A18.21.0514. 
2 Контент-анализ предвыборных программ политических партий, участвовавших в выборах в 
Государственную Думу РФ в 2011 г., проведен в рамках выполнения работ по проекту «Идеологические 
системы в поздней модерности: динамика и механизмы производства публичных пространств», ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., мероприятие 1.2.2, 
соглашение № 14.A18.21.0514.  
Объектом контент-анализа стали предвыборные программы политических партий: КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Единая Россия», «Патриоты России», «Правое дело», «Яблоко». Контент-анализ был 
проведен в октябре-ноябре 2012 г. Цель контент-анализа — уточнение ценностной и идеологической 
дифференциации политических партий, участвовавших в выборах в Государственную Думу РФ в 2011 г.  
Механизм получения выводов при решении этой задачи был следующим. Основным индикатором, по 
которому мы замеряли выраженность тех или иных идеологических ориентаций, оказались ценности. В 

mailto:anutadanilova@ya.ru
https://r.mail.yandex.net/urls/4bsKz-dss2ERBVXkM_9SmA,1358660365/sstp.ru:443%2Ffx%2Ffcntp%2Fru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp%3Fuuid%3Dcorebofs000080000jgthgknjfl11ea4
https://r.mail.yandex.net/urls/ww_8UsGwrKvmlRJPLnNftw,1358667745/sstp.ru:443%2Ffx%2Ffcntp%2Fru.naumen.fcntp.components.jsp.published_jsp%3Fuuid%3Dcorebofs000080000jgthgknjfl11ea4
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1 идеологии (идеологические проекты) политических партий современной 
России гибридные продукты. Идеологические пространства многомерны в 
том смысле, что включают в себя ценности различных классических 
идеологий; 

2 существуют нарушения в коммуникациях современного российского 
политического пространства (существующие коммуникационные каналы 
оказываются недостаточно эффективными, символический идеологический 
посыл, зафиксированный в названии партии, не всегда соответствует ее 
программным заявлениям). 

 
В идеологическом плане исследованные программы партий — гибридные продукты, 

они строятся на синтезе ценностей, которые характерны разным идеологиям. Скорее 
оправдано говорить о тяготении тех или иных партий к той или иной идеологии. Следствием 
усложнения идеологических систем, их «гибридизации» является девальвация 
символического значения названия партии. Среди партий, ставших объектами анализа, 
оказались такие, которые в своем названии подчеркивают приверженность определенной 
идеологии: «Либерально-Демократическая Партия России», «Патриоты России», 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации», «Правое дело». Ранжирование 
ценностей, выраженных в этих программах, показало, что номинальное причисление 
партии к той или иной идеологии, выраженное в ее названии, мало говорит об истинных 
ценностях, которые она транслирует. 

В политическом пространстве современного российского общества происходит 
девальвация идеологического компонента. Сами идеологии становятся необходимым, но 
не обязательным условием политической борьбы, которое можно приравнять к ритуальным 
атрибутам. Поскольку избиратель при выборе партии, за которую он готов отдать свой голос 
вовсе не интересуется ее идеологической принадлежностью, и логичностью программных 
заявлений. 

Это свидетельствует о нарушениях коммуникации в политическом пространстве, а 
также о качественных изменениях политического пространства: идеология перестает 
выполнять функцию упорядочивания социальной реальности, вследствие чего 
идеологическая принадлежность партии и ее программные заявления не оказывают 
решающего значения при голосовании.  

Причины подобных процессов, на наш взгляд, связаны с отсутствием чувства 
ответственности у населения за политическую ситуацию в России.  

Складывается ситуация, при которой «пространство власти и политики» слабо 
пересекается с «пространством населения», вот почему происходит снижение роли 

                                                                                                                                                                                                     

фокусе нашего анализа оказалось три группы идеологий: либерализм, консерватизм и социализм. К 
ценностям либерализма мы относили «Свободу убеждений», «Свободу действий», «Демократию», «Личность», 
«Собственность», «Рынок», «Закон», «Права человека», «Мир» и «Изменения». К ценностям консерватизма 
причислялись: «Патриотизм/Державность», «Нравственность», «Стабильность», «Семья» и «Порядок». К 
ценностям социализма относились: «Сильное Государство», «Социальные гарантии», «Равенство», 
«Солидарность», «Труд», «Здоровье» и «Борьба». По результатам подсчета индикаторов, которые характерны 
каждой из этих ценностей, мы делали вывод о том, насколько в программе той или иной партии выражена та 
или иная ценность. Опираясь на ранжирование ценностей по частоте упоминаний, мы делали вывод о том, к 
какой именно идеологической традиции тяготеет партия. 
Автор принимал участи на всех этапах проведения контент-анализа (разработка инструметария,  проведение 
непосредственно контент-анализа, написание аналитической записки и представление результатов). 
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идеологии в воспроизводстве пространства. Полное отсутствие коммуникаций между 
институционально организованными акторами (политическими партиями) и «обычными» 
избирателями означало бы разрыв целостности политического пространства страны и 
возврат к локализованности, оторванности двух отдельных пространств-мест — 
«пространства власти» и «пространства народа», что противоречит демократическому 
политическому режиму. 

В современных программах политических партий в большей степени 
сформулирована «повестка дня» — наиболее актуальные (по версии каждой партии) 
события и проблемы, нежели идеологические постулаты. 

Вследствие этого, классических идеологий мы в современных предвыборных 
российских программах не находим. Поскольку классические идеологии сегодня, в 
большей степени воспринимаются как «идеальные типы», невозможные для реализации на 
практике. Общество в непрерывном политическом процессе и во время избирательного 
процесса пытается сформировать новую идеологию, которая представляет синтез 
классических идеологий. 

Невозможность существования классических идеологий в современном российском 
обществе объясняется так же отсутствием четкой социальной структуры, социальной 
стратификации нашего общества. Поскольку идеология традиционно выражает интересы 
определенной группы населения, слоя, страты, необходимо, чтобы эти группы были 
сформированы и реально существовали. Сегодня происходит усложнение, дифференциация 
социальной жизни общества, вследствие чего происходит и усложнение идеологических 
конструктов, которые теперь должны выражать интересы более разнородных групп 
населения.  
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Коррупция — весьма сложное и многоплановое явление, причины которого столь же 

многообразны. Ее масштабы, специфика и динамика — следствие общих политических, 
социальных и экономических проблем нашей страны, которая переживает сейчас не 
просто модернизацию: на наших глазах происходит коренная ломка государственных, 
экономических, социальных и психологических устоев, поэтому неудивительно, что Россия 
следует общим закономерностям развития, в том числе негативным. По утверждению 
социологов, коррупция — это «отказ от ожидаемых стандартов поведения со стороны 
представителей власти ради незаконной личной выгоды»1. Такое утверждение на деле 
оказывается как слишком узким, так и слишком широким.  

В данной работе речь идет преимущественно о государственной коррупции, в 
которой одной из участвующих сторон всегда является лицо, которое либо состоит на 
государственной службе, либо наделено некоторыми полномочиями в результате 
делегирования ему власти от избирателей или каким-либо иным образом. Государственная 
коррупция существует постольку, поскольку чиновник может распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами путем принятия или непринятия тех или иных решений. В 
качестве подобных ресурсов могут выступать бюджетные средства, государственная или 
муниципальная собственность, государственные заказы или льготы и т. п. Собирая штрафы, 
налоги и иные предусмотренные законом платежи, чиновник также распоряжается не 
принадлежащими ему ресурсами: если штраф законен, он пополняет государственную 
казну, если же он незаконен, то попадает в карман нечистого на руку чиновника. 

Общие проблемы, порождающие коррупцию, свойственны не только России, но и 
большинству стран, находящихся в стадии преобразования, в первую очередь — 
переживающих переходный период от централизованной экономики к рыночной. Вот 
некоторые из них: трудности преодоления наследия тоталитарного периода, экономический 
упадок и экономическая нестабильность, неразвитость и несовершенство 
законодательства, неэффективность института власти, слабость гражданского общества, 
отрыв общества от власти, неукорененность демократических, политических традиций. 
Причины коррупции на Северном Кавказе отчасти можно объяснить существованием 
здесь традиционных обществ, которые, как известно, более устойчивы при сельском укладе 
жизни, а в некоторых республиках СКФО сельское население составляет 60%. Исключение 
или хотя бы снижение коррупционного фона на Северном Кавказе возможно, как нам 
представляется, при замене традиционных обществ, характеризующихся превалированием 
                                                            

1 Джерри Д., Джерри Дж. Большой толковый социологический  словарь. М., 2001. Т. 1. С. 332. 
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коллективных, групповых стереотипов поведения, на индустриальные социальные системы 
с преобладанием личных интересов большинства людей.  

Проконтролировать систему коррупции и масштабы по разным ведомствам и 
министерствам практически невозможно, несмотря на то, что созданы различные 
комитеты, призванные соблюдать интересы государства. В обществе сложилось мнение: 
политическая власть в РФ создает идеальные условия для бюрократии, чтобы та грабила 
свой народ, а силовой блок призван обеспечивать комфорт для тех и других.  

Северо-Осетинским центром социальных исследований ИСПИ РАН совместно с 
отделом социологических исследований и политологического мониторинга Северо-
Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева и 
кафедрой социологии политических и социальных процессов Северо-Осетинского 
государственного университета им. К. Л. Хетагурова летом 2010 г. было проведено 
социологическое исследование по данной проблеме: «Государственной коррупция в 
органах власти Республики Северная Осетия-Алания Северо-Кавказского федерального 
округа Российской Федерации». B массовом опросе приняли участие 600 жителей 
Республики Северная Осетия–Алания (РСО–А) СКФО РФ. 

Для полноценной реализации целей и задач исследования в каждом районе 
республики (их всего восемь) и в г. Владикавказ (четыре муниципальных образования) был 
проведен репрезентативный опрос жителей. Математическая ошибка такой выборки не 
превышает 3,1%, т.е. обеспечивает надежную репрезентативность для каждого 
обследуемого субъекта РСО–А. Для проведения опроса в каждом районе республики и 
каждом муниципальном образовании г. Владикавказ выборка строилась как 
территориальная, стратифицированная по типам населенных пунктов (в районах), 
маршрутная, квотная по социально-демографическим признакам.  

Также был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 35 человек. 
Подбор экспертов осуществлялся в соответствии с уровнем общего представления о 
проблеме, а также по принципу профессионального отношения к данной области знаний. 
Важнейшими критериями отбора экспертов были компетентность, широкий кругозор. Для 
экспертного опроса был создан «гайд» (специальный опросник), в основу которого легла 
структура анкеты для массового опроса. 

Коррупция — не специфика России. Страна находится на первоначальной стадии 
накопления капитала. Старая государственная машина сломана, новая еще не создана. 
Поэтому масштабы коррупции здесь более значительные, чем на Западе. Коррупция — 
лишь отчасти моральное явление. Она по своей сути — явление экономическое, связанное 
с диспропорциями в распределении прибавочного продукта. Там, где норма прибыли 
примерно равная, в принципе коррупции нет (или масштабы ее незначительны). Бюрократ 
считает, что за подпись должен получить ту же норму прибыли, которую получает 
предприниматель, капиталист и т. д. Если его зарплата ниже среднего дохода капиталиста, 
то он старается это возместить. Вот к таким выводы приводят материалы нашего 
очередного социологического исследования. 
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В теории разделения властей, сформировавшейся к настоящему времени, имеют 

место существенные пробелы, в частности используемый понятийный аппарат 
недостаточен для объяснения моделей разделения властей, которые имеются на практике. 
Так, теория не объясняет соединение властей у тех представителей законодательной 
власти, которые занимают министерские посты в парламентской республике, соединение 
властей у президента в смешанной республике, механизм сдержек и противовесов, 
используемый во многих государствах мира. При этом несоответствие классической теории 
и современной политической практики получают различные оценки. Для одних мыслителей 
и теоретиков факт несоответствия служит основанием для отрицания теории разделения 
властей как таковой. Так, Б.А. Кистяковский писал: «В большинстве современных 
конституционных государств господствует не разделение властей, а, напротив, объединение 
их путем парламентской системы правительства. Все эти факты должны нас убедить, что 
разделение властей практически неосуществимо. Во всех случаях, когда оно 
устанавливалось конституциями, оно не могло быть проведено на практике» [1]. 

Противоположная оценка представлена признанием значимости этой теории, в том 
числе в современных условиях. В ее защиту приводятся, как правило, два аргумента. 
Первый, чисто практический, заключается в том, что разделение властей в реальной 
практике предотвращает узурпацию всей государственной власти одним лицом или группой 
лиц, сохранение целостности государственного механизма и всего общества. Другой 
трактует теорию разделения властей как вариант идеального типа. А.Н. Медушевский по 
этому поводу пишет: «…принцип разделения властей выступает как некий абстрактный 
идеал, своего рода идеальный тип, который едва ли находит практическое применение в 
условиях современного политического процесса и затемняет подлинные правила борьбы 
за власть» [2]. Но если теория разделения властей — идеал, открытым остается вопрос о 
том, как же распределяется власть в действительности.  

Для объяснения расхождения традиционной теории разделения властей и 
современной политической практики необходимы другие методологические подходы. Мы 
исходим из того, что теория разделения властей, предложенная Ш. Монтескье, 
зафиксировала один из вариантов разделения властей, вследствие чего имеет 
незавершенный характер. Модели разделения властей, которые возникли позже, в 
частности модель смешанной формы правления, неявно опирались на идеи, которые не 
были представлены в теории Ш. Монтескье. В связи с этим возникает необходимость 
сформулировать более разнообразные основания теории разделения властей, а стало 
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быть, и описать различные формы правления, представленные в современной 
политической действительности.  

Условием решения этой гносеологической проблемы является конструктивная 
трактовка таких важнейших понятий, как «власть» и «управление». Многозначность понятия 
«власть» вовсе не способствует осмыслению вопросов, связанных с видами власти. На наш 
взгляд, современная теория управления может служить основой для синтеза различных 
определений власти, позволяет выделить наиболее конструктивный для решения 
отмеченной выше проблемы вариант.  

Мы исходим из понимания публичной власти как права на принятие публичных 
решений. Его достоинством является то, что понимаемую таким образом власть 
действительно можно делить, в то время как трактовка власти как способности навязывать 
свою волю исключает разделение властей. Действительно, решения, принимаемые 
политиками, могут быть представлены нормативными, целевыми, ресурсными и 
оценочными видами. Нормативные решения представляют юридические нормы, из них 
наиболее распространены права и обязанности. Целевые решения также разнообразны, 
их особенность в том, что они фиксируют желаемые состояния, на реализацию которых 
направлена деятельность людей. В сфере государственного управления — это программы и 
планы, которые составляются и осуществляются исполнительной властью. Ресурсные 
решения связаны с правом на использование ресурсов и правом на наделение 
политическими полномочиями конкретных лиц, которое осуществляется в виде выборов 
или назначений на различные политические должности. Оценочные решения 
многообразны по сферам и роли, их сущность заключается в выявлении меры соответствия 
(несоответствия) какому-либо стандарту. В сфере государственной деятельности такими 
стандартами являются сами решения (нормативные, целевые, кадровые, ресурсные). 
Судебная власть представляет монополию на оценочные нормативные решения. Оценке 
подлежит либо соответствие действия принятым законам, либо оценка санкций за 
нарушение законов.  

Таким образом, понятийный аппарат теории социального управления позволяет не 
только сформулировать общее понятие публичной государственной власти, но и выделить 
ее виды. Вместе с тем сказанного недостаточно для характеристики видов разделения 
власти.  

Разделение властей на основании видов решений порождает проблему единства 
политики, единства управления, поскольку признание автономности органов управления и 
управляющих субъектов содержит в себе возможность несогласования в принятии 
решений, несогласия одних ветвей власти с решениями других. Если же такое несогласие 
возникает, то возможен бойкот решений, их отрицание и другие формы неконструктивного 
для государства поведения. Право вето, несмотря на свою простоту, имеет различные 
виды, использование которых позволяет эффективно согласовывать решения. Выделяют, в 
частности, абсолютное и относительное право вето, последнее может быть сильным и 
слабым [2]. 

Теория разделения властей, в том виде как она сформулирована Монтескье, неявно 
предполагает, что основой для выделения видов власти выступают виды управленческих 
решений. Так, законодательная власть связана с принятием нормативных решений 
(законов), исполнительная власть — с целевыми решениями, судебная власть — с 
оценочными, т.е., степенью соответствия поведения субъектов существующим законам и 
оценкой степени наказания за их нарушения. Разделение властей означает, что 
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отмеченные виды решений принимаются различными субъектами самостоятельно и 
являются безусловными. Данной теории разделения властей соответствует в полном 
смысле этого слова только одна модель — президентская республика. На наш взгляд, 
разделение властей в парламентской республике является частичным, а не полным, но при 
этом оно не исключает и частичного объединения власти.  

Частичное разделение означает, что субъект власти или орган власти реализует не 
весь объем властных полномочий в том или ином виде власти, например, законодательной, 
а лишь их часть. Частичное объединение предполагает, что субъект власти может 
располагать полномочиями в сфере разных видов власти. Например, президент в 
смешанной республике обладает как законодательными полномочиями, так и элементами 
исполнительной и судебной власти.  

Если мы рассмотрим полномочия органов власти, безусловным является частичное 
разделение труда между ними, т.е. не только законодательный орган может принимать 
законы, но и исполнительная власть через механизм делегированного законодательства 
также может принимать нормативные акты в виде законов. Кроме того, правительство 
может принимать и целевые решения.  

Частичное разделение власти имеет место в смешанной форме правления, в явной 
форме оно представлено в должности президента, обладающего определенным объемом 
как законодательной, так и исполнительной и судебной власти.  

Такое соединение порождает проблему определения вида власти, которой 
располагает президент в смешанной республике.  

Мы полагаем, что решение данной проблемы требует формулировки новых 
оснований для выделения видов власти, различия их по признакам «часть-целое». Это 
позволяет классифицировать власть на такие виды как общая и специальная. Общая власть 
направлена на обеспечение целостности объекта управления, частная — на состояние 
частей. Общую власть можно обозначить как концептуально-политическую. 

В случаях, когда общество разделяет сходные идеи, концептуально -политическая 
власть не требует выделения особого субъекта, но если общество идейно расколото, 
необходимо выделение субъекта власти, который бы был выразителем концепции, на 
которую ориентируются и которой руководствуются все органы власти.  

Таким образом, анализ практики современного разделения властей свидетельствует 
о существовании не только традиционных видов власти (законодательной, исполнительной, 
судебной), но и концептуально-политической, а также частичном соединении различных 
видов властей.  

  
Литература: 

 
1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское). 

http://www.kursach.com/biblio/0010017/07.htm. 
2 Медушевский А.Н. Идея разделения властей: история и 

современность//Социологический журнал, 1994, № 1; 
http://krotov.info/lib_sec/13_m/med/ushevsky_01.htm.

http://www.kursach.com/biblio/0010017/07.htm
http://krotov.info/lib_sec/13_m/med/ushevsky_01.htm
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и управления Сосновоборского филиала РАНХиГС. E-mail: znl29@mail.ru  

 
В повседневной речи общественное мнение использует термины «власть» и 

«управление» как синонимы. При этом зачастую мы противопоставляем себя «власти»: 
«власть — это они». И к тому же именно «они, власть, совершают ошибки». Такая 
эмоциональная окраска термина «власть» отражается и на содержании самого понятия. 
Между тем выдающемуся российскому социологу Б.А. Грушину принадлежит 
парадоксальная и интересная мысль: «Власть — это не они, это мы». Власть, какая бы она 
ни была, есть продукт социума и его отражение и выражения, а значит, она не может быть 
«ОНИ», власть — это только «МЫ». Именно это побуждает нас провести логический анализ 
понятий «власть» и «управлений». 

Понятие власть исходя из классического определения, наиболее точно выраженного 
М. Вебером, — это «возможность и способность подчинять своей воле действия других 
людей, даже вопреки их желанию»1. Существует множество других определений, 
уточняющих и в чем-то углубляющих это определение, но все они исходят из сути, 
выраженной М. Вебером и от чего мы будем отталкиваться: власть — это владение чужой 
волей. 

С другой стороны, понятие «управление»2 содержит существенное свойство, которое 
выражено в том, что «управление — это организация согласованных действий по 
достижению целей». Таким образом, определение «управление» — по сути, существенно 
отлично от определения «власть». Более того, они относятся к различным никоим образам 
непересекающимся предметам, так что рассматривать их вместе, с формально-логической 
точки зрения, бессмысленно. Но при этом в понятии «управление» имеется одно значение: 
«управление — умение владеть»3. Именно это значение перекидывает понятийно-
логический мостик между «управлением» и властью». Исходя из этого если управление — это 
умение владеть, то власть — это владение без умения.  

Вот здесь мы и находим источник эмоционального противопоставления в 
общественном мнении власти и управления. В нем и кроется первый парадокс власти и 
управления. Власть может реализоваться без умений, т.е. власть может обходиться без 
управления. Вместе с тем, для того чтобы управлять, необходимы инструменты управления, 
таковым является власть, поэтому, не обладая властью, невозможно управлять.  

Итак, первый парадокс: власть может обойтись без управления, а управление не 
может быть без власти. 

Для разрешения этого парадокс, обратимся к источникам власти и управления. 
Опять же обращаясь к М. Веберу, источниками власти являются сила, авторитет, право. 
Источниками же управления являются знание, опыт и право, следовательно, право — 

                                                            

1 Вебер М. Хозяйство и общество, гл. 1, §16. 
2 См., например: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. — 
5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006; Большая советская энциклопедия: В 30 т. — М.: “Советская 
энциклопедия”, 1969–1978. 
3 Википедия. — ru.wikipedia.org/wiki/менеджмент. 



     

291 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

единый источник для власти и управления. Рассмотрим те источники, которые отличают 
одно от другого 

Власть исходит из силы и авторитета. Сила может быть любая, способная удержать 
власть и физическая, и вооруженная, и экономическая и т.п. Авторитет — другой источник, 
отчасти он сам может держаться на силе, но тогда, он ни чем не отличен собственно от 
силы. Существенная особенность авторитета коренится в доверии. Доверие, или вера 
подчиненных в руководителя, группы людей в своего лидера. Авторитет — это прежде всего 
вера нижестоящих в вышестоящего. Такая вера может возникнуть и держаться на харизме 
лидера, на правильных решениях руководителя.  

Получается, что «управление» становится антитезой «власти». Силе противостоит 
знание, вере противостоит опыт. В таком случае первый парадокс скрывает проблему: 
власть без знаний и опыта — равнозначна некомпетентности. Такая власть не управляет, 
она принуждает и манипулирует сознанием людей. 

Проблема некомпетентности приводит к новому второму парадоксу: власть 
нуждается в защите — защита требует сильных и преданных. Следовательно: управление 
мешает сохранению власти. Подчеркнем управление мешает власти. Знания и опыт 
мешают власти.  

«Чистая» власть незамутненная знаниями и опытом, опирающаяся на силу и 
манипуляцию, изначально обречена на падение, т.к. силе можно противопоставить 
большую сила, а и манипулятору, более изощренного манипулятора. В таком случае мы 
получаем постоянный кругооборот власти. На смену одним приходят другие. Постоянный 
кругооборот власти — проблема второго парадокса. 

Эта проблема порождает третий парадокс: некомпетентность и частая смена власти 
ведут к анархии. Власть превращается в свою противоположность — в этом суть третьего 
парадокса. 

Что же может помочь разрешить три парадокса и содержащиеся в них проблемы? 
На наш взгляд, это следующее: 

 
1 власть защищена, когда создан надежный механизм смены власти. К 

сожалению, в нашей стране такой механизм никогда не работал, исключая 
только вторую половину XIX в4; 

2 срок пребывания у власти определенной группы политической элиты должен 
соответствовать сроку естественной смены поколений. Это имело место в 
течение всей истории России; 

3 механизм защиты компетентности власти — это защита и поддержание 
образовательного социального института, который воспроизводит элиту и 
средний класс. 

 
Но мне кажется, что реформы образования, начавшиеся в 1960-х гг. и 

усиливающиеся с каждым годом, особенно в 1990-е, и главным образом последние 5 лет 
напоминают молот, которым ремонтируют компьютер. 

 
 

                                                            

4 См.таблицу. 
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Таблица 1 Классификация форм власти в России 
 

Государственный деятель Способ прихода к власти5 Форма власти6 
Срок пребывания у 

власти 
 

Иван III Наследование Монархия 43 
Иван IV Насильственное возвращение Тирания 36 

Борис Сочетание выборов и 
узурпации 

Сочетание монархии 
и авторитаризма 8 

Михаил Выборы Монархия 32 
Алексей Наследование Монархия 31 
Петр Насильственное возвращение Авторитаризм 43 
Екатерина II Узурпация Авторитаризм 32 
Александр I Наследование Монархия 30 
Николай I Насильственное возвращение Монархия 30 
Александр II, Александр III, 
Николай II Наследование Монархия 62 

Ленин, Троцкий, Сталин Узурпация Тирания 35 
Хрущев, Брежнев, Андропов, 
Черненко Узурпация Авторитаризм 20 

Горбачев Узурпация 
Сочетание 
демократии и 
авторитаризма 

6 

Ельцин Сочетание выборов и 
узурпации 

Сочетание 
демократии и 
авторитаризма 

9 

 
Из данных, приведенных в таблице, следует, что только в двух случаях в нашей 

истории был как законный приход к власти, так и законное правление — это эпоха Михаила 
Романова и эпоха Александр II, Александр III, Николай I. Хотя в последнем случае 
окончание правления двух правителей были трагичны. 

                                                            

5 Легитимными формами, из нижеперечисленных могут рассматриваться только наследование и выборы. 
6 Легитимными формами, из нижеперечисленных могут рассматриваться только монархия и демократия. 
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Сущность и процедура социального аудита муниципального управления были 

описаны в монографии уральских социологов, к числу которых относится и автор статьи, 
еще в 2002 г. [1]. Цель данной статьи — показать возможности социального аудита для 
анализа и оценки эффективности государственной политики.  

В авторской интерпретации социальный аудит государственной политики — это вид 
социоинженерной деятельности, включающий социальную диагностику состояния 
социальной системы, оценку социальной эффективности государственной политики и 
консультационную поддержку органов государственной власти по совершенствованию 
государственной политики. 

Автором разработана системно-деятельностная модель социального аудита 
государственной политики.  

Структура системно-деятельностной модели социального аудита государственной 
политики представлена взаимосвязанными элементами: 

 
1 субъекты социального аудита государственной политики — заказчики 

социального аудита (органы государственной власти, политические партии, 
общественные организации и другие институты гражданского общества) и 
исполнители (научно-исследовательские коллективы, организации, отдельные 
ученые); 

2 объектом социального аудита государственной политики является 
деятельность органов государственной власти по разработке и реализации 
государственной политики в различных сферах; 

3 принципы социального аудита: добровольность, рекомендательный характер, 
независимость социальных аудиторов от заказчиков, открытость результатов 
социального аудита, профессионализм аудиторов, достоверность результатов 
социального аудита; 

4 целью социального аудита государственной политики является оценка 
социальной эффективности деятельности органов государственной власти; 

5 функции социального аудита: диагностическая, оценочная; функция обратной 
связи, стимулирующая, корректирующая, регулирующая. 

6 процедура социального аудита государственной политики включает четыре 
этапа:  

 
а предметно-содержательный анализ текстов документов о содержании и 

механизмах реализации государственной политики (концепции, стратегии, 
государственные программы); 

mailto:Tatiana_Z@uapa.ru
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б диагностический — социологическая диагностика состояния социальной 
системы на основе социологического мониторинга;  

в оценочный — предполагает оценку социальной эффективности 
государственной политики;  

г консультационный — предполагает разработку мер, практических 
рекомендаций по совершенствованию государственной политики, 
устранению нарушений, отклонений в деятельности органов власти, 
повышению социальной эффективности их деятельности; 

 
7 средства и методы социального аудита. Средства социального аудита: 

познавательные (методы исследовательской деятельности) и предметные 
(компьютеры, оргтехника, канцелярия). Методы социального аудита: 1) 
теоретические: описание, анализ, синтез, моделирование, измерение, 
сравнение, классификация, типология; 2) эмпирические: анализ официальных 
документов, социологический опрос населения, фокус-группа, экспертные 
методы, эвристические методы, анализ статистических показателей; 

8 условия, в которых осуществляется социальный аудит, — это комплекс 
характеристик среды, в которой осуществляется деятельность и которые 
необходимы для ее реализации, например, мотивационные, кадровые, 
материально-технические, научно-методические, финансовые, 
организационные, нормативно-правовые, информационные и др.; 

9 результаты социального аудита включают: результаты социальной 
диагностики, результаты оценки социальной эффективности деятельности 
органов власти, практические рекомендации по совершенствованию 
государственной политики или управленческие технологии (планы, 
программы, проекты и т.п.), готовые к внедрению.  

 
Предлагаемая модель социального аудита прошла апробацию в двух регионах: 

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре [2] и в Свердловской области [3] на 
примере оценки результатов молодежной политики. 

Для оценки социальной эффективности государственной молодежной политики 
Свердловской области Зерчаниновой Т.Е. и Никитиной А.С. был проведен социологический 
анкетный опрос молодежи Свердловской области (объем выборки — 1005 человек) в IV 
квартале 2010 г., а также экспертный опрос сотрудников Министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области (10 человек) и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области (25 
человек), занимающихся молодежной политикой. 

В исследовании измеряли уровень удовлетворенности молодежи качеством 
реализуемых полномочий органа государственной власти в сфере молодежной политики 
(по 10-балльной шкале). Наиболее эффективно реализуемыми направлениями, по мнению 
молодежи, являются: 

 
− поддержка талантливой молодежи (4,7 балла); 
− государственная поддержка молодой семьи (4,6 балла). 
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Наиболее проблемными и неэффективно реализуемыми молодежными 
направлениями являются: 

 
− поддержка предпринимательской деятельности (3,6 балла из 10); 
− обеспечение гарантий в сфере занятости молодежи (4,0 балла из 10); 
− содействие международным молодежным обменам (4,0 балла из 10); 
− обеспечение соблюдения прав молодежи (4,1 балла из 10). 

 
Социологическое исследование показало, что одной из главных проблем реализации 

молодежной политики в Свердловской области является низкая степень 
информированности молодежи о ее содержании. Особо остро эта проблема стоит в 
муниципальных образованиях сельского и поселкового типа: до молодежи просто не 
доходит информация о проводимых и планируемых творческих, научных, интеллектуальных 
молодежных проектах, фестивалях и конкурсах. Уровень информационной открытости 
органов власти, реализующих молодежную политику, оценивается респондентами ниже 
среднего (на 4,4 балла по 10-балльной шкале). 

В целом молодежь оценивает социальную эффективность реализации молодежной 
политики ниже среднего (4,2 балла по 10-балльной шкале).  

По результатам опроса экспертов была выявлена проблема взаимодействия между 
субъектами реализации государственной молодежной политики. По мнению сотрудников 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 
они тесно и плодотворно взаимодействуют с различными субъектами реализации 
молодежной политики. Однако наименее эффективным является взаимодействие с 
органами местного самоуправления. Наибольшее количество респондентов при работе с 
комитетами по делам молодежи выделяют предоставление отчетной документации в 
поздние сроки. Основными проблемами, возникающими при взаимодействии с 
молодежными и детскими общественными объединениями, являются юридическая, 
финансовая безграмотность их руководителей и членов. По мнению сотрудников органов 
местного самоуправления в сфере молодежной политики, основной и доминирующей 
причиной низкой степени взаимодействия является неэффективное информационное 
обеспечение молодежной политики: 20% респондентов отметили низкий уровень 
информированности о планируемых и проводимых мероприятиях, грантовых программах 
отделами по молодежной политике Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, 16% респондентов отметили очень низкий 
уровень информированности об изменениях в нормативно-правовой базе молодежной 
политики. Молодежь в силу отсутствия эффективной информационной политики практически 
не знает о существовании и функционировании данных органов власти, что сводит 
взаимодействие к минимуму. 

 
Литература: 
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Екатеринбург: Академкнига, 2002. 236 с. 
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В результате введения закона № 131 ФЗ в нашей стране осуществлен переход к 

двухуровневой модели местного самоуправления, предусматривающей создание 
муниципалитетов не только в отдельных поселениях, но и в границах административных 
районов. Последствия данного нововведения дают основание утверждать, что этот закон 
фактически ликвидировал местное самоуправление на селе. 

Законодатель жестко, вплоть до мельчайших подробностей определяет 
муниципальное образование как искусственно «нарезанную» населенную территорию, а не 
общину в естественном состоянии, т.е. территориально-поселенческое сообщество. Однако 
в основе организации местной власти всегда находились понятия «поселение» и «община». 
Поселение издревле осуществляло функцию существования общины, имеющей свои 
интересы, ценности, традиции и другие социальные признаки. Отрицание объективного 
существования общины упраздняет социальную базу местного самоуправления. 

Очевидно, что населенная территория и территориальное сообщество разные по 
своему типу объекты муниципального управления. Бюрократический жаргонизм 
«территория» разумеет лишь статистическую совокупность «душ населения», но не активного 
сообщества людей, являющегося источником и сувереном власти на данной территории. 

Социологические замеры, проведенные при участии автора в Ростовской области, 
фиксируют нарастание тренда ограничения свободы самоорганизации людей. 
Большинство опрошенных граждан (58,9%) полагают, что местная власть носит 
государственный характер, и лишь десятая часть респондентов считает, что это форма 
самоорганизации населения. В населенной территории, объединяющей множество 
поселений, люди плохо знают друг друга, у них нет общих связей. Им некому делегировать 
представление своих интересов. Ведь надмуниципальные органы самоуправления на 
верхнем уровне фактически исполняют полномочия государства, включая в этот процесс 
низовые сельские администрации. 

Реформа не обеспечила крепкой финансовой базы органов сельского 
самоуправления. Недостаток своих доходов вынуждает сельские администрации 
отказываться от важных полномочий в пользу муниципальных районов, фактически 
выполняющих государственные функции. Так, в результате ответа на вопрос: «По каким 
направлениями деятельности местного самоуправления Вашего сельского поселения, на 
Ваш взгляд, достигнуты наиболее значимые для Вас и Вашей семьи результаты?» в первую 
пятерку выдвинуты: организация благоустройства, освещения улиц, сбор и вывоз бытовых 
отходов и мусора (16,8%); организация электро-, тепло -, газо- и водоснабжения населения, 
снабжение топливом (13,0); создание условий для обеспечения населения услугами 
организаций культуры, библиотечным обслуживанием (11,5); содержание мест 
захоронения (10,4); организация транспортного обслуживания населения (6,8%). 
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Социологический опрос свидетельствует, что наименьшими возможностями для 
самостоятельных решений сельские администрации располагают в сферах организации 
строительства и содержания муниципального жилья (1,1%); содействия в развитии 
сельскохозяйственного производства, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства (1,2); распоряжения муниципальным имуществом (1,7); соблюдения 
правил землепользования и застройки (2,1); создания условий для массового отдыха 
жителей поселения (2,3%) и др. 

Многие граждане не ощущают себя полноправными участниками самоуправления 
(56,2%). На вопрос «Как бы Вы оценили свое личное участие в деятельности местного 
самоуправления?» — 18,6% респондентов ответили «активно участвую»; 41,4 — «иногда 
участвую»; 22,2 — «практически не участвую»; 13,3 — «не вижу в этом необходимости»; 4,5% 
— «затрудняюсь ответить».  

Между тем критерием качества местного самоуправления является социальное 
участие. На местах слабо развиты институты социального участия. По мнению населения, 
наиболее эффективно функционируют домовые комитеты (14,8%), уличные комитеты 
(41,6), квартальные комитеты (11,1), комитеты населенного пункта: поселка, села, станицы, 
деревни, хутора (17,6), другое — 14, 9%. К основным направлениям их деятельности 
участники общественного самоуправления относят благоустройство территории (28,7%); 
избирательные компании (13,8) социальную работу (8,8); развитие жилищно-
коммунального хозяйства (8,2); организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении (6,1%) и др  

Социологический опрос фиксирует низкий уровень активности граждан. Так, 
получены следующие ответы: 

 
Таблица 1 «Если Вы считаете, что у таких людей как Вы, нет возможности влиять на 
решения местной власти, с чем это связано?» (в% от числа респондентов). 

 
1.  У администрации нет желания сотрудничать с гражданами 3,8 

2.  Граждане слишком пассивны 48,1 

3.  Нет желания сотрудничать с администрацией 6,3 

4.  Такие люди, как я, ничего не понимают в работе администрации 9,8 

5.  Все равно ничего не изменишь 17,2 

6.  Затрудняюсь ответить 14,8 

 
Результаты опроса свидетельствуют, что население пассивно. Многие люди ничего 

не ждут от власти и действуют автономно. Требуется включить механизмы 
партисипативного управления для раскрепощения социальной энергии, расширения 
простора действий инициативных людей. 

Социальное участие во многом зависит от умения местной власти вести диалог с 
населением, применять разнообразные формы и методы общения. Диалог — 
общечеловеческая ценность. Важно использовать диалогический потенциал общины для 
согласования интересов, формирования партнерских отношений, развития социальной 
среды местного самоуправления. Необходимо культивировать технологии ведения 
переговоров, выработки соглашений, принятия конкретных решений по реализации 
крупных проектов. Властные структуры призваны обнародовать свою точку зрения по 
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спорным вопросам, тем самым оказать влияние на общественное мнение и заслужить 
доверие окружающих. Между тем, в 131-м законе в полномочия органов сельской власти 
не входит информирование населения и соответствующие финансовые ресурсы. 

По данным социологического опроса свыше 76,2% респондентов информированы о 
деятельности администрации сельского поселения. Сведения об этом люди получают из 
пропагандистских мероприятий администрации (34,5%), газет (28,1), бесед со знающими 
людьми (11,2%) и др. Однако этим сообщениям не всегда хватает полноты и правдивости. 
Многие граждане не знают о совместных проектах территориального общественного 
самоуправления и администрации сельского поселения (33,8%). Косвенно свидетельствуют 
об этом 37,7% воздержавшихся от ответа на данный вопрос. Если отсутствует честный 
диалог между властью и общественностью, то в атмосфере подозрений, недоверия, обмана 
социального участия не получится. 

В территориальном сообществе должна быть хотя бы минимальная степень доверия 
людей друг к другу, тем более к власти, ее представителям в лице депутатов и чиновников. 
Уровень доверия граждан сельской администрации связан с их представлениями о 
собственной возможности влиять на местную власть. По данным социологического опроса 
населения полностью доверяет сельской администрации лишь третья часть респондентов 
(35,2%). Это снижает эффективность взаимодействия населения и власти. Ведь люди с 
трудом принимают (или даже отвергают) позицию тех, кому не доверяют. Для того чтобы 
вернуть утраченное доверие органам самоуправления следует проявлять заботу о благе 
конкретных людей, взаимодействуя с ними в решении вопросов развития муниципального 
образования. 

Итак, внедрение двухуровневой модели организации местной власти фактически 
привело к ее огосударствлению. В результате определения законодателем муниципального 
образования как территории, а не общины пока не произошло позитивных изменений в 
становлении местного самоуправления. В сельских поселениях угасает общественное 
самоуправление, налицо его имитация. Местная власть утрачивает доверие и легитимность, 
а народ безмолвствует и бездействует.  

В связи с этим вызывает интерес предложение экспертов о замене 
надмуниципального органа администрирования, созданного сверху, межмуниципальным — 
сформированным снизу. Его полномочия должны определяться на основе принципа 
субсидиарности, согласно которому на верхний уровень администрирования передаются 
лишь те вопросы, которые не могут быть решены на нижнем уровне (дороги, водо- и 
газоснабжение, здравоохранение, образование, культура и др.). 

Как привлечь науку в процесс внедрения нововведений в практику местного 
самоуправления? По мнению экспертов, следует создать нормативно-правовые условия 
для внедрения достижений науки, наработанных ею процедур и технологий в практику 
муниципального управления. Поскольку основные проблемы местной власти связаны с 
включением населения в процесс самоуправления, неумением чиновников организовать с 
людьми диалог, добиться доверия, требуется привлечь социальную инженерию, в 
частности, социально-ориентированное консультирование. В отличие от общего повышения 
квалификации муниципальных служащих в образовательных учреждениях, оно 
характеризуется нацеленностью на конкретные результаты работы. 

Подводя итог, отметим, что эксперты, представляющие властные структуры, 
правомерно рассчитывают на ученых, в том числе социологов. Ведь именно 



     

300 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

социологический подход наиболее информативен для диагностики состояния местного 
самоуправления и его совершенствования посредством социальной инженерии.  
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Новая социально-экономическая и общественно-политическая ситуация 

постиндустриальной России повлекла за собой изменения и в системе государственной 
власти, ее структуре и институтах. Государство управляет экономическим ростом, 
развитием социальной и культурной сферы через свои институты, которые должны быть 
эффективными и конкурентоспособными. Это относится и к институту государственной 
гражданской службы.  

Опыт развития многих стран, в том числе России, свидетельствует о том, что 
повышение эффективности государственного управления напрямую связано с состоянием 
кадрового потенциала государственной службы и будет затруднительным без учета ее 
региональных особенностей. Социально-экономические, территориальные, 
демографические, национальные особенности каждого субъекта Российской Федерации 
накладывают определенный отпечаток на личностные характеристики государственных 
служащих. 

Чтобы эффективно использовать ресурс государственных гражданских служащих, 
нужно обладать полной информацией о них. Такую информацию можно получить, описав 
социальный портрет государственного гражданского служащего. По мнению 
К.О. Магомедова, «социальный портрет государственного служащего — это совокупность 
усредненных статистических и эмпирических показателей состояния кадров 
государственной службы, отражающая наиболее типические социальные и 
профессиональные характеристики кадрового потенциала государственной службы» [2, с. 
234]. 

При анализе социального портрета государственного служащего как представителя 
социальной группы, имеющей свою социальную практику, нормы профессионального 
взаимодействия, целесообразно наряду с использованием традиционных методов 
привлекать качественные методы исследования, которые позволяют рассматривать 
объективные факты сквозь призму их субъективной интерпретации отдельными 
участниками профессиональной деятельности. В конце концов какой социальный портрет 
мы хотим описать и проанализировать: формальную схему или портрет государственного 
служащего как реального человека, который не просто функционирует, а живет, работает, 
думает, чувствует? 

Изучить особенности социального портрета современного госслужащего Дагестана 
можно с помощью биографического интервью. «Биографическое интервью является 
разновидностью полуструктурированного интервью, где тематические блоки соответствуют 
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последовательности основных этапов в жизни респондента: «Детство», «Юность», «Учеба», 
«Женитьба», «Дети» и т.д.» [3, с. 378]. 

Представленное ниже интервью взято у рядового государственного служащего 
республики — главного специалиста Отдела агропромышленного комплекса администрации 
президента и правительства РД. По мнению Г.П. Зинченко, «беседы с работниками 
администрации побуждают их к саморефлексии, осознанию собственного опыта, 
стимулируют аналитическую деятельность, способствуют включению их в организационную 
ситуацию, формируют ощущение уверенности в целесообразности изменений» [1, с.37]. 

Интервьюер. Расскажите, пожалуйста, свои воспоминания о детстве, что вы помните 
о родительском доме. 

Госслужащий. Воспоминания о родительском доме у меня самые теплые и 
радужные. Я родился 20 февраля 1963 г. в высокогорном селе Гочоб Чародинского района 
в многодетной семье. Мои родители работали в колхозе. У меня три брата и пять сестер. По 
окончании школы (в школе училось примерно 300 человек) в 1982 г. поступил в 
Махачкалинский сельскохозяйственный техникум, проучился там один год и уехал служить в 
армию. После армии, завершив учебу в техникуме, я решил поступить на ветеринарный 
факультет Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии. Мои братья и 
сестры также имеют высшее образование. Среди них — педагоги, врачи, экономисты. 

Интервьюер. Расскажите о своем трудовом пути. 
Госслужащий. К моему окончанию учебы в Дагестанской сельскохозяйственной 

академии в 1990 г. начинался развал СССР и в вузах отменили практику распределения 
выпускников на работу. Мне пришлось вернуться в свой район, поработать в колхозе 
имени Каира Дамадаева. Хочу отметить, что Каир Дамадаев также был выходцем из 
нашего села. Он окончил железнодорожный институт, и в 1950-е гг. по его инициативе в 
районе была построена первая электростанция. С 1990 по 1993 г. я проработал 
ветеринарным врачом животноводческого комплекса в этом колхозе. В те времена была 
стабильность, экономика развивалась на плановой основе — составлялись планы на 
пятилетку. Население села в основном было занято работой в колхозе. Основное 
направление деятельности было животноводческое, люди занимались заготовкой грубых 
кормов, у каждого жителя было собственное подсобное хозяйство. 

Интервьюер. Было ли у вас в то время желание переехать жить в город Махачкалу? 
Госслужащий. Тогда — нет, а в годы перестройки — да. Если бы была стабильность, 

наверное, я мог бы остаться жить на селе. Людям, которые выросли в горах, близко 
сельское хозяйство. Раньше многие сельские жители выбирали профессии ветеринара, 
агронома. Эти профессии считались самыми перспективными. Теперь ситуация 
изменилась.  

Интервьюер. А как вы пришли на работу в администрацию президента и 
правительства РД?  

Госслужащий. Работать в Администрации в то время (в 1993 г.) Государственного 
совета и правительства РД мне предложил мой товарищ, который был сотрудником 
администрации. В отделе агропромышленного комплекса было вакантное место ведущего 
специалиста. Помимо этого тогда на нашем курсе преподавал Руководитель 
администрации, который был рад принять на работу своего студента. В настоящее время я 
работаю главным специалистом того же отдела.  

Примечательно, что в 1990-е гг. в республике прием на государственную службу 
осуществлялся обязательно с учетом профиля полученного образования и специальности. 
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Обязательным требованием было наличие определенного опыта работы в отраслях 
экономики (промышленность, сельское хозяйство), социальной сферы (здравоохранение, 
образование), культуры. 

Интервьюер. Удовлетворены ли вы своей работой?  
Госслужащий. Да, удовлетворен. Но, если бы были созданы прочные условия для 

развития малого и среднего бизнеса, наверное, я все-таки пошел бы работать в 
крестьянско-фермерское хозяйство. Там можно больше зарабатывать. 

Интервьюер. Вы сначала работали в колхозе, затем стали работать госслужащим. 
Были какие-нибудь сложности, ведь специфика работы совершенно другая?  

Госслужащий. Да, в институте делопроизводству не учат, но со временем я освоил эту 
работу, у меня были хорошие, опытные наставники. Мне было нетрудно, потому что 
пригодилось мое образование, ведь в отделе я курирую вопросы животноводства, 
ветеринарии, рыбной отрасли.  

Интервьюер. Что нравится, а что не нравится в вашей работе? 
Госслужащий. Нравится стабильность, общение с интересными людьми. На 

государственной службе можно получить какие-то новые знания. Не нравится низкий 
уровень исполнительской дисциплины в курируемых нашим отделом министерствах и 
ведомствах, зачастую не соблюдается регламент Правительства РД. Несмотря на то, что 
были приняты нормативные правовые акты, направленные на улучшение исполнительской 
дисциплины в министерствах и ведомствах республики, во многих из них она остается 
низкой. Из-за несвоевременного направления необходимых документов из министерств и 
ведомств, срываются сроки исполнения документов в Администрации. В итоге получается, 
что неэффективно работает Отдел и его сотрудники.  

Интервьюер. Оцените морально-психологическую обстановку в подразделении, в 
котором Вы работаете.  

Госслужащий. Коллектив нашего отдела очень дружный и сплоченный, каждый готов 
прийти на помощь коллеге. И в этом большая заслуга начальника нашего отдела.  

Интервьюер. Расскажите о своей семье.  
Госслужащий. Я женат, у меня четыре дочери. Моя супруга — домохозяйка, а девочки 

еще учатся в школе.  
Интервьюер. Вы бы хотели, чтобы ваши дети стали госслужащими? 
Госслужащий. Конечно, хотелось бы. Здесь неплохие социальные гарантии и, как я 

уже отмечал, стабильность 
Интервьюер. Какие у Вас планы на будущее? 
Пока мне ничего не хочется менять в жизни, а дальше покажет время.  
Биографическое повествование является важным источником информации для 

изучения социального портрета государственного служащего. В данном конкретном случае 
перед нами типичный представитель государственной службы Дагестана. Главный 
специалист Отдела АПК — это мужчина 49 лет, по национальности — аварец, стаж работы — 
19 лет, образование — высшее. На сегодняшний день государственные служащие 
категории «специалисты», составляют более половины (53,9%) от общего количества 
госслужащих республики, т.е. основной костяк (см. таблицу). 

Интервьюируемый госслужащий — выходец из многодетной семьи, приехавший в 
Махачкалу из высокогорного аварского села сначала на учебу, а впоследствии изъявивший 
желание остаться там работать. Как глава большой семьи (супруга, 4 дочери) он 
заинтересован в стабильной и высокооплачиваемой работе.  
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Базовое сельскохозяйственное образование и предыдущий опыт работы помогают 
ему легко справляться с работой в Отделе агропромышленного комплекса.  

Любовь к малой родине, стремление получить новые знания, неравнодушие к 
проблемам, существующим в аппаратной работе, характеризуют данного госслужащего с 
положительной стороны. Как отрицательный момент можно отметить то, что на протяжении 
19 лет работы вадминистрации президента и правительства РД у него не было 
возможности для карьерного роста.  

Изучение индивидуальных историй госслужащих Республики Дагестан, особенностей 
их биографического опыта, сравнительный анализ закономерностей образа жизни поможет 
создать типологию государственных служащих, исходя из их жизненных ориентиров, норм 
поведения, стиля жизни и т.д. 

В целом «социологическое обеспечение государственной службы можно 
рассматривать как необходимое и действенное средство повышения эффективности 
управленческой деятельности персонала в государственных органах управления» [2, с. 5], а 
использование качественных методов социологического исследования позволит сделать 
социальный портрет государственного служащего более полным, объемным, целостным. 

 
Таблица 1 Социодемографический состав государственных гражданских служащих 
Республики Дагестан на 1 января 2013 г. 

 
Категории должностей Возраст 

руков. помощн. спец. 
обесп. 
спец. до 30 30-40 40-50 50-60 св. 60 

824 47 2095 918 916 1485 1025 375 83 

Стаж работы Базовое образование Пол 

до 1 г. 1-5 5-10 10-15 св. 15 высш. 
средн. 
спец. 

средн. муж. жен. 

283 1041 932 706 922 3581 294 9 1718 2166 

 
Примечание: общее количество государственных гражданских служащих Республики 

Дагестан на 1 января 2013 г. — 3884 человека. 
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Роль социологических исследований по оценке гражданскими служащими коррупции 

в органах государственной власти. В этой связи в сентябре 2011 г. был проведен 
социологический опрос государственных гражданских служащих Федеральной службы по 
труду и занятости по их отношению к проявлениям коррупции в органах государственной 
власти1.  

По мнению опрошенных гражданских служащих, к числу основных факторов, 
оказывающие влияние на рост коррупции в России относятся: снижение уровня 
нравственности населения (30%) и низкий уровень его доходов (6,7%). Более половины 
опрошенных (53,3%) считает, что коррупция в органах государственной власти 
основывается на незаконном обогащении должностных лиц, а каждый четвертый (24,4%) 
оценивает коррупцию как негативное и неизбежное явление. Отрицательное отношение к 
проявлениям коррупции высказали около 80% опрошенных гражданских служащих. В табл. 
1 представлены результаты оценки участниками опроса степени распространенности 
коррупции в обществе, в сфере государственного управления и органах государственной 
власти.  

 
Таблица 1 Оценка степени распространенности коррупции 
 

Сфера распространения 
коррупции 

Степень распространенности коррупции  
(% опрошенных) 

очень 
высокая высокая средняя низкая коррупции 

нет 
затрудн. 
ответить 

В обществе в целом 17,8 45,6 27,8 2,2 2,2 4,4 
В сфере госуправления 28,9 38,9 21,1 3,3 1,1 6,7 
В вашем органе 
государственной власти 6,7 7,8 15,6 30,0 32,2 7,8 

 
Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что высокая степень распространенности 

коррупции (45,6%) и очень высокая (17,8%) имеет место в обществе. В сфере 
государственного управления высокую степень коррупции оценили 38,9% и очень высокую 
— 28,9% респондентов. Иными словами, более 60% гражданских служащих считают, что 
наибольшее распространение коррупции имеют место в обществе в целом, а также в 

                                                            

1 Социологический опрос гражданских служащих проведен в сентябре 2011 г. профессором кафедры 
«Государственная служба» Ивановым А.В. В экспертном опросе приняли участие по квотной модели выборки 
90 человек. Подавляющее большинство опрошенных респондентов имели достаточный для экспертных 
оценок возраст и срок службы, поэтому мнение участников социологического опроса можно рассматривать в 
качестве экспертов, обеспечившее достоверность его результатов.   
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сфере государственного управления. В то же время 32,2% респондентов считают, что в их 
ведомстве коррупции нет. Данное обстоятельство приводит к выводу о том, что для 
снижения уровня коррупции в органах власти следует вести борьбу с коррупцией в 
обществе и в системе государственного управления.  

По мнению опрошенных, коррупционным проявлениям в органах государственной 
власти способствуют следующие основные факторы: низкий уровень оплаты труда 
государственных служащих (41,1%); слабая организация работы по борьбе с коррупцией в 
органах государственной власти (20%); низкое качество подбора и расстановки кадров на 
руководящие должности (18,9%); низкий уровень ответственности за совершение 
коррупционных действий (11,1%). 

Следует отметить, что около 90% респондентов знакомы с деятельностью комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Но данные комиссии не в полной мере выполняют 
возложенные на них функции, и их деятельность в основном осуществляется формально. 
Поэтому только 64,4% опрошенных уверены в том, что коррупцию в сфере 
государственного управления можно минимизировать и только лишь 15,6% утверждает 
обратное. Коррупционные проявления в органах государственной власти чаще всего 
встречаются в следующих формах: передача денежных средств (16,7%), вручение подарков 
(11,1%), оказание услуг (4,4%). Мнение участвовавших в опросе гражданских служащих о 
том, какие меры следует принять для противодействия коррупции, представлено в табл. 2. 
 
Таблица 2 Предпочтения в отношении мер по противодействию коррупции в сфере 
государственного управления 

 
Меры по противодействию коррупции Степень предпочтения (%) 

Ужесточение уголовных наказаний за совершение коррупционных 
действий 26,7 

Совершенствование законодательства Российской Федерации и 
нормативных и правовых актов в области государственной службы 24,4 

Наделение компетентных органов дополнительными полномочиями 20,0 

Повышение денежного содержания госслужащих 10,0 

Реорганизация структуры органов исполнительной власти 8,9 
Легализация менее социально-опасных разновидностей коррупции 
(«чаевые», подарки) 5,6 

Поощрение добровольных информаторов о фактах коррупции 2,2 

Обеспечение понимания всеми госслужащими, что данное явление 
губительно для отечественной экономики 1,1 

 
Таким образом, по результатам опроса гражданских служащих к основным 

предпочтительным мерам по противодействию коррупции следует отнести: ужесточение 
уголовного наказания за совершение коррупционных действий (за эту меру ратует почти 
треть опрошенных); совершенствование законодательства Российской Федерации и 
нормативных и правовых актов в области государственной службы; наделение 
компетентных органов дополнительными полномочиями; повышение денежного 
содержания госслужащих; реорганизацию структуры органов исполнительной власти.  

Степень удовлетворенности гражданскими служащими различными аспектами, 
связанными с государственной службой представлена в табл. 3.  
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Таблица 3 Удовлетворенность служащих различными аспектами, связанными с 
государственной службой  

 
 
 
 

Аспект, связанный  
с государственной службой 

Степень удовлетворенности  
(% опрошенных) 
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Материальное положение 1,1 5,6 5,6 35,6 52,2 

Уровень денежного содержания 1,1 2,2 1,1 30,0 65,6 
Жилищно-бытовые условия 6,7 22,2 21,1 16,7 33,3 
Организация досуга и отдыха  10,0 26,7 10,0 23,3 30,0 
Соблюдение регламента  16,7 44,4 13,3 8,9 16,7 
Организация делопроизводства  16,7 30,0 10,0 21,1 22,2 
 

Результаты опроса гражданских служащих свидетельствуют об абсолютной 
неудовлетворенности следующими аспектами: уровнем денежного содержания (65,6%); 
материальным положением (52,2%), жилищно-бытовыми условиями (33,3%), поэтому 
неудовлетворенность гражданскими служащими условиями, связанными с прохождением 
ими государственной гражданской службы является объективной предпосылкой к 
коррупционным проявлениям в органах государственной власти. 
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В современных условиях возрастает значение фактора профессионализма в 
деятельности государственной службы. В то же время его роль как качества, 
определяющего положение в управленческих структурах, не всегда в реальной жизни 
оценивается должным образом, и как показывают опросы, сдвигается на третье место, 
уступая таким факторам, как неформальные отношения с нужными людьми, богатство, 
деньги.  

Преобладающие способы должностного продвижения служащих дают следующую 
обобщенную картину: конкурсный отбор — 12%, реализация выводов аттестации — 14%; 
единоличное назначение руководителем — 62%; прислали сверху — 11%; назначен из 
состава резерва — 7%; другие способы — 5%. В результате этого наблюдаются явления 
непрофессионализма, низкой производственной культуры, имитации бурной деятельности, 
слабой обратной связи с населением и др. [1, с. 66]. 

В последнее время в качестве одной из ведущих ценностей коллективного и 
индивидуального сознания государственных служащих становится установка на 
систематическое пополнение профессиональных знаний. Профессионал по своей натуре не 
может заниматься профанацией, оскорбительно относиться к предмету и результатам 
собственного труда, заинтересован в реализации своего профессионального, 
человеческого потенциала демократическими методами. 

Современный управленец должен уметь научно управлять: знать законы, стандарты 
государственных услуг и механизмы их оценки; успешно работать на достижение конечного 
результата в режимах мониторинга, «прозрачности» и обратной связи; инициировать 
инновации; использовать ИКТ, взаимодействовать с обществом; выполнять этические 
требования и т.д. 

Принципиальное значение для современной подготовки государственных служащих 
в России имеет формирование у них (в процессе обучения и переподготовки) системы 
управленческих компетенций — знаний-умений теоретико-прикладного характера в 
следующих сферах:  

 
1 государственного управления, стратегического и инновационного 

менеджмента;  
2 руководства персоналом, управления ресурсами; достижения результатов;  
3 повышения эффективности взаимодействия государства, бизнеса, СМИ и 

общества;  
4 подотчетности и открытости органов государственной власти и управления 

обществу;  
5 политической и деловой коммуникации (PR, GR);  
6 электронного правительства;  
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7 этики, нравственности и морали. 
 
Можно выделить общеполитические компетенции государственного служащего: 

способность повышать уровень доверия граждан к государственной службы, умение 
оценивать политические последствия и результаты проводимой государством политики, 
способность строить политические (на основе учета интересов) отношения с различными 
социальными группами, работать в широком публичном контексте, умение 
взаимодействовать с межведомственными, межрегиональными и международными 
органами государственной власти и т.д.  

В качестве одной из ведущих ценностей коллективного и индивидуального сознания 
управленцев становится установка на систематическое пополнение профессиональных 
знаний. В органах госвласти преобладает запрос на аналитиков и профессионалов 
современного типа, обеспечивающих информационную и научную основу управления в 
условиях рынка и обострения глобальной, федеральной, региональной и местной 
конкуренции. Актуализируются компетентностные направления: умения и навыков 
создания команды; умения убеждать, владения деловой коммуникацией; владения новыми 
персонал-технологиями мотивации персонала; понимания и оценки психологической 
совместимости и др. [2, с. 125]. 

В соответствии с этими требованиями меняется отношение к образованию, 
подготовке и переподготовке управленцев. Общая направленность изменений здесь 
следующая: обучение превращается в перманентный процесс и затрагивает работников 
всех уровней; особое внимание уделяется связи теории управления с практическими 
навыками; повышается значение формирования умений, связанных с проектной работой. 
Акцент в обучении ставится скорее на процессах, чем структурах и функциях, на изучении 
опыта работы во многих организационных формах и в составе коллектива. Внимание 
обращается на формирование устойчивого интереса к самообразованию, личной 
ответственности обучающегося за результаты обучения и получение знаний и навыков. 
Большое значение придается программам обучения, построенным на умении производить 
комплексную оценку управленческой деятельности, ее результативности и эффективности.  

Современное управленческое образование должно формировать инновационное 
мышление, восприимчивость к постоянному выбору новых решений и действий. 
Возрастает значение формирования навыков работы с общественностью, обучение 
переговорному процессу и разрешению конфликтов; принципиальное значение 
приобретают процессы не только обучения, но и воспитания управленцев, формирования 
соответствующей этики государственной работы. 

Новые подходы показывают как важность оценки качества квалификации 
претендента на государственную должность на основе результатов квалификационных 
экзаменов, так и регулярных оценок потенциала государственного служащего после 
достижения базового уровня управленческой компетентности в результате его обучения по 
специальным учебным программам профессионального развития. Рейтинговые показатели 
регулярной аттестации государственных служащих по сферам компетенций должны влиять 
на систему материального поощрения и ротации кадров. 

Принципиально направление широкого использования коммуникативных технологий 
в системе государственной службы. Возрастает значение широкого использования 
коммуникативных технологий в системе государственной службы. Пока для российских 
органов исполнительной и представительной власти характерно в большей степени 
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формально-информационное присутствие в Интернете. Необходим переход от 
“электронного правительства” к “электронному управлению” (интерактивному 
взаимодействию органов власти, бизнеса, гражданского общества) [3, с. 31]. 

Серьезные недостатки существуют в области подготовки и переподготовки 
управленческих кадров, особенно по новым, рыночно-менеджерским специальностям. 
Новым и проблемным направлением функционирования современной российской 
государственной службы стал вопрос об участии государственного служащего в управлении 
коммерческой деятельностью от имени государства. Правовые механизмы участия 
государственных представителей в управлении государственно-частной собственностью (в 
акционерных обществах, товариществах и т.п.) разработаны пока недостаточно, что 
создает условия для злоупотреблений. 

Управленец должен уметь научно управлять: знать законы, стандарты 
государственных услуг и механизмы их оценки; успешно работать на достижение конечного 
результата в режимах мониторинга, «прозрачности» и обратной связи; инициировать 
инновации; использовать ИКТ, взаимодействовать с обществом; выполнять этические 
требования и т.д. 

В то же время граждане также должны владеть определенными компетенциями 
отношения с государством.  

Подлинно публичная политика способствует углублению демократических процессов, 
преодолению тенденций обострения противоречий в обществе, упрочению целостности 
государства, повышению открытости и легитимности органов власти, авторитета 
общественных организаций, а также интеграции и консолидации общества. 
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Государственная гражданская служба — «приводной ремень» государственного 

управления, от работы которой зависит благополучие всего общества, что обусловливает 
непреходящую актуальность ее исследования и совершенствования. Это крайне 
бюрократизированный (в веберовском смысле) аппарат, нормативно структурированная 
жесткая система должностных позиций. В то же время, чиновники — это живые люди, 
обладающие ценностями, представлениями, стереотипами, другими личностными 
особенностями, определяющими рисунок исполнения ими своих должностных 
обязанностей. Несмотря на то что у каждой должности гражданской службы есть свой 
должностной регламент, должностные обязанности никогда не исполняется одинаково 
разными людьми. И здесь возникает обширное поле для социологических исследований, 
позволяющих вскрыть взаимосвязи государства и гражданского общества, социальную 
обусловленность государственного управления и государственной службы. 

Важнейшее направление социологических исследований — анализ факторов, 
обеспечивающих профессионализм гражданской службы, ее эффективность для общества. 
Этой темой давно и много занимаются в РАНХиГС (ранее РАГС) [2]. Однако 
невысказанными и практически необсужденными остается ряд вопросов, определяющих 
достоверность и качество информации, полученной в ходе таких исследований. Это 
особенно ярко проявляется, когда знакомишься с авторефератами и диссертациями, 
выполненными по научной специальности 22.00.08 — «Социология управления». 

Вопрос первый. Как влияют особенности социально — правового статуса 
гражданского служащего на его желание и возможность отвечать на вопросы социологов, 
особенно, когда речь идет о деятельности государственных органов? Согласно п. 10 ст. 17 
закона «О государственной гражданской службе РФ» гражданскому служащему 
запрещается «допускать публичные высказывания, суждения и оценки… в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей… если это не входит в его 
должностные обязанности» [3]. Это позволяет чиновникам отказаться давать какую-либо 
информацию вообще, и порождает весьма серьезную проблему мотивации их участия в 
исследованиях проблем гражданской службы. Хотя, даже если чиновник согласится (на 
практике он чаще всего просто получает распоряжение вышестоящего руководителя 
заполнить анкету, потому что того кому-то удалось убедить, что исследование особого вреда 
не принесет, а хорошим (знакомым) людям он тем самым поможет), нет никакой 
уверенности в искренности ответов чиновников.  

Отсюда вытекает второй вопрос: как оценить степень влияния стереотипов при 
ответах на стереотипные вопросы, например, о коррупции в гос. органах, о роли 
вышестоящего руководителя в карьерном продвижении, о бюрократизации и т.п.?  

Корни этой проблемы в стереотипном восприятии гражданской службы самими 
исследователями. Многие не представляют себе ни характер распределения функций 
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внутри аппарата, ни как гражданская служба выстраивается по отраслевому и 
территориальному принципу, ни чем отличается функционал специалиста от функционала 
обеспечивающего специалиста и т.д. и т.п. СМИ упорно формируют негативный образ 
чиновничества и глазах населения, не давая себе труда посвятить людей тонкости 
гражданской службы [подробнее см. 1]. В результате массовые опросы регулярно 
фиксируют недоверие граждан чиновникам [см., например, 4]. Любой ответ на вопрос о 
коррупции, задаваемый чиновнику, будет плох. Если он скажет, что она есть, значит, 
гражданская служба никуда не годится. Если скажет, что нет, значит, он все скрывает и 
неискренен. На самом деле это явление в государственном аппарате распространено 
очень неравномерно. Рядовым чиновникам никто взяток не дает, просто потому что 
смысла нет. 

Здесь возникает вопрос, как преодолеть объективные барьеры, стоящие на пути 
обеспечения репрезентативности данных в массовых опросах чиновничества? Как в 
бюджетных обследованиях не участвуют самые богатые домохозяйства, так и в 
исследованиях государственного аппарата практически никогда нет респондентов — 
первых лиц. В то же время переоценить влияние этих людей на процессы, протекающие в 
государственных органах, практически невозможно. В опросах участвует, как правило, 
среднее и низовое звено гражданской службы, но на этом уровне никакие ключевые 
решения не принимаются, и приниматься в принципе не могут. 

Все это осложняется объективно существующей дифференциацией самой 
гражданской службы по роли отдельных структур в разработке и реализации 
государственной политики. Она определяется политическими решениями и 
опредмечивается в приоритетах системы государственного управления. Сегодня эти 
приоритеты таковы, что на лидирующих позициях находятся финансовые и экономические 
подразделения, а социальные остаются в тени. 

Учитывая эту стратификацию, возможно, следует в окончательном анализе 
присваивать различные веса ответам представителей разных структурных подразделений и 
чиновникам, замещающим должности разных уровней. Вряд ли стоит, обсуждая реформу 
гражданской службы, уравнивать мнение обслуживающего специалиста, из отдела по 
начислению пособий безработным гражданам, замещающего младшую должность 
гражданской службы, и руководителя, занимающего высшую должность в комитете 
финансов. 

Тем самым проблема заключается в сопряжении принципов массового опроса (лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы (федеральной и субъектов 
федерации) в стране на 01.10.2011 насчитывалось 790 567 человек) и экспертного 
опроса (высшие должности гражданской службы замещали 12 504 человека) [5]. 

Обойтись опросом среднего и низового звена государственного аппарата 
невозможно, потому что специфика института гражданской службы предусматривает 
жесткое разделение власти и полномочий по вертикали, превращая обслуживающих 
специалистов и специалистов в исполнителей принятых наверху решений, от мнения и 
оценок которых мало что зависит. С другой стороны, опрос только высших чиновников 
маловероятен в силу их трудной досягаемости как респондентов. Кроме того никакие 
управленческие решения не существуют в том виде, в котором были приняты. Они будут 
неизбежно трансформироваться в ходе их исполнения как раз чиновниками более низких 
уровней. Именно поэтому классическое понятие репрезентативности должны быть 
трансформировано с учетом особенностей института государственной гражданской службы. 
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Отсюда последний вопрос: каким должен быть набор ключевых параметров, 
которые следует репрезентировать при проведении исследования и какими средствами 
можно их обеспечить? Традиционный набор таких параметров включает пол, возраст, 
образование, должность, стаж государственной службы и стаж в должности. Однако они не 
репрезентируют вертикальную и горизонтальную властно-политическую дифференциацию 
гражданской службы, о которой шла речь выше.  

Классическая выборка должна репрезентировать должностную структуру российской 
гражданской службы, исходя из пропорций генеральной совокупности, т.е. лиц, 
замещающих младшие должности, в ней должно быть 10,7%, старшие — 51,5%, ведущие — 
31,1%, главные — 5,1%, а высшие — 1,6% [5]. Однако гораздо более ценная информация 
будет получена в опросе, где большинство респондентов составят не чиновники, 
замещающие старшие должности, а те, кто заняты на ведущих и главных должностях. Хотя 
на самом деле все зависит от целей и задач исследования. Если социолог хочет получить 
количественные данные, например, об отношении чиновников к реформе гражданской 
службы или значимости для них отдельных государственных гарантий на гражданской 
службе, тогда следует стремиться репрезентировать реальное распределение по 
должностям. Если он изучает процессы принятия решений, тогда следует переходить к 
экспертным опросам, жертвуя репрезентативностью в пользу более глубокого знания, и 
тогда три-четыре интервью будут стоить десятков анкет. Правда, здесь неизбежно встанет 
проблема, захочет ли эксперт поделиться своим знанием с социологом. 
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Общественное мнение — это проявление массового сознания, выражающее 

ценностно-оценочные суждения социальных групп, отдельных общностей и всего общества 
по отношению к актуальным проблемам и явлениям социальной действительности. Оно 
может проявляться в виде суждений, оценок, идей, требований, представлений о проблеме, 
имеющей социальную значимость. 

По мнению Б.З. Докторова, для развития, изучения и учета общественного мнения 
необходимы три основные составляющие:  

 
1 Выборная форма государственного правления (президент, парламент). 
2 Развитие институтов гражданского общества и политической культуры 

граждан. 
3 Свободная пресса, отражающая реальную борьбу различных политических 

сил в обществе[1]. 
 

Дж. Брайс писал о том, что на четвертой стадии развития демократии общественное 
мнение будет непрерывным, т.е. оно будет известно в любой момент времени. При этом 
усилятся тенденции к прямым формам сотрудничества власти с общественным мнением.  

Но пока существует правящий класс, в той или иной мере оппозиционный 
большинству своих граждан, о реальном сотрудничестве власти с общественным мнением 
(реальном его учете и реализации) говорить не приходиться. 

Суть существующей проблемы можно выразить следующими причинами:  
 
1 целенаправленное формирование «нужного» правящему классу 

общественного мнения;  
2 манипуляция выявленными показателями общественного мнения;  
3 использование административного ресурса для умышленного искажения 

общественного мнения;  
4 игнорирование выявленного общественного мнения при принятии 

политических решений. 
 
1. Механизмы целенаправленного формирования нужного общественного мнения 

известны с древнейших времен. В условиях тоталитаризма и авторитаризма процесс 
формирования нужного общественного мнения облегчается тем, что в стране отсутствуют 
не подконтрольные режиму СМИ, и любое инакомыслие наказуемо. Но и в 
демократических странах подавляющее большинство средств массовой информации 
контролируется представителями господствующего класса. Поэтому возможности 
формировать общественное мнение, отличное от мнения господствующего класса, у 
оппозиции в значительной мере ограничены. 
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Так, например, пытаясь сбить накал протестных акций конца 2011 — первой 
половины 2012 гг., власти развернули широкомасштабную кампанию по запугиванию 
обывателей возможной революцией и сопутствующим ей насилием и хаосом. В мае-июне 
2012 г. Государственной Думой был принят целый ряд законов, ужесточающий правила 
проведения протестных мероприятий. Одновременно начались дискредитация и уголовное 
преследование оппозиционных лидеров. Эти действия властей в значительной мере 
повлияли на общественное мнение россиян. Так, по данным опросов ВЦИОМ, в течении 
первого полугодия 2012 г. наблюдалось устойчивое снижение доли россиян, 
поддерживающих протестные акции: в декабре 2011 г. таковых было 35% среди 
опрошенных, в феврале 2012 г. чуть меньше — 32%, в мае уже меньше — 23%. 
Одновременно возросло число тех, кто не поддерживает акции оппозиции: с 24% 
опрошенных в декабре 2011 г., до 30% — в феврале и 39% — в мае 2012 г. [2]. 

Еще один способ влияния правящего режима на процесс формирования 
общественного мнения — его фрагментация, отвлечение на второстепенные проблемы. По 
мнению Павла Святенкова, «наша власть постоянно ищет темы для раскола общественного 
мнения и вбрасывает их в СМИ [3]. Например, путем раскручивания таких явлений, как 
«Пусси райт» и «закон Димы Яковлева», удалось существенно расколоть общество и отвлечь 
его от насущных проблем. Менее удачной оказалась вброшенная властями инициатива о 
переименовании Волгограда в Сталинград. 

2. Один из наиболее существенных поводов для манипуляции выявленными 
показателями общественного мнения возникает в случае, когда наблюдаются 
существенные различия в данных опроса, полученных разными организациями, 
изучающими общественное мнение. Так, например, по данным опросов, проведенных 
Левада-центром в ноябре 2012 г., 40% опрошенных высказались в поддержку массовых 
акций протеста. А по данным аналогичных опросов, проведенных ВЦИОМ, только 27% 
респондентов высказались в поддержку действий оппозиции. По данным Левада-центра, в 
ходе опроса 22% респондента изъявили готовность участвовать в акциях протеста, а по 
данным ВЦИОМ — только 10% [4]. Такие различия в показателях не только дают поводов 
для различного рода манипуляций, но и порождают недоверие к самим исследователям 
общественного мнения. 

3. Искажение результатов выявленного общественного мнения с использованием 
административного ресурса наиболее часто происходит при подсчете голосов во время 
выборов органов власти. Так, после прошедших в декабре 2011 г. выборов в 
Государственную Думу по всей стране начались массовые протесты граждан, недовольных 
тем, что на многих избирательных участках результаты выборов были сфальсифицированы 
в пользу «Единой России». По подсчетам оппозиции, на выборах за «Единую Россию» 
реально было отдано не 49,32% голосов, а всего лишь 34,26% [5]. 

4. Наиболее острой в нашей стране является проблема игнорирования 
общественного мнения правящим классом при принятии политических решений. 
Например, в настоящее время одной из наиболее острых социальных проблем в нашей 
стране является незаконная миграция. По данным социологических опросов 63,4% 
россиян считают, что привлечение мигрантов создает угрозу национальной безопасности. 
Большинство россиян требуют от правительства оградить их он наплыва мигрантов и, 
прежде всего, путем введения визового режима со странами Азии и Кавказа. Но власти 
игнорируют мнение большинства россиян.  
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Прошедшие осенью 2011 — в первой половине 2012 гг. массовые акции протеста, с 
одной стороны показали действенность сформировавшегося на данный момент 
общественного мнения, с другой стороны — его недостаточную структурированность и 
зрелость для того, чтобы власти вынуждены были учитывать мнение оппозиции в 
управлении страной. Так, по данным опроса Левада-центра, проведенного в конце мая 
2012 г., 67% опрошенных считают, что президенту В.В. Путину следует «пойти на контакты и 
консультации» с лидерами массовых протестов. Но верят в такое развитие событий лишь 
33%, а 45% опрошенных предполагают, что Путин будет стремиться ужесточить политику 
против внесистемной оппозиции [6]. 

Принимаемые правящим режимом законы об ограничении протестной активности 
также вызвали неоднозначную оценку россиян. Так, 17% опрошенных считают правильной 
и адекватной мерой введение высоких штрафов за уличные акции, 26% одобряют идею в 
принципе, но прописанные в законопроекте размеры штрафов считают слишком 
высокими, 38% уверены в том, что закон принимается лишь для того, чтобы сбить волну 
акций протеста либо просто расправиться с участниками протестных акций. По их мнению, 
это может лишь обострить ситуацию. Практику задержаний протестующих и последующих 
освобождений без предъявления обвинений считают незаконной 40% опрошенных, а 28% 
такие действия властей одобряют [6].  

Существенная разница в оценках протестных акций и действия властей содержится 
в ответах столичных жителей и населения регионов. Так, среди москвичей 65% 
опрошенных считают реакцию властей излишне жесткой, а в регионах этот показатель 
доходит до 45%. Следовательно, жители периферии скорее выступают против митинговой 
активности и за ужесточение санкций [6]. 

В условиях такого неоднозначного отношения простых граждан к действиям 
оппозиции, власти могут позволить себе игнорировать общественное мнение и даже 
преследовать за инакомыслие, целенаправленно сужая пространство для публичной 
политики. Однако такое положение чревато трагическими последствиями. Общественное 
мнение, в той или иной форме, информирует власть и общество о существующих 
проблемах и инициирует их решение. Нерешенные своевременно социальные проблемы 
способствуют деградации общества и власти. Кроме того, общественное мнение имеет 
свойство накапливать свой потенциал. В условиях отсутствия легальных способов снятия 
социальной напряженности, может произойти социальный взрыв. 
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Известно, что каждое общество на любой стадии своего развития порождает, 
помимо основных, побочные продукты цивилизации. Информационное общество не 
является исключением из этого правила. Оно выдает в социальную среду в виде побочного 
продукта асимметричную информацию — термин Джозефа Стиглица, понимаемый в нашем 
представлении в более широком смысле: не как резервная или дополнительная 
информация у одного актора, взаимодействующего с другим, не обладающим подобной 
информацией. Речь идет о такой разновидности социальной информации, которая по воле 
или неволе собственных производителей, распространителей, потребителей становится 
противонацеленной к опорным конструкциям человеческого бытия и сознания.  

И подобная информация в настоящее время циркулирует в публичной сфере в таком 
количестве-качестве, не замечать которое со стороны власти можно лишь специально, 
надев розовые очки. По утверждению Александра Зиновьева, «наша планета сейчас 
захламлена информацией не меньше, чем отходами индустрии, нанесшими непоправимый 
ущерб природной среде. Информация стала самым дешевым продуктом 
жизнедеятельности общества. И от этого хлама нет спасения, как от мусора» [1, с. 295].  

Если взять навскидку и оценить этический характер современного 
медиасодержания, доминирующего в российском информационном пространстве, то и 
взрослому, и подростку можно сделать такой по жизни вывод: для того чтобы хорошо жить: 

 
− на уровне бытия — не обязательно хорошо трудиться; 
− на уровне сознания — не обязательно блюсти нравственность.  

 
Разумеется, понятие «асимметричная информация» требует своего научного 

определения, аккумулирующего основные его признаки. Эти признаки в суммарном 
варианте связываются, в первую очередь, с прямой или косвенной дезориентацией 
индивида, группы, общества в окружающем мире, что неизбежно оборачивается 
снижением порога возможностей граждан к самосохранению и развитию. 

Это реальная социально-политическая опасность, и властью феномен 
«асимметричной информации» не должен восприниматься как легко отсеиваемая и 
внешне безобидная шелуха от семечек, ведь в его потенциале заложено достаточно 
сильное конфликтогенное начало, способное вызвать, в том числе, системный кризис в 
людском сообществе. 

Во-первых, асимметричная информация противодействует многим со-циальным 
законам развития: 

А. Асимметричная информация противодействует закону ментальной идентичности, 
который выражает «объективную необходимость соблюдения требований менталитета 
(ментального запроса) социума с помощью механизма идентификации» [3, с. 39].  

mailto:kirichek@ur.rags.ru
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Вопреки этой необходимости, в информационном пространстве страны при 
нейтральной политике власти происходит обратное — в результате непрерывно растущего 
«импорта» зарубежной социальной информации и, наоборот, снижающегося «экспорта» 
отечественной информации. Об этом, к примеру, говорит ситуация с художественной 
информацией, обладающей наибольшими проникающими свойствами (по отношению к 
психологии потребителя): по итогам проведенного автором в 2011 г. контент-анализа 
еженедельных программ кабельного телевидения, на 11 основных каналах («Первый 
канал», «Россия 1», ТВЦ, НТВ, Культура, СТС, РенТВ, ТНТ, ТВ-3, «Перец», «Домашний») доля 
отечественных кинофильмов (российские — 38,2% плюс советские — 10,9%) составляет 
49,1%, в то время как удельный вес зарубежных кинофильмов (американские — 40,5% 
плюс евразийские — 8,9%) достигает 49,4%.  

Это значит, что в цивилизационном противостоянии, по Самюэлю Хантингтону, 
«Россия–США» (в пропорции 38,2% : 40,5%) на российской духовной почве (!) 
отечественное телевидение подыгрывает атакующим наше социокультурное пространство 
иноземцам. Эта комбинированная (извне и изнутри) информационная экспансия 
преследует тотальную вестернизацию общественного сознания с незаметной переделкой 
его ментальных основ (традиций, нравов, обычаев, архетипов, мифов) и постепенной, в 
конечном счете, утратой национальной идентичности. В то же время серьезного 
интеллектуального противопотока массированной визуально-вербальной атаке на 
ментальность россиян, ранее предпочитавших всеядному смотрению чтение с 
размышлением, даже в количественном отношении не наблюдается.  

Б. Асимметричная информация противодействует закону информационно-
стратификационного баланса, который выражает устойчивую зависимость подвижного 
равновесного состояния (гомеостаза) федерального или регионального сообщества от 
пропорциональной (структурированному составу населения) представленности интересов 
всех социальных групп в средствах массовой коммуникации, особенно — в массмедиа (в 
качестве «героев» публикаций и субъектов выраженного общественного мнения).  

Сделанные автором социологические замеры прессы (по методике Б.А. Грушина [2]) 
свидетельствуют о кричащей неадекватности векторных — адресатных и адресантных — 
маркеров массовой информации, с одной стороны, и социально-структурных пропорций 
населения, с другой стороны. Наибольшая доля газетно-журнальной площади и эфирно-
экранного времени отдается сейчас группам людей, имеющим удельный вес в составе 
населения от 1,5 до 4% — чиновникам разного уровня, политикам, артистам, шоуменам, 
крупным бизнесменам.  

В итоге в обществе вызревает наряду с имущественным новый вид неравенства — 
информационное, которое фактически уводит на «спираль молчания» большие массы 
людей, непосредственно участвующих в создании внутреннего валового продукта и 
содержащих, таким образом, на своих плечах (прямо или косвенно — значения здесь не 
имеет) всю пишущую, снимающую, говорящую братию. И, как правило, «недодача» народу 
возможностей информационного общения в массовой коммуникации рано или поздно 
компенсируется «перебором» митинговых (площадно-агрессивных) его вариантов. 

Во-вторых, ассиметричная информация провоцирует сбои в коммуникационных 
линиях и создает мини- и макси-аварии в управленческих системах, как это произошло в 
двух случаях: при реализации на практике пресловутого закона о монетизации льгот и при 
осуществлении государственной административной реформы. В обоих случаях власть 
преследовали серьезные неудачи, поскольку ее действия сопровождались асимметричной 
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информацией, которая выстраивалась по принципу сущностной недоговоренности и 
коммуникативной недостаточности. Это в конечном итоге привело со стороны граждан либо 
к активным формам протеста, либо к пассивному неприятию осуществляемых в структурах 
власти перемен. А это уже ни что иное как социально-политические диссонансы в 
обществе, имеющие тенденцию к масштабному разрастанию.  

В-третьих, асимметричная информация образует в повседневном бытии личности 
устойчивый дисбаланс между тремя ее структурами — «биогенезом», «социогенезом», 
«психогенезом». Влияние этой информации на человека происходит не комплексно или 
гармонично, а точечно или избирательно. Ассиметричная информация, в основном, 
педалирует: либо на «бионачало» в человеке, отправляя его вниз по лестнице эволюции, к 
обезяньим предкам, либо на «психоначало», сублимируя жизнь человека до 
нормострессового состояния, в котором лишь один шаг остается до суицида.  

В-четвертых, асимметричная информация является серьезным препятствием на 
пути развития в обществе высокой информационной культуры, которая определяется 
автором в двух ипостасях:  

 
1 на социетальном уровне — это качественное состояние системы 

производства, распространения, потребления социальной информации в 
обществе, отвечающей целям его самосохранения и развития;  

2 на индивидуальном уровне — это свод умений и навыков человека оценивать, 
потреблять, усваивать, передавать воспринимаемую по межличностному, 
групповому и массовому коммуникативным каналам социальную 
информацию.  

 
И на первом, и на втором уровнях в сегодняшнем российском социуме наблюдается 

серьезный кризис информационной культуры. Он провоцируется, с одной стороны, 
наличием системы производства высокотоксичной по содержанию и деструктивной по 
форме асимметричной информации и, с другой стороны, отсутствием в стране развернутой 
системы медиаобразования, которое до сих пор в чиновничьих кругах считается 
нерациональной выдумкой ученых. А ведь от состояния информационной культуры в 
решаю-щей степени зависит уровень общей культуры человека, а значит, и его потенциала 
самосохранения и развития.  

В итоге можно частично не согласиться с приведенным вначале авторитетным 
выводом Александра Зиновьева о том, что нет сегодня на планете спасения от 
информационного хлама. Возможность спасения от него есть, если, конечно, вовремя 
включить эффективные механизмы системы информационной безопасности. И при этом 
планомерно и целенаправленно с помощью грамотно выстроенной информационной 
политики тщательно адсорбировать качество циркулирующей в обществе информации, 
которая поставляется во все его ниши, в особенности массмедийными средствами.  

Соответствующие технологии слежения и контроля информационных процессов 
учеными специалистами уже разработаны. Это определение медиа-индекса 
административно-территориальной единицы, это исчисление коэффициента 
информационного равенства (неравенства) граждан и страт, это использование 
специальной матрицы качества массмедийной информации и др. Ничего общего с 
цензурными началами эти технологии не имеют. Нужны лишь воля и стимулы со стороны 
властных структур к внедрению этих технологий в систему государственного управления. 



     

321 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

 
 

Литература: 
 

1 Зиновьев А.А. Распутье. — М.: Элефант, 2005. 
2 См.: Массовая информация в советском промышленном городе: Опыт 

комплексного социологического исследования. — М.: Политиз- дат, 1980.  
3 Социальная информациология: Словарь. — М.: Изд-во РАГС, 2006.  
 



     

322 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

В.А. Кондрашкин 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ КАК УПРАВЛЯЕМЫЙ ПРОЦЕСС 
 

КОНДРАШКИН Владимир Александрович — аспирант кафедры государственной службы и 
кадровой политики института государственной службы и управления персоналом 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
E-mail: v.kondrashkin@polit.mcx.ru 

 
Социальная мобильность государственных служащих является актуальной 

проблемой, поскольку реформирование гражданской службы затрагивает положение как 
государственных служащих, так и всего населения. Эта мобильность охватывает 
социальные перемещения людей, изменения статуса государственных служащих, 
структурные изменения в государственных органах и др. 

Эти и другие процессы обычно осуществляются независимо от воли и сознания 
людей, объективно. Однако в государственной службе, как особом социально-правовом 
институте, как канале социальной циркуляции многие процессы мобильности могут 
регулироваться и планироваться в соответствии с той или иной кадровой политикой, 
регулироваться правовыми и социальными нормами. В Федеральном законе «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», указах Президента страны 
регламентируется проведение конкурсов, аттестаций, квалификационных экзаменов, 
дополнительного профессионального образования и других форм работы, играющих 
важную роль в стимулировании социальной мобильности государственных служащих. К 
тому же структура должностей государственной службы является емкой для любых 
передвижений ее кадров. Особенно это заметно при смене руководящих команд в 
государственных органах.  

Исходя из этого в государственных органах складываются определенные 
организационные и социально-психологические условия, способствующие или 
препятствующие социальной мобильности кадров государственной службы. 

Кафедрой государственной службы и кадровой политики РАНХиГС в декабре 2012 г. 
при личном участии автора проведено экспертное социологическое исследование 
мобильности государственных служащих (руководитель исследования — профессор В.С. 
Нечипоренко). 

Материалы исследования легли в основу данной статьи. При этом обобщены 
проблемы, касающиеся профессиональной и должностной карьеры государственных 
служащих. 

Организационные условия предполагают в качестве первого этапа планирование 
карьеры, т.е. будущих желаемых перемещений. В связи с этим в государственных органах 
важно иметь тех служащих, к которым можно было бы обратиться за советом при 
планировании своей карьеры на будущее. По мнению 63,1% экспертов, такие служащие в 
этих органах имеются. 

В то же время планирование карьеры и обобщение планов карьеры служащих в 
государственных органах организовано пока слабо. Лишь треть экспертов (33,8%) 
сообщили, что такие планы разрабатываются и обобщаются; пятая часть экспертов считает, 
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что планы разрабатываются, но не обобщаются; почти треть экспертов (32,4%) уверены, 
что такие планы не разрабатываются вовсе. 

Особенно важен первый этап — этап становления служащего после приема на 
государственную службу. Треть экспертов подтвердили, что со вновь принятыми какое-то 
время регулярно работает руководство, другая треть — что к вновь принятому на службу 
прикрепляется наставник; более трети экспертов сообщили, что вновь принятые на 
государственную службу сами определяют ход своего становления. 

Дальнейшие этапы связаны с мотивами, которые преобладают у служащих при 
осуществлении служебной профессиональной деятельности. По мнению экспертов, у их 
коллег преобладают следующие мотивы: стремление повысить свое материальное 
благосостояние (58,5% ответов); стремление обеспечить перспективы должностного роста 
(53,8%); стремление занять престижное место в обществе (46,2%); стремление расширить 
связи с людьми (36,9%). Менее значимыми эксперты считают такие мотивы, как желание 
принести пользу государственной службе (3,9%), принести пользу обществу и государству 
(13,8%), стремление реализовать свои профессиональные качества (20,0%). 

В связи с этим представляют интерес взгляды экспертов на роль карьеры в жизни 
государственных служащих: треть экспертов считает, что карьера — «естественное 
следствие достигнутых в работе успехов»; другая треть — что «карьера — способ 
профессионального самоутверждения служащего». Четверть экспертов полагает, что 
карьера — это «цель профессиональной деятельности государственного служащего». Для 
18,5% экспертов — карьера — «это стимул, побуждающий лучше работать». 

В государственной службе в последние годы много внимания уделяется оценке 
деятельности государственных служащих. При этом не всегда учитываются особенности 
должностей: 44,6% экспертов полагают, что различия в подходах к оценке лиц, занимающих 
разные категории должностей, существенны, 38,5% — что они скорее существенны, чем 
нет. Лишь 13,9% экспертов считают, что различия не существенны, и скорее не 
существенны, чем да.  

В современном российском обществе складываются социальные ценности 
переходного периода, которые проникают и в среду государственных служащих. Среди этих 
ценностей респонденты на первое место поставили «зарабатывание» (66,2% ответов), 
второе — обладание властными полномочиями (58,5%), третье — служение руководящим 
лицам (50,7%), четвертое — служение государству и обществу (43,1%). Это ставит под 
сомнение определение государственной службы как деятельности «по обеспечению 
полномочий государственных органов». 

Более половины экспертов сталкивались со случаями, когда заняв более высокую 
должность, служащие не смогли освоить ценности и культуру новой социальной группы, или 
команды. По мнению 10,8% экспертов, такие случаи бывали часто, 46,2% экспертов — что 
бывали, но редко. 

Исследованием выявлено отношение респондентов относительно действий 
государственных служащих, которые в наибольшей мере влияют на мнение руководителей 
государственных органов относительно карьеры служащих. На первое место (61,5% 
ответов) эксперты поставили «создание служащим имиджа человека, увлеченного работой 
в государственной службе», на второе — «приход на работу раньше, или уход позже»; третье 
— обращения к руководству за советом и помощью. Менее значимыми оказались 
содержательные действия — разработка перспективных проектов о развитии организации 
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(33,8%), выступления на семинарах и совещаниях (12,3%), написание докладных записок с 
предложениями на актуальные темы (9,2%). 

По данным исследования, особенностями значительной части государственных 
служащих являются высокая образованность, политический консерватизм. Однако 
меньшая часть служащих отличается особым образом жизни и особым способом 
восприятия окружающего мира. Для большинства государственных служащих (61,5% 
ответов) их работа является интересной, или скорее интересной. Однако среди них мало 
(49,3% ответов) тех, кто относится к своей деятельности по принципу «Полная отдача 
профессии и общему делу»; 21,5% экспертов считают, что таких единицы, 27,7% — что таких 
мало. 

Среди потребностей государственных служащих эксперты выделили «материальное 
благополучие» (92,3%), потребности в самоутверждении (55,4%) и в признании (40,0%). 
Далее: потребность в знаниях (27,7%) и в известности (15,4%). Соответственно 
распределились ответы экспертов в отношении вопросов о выгоде, которую обычно 
ожидают государственные служащие от успеха своей карьеры: прежде всего это рост 
благосостояния (70,8% ответов), далее: приобретение новых связей, признание, 
расширение знаний, умений и навыков, уважение. 

Неоднозначны ответы экспертов о том, «сказываются ли результаты работы с 
гражданами на карьеру государственных служащих?». Мнения экспертов разделились почти 
пополам: 47,6% ответов — что сказываются, и 42,4% — что не сказываются.  

Социальная мобильность граждан во многом зависит от привлекательности 
положения (статуса) государственных служащих для населения. По мнению 64,6% 
экспертов, этот статус привлекателен, и скорее привлекателен, чем нет, против — 26,2% 
ответов тех экспертов, которые считают его не привлекательным и скорее 
непривлекательным. 

В то же время не все государственные служащие дорожат репутацией 
государственного служащего. 51,5% экспертов считает, что таких мало, на 51,8% 
респондентов полагают, что таких немного или единицы. 

Со статусом государственных служащих связаны их права и гарантии. 77% экспертов 
полагают, что права госслужащих позволяют им успешно справляться со своими 
обязанностями. Что касается гарантий, то лишь 4,6% экспертов убеждены, что они 
компенсируют полностью потери служащих от запретов и ограничений по службе. 49,3% 
респондентов оценивают эти компенсации частичными, а 40% — что они не компенсируют 
потерь. 

Мобильность государственных служащих, у которых имеется открытое карьерное 
пространство (занимающих «средние» должности) во многом зависит от степени их 
владения современными умениями и навыками. Эксперты отдают предпочтение хорошему 
владению служащими офисной техникой (61,5%), умению работать на компьютере (44,6% 
ответов) и умению водить машину (36,9%). Но только 4,6% экспертов на «хорошо» оценили 
знание иностранных языков, 16,9% — умение управлять людьми и 24,6% — 
профессиональные навыки.  

На мобильность государственных служащих влияет морально-психологический 
климат в коллективе. По оценкам экспертов, он в целом благоприятный. 61,6% экспертов 
считают, что этот климат способствует вполне или скорее способствует, чем нет 
профессиональной и должностной карьере государственных служащих. В то же время 
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33,9% экспертов полагают, что морально-психологический климат в государственных 
органах не способствует, и скорее не способствует этим видам карьеры. 

С морально-психологическим климатом в коллективах государственных органов 
тесно связаны традиции, которые могут препятствовать должностному росту 
государственных служащих. 40% экспертов отметили, что традиция «не выделяться» 
распространена «широко», а 36,9% экспертов — что она распространена «не широко». 
Несколько меньше распространены такие традиции как «безоговорочное подчинение 
начальству» (соответственно 24,6 и 55,4%) и «быть послушным» (соответственно 24,6 и 
49,3%).  

Мобильность государственных служащих зависит от их нацеленности на успех, 
соответствующего мышления и воли. Особенно это важно для лиц, занимающих «средние» 
(ведущие и старшие) должности. Эксперты дали невысокие оценки этому качеству 
служащих находящихся на «средних» должностях. 63,1% экспертов считают, что лиц с 
мышлением, нацеленным на успех, немного или таких единицы. Лишь 29,2% экспертов 
полагают, что таких служащих много. 

В то же время в достижении повседневных, тактических задач современные 
госслужащие достаточно целеустремленны. 66,2% экспертов оценивают их как 
целеустремленных и скорее целеустремленных, чем нет. При этом государственные 
служащие в целом уверенно ведут себя в экстремальных ситуациях. По оценке 30,8% 
экспертов, государственные служащие в этих ситуациях добиваются прежних целей, 55,4% 
— что они стремятся выжить. Лишь 9,2% экспертов полагают, что госслужащие в этих 
условиях впадают в панику. 

Исследование выявило различие в образе жизни тех, кто занимает высшие и 
главные должности, от других государственных служащих. О том, что такое различие 
значительно, высказались 73,8% экспертов. Это порой становится барьером для других 
государственных служащих при попытках войти в группу лиц, занимающих высшие и 
главные должности. Так, на вопрос «Какие трудности испытывают те, кто, занимая младшие 
и старшие должности, стремятся к должностному росту?» 50,7% экспертов назвали 
«сложность адаптации к новому окружению», «незнание нравов и обычаев более высокой 
статусной группы», «неуверенность, что можно реализовать свои жизненные планы в 
данной социальной среде». 

В то же время в государственных органах немало достойных людей, которые могут 
служить примером (образцом) для молодых служащих. О том, что такие люди имеются в этих 
органах, или скорее имеются, чем нет, заявило 76,9% экспертов. Лишь 18,5% экспертов 
полагают, что таких людей в государственных органах нет. 

Мобильность государственных служащих во многом зависит от организации 
управления государственными органами. В последние годы преобладает принцип 
«команды»: новые руководители государственных органов приводят с собой людей, 
которым они доверяют, с которыми работали раньше. Разумеется, эти команды проводят 
свою кадровую политику, которая сказывается на карьере многих государственных 
служащих. Изучение этой проблемы — важная задача социологической науки. 

В нашем исследовании выявлена оценка экспертами некоторых вопросов влияния 
команд на карьеру государственных служащих. О том, что «команды» способствуют карьере 
многих служащих, заявили лишь 21,6% экспертов. 33,8% респондентов считают, что 
команды способствуют карьере, но немногих служащих. Пятая часть экспертов (21,6%) 
полагает, что команды способствуют карьере тех, с кем они имеют тесные связи. 
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Важным в жизни государственных служащих является предпенсионный период. Он 
затрагивает значительную часть персонала государственных органов. Большинство 
экспертов считает, что в этот период государственные служащие ведут себя так же, как и 
прежде (50,8%) ответов). Однако более трети респондентов (35,3%) отмечает снижение 
активности этих служащих в работе. Некоторые из них мало читают.  

Таким образом, профессиональная и должностная карьера государственных 
служащих являются важными формами их социальной мобильности. В государственных 
органах имеются условия как для успешной карьеры государственных служащих, так и для 
ее торможения. Преодоление этих препятствий во многом зависит от целеустремленности и 
деловых, нравственных качеств самих служащих. 
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Сегодня с проблемой организации управленческой деятельности сталкиваются 

практически все, работающие в публичном управлении, а также потребители 
государственных услуг — общество. На смену старого режима управления, где вся 
организация держалась на нескольких выдающихся исполнителях, приходят методы 
командной работы, основанные на целесообразности коллективного решения сложных 
задач, которые не под силу выполнить одному служащему. Исследованию командной 
формы управления посвящены множество теоретических и практических зарубежных 
трудов. Первые исследования командной деятельности в России были опубликованы в 
начале 1960-х гг. Они были посвящены поискам новых способов повышения 
эффективности и продуктивности управленческого труда. 

Команда — коллективный субъект управления, представляющий собой группу 
авторитетных профессионалов, объединенных взаимным доверием и ответственностью за 
результаты работы [1, с. 149]. В последнее время происходит трансформация: на смену 
определения команды в предпринимательском смысле приходит определение в публичном 
управлении.  

Результаты проведенного нами исследования, свидетельствуют о том, что для 
административных коллективов в последнее время характеристика «командность», стала 
довольно распространенной в публичном управлении1. Одним из конкретных свидетельств 
этого является то, что 27, 41% считают свой коллектив единой командой (таблица 1). 
Большинство экспертов (57, 61%) считают свой коллектив объединением работников, где 
каждый профессионально выполняет свои обязанности. Отчетливо обозначилась тенденция 
индивидуальной работы, т.е. каждый занимается своим делом (10,41%). 

 
Таблица 1 Распределение ответов экспертов на вопрос: «На Ваш взгляд, как можно 
охарактеризовать коллектив, в котором Вы работаете?», % 
 
Единая команда 27,41 
Объединение работников, где каждый профессионально выполняет свои обязанности 57,61 
Коллектива, как такового, практически нет, каждый занят своим делом 10,41 
Другое 1,27 
Затрудняюсь ответить 3,30 

 

                                                            

1 Социологический опрос проведен в государственных органах Ростовской области в августе-сентябре 2012 г. 
Информационно-аналитическим центром обеспечения государственной службы Южно-Российского института 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Опрошено 400 государственных гражданских служащих в Ростовской области по вопросу результативности 
государственной гражданской службы Ростовской области. 

mailto:kopylovassk@yandex.ru
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К этому следует добавить, что независимо от стажа работы в административных 
структурах и занимаемой должности, ситуация примерно одинакова. Представленные 
данные (таблица 2), позволяют сделать вывод, что категория «руководители» (34,62%) видят 
свой коллектив единой командой, что нельзя сказать об остальных работниках: помощники 
— 16,67%, специалисты — 28,69%, обеспечивающие специалисты — 13,04%. Можем 
предположить, что высокий процент руководителей и специалистов (по сравнению с 
помощниками и обеспечивающими специалистами), обусловлен долгим сроком работы в 
органах власти, когда уже становится не так очевидно многих минусов и плюсов, которые 
перетекают в обычную рутину. 

 

Таблица 2 Распределение респондентов в зависимости от занимаемой должности, в % 
 
 
 Руководитель Помощник Специалист Обеспечивающий 

специалист 
Единая команда 34,62 16,67 28,69 13,04 
Объединение работников, 
где каждый профессионально 
выполняет свои обязанности 

48,72 38,89 59,84 65,22 

Коллектива, как такового, 
практически нет, каждый 
занят своим делом 

12,82 27,78 7,79 15,2 

Другое 1,28 5,56 1,23 0 
Затрудняюсь ответить 2,56 11,11 2,46 6,52 
 

Среди всех категорий работников, самым популярным был ответ «объединение 
работников, где каждый профессионально выполняет свои обязанности». В таком 
коллективе уже существует определенный уровень профессионализма, следует только 
сплотить таких работников, сконцентрировать их на приобретение так называемого 
«командного духа», для этого целесообразно привлечь к работе консультанта или тренера. 
Однако, следует помнить, что целенаправленная работа по командообразованию не 
ограничивается тренинговыми мероприятиями. «Веревочные курсы», «тренинги сыгровки», 
конечно, дают эффект повышения групповой энергии, позволяют увидеть членов команды в 
нестандартных ситуациях, а, значит, проанализировать их резервные возможности, но все 
же ими не ограничивается. Добиться качественной работы управленческой команды 
можно, соблюдая следующие правила:  

 
1 Состав участников команды постоянен.  
2 Встречи участников регулярны и обязательны для всех.  
3 Групповые нормы и правила взаимодействия разрабатываются и 

соблюдаются всеми участниками.  
4 Тематикой командных встреч является предмет (специфика) работы.  

 
Надо отметить, среди опрошенных респондентов существуют и те, кто считает, что 

коллектива как такового, практически нет, каждый занят своим делом, чаще всего так 
отвечали помощники (27,78%). Тревожным остается тот факт, что практически 13% из 
опрошенных руководителей так считают.  

На графике (рис. 1) отчетливо отображается закономерность изменений мнений 
чиновников о своем представлении коллектива, в зависимости от стажа работы. 
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Анализируя данные графика, мы видим два переломных момента практически в каждой 
прямой — это период 6–10 лет и 11–15 лет.  
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Рисунок 1 — График мнений чиновников о коллективе, в зависимости от стажа работы 

 
Обобщая представленные данные, можно сделать вывод, что для административных 

структур командная форма управления свойственна, но действует недостаточно 
эффективно, чаще команды встречаются в бизнес-структурах, что обусловлено 
коммерческой выгодой. Такие фирмы работают по прямой зависимости деньги–результат. 
От того, как слаженно отработала команда, зависит их материальная составляющая. 

Однако следует отметить, что командные технологии управления все-таки стали 
проникать в практику государственной службы. В государственных организациях нового 
типа меняется роль управляющего: он уже не столько диспетчер, сколько консультант; 
который помогает сотрудникам самостоятельно вырабатывать новые подходы, 
совершенствовать приемы и методы выполняемой работы и т.д. 

Кроме того, проводя оценку работы управленческой команды необходимо помнить, 
что оценивается общий, групповой результат, награждается команда в целом, а не 
отдельные ее участники. Создавая команду профессионалов в административной сфере 
деятельности следует учитывать, что на это могут уйти месяцы и даже годы, потребуется 
много усилий по установлению эффективных коммуникаций между ее членами и созданию 
действительно доверительных отношений. 
 

Литература: 
 

1 Зинченко Г.П. Социология управления. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. 
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Для современного российского государственного и муниципального управления 

достаточно острой является проблема совершенствования системы критериев и 
показателей оценки деятельности органов исполнительной власти. Это обусловлено, в 
частности, тем, что среди представленных в нормативных документах и используемых в 
настоящее время критериев и показателей, несмотря на их значительное количество, 
недостаточно именно тех, которые позволяют выявить действительную эффективность 
государственного управления. Речь идет о показателях, позволяющих определить, 
насколько население удовлетворено реализуемыми органами исполнительной власти 
решениями. Население оценивает эффективность деятельность исполнительных органов 
государственной власти в первую очередь на основании доступности и качества комплекса 
социально значимых услуг.  

Однако перечень и содержание показателей, на основании которых определяется 
степень эффективности деятельности органов исполнительной власти по управлению 
социальной сферой, представляется ограниченным. Используемые в настоящее время 
показатели сведены к выявлению удовлетворенности населения: медицинским 
обслуживанием; качеством общего, начального и среднего профессионального 
образования, деятельностью органов исполнительной власти субъекта РФ, в том числе — их 
информационной открытостью. Последний из них вызывает справедливые сомнения и 
нуждается в уточнении, так как выразить эффективность всей системы управления (на 
уровне субъекта федерации в том числе) выразить в одном показателе невозможно, 
необходимо формулировать комплекс показателей.  

Поскольку система показателей разработана и нормативно зафиксирована, 
государственные служащие стремятся к получению результатов, которые имеют 
количественное измерение, закрепленное в нормативных документах, так как именно в 
соответствии с ними работа органов исполнительной власти оценивается вышестоящими 
управляющими субъектами. Данное несоответствие, представляющее собой практическую 
управленческую проблему, в конечном счете может иметь следствием нарастание 
социальной напряженности, рост недоверия к органам исполнительной власти со стороны 
населения. Наряду с этим имеет место и несоответствие концептуальной разработанности 
эффективности управления социальной сферой, системы принятых показателей — и задач, 
которые призваны решать управляющие субъекты для обеспечения функционирования и 
развития социальной сферы, создания условий нормальной жизнедеятельности социально-
демографических групп. 

При определении эффективности деятельности органов исполнительной власти 
необходимо обратить внимание на следующие моменты. 
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При разработке показателей для определения эффективности государственного 
управления оправданной представляется трактовка феномена эффективности через 
соотношение полных затрат и конечных результатов (См.: Костин В.А., Костина Т.В. 
Менеджент: учеб. пособие. —М.: Гардарики, 2008. С. 160–190). Применительно к 
управлению, в частности социальной сферой конечные результаты включают в себя 
достижение показателей как количественных (объем товаров и услуг, например), так и 
качественных (доля населения, удовлетворенного оказанием соответствующего вида услуг).  

Например, по данным Госкомстата в России на конец 2009 г. число семей (включая 
одиноких), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составило 2 
844 тыс., это 6% от общего числа семей (включая одиноких), и только 144 тыс. семей от 
нуждающихся улучшили свои жилищные условия в 2009 г. Интересной представляется 
цифра ввода жилья в 2009 го., которая насчитывает 59,9 млн2. Произведя довольно 
простые расчеты, можно сделать вывод о недостаточно эффективной деятельности органов 
власти «отвечающих за реализацию соответствующих решений. Если исходить из нормы 
квадратных метров на человека — 18 м2 , то семья из 3-х человек должна проживать в 
квартире площадью не менее 54 м2. Тогда получается, что количество семей, которые 
могли бы решить свои жилищные проблемы за счет введенных в эксплуатацию квадратных 
метров, в 2009 г. составило реально 1 109 тыс., вместо 144 тыс. Иными словами, 
эффективность, определенная по экономическим критериям, оказывается высокой, в то 
время как социальная — низкой. Это еще одно подтверждение того, что показатели 
эффективности государственного управления, выражающиеся только в количественных 
величинах, не могут в полной мере отразить существующее положение дел в социальной 
сфере, необходимо рассматривать конечный результат деятельности органов 
государственной власти. 

Показатели эффективности государственного управления, выраженные только в 
количественных величинах, не отражают реального достижения управленческого 
результата в социальной сфере, что опять-таки обращает наше внимание на необходимость 
рассмотрения конечного результата совокупной деятельности органов исполнительной 
власти. 

Государственное управление такими сферами как социальная и культурная, с точки 
зрения экономической, может представляться как неэффективное, но — оптимальное в 
контексте запросов, интересов и ожиданий населения. Например: соотношение отраслей 
на рынке может оцениваться как оптимальное именно с этих позиций; вложения на 
реализацию социальных и культурных проектов с экономической точки зрения могут 
представляться неэффективными, но оптимальными и необходимыми для региона, 
населения, конкретных социальных общностей. Иными словами, оптимальной справедливо 
считать эффективность, определяемую как величину затрат на ту или иную систему 
деятельности, в том числе — и управленческую, являющуюся приемлемой для социально-
демографических групп (Дуран Т.В., Костин В.А. К вопросу о понятии «эффективности» в 
процессе управления. Научный вестник УрАГС № 2 (15). Признаком приемлемости в 
данном случае выступают: достаточность для обеспечения объема работ по управлению и 
отсутствие либо минимизация негативных последствий.  

Жанр тезисов не позволяет подробнее остановиться на методологии разработки 
комплекса показателей, обозначенные выше методологические аспекты позволяют считать 
вполне обоснованным следующий возможный перечень показателей для оценки 
эффективности государственного управления социальной сферой (Cм.: Озорнина Ю.П. 
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Эффективность государственного управления социальной сферой как предмет 
социологического исследования: Дисс. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2012. С.78–80).  

 
1. Экономическое развитие:  

 
− удовлетворенность уровнем среднемесячного дохода на одного члена 

семьи; 
− удовлетворенность уровнем жизни;  
− наличие возможности создавать сбережения из части своего дохода;  
− оценка степени влияния роста цен на уровень жизни человека; 
− степень угрозы безработицы для населения; 
− наличие возможности открыть или развивать собственный малый бизнес; 
− развитость инфраструктуры в районе проживания; 
− удовлетворенность граждан ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных магазинов. 
 

2. Качество и доступность медицинских услуг: 
 
− удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственной 

медицинской помощи; 
− наличие у граждан возможности обращаться в частные медицинские 

учреждения; 
− степень доступности лекарственных средств при имеющемся уровне 

дохода; 
− частота отказа граждан от листа по нетрудоспособности из-за нежелания 

потерять часть своих доходов. 
 

3. Качество и доступность образовательных услуг: 
 

− удовлетворенность граждан качеством и доступностью услуг учреждений 
детского дошкольного образования; 

− удовлетворенность граждан качеством и доступностью учреждений общего 
образования; 

− удовлетворенность качеством и доступностью учреждений 
профессионального образования; 

− удовлетворенность качеством, доступностью и разнообразием услуг 
учреждений дополнительного образования. 

 
4. Обеспечение граждан жильем: 

 
− удовлетворенность граждан своими жилищными условиями; 
− наличие возможности у граждан в ближайшее время (в течение 5 лет) 

улучшить свои жилищные условия. 
 

5. Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства: 
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− степень влияния оплаты услуг ЖКХ на уровень жизни населения; 
− удовлетворенность граждан качеством питьевой воды; 
− удовлетворенность граждан качеством капитального ремонта жилых 

зданий; 
− удовлетворенность граждан качеством и своевременностью 

теплоснабжения жилых помещений; 
− удовлетворенность граждан качеством работы ТСЖ и управляющих 

компаний.  
 

6. Развитие дорожного хозяйства: 
 

− удовлетворенность населения качеством дорог в месте их постоянного 
проживания; 

− удовлетворенность граждан схемами дорожных развязок в месте их 
постоянного проживания; 

− удовлетворенность граждан качеством и доступностью услуг общественного 
транспорта. 

 
7. Обеспечение безопасности граждан: 

 
− наличие у граждан опасений за здоровье и благополучие близких; 
− наличие у граждан опасений за сохранность имущества; 
− наличие у населения доверия к правоохранительным органам 

государственной власти; 
− частота обращений граждан за помощью в правоохранительные органы 

государственной власти при возникновении проблемных ситуаций. 
 

8. Организация государственного управления: 
 

− удовлетворенность населения деятельностью органов государственной 
исполнительной власти; 

− степень открытости органов государственной исполнительной власти для 
населения; 

− степень соответствия государственной социальной политики потребностям 
и интересам различных групп населения; 

− частота обращений граждан с заявлениями, жалобами в органы местного 
самоуправления и государственной исполнительной власти. 

 
Приведенные показатели позволяют учесть мнение населения об уровне и качестве 

государственных и муниципальных услуг. Население при этом становится основным 
субъектом оценки эффективности государственного управления, поскольку для него важна 
деятельность органов власти с точки зрения конечных результатов (реализованных 
управленческих решений), в то время как государственные служащие стремятся достичь 
прежде всего промежуточных результатов деятельности. 
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Северный Кавказ остается наиболее нестабильным регионом России со времени 

распада Советского Союза. Нестабильность носит циклический характер, когда 
относительно спокойные периоды сменяются новыми всплесками насилия, не позволяя 
федеральному центру полностью расслабиться. 

Наблюдатели отмечают, что ситуация на Кавказе неизбежно накаляется на всех 
уровнях. Идет рост недовольства населения, количества силовых акций, не выстраиваются 
и отношения на уровне руководителей отдельных республик. Самый высокий в России 
уровень безработицы, низкие доходы и зашкаливающий уровень преступности — все это 
формирует благоприятную почву для роста массового протеста [1, с. 35]. 

Избежать массового протеста на Северном Кавказе возможно, как говорят многие 
эксперты, лишь проведя там серьезные политические реформы, которые позволили бы 
местным жителям реально влиять на происходящие процессы. Предоставление кланам и 
этническим группам, изолированным сегодня от власти в республиках Северного Кавказа, 
доступа к принятию решений — один из способов предотвратить переход их представителей 
в вооруженное подполье и организацию жесткого массового протеста. Неотъемлемой 
частью такой реформы должна стать и реальная борьба с коррупцией [4, с. 38]. 

В этой ситуации особо остро встает проблема взаимодействия органов власти и 
населения, посредником которых должна стать социология. Без использования методов 
этой науки, без постоянного анализа ее данных и рекомендаций, решения власти в Северо-
Кавказском регионе, как и в других регионах, где ввиду большого числа серьезнейших 
социальных деформаций, в условиях полиэтнической среды, будут односторонними и 
неэффективными. Только развивая систему взаимодействия органов власти различного 
уровня, опирающуюся на активность населения в решении актуальных для конкретной 
территории социально-экономических проблем, с помощью социологической науки, можно 
реально нормализовать жизнь людей в этом регионе. Власть напрямую зависит от 
общества, и сегодня гарантировать устойчивость и стабильность власти, которая не 
опирается на общественное мнение, достаточно сложно [3, с. 61]. 

Общество выражает сильную потребность в диалоге с властью, и в некоторых 
республиках Северного Кавказа такой диалог уже имеет место. Социологическое 
сопровождение становится обычной практикой, что позволяет проводить социологическую 
экспертизу деятельности власти, прогнозировать последствия принимаемых решений, 
выявить болевые точки, узнать оценку населением действий органов власти всех уровней, 
выяснить, для какой возрастной или социальной группы, для какого города или района 
актуальна та или иная проблема, будь это здравоохранение или образование, ЖКХ или 
межнациональные, межконфессиональные отношения и другие. 

Тем не менее население региона, как показывают результаты многочисленных 
исследований, разочарованы тем, что изменения очень незначительны, даже если они 
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получают возможность свободно выражать свои взгляды и доводить их до сведения власти. 
Властям необходимо показать населению, что его голос услышан, привлекать 
общественность к управлению делами общества, работать с пассивностью самого 
населения. Поэтому так важно участие социологии в оценке эффективности работы власти. 

Следует отметить, что изучение общественного мнения на Северном Кавказе имеет 
свою специфику, которую необходимо учитывать в любом исследовании, опираясь на 
поддержку местной власти. 

Во-первых, в каждой республике есть «шариатские села/аулы», где сильны позиции 
мусульманских духовных лидеров, и где опрос возможен под наблюдением местных 
имамов. Большая роль отводится главам администраций населенных пунктов, которые 
могут быстро настроить этот диалог и получить разрешение. 

Во-вторых, во многих населенных пунктах, особенно небольших, работа социолога 
тогда эффективна, когда есть некий «местный» гид, который вводит в «поле». Интервьюеру 
со стороны, из другой республики, даже соседней, очень тяжело вообще просто даже 
получить согласие на встречу, а тем более на интервью. Кроме того, большая часть 
населения не хочет говорить на русском языке, даже зная его, предпочитая отвечать на 
вопросы на родном языке. 

В-третьих, выходя в «поле» можно столкнуться с отказом населения отвечать на 
прямые вопросы, даже особо остро стоящие в республике. Косвенные вопросы снимают 
эту напряженность. И на те вопросы, которые стоят остро, — похищение людей, давление со 
стороны руководства на население — это имеет в определенной степени обратную 
реакцию, население наоборот начинает активно отвечать, понимая важность этих 
исследований. Потому что никто не спрашивает этих людей: как вы считаете, кто стоит за 
похищениями, кто несет главную ответственность за убийства мирных граждан. Видимо, 
людей это настолько волнует, настолько их возмущает то, что этими проблемами никто не 
интересуется, они очень активно стараются комментировать свои ответы. 

В-четвертых, специфика менталитета Северного Кавказа позволяет опрашивать 
женщин только в присутствии мужчин, которые не всегда дают свое согласие на 
проведение интервью. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить значимость социологических исследований 
в эффективной работе власти региона. Опрос общественного мнения обеспечивает 
специалистов информацией, необходимой на всех этапах построения программы работы. 
Такие данные позволяют принимать более эффективные решения и вносить 
своевременные коррективы.  

Особенно ценно, что в ходе проведения социологических исследований субъектом 
оценки органов власти выступают не эксперты, а именно население, опрос которого 
выступает так называемым каналом «обратной связи», имеющим для органов власти 
большую информационную ценность. Кроме того, социологическая информация, в 
совокупности со статистической, представляет хорошую аналитическую базу для 
комплексной оценки социально-экономической ситуации на территории республики. 

Социология сегодня нужна власти не только как наука, но и как заинтересованная в 
общественных преобразованиях сила, которая станет тем связующим звеном между 
властью и народом. 
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Эффективность инновационной политики высшего образовательного учреждения 
зависит от качества и проработанности экономического механизма ее реализации, 
слаженности работы каждого звена. Только четкая организация взаимодействия может 
обеспечить целостность и непрерывность инновационных процессов, дать необходимое 
сокращение сроков освоения инновационных результатов и получения разного рода 
эффектов. 

Автором разработан алгоритм управления инновационным развитием системы 
высшего образования, направленный на активизацию связей высших учебных заведений 
с внешней средой и усиление интеграции вузов в инновационную систему РФ для 
реализации задачи перевода экономики на инновационный путь развития. 

Формирование социальной среды, восприимчивой к инновациям, развитие 
инновационной деятельности предприятий, создание прогрессивных технологий 
определяются способностью высших учебных заведений выступать генераторами, 
каналами трансфера и потребителями инноваций, что обуславливает стратегическую роль 
высшего образования в национальной инновационной системе. 

Инновационное развитие экономики страны формируется из отдельных компонент, 
на которые способна влиять деятельность высших учебных заведений. При этом 
управление инновациями является универсальным инструментом управления высшим 
учебным заведением, поскольку управлениями инновациями непосредственно влияет на 
все направления деятельности вуза. 

На основе критического анализа программных документов РФ, тенденций развития 
национальной инновационной системы РФ и с учетом зарубежного опыта автором 
предложен алгоритм управления развитием системы высшего образования, направленный 
на реализацию инновационной стратегии развития национальной экономики. 

По временным рамкам выполнение алгоритма предполагает три периода: 2013–
2014 гг. — первые семь этапов, их результат — определение взаимосогласованных 
приоритетов развития инновационной деятельности высших учебных заведений в 
соответствии со стратегическими задачами развития страны, выявление сильных и слабых 
сторон сложившейся системы высшего образования, а также возможностей 
интеграционного развития;  
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Рисунок 1 — Управление инновационным развитием системы высшего образования как 

инструмент реализации инновационной стратегии развития национальной экономики 
 
2014–2015 гг. — восьмой этап, его результат — разработка программы интеграции 

вузов в национальную инновационную систему; 2015–2020 гг. — девятый и десятый этапы, 
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их результат — обеспечена ведущая роль вузов в инновационном развитии страны с 
соблюдением принципов координирования, автономии, конкуренции и кооперации. 

Инновационная политика вуза не может формироваться изолированно, без влияния 
макроэкономических процессов и участия в них. При осуществлении инновационной 
деятельности вуз вступает во взаимодействие с различными участниками инновационной 
системы. Однако возможности такого взаимодействия, а также возможности 
целенаправленного и взаимосвязанного развития образовательной и научной 
деятельности, преодоления ресурсных ограничений, эффективного использование 
интеллектуальной собственности расширяются на основе кооперации вузов. 

В работе систематизированы показатели эффективности межвузовского 
взаимодействия, используемые в зарубежной практике, которые могут применяться 
высшими учебными заведениями РФ. 

При этом сложность горизонтальных и вертикальных взаимосвязей в рамках 
национальной инновационной системы обуславливает необходимость консолидации усилий 
вузов, органов государственной власти и других участников инновационной деятельности 
для оценки возможного синергетического эффекта сотрудничества и обеспечения 
согласованного развития всех секторов экономики. Также необходимы мониторинг 
реального состояния и прогноз потребностей вузов по направлениям: образование, 
научные исследования, управление, финансирование, материально-техническая база, 
подготовка педагогических и научных кадров, маркетинг, что позволит разработать 
конкретные и согласованные по срокам мероприятия для достижения показателей, 
определенных количественно в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 
г. 

Основным мотивом развития сотрудничества между вузами является расширение 
участия университетов в инновационных системах стран и регионов. 

Межвузовское взаимодействие может реализовываться в различных формах на 
формальной и неформальной основе, объединять государственные и негосударственные 
вузы по различным принципам и достигать разной степени интегрированности в 
зависимости от целей и ресурсов участников. С организационной точки зрения формальное 
сотрудничество может осуществляться в виде межвузовских и межфакультетских 
соглашений о сотрудничестве, ассоциаций, стратегических альянсов, консорциумов. 

Виды объединений вузов с территориальной точки зрения можно подразделить на 
региональные, национальные и международные, в зависимости от инициатора — 
инициируемые государственными органами власти или вузами, в зависимости от права 
членства — открытые и закрытые, в зависимости от срока деятельности — срочные и 
бессрочные, в зависимости от направленности — образовательные, научно-
исследовательские, научно-педагогические, инновационные. 

В основу взаимодействия между конкретными вузами могут быть положены 
различные подходы и их сочетания: территориальная общность, общность решаемых 
научных задач (Глобальный консорциум G8 — морская логистика), лидерство в регионе 
(объединение столичных университетов) или лидерство в комплексе научных дисциплин 
(Консорциум Университетов Белой Розы), опыт инновационной деятельности (SETsquared), 
рейтинговые позиции вузов (Группа Рассел). 

Если первая американская ассоциация колледжей была создана в 1887 г., то 
межвузовское взаимодействие в целом получило развитие в ХХ веке. Из 26 рассмотренных 
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нами действующих в настоящий момент межвузовских объединений из Европы, Канады, 
Австралии, Азии 23 были созданы после 1990 г., а пять — после 2006 г. 

Помимо развития средств коммуникации основными стимулами развития 
межвузовского взаимодействия являются: необходимость экспансии в условиях 
возрастающей конкуренции на рынках образования и инвестиционных ресурсов, 
повышение эффективности деятельности за счет научно-технического, интеллектуального 
обмена, внедрения современных форм обучения и коммерциализации вузовских 
инноваций. Непосредственным стимулом является наличие взаимных выгод от 
специализации и кооперации участников взаимодействия. 

В то же время к возможным рискам межвузовского взаимодействия можно отнести 
протекционизм на национальном рынке образования, снижение автономности отдельных 
университетов и руководителей подразделений, неравенство ресурсов и возможностей 
сотрудничающих университетов, недостаточная инициативность, противодействие со 
стороны сотрудников или внешней среды, рост бюрократии, законодательные 
противоречия, ограниченность финансовых ресурсов и сложность отчетности. 

Основные задачи межвузовского взаимодействия, обозначенные в программных 
документах: стратегическое планирование и координация; усиления взаимодействия с 
государственными органами и внешней средой, расширение влияния; привлечение 
инвестиционных ресурсов; развитие совместных проектов в области образования, 
подготовки ученых и научного сотрудничества для повышения конкурентоспособности; 
повышение уровня преподавания; использование совместных коммуникационных каналов 
и баз данных; обмен опытом. 

В целом основными результатами развития межвузовского взаимодействия в мире 
являются: успешное выполнение ряда проектов доказало возможность повышение 
качества исследований, осуществляемых университетами в сотрудничестве; усиление 
интегрирующей роли университетов в инновационных процессах; формирование 
унифицированных и гибких систем подготовки специалистов, исследователей и 
преподавателей; расширение доступа университетов к финансовым ресурсам и 
контрактам; распространение успешных практик развития инновационного 
предпринимательства на базе вузов. 

Анализ успешного зарубежного опыта межвузовского взаимодействия показал, что 
эффективность такого сотрудничества определяется соблюдением нескольких основных 
условий, которые необходимо учитывать при организации совместной деятельности вузов: 
относительное равенство потенциалов участников; активность участников; формирование 
прозрачной системы управления и системы контроля, в том числе над расходованием 
собственных и привлеченных финансовых ресурсов; наличие установленных контактов с 
другими участниками инновационной деятельности; содействие региональных и 
национальных органов управления; формирование эффективных каналов коммуникации. 

 

Литература: 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ: 

ПОЛЯ ПОНЯТИЙ, МЕТОДОЛОГИЯ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ И АНАЛИЗА 
 

ЛЕВКИНА Л.И. — кандидат педагогических наук, докторант Кафедры общественных связей и 
медиаполитики ИГСУП РАНХиГС E-mail: LevkinaLI@gmail.com  

 
В современном мире исследователями различных сфер научного знания особое 

внимание отведено изучению социальных сообществ и коммуникации между ними. Для 
России, государства с количеством постоянных жителей более 143 млн чел. (по данным 
Госкомстата на 1 января 2013 г.) [1] и представленностью народов и этногрупп свыше 190 
единиц (по данным Всероссийской переписи 2010 г.) [2], проживающих на огромной 
территории, этот вопрос является актуальным. Актуальность разработки темы вызвана не 
только внутригосударственными потребностями, но и процессом глобализации, 
затрагивающим все геополитическое мировое пространство. Разработке вопросов 
массовых социальных коммуникаций посвящены труды наших современников: Шаркова 
Ф.И. [2], Василенко Л.А. [4], Федотовой Л.Н. [5], Василик М.А. [6], Науменко Т.В. [7] и др. 

Наше исследование направлено на выявление потенциальных векторов развития 
социальных сообществ. Невозможно представить решение подобной задачи без 
определения базовых составляющих этого процесса. Изменения, происходящие в 
социальных структурах, в значительной степени основаны на коммуникационном 
взаимодействии внутри них и между ними. Обмен неискаженной информацией в условиях 
и многоязыкового, и одноязычного социального пространства маловероятен при отсутствии 
однозначного понимания не только слов, понятий, но и образованных ими полей. 

Мы поставили цель продемонстрировать что такое «поля понятий», смоделировать 
процесс их образования и создать методику определения полей понятий.  

Наше исследование касалось изучения полей понятий в русском языке, так как 
русский язык является родным языком автора. Однако знание нескольких иностранных 
языков позволяет автору утверждать, что разработанная методика может быть 
использована и в других языковых пространствах.  

В качестве изучаемых понятий мы взяли следующие: «возможность», «запас», 
«капитал», «потенциал», «резерв», «ресурс». Причин тому несколько. Во-первых, эти понятия 
являются необходимыми и наиболее часто употребляемыми для описания состояния 
современных сообществ и различных аспектов их жизнедеятельности и развития: 
политического, экономического, социального. Во-вторых, именно эти понятия в русском 
языке чаще всего либо употребляются в не присущих им контекстах, либо заменяются одно 
другим в тех случаях, в которых они синонимами не являются. В-третьих, все они, в той или 
иной степени, могут быть накоплены и использованы. В-четвертых, через каждое из них 
можно охарактеризовать и материальную и нематериальную сферы человеческой 
деятельности. 

Так как и сами понятия, и их взаимосвязь исследовались на русском языке, то 
полученная картина отражает действительность именно русскоязычного пространства. Мы 
предполагаем, что в других языках ситуация является отличной от представленной нами, но 
уверены в эффективности использования разработанной нами методики и там. Этот аспект 
будет рассмотрен нами в дальнейших исследованиях. 

mailto:LevkinaLI@gmail.com
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Среди основных задач исследования, не упомянутых выше, выделим:  
 

1 Выявления случаев и условий полной/ неполной / отсутствия синонимичности 
понятий «возможность», «запас», «капитал», «потенциал», «резерв», «ресурс». 

2 Обнаружение минимально / максимально неполной синонимичности 
понятий, либо ее отсутствия применительно к различным областям, сферам, 
отраслям жизнедеятельности человека и сообществ. 

3 Исследование и отображение иерархичности исследуемых понятий, а именно: 
определение степени и условия их взаимосвязанности, взаимозависимости. 

 
В качестве источников информации об исследуемых понятиях мы использовали 

более десяти печатных и электронных словарей [8], библиотеку диссертаций на сайте 
Российской государственной библиотеки [9], а также поисковые системы сети Интернет 
[10]. 

Поэтапное описание процесс разработки методики и ее сущности.  
Этап 1. Нашли в вышеперечисленных источниках определения каждого из шести 

рассматриваемых понятий и образованных с ними словосочетаний, характеризующих их с 
точки зрения применения к самому широкому описанию многоаспектной 
жизнедеятельности человека и общества. Для каждого понятия составили максимально 
полный список. Для сокращения объема статьи далее будем приводить примеры, 
связанные только с рассмотрением понятия «запас». Оно рассматривалось попарно со 
всеми исследуемыми понятиями: «запас–возможность», «запас–капитал», «запас–резерв» и 
т.д. При рассмотрении были использованы следующие наиболее часто встречающиеся 
словосочетания (всего 48): запас военных сил, запас оружия, запас времени, земли запас, 
аудит запасов, запас прочности, запасные части и др. 

Этап 2. Полученные списки сравнили попарно между собой и получили картину, 
демонстрирующую полную/неполную синонимичность исследуемых понятий (см. табл. 1, 
приводится сокращенно). Это дает также возможность увидеть совпадения и несовпадения 
по характеристикам и словосочетаниям в корреляции со сферами жизнедеятельности 
человека и общества.  
 
Таблица 1 Синонимичность исследуемых понятий 
 

Запас Резерв–запас Потенциал–
запас 

Ресурс–запас Возможность–
запас 

Капитал–запас 

Стратегический 
запас 
 
Производствен-
ный запас 
 
Оборачиваемые 
запасы 
 
Природные 
запасы 
 

Стратегичес-
кий резерв 
(запас) 
 
Производствен
ный резерв 
(запас) 
предприятия 
 
Природный 
резерв (запас) 

Стратегический 
п. (запас) 
 
Производствен-
ный 
п. (запас) 
 
Природный п. 
(запас) 
 

Стратегический 
ресурс (запас) 
 
Производственн
ый ресурс (запас) 
 
Природный ресус 
(запас) 
 
Строительный 
ресурс (запас) 
 
Военный ресурс 
(запас) 

Производствен
ная в. (запас) 
 
Материальная 
в. (запас) 
 
Денежная 
(финансовая) в. 
(запас) 
 
Кадровая в. 
(запас) 

Производственн
ый капитал 
(запас) 
 
Денежный 
(финансовый) 
капитал (запас) 
 
Нематериальны
й и 
материальный 
капитал (запас) 
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Понятие «запас» не является полным синонимом ни одному из исследуемых понятий. 
Из 28 рассмотренных нами словосочетаний (случаи не выявленной на данном этапе 
синонимичности из дальнейшего рассмотрения исключены), в которых употребляется слово 
«запас», максимальная неполная синонимичность наблюдается со словосочетаниями 
понятия «ресурс» — 27, далее «потенциал» — 24, «резерв» — 18, «возможность» — 15, 
минимальная — «капитал» — 9.  

Этап 3. Присвоили каждому понятию шифр (для упрощения работы с полученными 6 
таблицами): «возможность» — 1, «запас» — 2, «капитал» — 3, «потенциал» — 4, «резерв» — 5, 
«ресурс» — 6. Все словосочетания, обнаруженные в процессе попарного сопоставления, 
были вынесены в левый столбец, случаи синонимичности или неполной синонимичности 
отмечены знаком «+» (см. табл.: 2, сокращенно). 
 
Таблица 2 Случаи синонимичности или неполной синонимичности словосочетаний 
различных понятий 

 
ЗАПАС (шифр 2) 

(сопоставление смыслового поля определения «запас» со смысловыми полями  
некоторых иных понятий) 

«Запас» 
Рассматриваемые 

категории 

2–1 
Запас – 

Возможность 

2–2 
Запас–
Запас 

2–3 
Запас – 
Капитал 

2–4 
Запас — 

Потенциал 

2–5 
Запас – 
Резерв 

2–6 
Запас – 
Ресурс 

Административный + +    + 
Аудит (запасов)  +     
Безопасности + +  + + + 

 
Этап 4. Провели сравнение 6 полученных таблиц между собой. В левый столбец были 

вынесены все исследованные словосочетания (135), относящиеся к каждому понятию в 
отдельности и в той или иной степени синонимичные какому-либо / каким-либо другим. Это 
дало возможность увидеть общую смысловую картину синонимичности всех понятий со 
всеми присущими им характеристиками и словосочетаниями, в которых они используются 
для описания жизнедеятельности человека и сообществ по направлениям. Интересно, что 
исключенные ранее словосочетания, не обнаружившие на синонимичности втором этапе, 
на этапе 4, при сведении их воедино проявились и оказались встроенными в основной 
столбец. Это дает нам право констатировать практически исчерпывающее количество 
словосочетаний, использующихся с рассматриваемыми понятиями, описывающих 
различные сферы жизнедеятельности человека и социальных сообществ; констатировать 
исчерпывающее описание взаимосвязей исследуемых понятий. В таблице 3 смысловое 
поле одного понятия, рассматриваемое по отношению к смысловому полю другого понятия, 
обозначается дробью.  
 
Таблица 3 Показатели синонимичности словосочетаний 
 

Рассматриваемые 
категории 

1
1 

1
2 
 

1
3 
 

1
4 
 

1
5 
 

1
6 
 

2
1 
 

2
2 
 

2
3 
 

2
4 
 

2
5 
 

2
6 
 

3
1 
 

3
2 
 

3
3 

3
4 
 

3
5 
 

3
6 
 

4
1 
 

4
2 
 

4
3 
 

Административный +   + + + + +    +          
Аккомодации                      
Атеистический                      
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Этап 5. Принимая во внимание то, что количество словосочетаний, рассмотренных 
применительно к каждому понятию, не одинаково, а также для удобства проведения 
дальнейшего исследования, мы заменили количественные показатели выявленных 
соотношений процентными. Представленные ниже в таблице 4 процентные соотношения 
демонстрируют: 100% — полное совпадение, 0% — совпадений нет. 
 
Таблица 4 Процентные соотношения показателей синонимичности словосочетаний 

 

Понятие 
Кол-во 

словосо- 
четаний 

Возмож- 
ность Запас Капитал Резерв Ресурс Потенциал 

Запас 100% 53,6% 100% 32,1% 64,3% 96,4% 85,7% 

 
Этап 6. Представили полученную таблицу графически, что дало наглядное 

изображение поля понятия во взаимоотношении с другими исследованными понятиями. По 
осям, обозначенных понятиями, заданы значения полученных процентных соотношений 
(рис. 1). 

 

0
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Резерв

Ресурс

Потенци
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Возмож
ность

Запас

Запас

 
 

Рисунок 1 — Графическое представление показателей синонимичности словосочетаний 

 
Этап 7. Результаты, полученные относительно каждого понятия на всех предыдущих 

этапах исследования, приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 Сводная таблица результатов, полученных на этапах 1-6 исследования 
 

Понятие Возможность Запас Капитал Резерв Ресурс Потенциал 
Возможность 100% 53,6% 52,0% 28,0% 94,4% 36,0% 
Запас 57,1% 100% 44,0% 56,0% 75,0% 92,0% 
Капитал 60,0% 32,1% 100% 44,0% 33,3% 44,0% 
Резерв 77,1% 64,3% 64,0% 100% 38,9% 92,0% 
Ресурс 77,1% 96,4% 76,0% 80,0% 100% 96,0% 
Потенциал 82,2% 85,7% 64,0% 44,0% 66,7% 100% 
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Этап 8. Представили обобщенные результаты табл. 5 диаграммой (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 — Графическое представление, полученных на этапах 1-6 исследования 

 
Этап 9. Посчитали проценты общего поля (придадим ему значение 100%), 

занимаемые объемом каждого поля понятия, и построим Рисунок 3 — «иерархии» 
исследуемых понятий по объему их полей. 

Запас (100+57,1+60+77,1+77,1 +82,8)/6=75,7 (%) и т.д. 
 

 
 

Рисунок 3 — Иерархия исследуемых понятий по объему их полей 
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Общие выводы 
Ни одно из исследованных понятий: «возможность», «запас», «капитал», резерв», 

ресурс», «потенциал»), — не является полностью синонимичным какому-либо другому из них. 
Все они являются неполными синонимами. 

Минимально неполная синонимичность понятия «запас» наблюдается с понятием 
«ресурс», максимальная — с понятием «капитал»; минимально неполная синонимичность 
понятия «возможность» наблюдается с понятием «потенциал», максимальная — с понятием 
«запас» и т.д. 

Самым объемным, а значит и максимально синонимичным всем изученным 
понятиям, является понятие «потенциал». Далее, в порядке убывания, следуют: 
«возможность», «запас», «ресурс», «капитал». Наименее синонимичным всем 
исследованным понятиям является понятие «резерв». 

Таким образом можно исследовать поля любых интересующих исследователя 
понятий практически в любом языке и сообществе. Масштабное исследование, 
проведенное по разработанной и приведенной нами методике, не только в русскоязычном, 
но и в других языковых пространствах, позволит максимально усилить коммуникативные 
возможности социальных сообществ и на территории Российской Федерации, и в других 
государствах, на межгосударственном уровне. Наша методика дает основание 
установления общей мультилингвистической базы полей понятий, с учетом отличий того или 
иного сообщества (структур власти ли, политического ли, гражданского ли), и тем самым 
укрепить общественный диалог посредством предоставления возможности однозначного 
понимания не только слов, но и полей образованных вокруг них понятий, а значит и всего 
социально-экономического, культурного и духовного контекстов.  
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Коммуникология: основы теории коммуникации. Учебник. 2-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Дашков и Ко, 2010. — 296 с. и др.  

4 Василенко Л.А. Социология неравновесных процессов становления 
информационного общества: методологические подходы // Синергетическая 
парадигма. М.: Проспект-традиция, 2009; Василенко Л.А. Интернет в 
информатизации государственной службы России (социологические аспекты). 
М., 2000. — 195 с. и др. 

5 Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. Учебник для вузов. — СПб.: 
Питер, 2003. — 400 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). 

6 Василик М.А. (ред.) Основы теории коммуникации. Учебник. М.: Гардарики, 
2003. — 615 с.: ил. 

7 Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации. Учебное пособие. ЗАО 
Издательский дом «Питер», 2005 г. — 288 с. 



     

348 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

8 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999; 
www.slovardal; Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. 
Кузнецова. СПб.: Норинт, 2000; Толковый словарь русского языка конца ХХ 
века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 2000; Абрамов 
Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: Около 5 000 
синонимических рядов. Более 20 000 синонимов — 7-е изд., стереотип. — М.: 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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mail: roman@c-discurs.ru. 
ЛАГУТИНА Мария Александровна — заместитель руководителя по управлению проектами 
Исследовательского центра «ДИСКУРС». E-mail: mariya@c-discurs.ru 

 
Формализация социальных отношений приводит к различным последствиям, 

которые сложно прогнозировать на стадии разработки регламентированных норм. Для 
получения обратной связи о функционировании того или иного положения российское 
государство в последние годы стало активно проводить социологические мониторинги 
качества предоставления государственных услуг. С введением существенных поправок в 
Жилищный кодекс Российской Федерации1 прошло больше года, данные 
нижеприведенного исследования показывают сложившиеся отношения среди наиболее 
заинтересованных участников взаимодействия в сфере ЖКХ. Ставится проблема 
обоснованности и релевантности построения теоретических интерпретаций эмпирических 
данных, на основании использования качественного метода исследования.  

В 2012 г. Исследовательским центром «ДИСКУРС» был проведен мониторинг 
качества предоставления государственных услуг в одном из крупных городов России. 
Методами исследования выступили включенное наблюдение и экспертное интервью. В 
обсуждении проблем ЖКХ приняли участие руководитель крупной домоуправляющей 
компаний (ДУК) города, председатель дома и начальник жилищной инспекции по городу. В 
ходе исследования также был рассмотрен случай выезда комиссии административно-
технического надзора на место жалоб по заявлению жителей, методом включенного 
наблюдения. 

В ходе проведенных экспертных интервью было представлено три взгляда 
компетентных в сфере ЖКХ лиц, по исследуемому вопросу. Начальник городской жилищной 
инспекции указывал на следующие проблемы с рассмотрением жалоб и в целом по 
ситуации с жилищным фондом города: 

 
− рост документооборота с сохранением численности сотрудников; 
− увеличение жалоб информационного характера, которые требуют больше 

юридической подготовки для ответа; 
− изменение в Жилищном кодексе системы финансирования, заменяющий, так 

называемый «котловой метод» финансирования текущего ремонта, на 
индивидуальный метод «каждому дому свой счет»; 

− заинтересованность домуправляющих компаний в капитальном ремонте в 
ущерб текущего ремонта. 
 

                                                            

1 ФЗ РФ от 04.06.2011 N 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Официальный сайт Российской Газеты. 
http://www.rg.ru/2011/06/07/zhilkodeks-dok.html (дата обращения: 14.02.13). 
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Руководитель домуправляющей компании в ходе исследовательского интервью2 
обозначил следующие существующие трудности и недостатки в работе: 

 
− невозможность применения активных мер по ремонту, без проведения 

процедуры собрания жильцов, их голосования. В связи с этим часто 
происходят разногласия между самими жильцами в выборе вида текущего 
ремонта; 

− увеличение законодательно прописанных барьеров в новом жилищном 
кодексе, как следствие увеличение расходов компании на услуги юристов; 

− некомпетентность жильцов в решениях тех или иных хозяйственных вопросов; 
−  действия жильцов в отношении проведения несогласованных изменений в 

квартире по установки кондиционеров, изменению системы отопления и т.д., 
что ведет к понижению прочности всего строения; 

− высокие штрафы за неисполнение распоряжений инспекций, подчас 
необоснованные, из-за чего ДУКи вынуждены часто обращаться в суд. 

 

Председателем дома, участвующий в исследовании, также выделил ряд проблем с 
позиции потребителей услуг ЖКХ: 

 
− неквалифицированная работа сотрудников домуправляющих компаний; 
− для решения какого-либо вопроса по ремонту с домуправляющей компанией 

жильцы вынуждены обращаться в надзорные государственные органы; 
− желание домуправляющих проводить несвоевременные дорогостоящие 

работы, стараюсь получить большую прибыль. 
 

Описанная ситуация конфликта интересов, проявилась с вступлением в силу нового 
Жилищного кодекса РФ в 2011 г. Изменения, направленные на улучшения качества 
предоставления услуг ЖКХ, привели к ухудшению ситуации в данной сфере. Если 
проанализировать поправки к Жилищному кодексу, то как один из методов для более 
эффективной работы и предоставления качественных услуг может стать запрет частному 
лицу подавать жалобы в инспекции, обращаться в суд, в ДУК по вопросам ЖКХ. Эти 
функции оставить только у совета дома и их председателей. Убрав отдельного человека из 
процесса взаимодействия, система способна перейти на более высокий уровень 
кооперации.  

Введенный принцип подомового финансирования стимулирует социальное 
расслоения, увеличивает процесс обветшания неблагополучного жилья. Собственники 
жилья из малоквартирных, старых домов с помощью ежемесячных взносов не в силах 
оплатить текущий ремонт для надлежащего сохранения строения. В связи с этим состояние 
дома ухудшается, его переводят в категорию, требующего капитального ремонта. 
Финансирование капитального ремонта выделяется из бюджетных средств. Как сообщил 
министр регионального развития РФ: «Две трети многоквартирных домов в РФ нуждаются в 
капитальном ремонте, чтобы отремонтировать такой объем жилья нужно 3,6 трлн рублей… у 

                                                            

2 Квале С. Исследовательское интервью. — М., 2003. 
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нас есть шанс решить проблему недоремонта жилого фонда в течение ближайших 30 лет»3. 
Собственники недорогого, ветхого жилья становятся заложниками поправок в Жилищный 
кодекс, который заставляет их терпеть неудобства при ожидании капитального ремонта. В 
свою очередь домуправляющая компания не имеет право взять средства со счета другого 
дома для оперативного ремонта «ветхого» жилья, т.к. «котловой» метод обслуживания жилья 
отменили, а подобное самовольное распоряжение средствами строго наказывается. При 
этом ДУКи заинтересованы в капитальном ремонте, т.к. выделяется государственное 
(муниципальное) финансирование на работы с большей рентабельностью.  

Другим аспектом либерализации жилищного законодательства выступают 
прописанные формы отношений советов дома и домуправляющих компаний при 
сокращении роли государства. По увеличению количества жалоб в органы исполнительной 
власти можно констатировать, что в сознании жильцов исполнительная власть имеет 
большее значения в поиске защиты их интересов, чем судебная. 

Тенденции индивидуализации российского общества приводят к тому, что ценность 
улучшения условий в собственной квартиры выше сохранности всего дома. Есть примеры, 
когда нижние этажи дома выступали за ремонт подъезда, а верхние за ремонт крыши, 
вследствие чего голосованием не могут прийти к компромиссу. Российское 
законодательство в каких-то моментах следует современным тенденциям, но и 
конструирует их. Что подтверждает пример жилищного кодекса построенного по принципу 
«человек человеку волк». 

Таким образом, рассмотренная ситуация приводит к сохранению накопленных 
денежных средств у новых домов, ускоренного процесса обветшания старого жилищного 
фонда, увеличению расхода государственных ресурсов на ЖКХ, увеличения юридических 
споров, сокращения эффективности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Данные были получены качественным методом сбора данных, интерпретация 
основана на нестрогом принципе восхождения «от конкретного к абстрактному», что может 
снижать ценность построенной модели. Однако считаем необходимым отметить, что 
полученные и проинтерпретированные данные предоставляют информацию, 
способствующую решению рассматриваемой проблемы. 

 

                                                            

3 Официальный сайт РИА Новости. http://ria.ru/economy/20130129/920334545.html (дата обращения: 
14.02.13). 

http://ria.ru/economy/20130129/920334545.html
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В демократическом обществе существует прямая зависимость между 

законодательством и общественным мнением. Общество нельзя оставлять за бортом 
процесса принятия решений, которые в итоге оказывают влияние на это общество. 
Конституция РФ предусматривает необходимость обеспечения законного права граждан на 
участие в управлении делами государства. Такое участие может иметь различные формы и 
осуществляться различными способами.  

В этом контексте общественную экспертизу можно рассматривать как форму 
реализации конституционных прав граждан на участие в управлении делами государства 
через организацию общественного обсуждения и через выработку предложений по 
совершенствованию управленческих решений, принимаемых на различных уровнях 
государственной власти и местного самоуправления [1, c. 4].  

Анализ современного российского законодательства показывает, что все более 
востребованы экспертные процедуры и развиваются механизмы общественного влияния 
на решения, принимаемые органами власти в социальной и иных сферах, 
непосредственно затрагивающих интересы населения. Прогноз социальных последствий, 
которые должны наступить в обществе от принятия того или иного нормативного акта, 
разрабатывается далеко не всегда, хотя это крайне необходимо с точки зрения внутренней 
и внешней безопасности российского общества.  

Привлечение социологов к общественной экспертизе является в настоящее время 
эпизодическим явлением особенно в региональном и муниципальном контексте. У 
муниципальных образований не достаточно средств, что бы проводить социологические 
исследования, что ведет к нарушению обратной связи с населением и снижает 
эффективность государственного и муниципального образования. 

Основной смысл проведения общественной экспертизы — поиск вариантов решений 
социально значимых проблем, оптимизация этих решений, оценка реакции различных 
социальных групп на возможные варианты решений, прогнозирование и планирование 
социальной или управленческой деятельности. Эта деятельность невозможна без участия 
профессиональных социологов. 

На протяжении полутора лет, с июля 2011 г. по декабрь 2012 г., мы проводили 
включенное наблюдение за деятельностью Общественного совета при Думе г.о. Тольятти.  

Включенное наблюдение было структурировано по схеме предложенной 
американским социологом Дж. Спредли [4, с. 78]. В структуру наблюдения вошли такие 
пункты как пространство, люди (участники), цель действий, действия людей, время и 
чувства.  

Пространство. Общественный совет был создан как постоянно действующий 
коллегиальный экспертно-консультативный и совещательный орган. Заседания совета 

mailto:lovkova_aa@mail.ru
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проходят в здании Думы г.о. Тольятти, что придает работе совета более официальный 
характер. 

Участники. В начале, в совет вошли представители 78 некоммерческих организаций 
(персональный состав утвержден решением президиума от 26.10.2011 
№ 1). За изучаемый период к деятельности Совета присоединились 32 некоммерческих 
организации. Таким образом, в состав Совета на конец изучаемого периода входят 110 
некоммерческих организаций [2]. Представительство научного сообщества не 
предусмотрено, что на наш взгляд снижает эффективность деятельности данного 
учреждения. Но, один представитель самарского регионального отделения «РОС» принял 
участие в деятельности совета, так как она является некоммерческой организацией. К 
участию в деятельности совета так же привлекаются депутаты Думы г.о. Тольятти. 
Председателем Общественного совета является председатель Думы. Один из заместителей 
Председателя Общественного совета так же является депутатом Думы. В работе комиссий 
неоднократно принимали участие руководители департаментов мэрии г.о. Тольятти, что 
свидетельствует о значимости деятельности совета. Представители негосударственных 
некоммерческих организаций очень хорошо знают сферу своей деятельности и запросы 
той социальной группы, которую представляют. На наш взгляд муниципальное управление 
больше всего нуждается в системном подходе к проблемам местного сообщества, 
переходе от политики «латания дыр» к стратегическому управлению, которые почти не 
проявились в деятельности общественного совета. Для решения этой задачи нужно научное 
сопровождение деятельности совета, обличение пожеланий жителей в систему 
удовлетворения их потребностей.  

Цель действий. Совет создан с целью формирования системы взаимодействия Думы 
и НКО в процессе [3]:  

 
− планирования нормотворческой деятельности Думы; 
− разработки и обсуждения проектов нормативных правовых актов Думы, 

проектов законов Самарской области, разрабатываемых для внесения в 
порядке законодательной инициативы в Самарскую Губернскую Думу, 
проектов федеральных законов и законов Самарской области, поступивших 
для рассмотрения и внесения предложений в Думу городского округа Тольятти 
(далее — проекты нормативных правовых актов и законов); 

− организации и проведения «круглых столов», депутатских слушаний, иных 
мероприятий Думы.  

 

Общественная экспертиза законодательных и нормативно-правовых актов должна 
содержать анализ латентных функций и описание социального эффекта их реализации. 
Именно в этом могут быть полезны социологи.  

Анализируя задачи, поставленные перед советом, следует отметить, что две из них 
невыполнимы без привлечения профессиональных социологов. Первая — изучение мнения 
общественности о наиболее важных проблемах городского округа и деятельности органов 
местного самоуправления. Вторая — участие в проведении общественного мониторинга 
реализации нормативных правовых актов Думы. 

Действия людей. За время деятельности общественного совета ни разу не 
проводились социологические исследования ни по первой, ни по второй задачам. Автор 
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данной статьи как член совета пытался не однократно инициировать такие исследования, 
что не нашло поддержки.  

Члены Совета приняли участие в публичных слушаниях по проекту бюджета 
городского округа Тольятти на 2012 г. и на 2013 г., при этом сформировали 11 вопросов и 
15 конкретных предложений по доработке проектов бюджета (10 и 9 в 2011 г., 1 и 6 в 
2012 г. соответственно). Все предложения полностью учтены в протоколах публичных 
слушаний [2]. 

Комиссиями и рабочими группами Совета изучена информация мэрии о ходе 
выполнения в 2011 г. ряда целевых программ городского округа Тольятти, принятых в 
отраслях социальной сферы, подготовлено 9 заключений Общественного совета по 
целевым программам [2].  

Подготовлены и представлены в Думу изменения в документы, регламентирующие 
работу Общественного совета, в части внедрения механизмов общественной экспертизы и 
общественного мониторинга. 

Действия совета зачастую были продиктованы аппаратом Думы. Программы 
рассматривали те, которые предлагали на рассмотрение, наказ мэру написали опять же по 
предложению сотрудников Думы. 

Время и чувства. Комиссии Общественного совета собираются не реже чем раз в 
месяц. Этот интервал достаточен для плодотворной работы. Представители НКО зачастую за 
какими-то своими требованиями не видят системы управления в целом, не видят 
трудностей принятия управленческих решений, им сложно войти в ритм бюджетного 
процесса и здесь могла бы помочь интеграция с научным сообществом 

Общественный совет — это способ накопления в сообществе социального и 
человеческого капитала. Социолог должен занимать активную гражданскую позицию и 
участвовать в этом процессе.  

 
Литература: 

 
1 Информационно-методическое пособие для активистов и организаций 

гражданского общества по проведению общественной экспертной оценки. 
Сост. Т.В. Макарова, В.Б. Иглин, А.Г. Арсенихин. — Тольятти. 2007. — 101 с. 

2 Отчет о деятельности Общественного совета при Думе городского округа 
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3 Положение об Общественном совете при Думе г.о. Тольятти // Приложение 1 к 
решению Думы от 06.07.11 № 614. 

4 Spradley J.P. Participant observation. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1980. 
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Институт государства, как и любая подобная социальная конструкция, призван 

обслуживать потребности общества. В качестве одного из важных аспектов, 
обеспечивающих эффективность деятельности социального института, выступает характер 
отношений, в которые вступают материальные носители институциональных функций, в 
нашем случае — сотрудники органов государственной власти. В исследовании мы 
сконцентрируемся на исполнительных органах государственной власти. Это связано с ярко 
выраженным организационным построением данной ветви государственной власти, 
менеджерским характером отношений и широким срезом контактов с населением — 
потребителями государственных услуг.  

Если описывать характер изучаемых взаимодействий, это управленческие 
взаимодействия, а если говорить о социальных субъектах этой активности, это индивиды, 
являющиеся носителями статуарных наборов: руководитель, подчиненный. 

Качество управленческих взаимодействий зависит от характеристик индивидов, 
вступающих в эти взаимодействия. Эти характеристики имеют социально-психологическое 
происхождение, в основании которого находятся ментально обусловленные свойства 
индивидов.  

Оценка значимости данных характеристик может реализовываться в двух 
направлениях. Первое направление анализа целесообразно проводить, исходя из 
вторичного анализа данных уже проведенных социологических исследований и собранных 
статистических данных [1]. Второе направление — определение социальных показателей, их 
степени значимости для участников управленческих взаимодействий — должно быть 
результатом проведения отдельного социологического исследования.  

В настоящее время традиционными показателями объективности социологических 
данных являются следующие характеристики респондентов: пол, возраст, организационный 
статус, уровень образования, профессиональный стаж. Нельзя не упомянуть и религиозную 
принадлежность как характеристику, объективно существующую в мультикультурном (и 
поликонфессиональном) обществе. 

Важным этапом при сборе эмпирического материала является выбор метода, 
который позволит оценить степень влияния каждой из характеристик. Современная 
социологическая наука обладает целым набором методик, которые в зависимости от 
исследовательской целесообразности способствуют сбору объективной информации. 
Исходя из оперативной целесообразности, наиболее адаптивным, на наш взгляд, является 
метод экспертных оценок. 

В нашем случае мы сформировали две группы экспертов. В первую группу вошли 
индивиды — сотрудники органов исполнительной власти, которые занимают в организации 
управленческие должности и, таким образом, являются перманентными активаторами 
актов управления. Во вторую группу были включены индивиды — сотрудники органов 
исполнительной власти, которые не являются руководителями, но, безусловно, влияют на 

mailto:snmak75@mail.ru
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управленческую практику, и во многом от них зависит техническое исполнение 
управленческой воли. 

Результаты исследования показали значимость выделенных социальных 
характеристик для анализа управленческих взаимодействий. Данные, полученные от 
респондентов, занимающих руководящие должности, продемонстрировали следующее 
распределение (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 — Распределение данных социальных характеристик экспертов 
Горизонтальная ось — социальная характеристика. 

Вертикальная ось — количество баллов. 
 

На рис. 1 видно, что значимыми показателями обладают все исследуемые 
характеристики, за исключением показателя «религиозная принадлежность». Во многом это 
соответствует распространенным представлениям статистически значимого большинства 
управленцев-практиков об универсальности процесса управления, светскости государства 
и приоритете традиционных моделей управленческих взаимодействий в системе органов 
исполнительной власти.  

Данные, полученные от экспертов, занимающих неруководящие должности, 
продемонстрировали следующее распределение (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Распределение данных социальных характеристик экспертов 
Горизонтальная ось — социальная характеристика. 

Вертикальная ось — количество баллов. 
 

При сравнении данных, представленных на обоих рисунках, можно сделать вывод, 
что принципиальных различий между точкой зрения руководителей и подчиненных не 
отмечается. Во многом это обусловлено общей организационной культурой, в которую 
включены респонденты. Однако в нашем исследовании важноо, что эти показатели 
социальных характеристик экспертов коррелируют между собой и, таким образом, мы 
можем преобразовать два блока данных в некую сводную совокупность, которая 
достоверно отражает важные социальные характеристики субъектов управленческих 
взаимодействий (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 — Сводные данные социальных характеристик экспертов 
Горизонтальная ось — социальная характеристика. 
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Вертикальная ось — количество баллов. 
 
Таким образом, иерархия значимости социальных характеристик сотрудников 

органов исполнительной власти имеет следующую последовательность (последовательность 
формируется по принципу: от более значимой характеристики к менее значимой): 

 
1 статус в организации; 
2 уровень образования, возраст; 
3 профессиональный стаж; 
4 пол; 
5 религиозная принадлежность. 

 
Из данного перечня целесообразно исключить религиозную принадлежность, так как 

она не обладает статистически значимыми показателями при эмпирической проверке.  
Результаты данной работы могут быть использованы при подготовке 

методологических основ социологических исследований органов исполнительной власти. 
Также данные закономерности можно применять в системе кадровой работы, например, в 
ходе комплектования рабочих коллективов.  

 
Литература: 

 
1 Федеральный портал управленческих кадров. URL: http://rezerv.gov.ru 
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Изучение имиджа политиков и политических партий, а также выяснение влияния 

имиджа и образа политика и политических партий на создание позитивного отношения у 
населения и на результаты голосования в современной политической жизни является 
актуальной проблемой, ведь имидж один из факторов, позволяющий предугадать ход 
предвыборной кампании и результаты выборов. В связи с этим с исследовательской 
позиции достаточно интересно проследить динамику политических предпочтений населения 
с целью выявить влияние имиджа и образа политиков и политических партий на изменение 
политических предпочтений граждан. 

Первой задачей для выяснения представления молодежи об успешном политике 
является составление характеристики образов политических лидеров согласно мнению 
населения.  

По результатам социологического исследования, отличительная характеристика 
Путина В.В., лидера партии «Единая Россия», сложившаяся у молодого населения края (как 
сторонников, так и неопределившихся) позитивная и устойчивая, вследствие чего 
наблюдается тенденция к росту числа сторонников, а так же можно отметить, что 
подавляющее большинство респондентов (80%) на предыдущих выборах голосовали за 
этого политика. В Ставропольском крае сложился следующий образ политического лидера: 
40% респондентов отметили главной чертой личностной характеристики — оптимизм; 20% 
— энергичность; 20% — заботливость; 20% — основательность, 17% — патриотизм; 17% — 
обаятельность; 12% — фальшивость; 7% — пустословие.  

В данном случае имидж Путина В.В. показывает человеческие характеристики для 
приближения политика к населению, воздействуя на электоральное поведение. 

При изучении отношения молодежи края к лидеру партии КПРФ Г.А. Зюганову 
выяснилось, что только 10% молодежи придерживаются его политических взглядов, 
остальные 90% его сторонников это люди старшего поколения, причем уровень 
образования и уровень доходов сторонников этой партии существенно ниже по сравнению 
со сторонниками «Единой России» и ЛДПР. Сложившийся образ политика, как у 
сторонников, так и у не определившихся — негативный и неустойчивый. Видимые 
тенденции к изменению численности электората (росту или оттоку голосов) отсутствуют, что 
означает, что на протяжении годов образ и имидж Зюганова Г.А. не подвергался 
изменениям . В рейтинге личностных характеристик лидера партии КПРФ наиболее часто 
употребляются качества: патриотизм — 43%; оптимизм — 22%; заботливость — 14%; 
энергичность — 11%; основательность — 11%; пустословие 35%; фальшивость — 11%.  

Имидж Зюганова Г.А. направлен на приближение политика к населению, но исходя 
из данных исследования, этот образ в большинстве своем привлекает внимание старшего 
поколения населения Ставропольского края и вызывает у них заинтересованность в его 
политических взглядах.  
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При рассмотрении молодежью лидера партии ЛДПР Жириновского В.В. как 
политического деятеля, оказалось, что подавляющее большинство его сторонников, это 
мужчины, занимающие социально активную позицию. Сложившийся образ политической 
партии и ее представителя — позитивный, но не устойчивый. Так же отмечено, что 
увеличение, также как и отток числа сторонников, зависит от отношения населения к 
действующей власти. Рассматривая сложившийся имидж политического деятеля, 
выяснилось, что население выделяет такие личностные качества Жириновского В.В. как: 
энергичность — 35%; оптимизм — 32%; патриотизм — 30%; обаятельность — 17%; 
основательность — 15%; артистизм — 15%; пустословие — 13%. бескомпромиссность — 11%; 
фальшивость — 8%.  

Такой сложившийся образ политика привлекает то население, которому в настоящий 
момент не хватает динамики, активности и эффективности. 

Таким образом, результаты исследования позволили выявить основные 
предпочтения молодых сторонников различных политических партий. Позитивно в образах 
политиков молодежью оцениваются следующие качества личности: оптимизм, патриотизм, 
энергичность, основательность, заботливость, обаятельность. Негативно — пустословие, 
фальшивость, бескомпромиссность. 

В совокупности эти качества дают представление об отношении молодежи к тому или 
иному политику, а также показывают влияние созданного имиджа на численность 
электората.  

Также удалось выяснить, что имидж в политике способствует созданию позитивного 
отношения у конкретной возрастной, социально и политически активной группы к той или 
иной политической фигуре. Имидж и образ политика выступает «связующим звеном» между 
ним и его сторонниками, а также не определившимися в приверженности тому или иному 
политическому взгляду. В создании имиджа не маловажную роль играет не только образ 
«настоящего», но и образ политика в прошлом. 
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В условиях рынка никакие инвестиции не могут гарантировать 

конкурентоспособность учреждения без качества его услуг. На достаточно насыщенном 
рынке социальных услуг в России успех конкурентной борьбы предопределяет качество 
обслуживания клиентов. В вопросах социальной защиты населения (ухода за старшим 
поколением и реабилитации людей с ограниченными возможностями) у российских 
специалистов учреждений социального обслуживания населения есть определенные 
навыки и знания, накоплен огромный опыт.  

В современных условиях возникают новые требования к профессионализму 
социального работника, к которым относятся рефлексивная практика, т.е. сочетание мысли 
и дела и подход, основанный на фактах [1, с. 27.]. Современная практика социальной 
работы характеризуется высокой степенью непредсказуемости и противоречивости, 
поэтому отечественные социальные работники должны изменить традиционное 
снисходительное отношение к качеству своей работы и постоянно подвергать анализу 
знания, практику с точки зрения здравого смысла. Без активного и заинтересованного 
участия самих работников социальных служб в обеспечении качества социальных услуг, без 
мотивации персонала социальных служб обеспечить качественный социальный сервис 
нереально. Это актуализирует изучение отношения самих социальных работников к 
инновационным процессам в социальной политике, одним из которых является 
менеджериализация социального обслуживания населения через создание системы 
менеджмента качества и повышения эффективности социальных служб. 

В октябре 2012 г. был проведен опрос среди сотрудников Центров социального 
обслуживания населения 7 районов города Волгограда с целью выявления установок 
социальных работников в отношении оценки качества и эффективности социального 
обслуживания, которые стали основой новой идеологии и практики оказания социальных 
услуг в России. 

Выборка составила 84 человека, все женщины в возрасте от 25 до 55 лет. Из них 
25% социальные работники, 21% специалисты по социальной работе, 50% заведующих 
отделениями. Стаж работы от 2 месяцев до 20 лет, средний стаж работы в сфере 
социального обслуживания — 9 лет и 3 месяца. Большинство респондентов оказывает 
консультационно-правовые услуги (60%), ведением документации занимаются 75% и 
контролем качества предоставляемых услуг 25%; исключительно предоставлением 
социально-бытовых услуг занимаются 40% опрошенных. 

Одним из важнейших показателей эффективности социальной работы является 
доступность предоставляемых услуг. Проведенный опрос показал, что 86% опрошенных 
работников социальных служб считают услуги, предоставляемые их учреждениями 
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доступными тем, кому они необходимы, а 14% с этим не согласны. Среди факторов 
препятствующих доступности социальных услуг на первом месте оказалось низкое качество 
технической оснащенности работников (46%), недостаток квалифицированных кадров в 
социальных службах и нежелание клиентов что-то делать самим 42%, нехватку работников в 
социальных службах, заявительный принцип оказания услуг- 25%, недостаточное 
количество социальных служб отметили 25%, слабую обеспеченность транспортом 17% и 
недостаточное финансирование учреждений системы социальной защиты населения 4% . 

Сотрудники учреждений социальной защиты считают, что социальное обслуживание 
можно считать эффективным, если обслуживание достигает поставленных целей (79%), 
улучшается самочувствие клиента (63%), негативные тенденции в обществе 
стабилизируются, ухудшения не происходит, а стоимость услуг приемлема (по 38%) и 
расходы на обслуживание целесообразны (17%).  

Важнейшим показателем качества социального обслуживания населения является 
организация процесса оказания услуг, которая включает разные параметры и виды 
деятельности. По мнению подавляющего большинства опрошенных обслуживание клиентов 
в организациях социальной защиты организовано по времени и удобно для клиентов (96%), 
регулярно оценивается и анализируется (92%), имеет четко сформулированную цель и 
назначение, а также ведется с учетом индивидуальных потребностей клиентов (по 88%), 
оказывает заметное положительное влияние на социально-экономическое положение и 
поведение клиентов (79%), не вызывает недовольство клиентов (58%) ведется в 
соответствии с современными принципами и технологиями (54%), ведется персоналом 
соответствующей квалификации (50%), концентрируется на профилактике (25%) и приводит 
к переходу трудоспособных получателей услуг (8%). 

Проблему оценки качества работы в системе социального обслуживания населения 
63% респондентов считают очень важной, 33% — скорее важной, чем неважной, и лишь 4% 
— скорее неважной, чем важной.  

При этом, по мнению респондентов, главными субъектами оценки качества 
социального обслуживания должны быть клиенты социальных служб (96%), сотрудники 
учреждения (50%) и учреждение социальной защиты (38%), а также администраторы 
учреждения и жители района (по 25%). 

В качестве механизмов контроля качества обслуживания 88% респондентов видит 
анонимный опрос клиентов, 79% респондентов согласны с беседами с клиентом во время 
проведения контрольных посещений на дому, 46% предпочли бы развивать систему 
взаимоконтроля работников, а 33% — совершенствовать отчетность сотрудников. 

Характеризуя существующую систему оценки качества социального обслуживания, 
87,5% респондентов считают, что деятельность по социальному обслуживанию в 
большинстве случаев достигает поставленных целей; 63% респондентов отметили 
отсутствие четких критериев оценки качества своей работы (это притом, что, по мнению 
респондентов, она проводится непосредственно руководством — 75% опрошенных). 

К сожалению, оплата труда социальных работников, по мнению 79% респондентов, 
никак не коррелирует с качеством проделанной работы, так же как и мнение клиентов 
имеет минимальное значение в оценке качества работы (62,5%). Единственным 
положительным моментом, на который указали респонденты, является обсуждение в 
рамках коллектива организации способов улучшения работы сотрудников (71%) . 

Социальные работники понимают, что систему оценки качества социального 
обслуживания необходимо совершенствовать, но при этом необходимо учитывать отзывы 
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клиентов (63%), связать величину оплаты труда с оценкой качества работы (58%), открыто 
обсуждать критерии оценки с привлечением всех сторон, включая клиентов (42%), либо 
поручить оценку работы специалистам со стороны (33% ). 

Нельзя отрицать, что качество социального обслуживания во многом зависит от 
личности социального работника, его мотиваций, знаний, опыта и т.д. По мнению 83% 
респондентов успешного социального работника отличает умение находить общий язык с 
клиентом (индивидуальный подход к клиенту); владение технологиями работы с клиентом и 
достижение целей социального обслуживания — по 46% опрошенных; наличие 
продолжительного опыта работы, обладание профессиональной интуицией, а также знание 
причин и характера социальных проблем (по 38%). Менее значительными представляются 
навыки правильного ведения документации, способность ладить с коллегами и умение 
показать свою работу с лучшей стороны (по 17% и 4% соответственно). Фиксируется 
ориентация определенной части социальных работников на конечный результат своей 
деятельности — на клиента, его благополучие, а не на сам процесс деятельности по 
социальному обслуживанию. Но их в новых условиях недостаточно. Вероятно, это связано с 
тем, что при оценке своего материального положения только 71% респондентов, оценивая 
свое материальное положение, отметили, что денег хватает на необходимое, но для 
крупных покупок приходится экономить, у 17% опрошенных денег хватает только на 
питание, ни на что другое не остается, а 8% едва сводят концы с концами и вынуждены 
ограничивать себя даже в еде.  

Таким образом, при оценке эффективности собственной работы респонденты чаще 
склонны использовать (по нисходящей): целеориентированный, клиентоориетированный 
подход, подход с ориентацией на общее состояние и экономический подход. Для создания 
инновационной системы социального обслуживания населения необходима не только 
передовая технология, соответствующая материальная база, но и заинтересованный, 
мотивированный квалифицированный персонал, рациональная организация работ и 
хорошо отлаженное, умелое управление учреждением, в том числе и адекватная система 
оценки качества оказываемых услуг и его влияние на благосостояние самих социальных 
работников.  

Рекомендации по повышению качества обслуживания населения основаны на 
принципе краудсорсинга, на мнении профессионалов, коими были опрошенные 
социальные работники. На вопрос о том, как повысить качество социального обслуживания 
населения 71% опрошенных советуют вышестоящим социальным управленческим 
структурам разработать более четкие инструкции и технологии работы по каждой 
социальной услуге, 46% считают, что необходимо более четко оговаривать цели 
социального обслуживания и способы их достижения, 46% предлагают повысить 
заработную плату социальным работникам, 42% регулярно повышать квалификацию 
сотрудников и 38% подчеркивают необходимость распространять положительный опыт 
работы среди сотрудников социальных служб. 
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В настоящее время одной из основных тенденций в государственном и 

муниципальном управлении является усиление внимания органов власти к технологиям 
информационного взаимодействия с населением. В свою очередь, это предполагает 
осмысление и оптимизацию методов аналитического обеспечения служб и подразделений 
властных структур, связанных с реализацией информационной политики.  

Естественно, за последние годы в этой сфере был накоплен немалый опыт. Однако, 
как показывают результаты наших исследований, на сегодняшний день конечные 
получатели аналитической информации далеко не всегда удовлетворены качеством, 
глубиной и оперативностью получаемых данных. 

В связи с этим, возникают вопросы, связанные, прежде всего, с основаниями и 
методиками для сбора и анализа подобной информации, а также — и это, на наш взгляд, 
является основным — цели и решения, которые должна обеспечивать данная аналитика. 

Вот с этого главного вопроса и начнем. 
Когда речь идет о разработке стратегии коммерческой компании, ответы на эти 

вопросы достаточно понятны — характеристики информации определяются тем, насколько 
она связана с обеспечением получения прибыли организации как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Исходя из этого, мониторингу подлежат все объекты и 
процессы, которые могут повлиять на эти цели. 

Применительно к деятельности органов власти мы можем воспользоваться той же 
логикой, но перед этим определимся с целями, поскольку они весьма отличаются от задач 
коммерческих организаций. 

В самом общем приближении, мы можем говорить о двух основных целях. Во-
первых, это сохранение социально-экономической и политической стабильности на 
территории, которая является объектом управления администрации. Во-вторых, 
обеспечение опять же социального и экономического развития этой территории.  

Если мы оттолкнемся от этих целей как основы для постановки задач для 
информационно-аналитического обеспечения, то мониторингу должны быть подвержены 
все факторы, которые в той или иной мере влияют на стабильное функционирование 
социальной, экономической и политической сфер. Добавим сюда еще один компонент — 
общественное мнение населения (потребностно-мотивационная и эмоциональная сферы 
жизни людей), которое является системным фактором нормального состояния жизни 
территории.  

При этом можно говорить о трех основных функциональных категориях, 
обуславливающих потребности органа власти в аналитической информации: 

 
1 стратегические решения и действия, в том числе разработка стратегических 

планов (подготовка прогнозов и сценариев возможных изменений в сферах, 
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анализ потенциальных угроз реализации стратегии на макроуровне, анализ 
полугодовой, годовой динамики в экономике, социальной сфере и т.п.); 

2 информация “раннего предупреждения”, в том числе инициативы крупных 
субъектов в экономической, политической, социальной сферах, действия 
правительства и т.д.; 

3 описание основных игроков определенных сфер, в том числе предприятия, 
компании и их руководители, СМИ, представители общественных и 
политических организаций, федеральные органы, потенциальные инвесторы 
и т.п.  

 
Такое распределение по категориям может быть очень полезным для аналитиков, 

поскольку различные виды потребностей требуют различных разведывательных операций.  
Так, например, информация «раннего предупреждения» сильно зависит от сбора и 

мониторинга данных от «крупных субъектов». В этом случае анализ служит датчиком, 
который дает сигнал о возможных будущих событиях, к которым администрация должна 
быть готова. Подобная информация, как правило, принимает форму аналитических 
профилей, иногда с учетом специфических вопросов или запланированных действий 
конкретного получателя (специалиста, начальника службы, высшего руководителя). 

Очень важно, что потребности основных тем информации не исключают, а 
дополняют друг друга. Потребности, относящиеся к стратегии, могут также потребовать 
предоставления информации о профилях «крупных субъектов» и информации раннего 
предупреждени , для того чтобы сообщить пользователю об изменениях в действиях, 
например, градообразующего предприятия и необходимости модифицировать свою 
стратегию.  

Теперь несколько слов о возможности отслеживания управленческих и 
содержательных процессов, связанных с реализацией информационной политики.  

Для этого рассмотрим «информационную политику» как процесс коммуникации, в 
котором есть свой источник, получатель информации, канал передачи, сообщение, 
результат коммуникации.  

Это позволяет нам сформулировать наборы критериев (индикаторов) для оценки 
воздействия как на уровне отдельных элементов, так и процесса в целом.  

Таким образом, у нас появляются возможности:  
 

а рассматривать любую информационную деятельность в рамках общей 
коммуникационной модели как целостный процесс взаимодействия 
(передачи сообщений) между субъектом и объектом информационного 
воздействия посредством определенных каналов с целью достижения 
требуемого результата, что в свою очередь дает относительно четкие границы 
нашего предметного поля; 

б вырабатывать наборы критериев анализа для каждого элемента и оценки их 
влияния на формирование и осуществление информационной политики. 

 
Для нас в такой трактовке наиболее важным становится возможность выделения 

своеобразных контрольных зон, наблюдение за которыми является ключевым в оценке 
эффективности связей с общественностью.  
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Условно мы можем разделить процесс воздействия на целевые группы на три 
контрольные зоны (см.схему 1.).  

В любом информационном взаимодействии всегда присутствует субъект, который 
осуществляет различные по содержанию и сложности акты. От того, насколько адекватно 
выстроена система работы внутри самого субъекта будет зависеть очень многое, если не 
все. Именно поэтому мы можем сказать, что первой зоной контроля (и, соответственно, 
своим набором индикаторов эффективности) будет являться внутренняя деятельность 
субъекта (в нашем случае ПР-служба, пресс-служба и др.), связанная с целеполаганием, 
определением форм и методов воздействия, созданием сообщений и т.д. 

Логично предположить, что второй контрольной зоной будет являться объект 
воздействия и здесь набор критериев должен фиксировать изменения, происходящие в 
целевых группах, естественно, в первую очередь связанные с деятельностью субъекта. 

Третьей зоной внимания являются характеристики информационного пространства, 
на котором как раз и осуществляется деятельность интересующего нас субъекта. 
Естественно, что это пространство обладает своей протяженностью, структурой, 
элементами, содержанием и т.п. Нас же здесь будут интересовать проявления субъекта и 
влияние на них различных внешних факторов.  

В данном случае под проявлениями понимаются сообщения, в которых в том или 
ином объеме, оценке, теме присутствует упоминание субъекта. В качестве основных 
внешних факторов рассматриваются влияния конкурентов (действующих в том же секторе 
информационного пространства, поскольку их коммуникация направлена на те же целевые 
группы) и федеральной повестки дня, доминирование которой может привести либо к 
потере доли внимания целевых аудиторий к субъекту, либо к его усилению.  

На основе чего можно анализировать эти зоны? Рассмотрим каждую зону. 

Схема 1 —  Основные зоны контроля в управлении информационной 
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Относительно первой зоны можно сказать, что основой для анализа в данном случае 
будут являться результаты коммуникационного аудита, который позволит, с одной стороны, 
понять насколько адекватна функциональная модель информационных служб 
поставленным перед ними целям, а с другой — оценить информационные потоки, 
направляемые на целевые группы.  

Результаты социологических исследований, связанных с замерами различного рода 
информационных (в том числе когнитивных, ценностных, коммуникативных, 
организационных, тонизирующих и пр.) эффектов, являющихся следствием 
информационной деятельности, выступят в качестве основы для анализа второй зоны. 

Что касается основы для анализа характеристик информационного пространства, то 
в данном случае речь идет об использовании результатов мониторинга (на основе контент-
анализа) сообщений. 
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НЕСТЕРОВА Светлана Викторовна — кандидат политических наук, преподаватель кафедсы 
социолгии и психологии политиги МГУ им. Ломоносова. E-mail: clarita13@yandex.ru  

 
Многие исследователи констатируют тот факт, что за последние несколько месяцев 

изменилась политическая ситуация в стране. Политическая апатия и нежелание 
участвовать в политике сменились политической, и в том числе уличной активностью, 
причем ее демонстрируют люди, которые традиционно были далеки от политики (молодежь, 
люди дохода выше среднего). При этом надо отметить, что практически не произошло 
явных изменений (ухудшений) ситуации в стране. Люди, выходящие на митинги на пр. 
Сахарова и на Болотную в Москве, демонстрировали нежелание мириться со сложившейся, 
в первую очередь политической, ситуацией (заметим, что экономических требований, в 
отличие, например, от демонстрацией в Греции люди не высказывали). И старый лозунг, 
сформулированный В. Цоем в 1990-е: «Мы ждем перемен», — стал вновь актуален для 
большого количества жителей нашей страны. Изменилось и отношение людей к 
политической власти, отчасти ответ на этот вопрос дают данные исследования. В рамках 
проекта политический менталитет анализировался блок власти. 

Методология проведения исследования была следующей. Для получения вербальных 
характеристик нами анализировались ответы на открытый вопрос в анкете о характере 
власти в современной России. Всего было получено 183 ответа. Исследование 
проводилось в 8 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ставропольский 
край, Челябинск, Тверская область, Дагестан, Ростовская и Кировская область.  

При оценке полученных ответов использовались параметры, разработанные нами 
на прошлых этапах исследования [3]: 

 
− привлекательность/непривлекательность образа; 
− простота/ сложность; 
− качества власти. 

 
Результаты исследования 

 
Таблица 1 Эмоциональные знак отношения к российской власти 
 

Отношение Власть в правление Путина В настоящее время 
Положительно 48,9 12 
Отрицательно 20,9 51 
Амбивалентно 15,4 3,8 
Нейтрально, затрудняются оценить 14,3 31 
Нет ответа 1,2 2,2 

 
Как видим, по сравнению с оценкой власти в период Путина существенно выросли 

негативные оценки современной власти: критично высказывают 54% и только 10% 
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положительно. При этом обращает на себя внимание почти треть ответов, которые не могут 
выразить свое отношение к власти:  

 
− «По сути ничего не изменилось, только новые лица появились, но они для нас 

не новые, для тех, кто правит, они не новички». 
− «По-моему ничего не поменялось, посмотрим, что будет». 

 
Таблица 2 Отношение респондентов к власти  

 
 Власть в правление Путина В настоящее время 
Простота 52,3 48,9 
Сложность 41,8 27,5 
Нейтрально, затрудняются оценить 4,6 20,3 
Нет ответа 1,3 3,3 

 
На когнитивном уровне разница не столь существенна, как видим, господство 

простых лаконичных ответов. 
 
Качества, приписываемые власти  
 
Почти каждый пятый респондент (почти 20%) считает, что нынешняя власть такая же, 

как в путинский период:  
 

− «По сути ничего не изменилось». 
− «Такая же, как была при Путине». 

 
Все остальные характеристики, даваемые власти, можно свести к следующим 

характеристикам.  
 
Изменение характера власти. Как уже отмечалось, существенно выросли 

негативные оценки, даваемые власти.  
 
Если власть в правления Путина респонденты оценивали позитивно, говоря об 

укрепление порядка, стабильности, мощи России на мировом уровне: 
 

− «Очень много после Ельцина восстановил». 
− «Усиление власти». 
− «Период укрепления вертикали власти, определенной стабилизации власти и 

общества». 
− «Появилась надежда, был большой всплеск такой позитивной энергии». 
− «После Ельцина Россия поднялась». 
− «При Путине появилось опять-таки ощущение, что все как-то упорядочивается. 

Какой-то защищенности ощущение появилось… как-то все более стабильно 
становится»». 
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В настоящее время существенно выше стала доля людей, которые считают, что 
положение в стране стало намного хуже, обвиняя при этом власть в коррупции, 
невыполнении обещаний и нерешении социальных проблем: 

 
− «Шаткая, нестабильная ситуация».  
− «Менее стабильная, чем второй путинский период». 

 
Еще одна группа упоминаний о власти связана с отсутствием у респондентов четкого 

представления о том, что представляет власть в настоящее время. Они либо затруднялись 
охарактеризовать власть в сегодняшней России, либо отмечали, что не знают, что ожидать 
от власти в настоящее время:  

 
− «А в сегодняшней России мы все время живем в ожидании чего-то, т.е. нам 

не дают расслабиться и не дают успокоиться. Т.е. это происходит случайно или 
все специально провоцируются… мы все время живем на ощущении, что вот-
вот сейчас что-то случится, т.е. ощущение «стрема» наверное». 

− «Стабильность… Такое затишье перед бурей, не знаю, что будет дальше».  
  

Все остальные выделенные качества власти распадаются на несколько групп. 
 
Первая ось связана с восприятие таких черт власти, как стабильность. Если в период 

правления Путина значительное число респондентов отмечали, что власть стала более 
устойчивой, стабильной, обеспечивает порядок, то такие суждения в оценках современной 
власти встречаются крайне редко. Значительно увеличилось число респондентов 
оценивающих власть как непонятную и нестабильную, говорят о безвластии, бардаке, 
беспределе, неразберихе. Часть респондентов обвиняет власть в неопределенности, в 
отсутствии целей и задач. Такая тенденция достаточно негативна, она порождает ощущение 
тревожности и неуверенности в завтрашнем дне: 

 
− «Сложно сказать, куда нас эта власть поведет, какие Путин будет проводить 

реформы, какой у него будет политический курс…мы не слышали от него 
каких-то новых программ, новых лозунгов».  

− «Смутное время».  
 
Вторым важным измерением власти является ее моральная ось. И хотя ряд 

респондентов отмечают, что власть стала ближе к людям, осуществляются выплаты зарплат 
и происходит повышение уровня жизни, но такие высказывания единичны. Существенно 
увеличилось число граждан упрекающих власть в коррупции, жадности, взяточничестве, в 
том, что она не заботится о простых людях, которые находится на грани нищеты: 

 
− «Зажравшаяся коррупционная власть». 
− «Коррупция и мнимая борьба с ней». 
− «Воровство и взятки». 
− «Увеличилась коррупция, продолжают воровать». 
− «Тотальное воровство, вытягивание ресурсов». 
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Многие респонденты упрекают власть в безответственности, невыполнении 

обещаний и в не решении социальных проблем: 
 

− «Представители власти прекрасно знают о своей безнаказанности, поэтому 
доживают свой век, не заботясь о дальнейшем. Как говорил один из 
Людовиков: «После меня хоть потоп». 

 
Среди не решаемых властью проблем называли: 
 

− развал образования и медицинского обслуживания, 
− рост цен на услуги ЖКХ, 
− социальная незащищенность, 
− поднятие цен.  

 
Все это порождает у граждан негативные чувства: «чувства обременения и 

обременения давит и давит». 
 
При этом стоит отметить, что во многом негативные оценки власти связаны с 

феноменом «нереализованных надежд», от прихода Путина ожидали глобальных изменений 
и решения актуальных проблем, стоящих перед страной: 

  
− «А на обещали то… Какие надежды… А в итоге пшик. Нечего было надеяться, в 

нашей стране надеяться опасно». 
 
Взаимодействие власти с населением вызывает двойственные оценки. С одной 

стороны, критические оценки вызывает излишняя отстраненность власти от населения: 
  

− «В сегодняшней России Путин с Медведевым правят по очереди, но народу от 
этого нелегче». 

− «Федеральный центр зачастую не имеет не малейшего представления о 
положении дел на местах».  

 
С другой стороны власть (в первую очередь Путина) упрекают в излишнем 

популизме:  
 

− «Все уже попилили и теперь «скучают»: прыгают за амфорами и т.п. Путин не 
может поменять существующую систему, поэтому заискивает перед 
народом». 

 
Что касается восприятия деловых качеств власти, то, в отличие от прошлого периода, 

где власть воспринималась со знаком «плюс». У ряда респондентов складывалось 
впечатление, что власть что-то делает, пытается что-то решить. То число таких оценок в 
оценке нынешней власти незначительно, значительно больше упрекают власть в 
бездействии, застое, топтании на месте и отсутствии развития и движения вперед. 
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Политические же черты в оценках власти встречаются довольно редко, при этом 
значительно выросли обвинения Путина в авторитаризме и стремлении подмять все под 
себя. При этом население заинтересовано в появлении новых политических лидеров и 
стремление зачистить политическое поле вызывает негативные оценки:  

 
− «На местах борьбы не наблюдается. Вообще нет никаких политических 

лидеров на местах, которые бы могли бы конкурировать, и из которых можно 
было бы выбирать». 

 
Многие исследователи общественного мнения говорят о том, что в настоящее 

время, данные количественных опросов общественного мнения не достаточно отражают 
реальную картину, ведь рейтинги Путина и Медведева достаточно стабильны. Как 
показывают данные нашего исследования, оценки власти не столь благостны, ее обвиняют 
в не решении проблем стоящих перед обществом, коррупции, безответственности (не 
желании выполнять обещания), оторванности от народа. Такая излишняя критичность 
очень опасная тенденция, люди пока еще не готовы выходить на митинги, но 
заинтересованы в изменении ситуации.  
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Важную роль в создании образа чиновника, существующего в научной литературе, в 

профессиональном сознании «коллег по цеху», в обыденном сознании россиян играют 
особенности его речевого поведения, связанные с корпоративной культурой. 

Образ государственного служащего в научной литературе 
В работах отечественных обществоведов анализируются ценностные ориентиры, 

профессиональные качества чиновников, вопросы кадровой политики, критерии 
объективной оценки госслужащих. В последнее десятилетие для обозначения 
функционально объединенной привилегированной группы людей, которая осуществляет 
властно-политические функции в обществе, отечественные политологи и социологи 
используют термин «административно-политическая элита». И хотя этот термин часто 
критикуют за то, что он не всегда соответствует профессиональным качествам 
представителей так называемой элиты, можно предположить, что для многих чиновников 
официальное, узаконенное этим термином признание своей избранности имеет большое 
морально-психологическое значение: оно незаметно перекодирует реальность, повышает 
социальный статус, открывает новые карьерные горизонты [1, с 79–81].  

В условиях модернизации системы государственного управления в России возникает 
потребность в номинации новых понятий, что приводит к появлению новых терминов, 
характеризующих различные аспекты управленческих отношений. Как правило, это 
англицизмы, заимствованные из терминологии государственного менеджмента. Например, 
взаимодействие власти и бизнеса привело к проникновению некоторых еще недавно 
сугубо экономических понятий в сферу государственного управления. Об этой тенденции 
свидетельствуют не только тексты учебников и научных трудов, посвященных проблемам 
государственного управления, но и тексты официальных документов о государственной 
службе. Так, уже в Концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006–2008 гг. содержатся такие термины, как система внутреннего аудита эффективности 
расходов бюджета, оценка коррупциогенности государственных функций, пилотное 
внедрение стандартов государственных услуг, механизм аутсорсинга административно-
управленческих процессов. 

Значение этого нового образа госслужащего, обусловленное стремлением ученых-
обществоведов и идеологов современного государственного управления отмежеваться от 
языка и стиля советской административно-командной системы и методов партийного 
руководства, — демонстрация своей причастности к современным методам управления, 
применяемым на Западе, к стандартам научно обоснованного делового 
администрирования [2, с. 134]. 

 
Образ государственного служащего в корпоративном сознании, профессиональная 

самооценка 
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Образ госслужащего определяют корпоративные ценности, отраженные в 
Конституции РФ и федеральных законах, в частности в Федеральном Законе «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», в котором сформулированы 
права и обязанности государственных служащих и принципы государственной службы.  

Намерение определенным образом позиционировать государственную службу в 
обществе, создать ее речевой «парадный портрет» выражается в использовании в 
программных выступлениях высших должностных лиц государства определенных 
лексических единиц: модернизация, оптимизация, стабилизация; генерировать, 
мотивировать, стимулировать. Подобная лексика как нельзя лучше отвечает духу времени, 
характеризует задачи, стоящие перед сферой государственного управления [3, с. 62–63]. 
Вместе с тем в речи госслужащих используется большое количество стилистически 
«сниженной» лексики, профессиональных жаргонизмов: социалка, конкретика, подвижки в 
работе, в разы увеличить и т.д. 

Во время проведения ассоциативного эксперимента, целью которого было 
представить ассоциативные поля лексических единиц, активно употребляемых в сфере 
государственного управления, испытуемым в качестве слов-стимулов были предложены 
глаголы, употребляемые и в других сферах общения, но имеющие там иную актуализацию 
значений. Госслужащих попросили объяснить непрофессионалам значения этих слов или 
включить их в словосочетания. 

Изучение ассоциативных реакций чиновников показало, что их языковое сознание 
отражает особый образ мышления, профессиональную ангажированность. Это проявилось 
в языке и стиле толкований стимулов.  

Большинство госслужащих в качестве реакции выбирали не основное из значений, 
кодифицированных словарями, а профессионально маркированное, например: прописать 
— не «прописать лекарство, родственника в квартире», а «изложить в нормативно-правовом 
акте какие-либо положения»; расписать — не «посуду или стены», а «распределить 
обязанности между сотрудниками и назначить ответственных»; проговорить — не «всю ночь 
напролет», а «обсудить вопрос, тему», «обменяться мнениями» и т.д.  

Часто госслужащие объясняли значения стимулов, пользуясь официально-деловыми 
штампами и псевдоофициальными формулировками: нагрузить — «дать указания, 
превышающие должностные обязанности»; наработать — «создать предварительный объем 
информации»; озвучить — «довести информацию до широкого круга (аудитории)», отозвать — 
«вернуть в приказном порядке» и т.д. 

Подобные реакции свидетельствуют о тенденции к ограничению активного 
профессионального словарного запаса коммуникантов, стандартизации их речевого 
поведения, связанного со служебной тематикой. Проведенный анализ показал, что 
отличительным признаком речевого поведения чиновников как составляющей его образа 
является его стандартизация, обусловленная спецификой институционального общения [1, 
с. 72–73].  

При этом следует отметить, что в последнее десятилетие речевому поведению 
чиновников — как повседневному «языковому существованию», так и публичному — почти 
не свойствен излишний пафос, они стараются избегать демагогических пассажей, 
набивших оскомину речевых штампов. Кроме того, стиль вербального и невербального 
поведения В. Путина, Д. Медведева С. Шойгу, А. Жукова, С. Иванова отличается от манеры 
речи советских чиновников и государственных деятелей периода перестройки. Голоса 
представителей новой административно-политической элиты «не начальственные», не 
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громкие, не «административно-командные», для них характерны ненапряженные фонации, 
«мягкий» тембр. Тональность их речи деловая, подчеркнуто корректная, а иногда даже 
намеренно спокойная, будничная. Современные государственные служащие создают 
новый образ управленца, убеждая аудиторию: «Я не краснобай, не фанфарон и не болтун, 
не выскочка и не карьерист — я работяга, человек дела». По-видимому, есть основания 
говорить о появлении новой интонационной моды в высших эшелонах власти — моды, 
ломающей сложившиеся стереотипы [1, с.109–110]. 

 
Образ государственного служащего в обыденном сознании 
 
Отношение к госслужащим формируется не только под воздействием СМИ, но и под 

влиянием личного опыта граждан. В общественном мнении сформировались требования, 
предъявляемые к личности государственного служащего, к его профессиональной 
деятельности, нравственному облику, речевой культуре. Как показывают результаты 
социологических исследований, значительная часть общества негативно оценивает 
деятельность государственных служащих. В русском языке профессия работника органа 
исполнительной власти обозначается словами с нейтральной и отрицательной коннотацией: 
государственный служащий, работник аппарата (органов) государственного управления, 
чиновник, чинуша, а также заимствованными словами: бюрократ, клерк. Материалы 
Русского ассоциативного словаря показывают, что частотными реакциями граждан на 
слово-стимул служащий являются такие оценочные слова, как бюрократ, маленький, 
мелкий, серый, служака и даже человек в футляре. Реакциями на слово-стимул чиновник 
являются слова чванливый, важный, высокомерный, надменный, надутый, заносчивый, 
спесивый. Реакция на слово чинуша — кресло. Статусное неравенство отражено в словах 
клерк, министр, номенклатура, начальник, подчиненный [4]. 

Как показывают результаты социологических опросов, из-за отрицательного 
отношения значительной части населения к деятельности чиновников последние несут, 
пользуясь терминологией политтехнологов, имиджевые потери. С другой стороны, своим 
вербальным и невербальным поведением современные российские чиновники 
демонстрируют новый, демократический стиль работы, новую модель деловых отношений и 
служебного поведения в сфере государственного управления, пытаясь предъявить 
обществу новый, привлекательный образ государственного служащего.  
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИИ 
 

ПРИБЫТКОВА Лидия Васильевна — кандидат социологических наук, доцент кафедры 
госслужбы и кадровой политики РАНХ и ГС при Президенте РФ. E-mail: lipri@list.ru 

 
Переход к подлинному местному самоуправлению чрезвычайно сложен и требует 

значительного времени. Он связан с необходимостью для населения осознать себя 
источником власти, почувствовать свою силу и способность взять на себя ответственность 
за решение местных дел.  

Однако это отнюдь не означает, что нужно прекратить всякое управленческое 
действие и ждать, когда само население возьмется управлять самим собой. Лозунг «Каждая 
кухарка может управлять государством» себя не оправдал. Управлять должны 
профессионалы, но, подчеркнем, от имени и под жестким контролем местного сообщества. 
По сути дела, местное самоуправление сводится к формированию местных органов власти, 
к организации контроля за их деятельностью, оказанию влияния на эти органы с целью 
обеспечения групповых интересов местного сообщества.  

Таким образом, побудительной силой местного самоуправления являются 
муниципальные интересы, ибо оно «…начинается там и тогда, где и когда эффективное 
удовлетворение потребностей людей и реализация их способностей превосходят 
возможности самого индивида. Можно также сказать, что местное самоуправление 
заканчивается там и тогда, где и когда эффективное удовлетворение потребностей и 
реализация способностей людей выходят за возможности местного сообщества» [1, с.5]. 

Степень удовлетворенности групповых интересов во многом определяет отношение 
населения и к органам местного самоуправления, и к самому местному самоуправлению, 
а также готовность и желание участвовать в этом процессе в качестве субъекта. 

Реформы не идут так быстро, как бы кому-то хотелось. Более того, какими бы 
талантливыми ни были реформаторы, в чистом виде их замыслы реализованы быть не 
могут, ибо наряду с организацией существует самоорганизация социальных общностей, 
есть традиции, источник которых — в прошлом.  

Анализ многочисленных попыток российского реформирования организации 
местной жизни позволяет сделать вывод о том, что проблема несоответствия 
законодательства, юридически закрепленных норм правоотношений с реальной практикой, 
реальными отношениями между субъектами права являлась тем камнем преткновения, о 
который из века в век разбивались логичные и продуманные структуры общественных 
отношений, предлагаемые России искренне радеющими о ней реформаторами. Общим 
стало утверждение, что реальное, а не формальное становление самоуправления 
непосредственно, напрямую зависит от общественного сознания, от включения в эти 
процессы населения, гражданина. 

Данные многочисленных социологических исследований по данному вопросу 
подтверждают, что большинство граждан своей роли в осуществлении самоуправления не 
ощущает. Работу избранного «руководителя города», а именно так воспринимается глава 
муниципального образования, оценивают по вещам, касающимся непосредственной 
жизни граждан, таких как наличие горячей и холодной воды, отопление, освещение, уборка 
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мусора, работа общественного транспорта, учреждений народного образования, 
здравоохранения и т.д. Население не чувствует своей ответственности ни за чистоту улиц, 
ни за состояние общественного порядка, ни даже за состояние подъездов своего дома.  

Большинство населения не имеет ни желания, ни готовности осуществлять его в 
своих муниципальных образованиях ни в какой форме.  

Зададим основной вопрос: население нуждается в местном самоуправлении или 
оно нуждается в эффективном решении местных социально-бытовых проблем, 
удовлетворении муниципальных интересов? Ответ напрашивается сам собой — 
преимущественное большинство нуждается, прежде всего, и главным образом в решении 
своих, так называемых муниципальных интересов. Коль скоро это так, тогда какой смысл в 
федеральных и местных законах, сотнях и тысячах публикаций о местном самоуправлении, 
которого, по мнению авторов, население с нетерпением ждет, и только упрямые 
чиновники-бюрократы не хотят делиться с ним своей властью. Данные социологических 
исследований показывают, что это далеко не так. Население в своем большинстве не 
понимает, чего от него хотят, не понимает, почему местные органы власти называются 
органами местного самоуправления. По мнению большинства, местные органы власти 
независимо от того, как они называются, должны нести бремя ответственности за все 
местные дела, быть тем органом, в который можно обратиться за решением своих 
проблем, где можно найти правду и справедливость. Если бы это было так, то лучшего и 
желать не надо. Но социологические исследования убеждают в обратном. Разрыв между 
населением и местными органами власти, несмотря на то, что они называются органами 
самоуправления, по сравнению с советским периодом не сокращается, а, скорее всего, 
растет. Преобладает стереотип негативного восприятия работников администрации частью 
населения как чиновников, не учитывающих и не знающих их интересов. По данным 
социологического исследования, 50% респондентов высказали отрицательное отношение к 
работникам органов местного самоуправления. Низкий уровень авторитета органов 
местного самоуправления среди населения отметили 50% опрошенных [2]. 

Большая часть населения сдержанно оценивает социальный потенциал местного 
самоуправления, невысок уровень информированности населения о местных событиях и 
проблемах, участия в выработке и выполнении управленческих решений, деятельности 
местных органов власти. 52% респондентов отмечают плохое информирование о 
деятельности органов местного самоуправления. Пока имеющееся местное 
самоуправление плохо связано с решением принципиальных вопросов местной жизни, 
потому население, проживающее на территории муниципального образования, как и 
прежде, выступает в виде просителя, жалобщика перед администрацией города, региона, 
поселка. 38% респондентов считают, что за последние годы реформ характер 
взаимодействия органов местного самоуправления со структурами гражданского общества 
никак не изменился. 

До сих пор не осознана и сущность социальной и правовой природы местного 
сообщества, из-за чего акцент обычно делается на статусе органов и взаимоотношениях 
между ними, а не на потребностях и интересах комплексной жизнедеятельности людей и, 
соответственно, механизмах ее обеспечения. В результате многие давно назревшие 
вопросы решаются с трудом, развитие местных сообществ идет медленно. 
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Отношения между социологией и властью должны строиться 

на принципах партнерства и толерантности. 
М. К. Горшков [1].  

 
Особую актуальность в современных условиях приобретают поиски путей 

повышения эффективности государственных органов, использование рациональных форм 
и методов их воздействия на социальные процессы. Эффективность профессиональной 
деятельности государственных гражданских служащих во многом зависит и от форм и 
методов взаимодействия с социологами, обеспечивающих возможность получения 
объективной, достоверной, актуальной информации в условиях динамично 
развивающегося общества. Условием эффективного взаимодействия выступает 
социологическая культура государственных гражданских служащих, являющаяся 
своеобразным ответом на принципиальные вызовы изменений в характере управления 
современным обществом, эффективность которого определяется полнотой, 
достоверностью и актуальностью социологической информации, используемой в практике 
управления.  

Под социологической культурой государственных гражданских служащих мы 
понимаем систему ориентаций относительно восприятия социологии, социологических 
исследований, деятельности социологов; совокупность социологических взглядов, знаний, 
убеждений и социологическое воображение, проявляющиеся в практической деятельности 
государственных гражданских служащих. 

Концептуальная модель социологической культуры государственных гражданских 
служащих включает когнитивный компонент, проявляющийся в особенностях мышления и 
воображения. Поведенческий компонент характеризуют элементы целеполагания, 
активности и направленности профессиональной управленческой деятельности 
государственных гражданских служащих (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Концептуальная модель социологической культуры государственных 

гражданских служащих 
 
Взаимодействие с социологов с государственными гражданскими служащими может 

происходить по нескольким моделям — парадигмам.  
Первая — «директивная» — когда социолог сначала что-то выясняет, формулирует, а 

потом просвещает несмышленую публику. 
Вторая — «посредническая» — когда социологи выступают экспертами и аналитиками 

по конкретным, интересующим участников взаимодействия проблемам. 
Третья — «партнерская». Когда участники взаимодействия выступают «на равных», 

т.е. социологи «способны встать вровень с публикой» и «разговаривать с нею на равных» 
[2]. 

Опрос государственных гражданских служащих показал, что большинство из них 
ориентированы на партнерскую модель взаимодействия — 50,8%. Содержание 
партнерских отношений связано с тем, что социологи активно включены в процесс 
информационно-аналитического обеспечения, экспертной деятельности (связанной с 
анализом социальных последствий проводимых мероприятий и проектов), прикладной 
деятельности, направленной на сбор информации о конкретных проблемах общества и 
граждан. 

Индикаторами посреднического отношения явилось предпочтение в таких 
направлениях деятельности при взаимодействии социологов с органами власти как 
прогностическая, консультативная, функция «обеспечения обратной связи». 

Директивная модель больше устраивает того, кто считает, что деятельность 
социологов в первую очередь должна быть направлены на то, чтобы реализовывать 
просветительское и критическое направления в своей деятельности с органами власти. 

Анализируя приоритетность в заинтересованности социологической информацией 
государственных гражданских служащих, отметим ярко выраженную направленность на 
информационно-аналитический и прикладной характер социологической информации.  

Представленные результаты наглядно свидетельствуют и подтверждают выводы о 
том, что социология в наибольшей степени востребована государственными гражданскими 
служащими в формате партнерского взаимодействия. 
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К определению диалога как конструктивной формы взаимодействия социологов и 
государственных гражданских служащих, целесообразно подходить с позиции концепции 
Т.М. Дридзе. 

Т.М. Дридзе предлагает расширенное представление о диалоге как о диалогической 
модели социальной коммуникации. Этот подход разработан в рамках 
семиосоциопсихологической парадигмы, где ключевое значение имеет «эффект диалога 
как смыслового контакта, основанного на способности субъектов к адекватному 
истолкованию коммуникативных намерений партнеров по общению» [3]. 

Диалогическая модель не допускает никаких форм воздействия или влияния, 
поскольку ориентирована исключительно на взаимопонимание. Речь идет не о согласии с 
позицией автора, а только о понимании [4]. 

Таким образом, диалогический стиль взаимодействия социологов и целевых групп 
общества возможен при условии, если он основан на искренности, открытости, стремлении 
максимально полно, без искажений, донести свои мысли и чувства, с одной стороны и, с 
другой, — так же максимально полно, без искажений понять другого.  

Диалоговая форма взаимодействия достигается, с одной стороны — при стремлении 
и умении участников взаимодействия быть понятным и понятым, а с другой — при 
стремлении и умении воспринимающей стороны, адекватно понять коммуникатора. 

Диалог связывается в первую очередь с взаимопониманием между общающимися 
сторонами, а эффективность общения — со степенью достижения искомого 
взаимопонимания.  

Идея необходимости взаимопонимания не нова: различные интерпретации этого 
подхода прослеживаются в работах Э.Гофмана, В. В. Бойко и др. Представление о диалоге 
как коммуникации с взаимопониманием перекликается с трудами известного 
исследователя М. М. Бахтина, изучавшего речевые формы общения: «Только 
диалогическая, соучастная установка принимает чужое слово всерьез и способна подойти к 
нему, как к смысловой позиции, как к другой точке зрения. Только при внутренней 
диалогической установке мое слово находится в теснейшей связи с чужим словом, но в то 
же время сливается с ним, не поглощает его и не растворяет в себе его значимости, т.е. 
сохраняет полностью его самостоятельность как слова» [5].  

Процессы общения рассматриваются Т.М. Дридзе как «…мотивированная и 
целеобусловленная текстовая деятельность, осуществляемая людьми в контексте 
проблемных жизненных ситуаций, лежащих у истоков любых социально значимых 
процессов» [3]. 

В результате принципиально важным оказывается представление о 
коммуникативной интенции, которая, по определению Т.М. Дридзе, является 
«равнодействующей мотива и цели (точнее искомого результата) деятельности, общения и 
взаимодействия людей с окружающим миром» [6]. Именно по степени понимания 
коммуникантом авторской интенции и составляется представление о том, состоялось или 
нет взаимопонимание, и, далее, суждение об успешности (диалогичности) коммуникации 
[7].  

В зависимости от того, достигается или нет желаемый «смысловой контакт», когда 
совмещаются «смысловые фокусы порождаемого и интерпретируемого текста», наряду с 
понятием «коммуникация» (диалог) используются понятия «псевдокоммуникация», т.е. 
«попытка диалога, не увенчавшаяся адекватными интерпретациями коммуникативных 
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интенций», и «квазикоммуникация» — ритуальное «действо», подменяющее общение и не 
предполагающее диалога по исходному условию» [3]. 

Результаты социологического исследования государственных гражданских служащих 
показывают, что сегодня преобладает псевдокоммуникация как форма взаимодействия 
социологов и государственных гражданских служащих — 44,7%. На втором месте — 
квазикоммуникация — 35%. И только 20,3% респондентов ориентированы и реализуют в 
своей деятельности диалоговую форму взаимодействия с социологами. 

Следовательно, необходимость формирования взаимодействия в формате диалога 
выступает одним из приоритетных направлений развития социологической культуры 
государственных гражданских служащих.  

Однако, следует учитывать и тот факт что сегодня прослеживается рост взаимного 
недоверия между государственными гражданскими служащими и социологами.  

Проведенный вторичный анализ результатов социологических исследований [7] 
позволил выделить ряд факторов, снижающих уровень доверия государственных 
гражданских служащих результатам социологических исследований. Основными из них 
являются:  

 
− расхождение собственных оценок и представлений с полученными 

результатами социологических исследований;  
− недостаточный уровень развития социологического воображения, которое не 

позволяет выйти за пределы осмысления и восприятия собственного опыта;  
− уровень оценки государственными гражданскими служащими 

профессионализма социологов. 
 
Таким образом, следует признать, что одна из проблем, затрудняющая 

конструктивное взаимодействие — это недостаточный уровень развития социологической 
культуры государственных гражданских служащих.  

Сегодня основными направлениями взаимодействия социологов и власти являются: 
 

− выявление актуальных проблем, характерных для регионального уровня; 
− информационно — аналитическая поддержка органов государственной 

власти; 
− обеспечение «обратной» связи между органами государственной власти и 

институтами гражданского общества. 
 
Потребность государственных гражданских служащих проявляется в том, что они 

ориентированы на реализацию социологами следующих функций (табл. 1). 
Основными условиями конструктивного диалога социологов и государственных 

гражданских служащих являются с одной стороны стремление и умение участников 
взаимодействия быть понятным и понятым, а с другой — стремление и умение 
воспринимающей стороны, адекватно понимать коммуникатора. 

Таким образом, следует признать, что существуют предпосылки для формирования 
диалоговой модели взаимодействия государственных гражданских служащих и социологов.  

Однако развитие диалога напрямую зависит от уровня развития социологической 
культуры государственных гражданских служащих. 
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Таблица 1 Функции социологов в диалоговом взаимодействии с государственными 
гражданскими служащими 
 
Функция Содержание функции Позиция 
Актуализатор 
(артикулятор) 

Перевод социальной проблемы, видимой только экспертам 
до статуса важной социальной проблемы 2 

Социолог — 
интерпретатор Наделение безгласных, слабо рефлексирующих групп голосом 3 

Социолог — модератор 
Организация публичной дискуссии, создание условий для 
обеспечения многоголосья по наиболее значимым для 
общества проблемам 

1 

Аналитик Включение в процесс обсуждения, разъяснения сложившейся 
ситуации, в определение причин ее возникновения 2 

Социальный технолог 
Не только озвучивание массовых страхов и потребностей, но 
и ориентация на поиск альтернатив, учитывающих права 
человека и гуманистические ценности 

4 

 
Определение диалога как конструктивной формы взаимодействия социологов и 

государственных гражданских служащих актуализирует целесообразность выявления форм 
и каналов взаимодействия.  

Наиболее удобной формой получения социологической информации 
государственные гражданские служащие считают отчеты с комментариями и выводами 
(53,1% от полученных ответов). На втором месте (37,5% от полученных ответов) графики, 
диаграммы и другие наглядные материалы. На третьем месте — аналитические материалы 
(35,4%). Статьи в периодических изданиях просматривает незначительная часть (11,5%) 
государственных гражданских служащих. Массивы первичных данных, монографии не 
рассматриваются как существенные формы получения информации. Таким образом, 
несмотря на активную деятельность социологов, на публичность современной российской 
социологии существующие способы распространения социологической информации 
(преимущественно через публикацию в СМИ и Интернет) не всегда доходят до адресата. 
Это обусловлено недостаточно выраженной потребностью государственных гражданских 
служащих в получении социологической информации.  

Основным каналом получения социологической информации государственные 
гражданские служащие называют Интернет. Проведенный выше анализ показал, что 
потребность просмотра результатов социологических исследований и деятельности 
социологических организаций находится на низком уровне развития (от 2,9% до 11,9%). 
Следовательно, государственные гражданские служащие отмечают наиболее удобный 
канал получения социологической информации, которым, в подавляющем большинстве, не 
пользуются.  

Следовательно, актуализируется необходимость развития социологической культуры 
государственных гражданских служащих, осуществляемого посредством: 

 
− популяризации социологических данных и расширения представлений о 

возможностях социологии; 
− создания механизма, обеспечивающего получение и распространение 

социологической информации в среде государственных гражданских 
служащих; 

− развитие диалога как конструктивной формы взаимодействия социологов и 
власти. 
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Базовые аспекты образа власти — это представления о власти вообще, о том, какой 

власть должна быть (безотносительно к конкретной власти). Они зачастую не 
вербализируются населением, существуют на подсознательном уровне в качестве 
молчаливой экспектации (ожидания, что власть будет соответствовать заданному образу). В 
отличие от них конъюнктурные аспекты образа власти — это запросы к конкретной власти в 
определенной политико-экономической ситуации (ожидания от власти каких-либо действий, 
соответствующих социально-политической конъюнктуре).  

Базовые аспекты образа власти — это своеобразный ключ к пониманию различий в 
ценностях восточной и западной культуры. Д.А. Хомяков уверял, что «понятие о высшей 
власти» является Рубиконом, разделяющим мировоззрение Востока и Запада, 
предопределяя различные формы общественного устройства [2, С.110]. Т.е. именно образ 
власти предопределяет различные формы общественного устройства.  

Исторические пути развития восточной и западной культуры получили практическое 
воплощение в различных моделях их отношения к власти. Эти различия отражены в 
базовых аспектах образа власти традиционной российской и западной моделей, которые 
противостоят друг другу. 

 
1. Персонификация-деперсонификация 

 
В российской традиционной модели образа власти доминирует идея 

персонификации власти. Личным качествам представителя власти придается большее 
значение, чем законотворчеству, устройству и функционированию госаппарата. Смена того 
или иного представителя власти может означать кардинальную перестройку системы 
управления. 

В западной модели доминирует деперсонификация, обезличивание власти. Главное 
— это закон, который диктует систему управления и ее функции. Смена представителя 
власти может пройти незамеченной для населения, так как обычно ничего не меняет в 
системе функционирования власти, воплощенной в госаппарате.  

Исследования Института общественного мнения «Квалитас», проводимые в 
Воронеже и Воронежской области в течение 1998-2012 гг. [1], показали доминирование 
персонифицированного образа власти в российском обществе, которое проявляется в том, 
что: 

 
1 население лучше информировано, больше интересуется и больше доверяет 

персонифицированным, а не коллективным органам власти и связывает 
собственное благополучие с личностными характеристиками конкретных 
персоналий во власти: Президента, губернатора, мэра (а не с законом); 

2 явка на выборы повышается, если народ голосует за конкретных персонажей 
во власти, чем за политические партии. Например, явка на выборы 

mailto:nelly@qualitas.ru
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губернатора, как правило, выше, чем явка на выборы областной Думы 
(исполнительные органы власти, представленные конкретным лицом, чаще 
воспринимаются как «настоящие», важные органы власти, чем 
законодательные, если отсутствует персонификация их с конкретным лицом). 
В свое время персонификация политической партии «Единая Россия» с 
именем Владимира Путина существенно повысила не только явку на выборы, 
но и рейтинг этой партии.  

 
Образ власти, обусловленный режимом персонификации, предопределяет 

значимость для населения личностных качеств и свойств характера государственного 
лидера. Так 90% воронежцев считают, что ситуация в Воронежской области определяется 
ни чем иным, как только личностными (персональными) качествами губернатора.  

 
2. Понятие правильного пути 

 
Российской культурной традиции свойственно представление о том, что существует 

правильный (и неправильный) путь развития общества.  
В западной политической модели понятия «правильного пути» вообще нет как 

такового, есть только те или иные проблемы общества, которые необходимо рассматривать 
в рамках определенных социальных течений. Современная модель имеет дело с задачами 
инструментального характера и отвращается от трансцендентных проблем.  

Важным фактором является уверенность большинства народа, что страна под его 
руководством движется «правильным путем»1, т.е. реальный образ власти начинает 
соответствовать ожидаемому образу, свойственному российской традиции. Когда это 
происходит, уровень доверия к лидеру начинает расти (хотя в социально-политической 
конъюнктуре существенных изменений может и не происходить, как это можно видеть на 
примере феномена быстрого роста уровня доверия населения к В. Путину). Население 
ощутило соответствие образа власти, создаваемого В. Путиным, ожидаемому образу власти 
не столько в конъюнктурных, сколько в базовых аспектах.  

 
3. Единовластие — разделение властей 

 
Российская традиционная социокультурная модель предполагает единовластие как 

наиболее эффективный способ управления. Сильный верховный правитель является в 
глазах общества краеугольным камнем силы и могущества страны. Парламент в этой 
модели не должен ослаблять его власть, противопоставляя себя ему, а должен лишь 
помогать ему в работе, чтобы сделать его еще сильнее.  

Число имплицитных сторонников идеи единовластия колебалось: от 60 до 70% в 
различные годы. Особое напряжение этот запрос имел сразу после правления Бориса 
Ельцина. После того как Владимир Путин сумел его в какой-то степени оправдать ожидания, 
напряженность запроса несколько снизилась, но все равно остается латентным запросом 
большинства населения. 

                                                            

1 В рейтинге политиков, под руководством которых, по мнению жителей страны, Россия двигалась по 
правильному пути, лидирует В. Путин (80%), а на последнем месте — Б.Ельцин (17%). Опрос проведен ВЦИОМ 
в мае 2008 г., опрошено 1600 чел. в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 
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В западной модели, напротив, делается акцент на разделении властей, которое 
нужно, чтобы ослабить власть верховного правителя, избежать опасности единовластия.  

Число приверженцев идеи разделения властей в российском обществе колеблется 
от 20 до 30%.  

 
4. Иерархичность-нивелирование иерархии 

 
В традиционной модели образа власти присутствует стремление к выстраиванию 

иерархии властных отношений. Иерархичность власти воспринимается как должное, как 
норма.  

В западной модели присутствует стремление к разрушению иерархии, наблюдается 
тенденция поставить всех на одну ступень. Само переизбрание президента страны через 
установленный законом срок символизирует то, что каждый человек может занять его 
место. Следовательно, хотя иерархия и существует, но исключительно как условность.  

Многолетние исследования ИОМ «Квалитас» показывают, что: 
 

а в мировоззренческих схемах населения органы власти различной 
компетенции (исполнительные, законодательные) представляются 
иерархически соподчиненными друг другу;  

б ситуация в Воронежской области, по мнению большинства населения, 
определяется не работой депутатского корпуса, а лишь персональными 
качествами губернатора, который централизованно (как считает население) 
руководит прочими органами власти (в том числе и мэром, и муниципальным 
органами власти, хотя такое положение дел не соответствует 
законодательству); 

в если бы мэры назначались, а не избирались, то население передало бы право 
назначения мэра скорее губернатору, чем городской думе;  

г население не воспринимает мэра как лицо, стоящее вне единой 
централизованной вертикали исполнительной власти.  

 
5. Характер взаимодействия личности и государства 

 
Традиционная и современная модели по-разному отражают характер 

взаимодействия личности и государства. В традиционной концепции государство выступает 
гарантом интересов общества, а не личности. Интересы всего народа общественным 
мнением признавались выше интересов отдельного человека. Более того, пожертвовать 
собственными интересами для общего блага всегда считалось делом праведным и 
заслуживающим уважения со стороны общества.  

В западной концепции государство является гарантом интересов личности и ее 
взаимоотношений с обществом.  

Исследование показало, что общественное мнение по поводу дилеммы «человек или 
общество» оставляет приоритет за традиционной моделью, ставящей интересы общества 
выше интересов отдельного человека. Соотношение сторонников традиционной и 
современной модели по этому вопросу выглядит как 70/30. 

Список базовых аспектов образа власти можно продолжать. Противостояние между 
традиционной российской и западной моделями наблюдается во взглядах на 
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предназначение государства, в отношении к политическим партиям, к политическому торгу, 
к законам, к свободе и проч. Соотношение между традиционной российской и западной 
моделью среди населения чаще всего имеет вид: 70/30. Т.е. традиционная модель образа 
власти доминирует над западной моделью в общественном сознании. Получается, что 
именно традиционная модель выступает в качестве не вербализированной экспектации, 
адресованной власти. И когда власть начинает соответствовать этим ожиданиям 
(традиционным базовым аспектам образа власти), доверие российского населения к ней 
повышается вне зависимости от политической конъюнктуры (от усилий власти, 
направленной на решение текущих проблем).  

 
Литература: 

 
1 Ежемесячный Бюллетень социологических сообщений по городу Воронежу, 

режим доступа: www.qualitas.ru. 
2 Хомяков Д.А. Православие, самодержавие, народность. Минск, 1997. 
 

http://www.qualitas.ru/


     

391 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

З.Н. Сергеева 
ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ БИЗНЕСА НА ПОЛИТИКУ РОССИИ 

 
СЕРГЕЕВА Зоя Николаевна — старший преподаватель кафедры социально-массовых 
коммуникаций Новосибирского государственного технического университета.E-mail: zoya-
sergeeva@list.ru 

 
Выявляя субъектов манипулирования, возникла гипотеза о том, что бизнес, является 

субъектом правящей элиты и относится к субъектам политического манипулирования. 
Данная гипотеза уже была разработана некоторыми авторами в контексте изучения 
российской элиты и развития современного общества. Однако никогда бизнес-элита не 
рассматривалась как субъект политического манипулирования.  

В рамках выявления и изучения субъектов манипулирования политической сферы 
мы изучили возможность включения в состав субъектов политического манипулирования 
группу, обозначенную нами как — бизнес-элита, а также отношения электората к 
возможности представителей бизнеса влиять на политику.  

В качестве метода исследования было выбрано формализованное интервью, 
проведенное с октября 2010 по март 2011г. 

Эмпирическим объектом формализованного исследования были определены жители 
города Новосибирска  

Генеральной совокупностью нашего исследования являются не все население 
Новосибирска, обладающее избирательным правом, а отдельные люди в местах их 
проживания. А в связи с тем, что никакой разницы между этими группами нет, то мы 
вправе полученные результаты исследования распространить не на места жительства, а на 
людей, проживающих в этих местах.  

Для формирования выборки был использован метод многоступенчатого случайного 
районирования. Таким образом, мы не считали респондентов в качестве членов выборки, 
а рассматривали этих людей как жителей какого-либо населенного пункта (в нашем случае 
жителей города Новосибирска). «Принимая во внимание жителя места, которое всегда 
остается постоянным, а не конкретного человека, который может быть более подвижным, 
мы оказываемся в состоянии стабилизировать и локализовать процедуру формирования 
выборки» [1, с. 25]. 

На первом этапе исследования мы поделили всю территорию города Новосибирска 
на равные округа. После такой «разбивки» получилось 593 избирательных участка, 
представляющие 10 районов города Новосибирска. Нами был определен допустимый 
предельный размер формируемой выборки который составил 800 человек.  

Соблюдение представленности респондентов из разных географических зон города 
Новосибирска, а также пропорциональное половозрастному составу жителей города 
Новосибирска распределение квот, позволит в полной мере соблюсти репрезентативный 
отбор респондентов для исследования 

По результатам анализа вопроса о возможности бизнеса позитивно влиять на 
политические решения и процессы, было выявлено, что 66,2% респондентов считают, что 
бизнес может позитивно/ограниченно влиять на политические решения и процессы. 
Отвечая на тот же вопрос, 6,5% ответили иначе, предложив свой вариант ответа того как 

mailto:zoya-sergeeva@list.ru
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бизнес может влиять на политику: «Может, но не хочет», «Да, если результат влияния 
выгоден для бизнеса», «По собственном усмотрению представителей бизнеса» и др.  

Бизнес может влиять позитивно на политические процессы, однако респонденты 
считают, что политические выборы это манипулирование мнением, скучное занятие или 
пустая трата времени, эти мнения демонстрируют результаты анализа вопросов № 7 и 9, 
где χ2 равен 70,09 при p менее 0,0001. 
 
Таблица 1 Результаты интервью об отношении респондентов к выборам (вопрос 9) 
 

Вариант ответа Число ответивших 
респондентов 

% 
ответивших респондентов 

Серьезная возможность сделать свой 
выбор 71 9,3 

Возможность формировать власть 
самому 54 7,1 

Скучное, но нужное занятие 133 17,5 
Пустая трата времени 148 19,4 
Манипулирование мнением 191 25,1 
Праздник 14 1,8 
«Цирк», абсурд 79 10,4 
Затрудняюсь ответить 40 5,2 
Другое 20 2,6 
 
Таблица 2 Распределение ответов респондентов на вопрос о возможности бизнеса 
позитивно влиять на политические решения и процессы (вопрос 7) 
  
Вариант ответа Число процент 
Да, может позитивно влиять 194 25,5 
Да, но ограниченно 310 40,7 
Нет, не может позитивно влиять 123 16,1 
Затрудняюсь ответить 106 13,9 
Другое 20 2,6 
Итого 756 98.8 

 
О том, что бизнес не может влиять позитивно на политику отвечали 16,1%, 

достоверность этих ответов подтверждают данные вопроса № 6 (результаты представлены в 
табл. 3), в котором 13,7% респондентов подтвердили данный результат, высказав мнение о 
том, что никакие бизнес-структуры не способны влиять на политику. Вопрос 6 интервью был 
открытым, и респондентам было предложено самостоятельно назвать представителей 
бизнеса и крупных предпринимателей России, которые могли бы влиять на политику 
города.  

Необходимо отметить, что большое количество респондентов не захотели или не 
смогли ответить на этот вопрос (113 человек) и потому его пропустили. Еще большее 
количество респондентов (285 человек), кто не пропустил вопрос, но ответил: «не знаю», 
«затрудняюсь ответить», «неизвестно» около (50,5%). В общем, данный вопрос вызвал 
затруднение при ответе, респондентам было сложно назвать конкретные предприятия, в 
основном они давали «размытые», абстрактные ответы, такие как: «заинтересованные в 
ресурсах нашей области», «многие», «сложно ответить, но такие есть точно», «все кому 
выгодно», «не знаю». Более конкретных ответов было много, однако максимальная 



     

393 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

совокупность процентов респондентов назвавших одно и то же (т.е. те ответы, которые 
было возможно сгруппировать по схожести точки зрения) достигало всего 3,8%. Многие 
ответы не содержали конкретных названий предприятий, многие опрошенные 
ограничивались формулировкой: «руководители крупных предприятий». 

Вопрос № 6, представленный в таблице 9 был открытым, далее представлены 
наиболее популярные ответы, которые удалось сгруппировать по схожести. Общий же 
анализ ответов респондентов, показывает, что большинство отвечавших имели 
затруднение при ответе (39,3%). А общее количество вариантов в совокупности превысило 
120 наименований.  

 
Таблица 3 Результаты анализа ответов респондентов на вопрос: Какие представители 
бизнеса и крупных предпринимателей могут влиять на политику России (вопрос 6) 

 

Вариант ответа Число ответивших 
респондентов 

Процент 
ответивших 

респондентов 
М.Д. Прохоров 12 1,8 
В.О. Потанин 19 2,8 
Р.А. Абрамович 15 2,2 
Газпром 19 2,8 
Фармацевтические компании 11 1,6 
Олигархи 17 2,5 
Строительные компании 10 1,5 
А.Б. Чубайс 25 3,6 
Энергетическая сфера 9 1,3 
Руководители крупных предприятий 26 3,8 
Муниципальные структуры 9 1,3 
Не известно 16 2,3 
Все 14 2,0 
Затрудняюсь ответить 269 39,3 
Никто, никакие, нет таких 94 13,7 

 
Вот некоторые варианты ответов, которые не были сгруппированы: Сибнефть, 

Лукоил, торговые продуктовые сети, компании по продажи и производству бензина, Росгаз, 
наркобизнес, Аэрофлот, металлургическая сфера, сельское хозяйство, агропромышленный 
комплекс, РАО ЕС России, РЖД, банк». Также были названы многие фамилии такие как: 
Тимофеев, Березовский, Ким, Усманов, Дерепаска, Карелин, Рязанов, Солодкин, Абизов, 
Бойко, Захаров, Гиберт, Якунин. 

Результаты анализа вопросов  6 и 7 касались бизнеса и возможности его влияния на 
политические процессы. Анализ ответов показывает, что большинство уверены в том, что 
бизнес не просто влияет на политику, но и может быть позитивен в своем влиянии. Однако 
среди респондентов нет единой позиции о том, какой конкретно бизнес мог бы влиять на 
политические процессы в России. Что, скорее всего, свидетельствует не о различии мнений 
респондентов, а о незнании конкретных субъектов влияния представителей бизнеса на 
политическую сферу. Вероятно, результаты данного исследования проведенного в таком 
большом городе как Новосибирск можно распространить на ситуацию в России. 
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СОКОЛОВ Николай Николаевич — кандидат социологических наук, доцент кафедры 
Государственного управления и политических технологий Государственного университета 
управления. E-mail: Nikolai.Sokolow@mail.ru 

 
В современных условиях развития российского общества, эру мирового 

повсеместного внедрения информационных технологий, огромного потока информации 
вокруг нас и динамичного образа жизни быстрая и четкая разработка и реализация 
эффективных управленческих решений становится залогом успешной деятельности и 
достижения целей в системе государственного и муниципального управления. Крайне 
важным является осуществление оценки поддержки принимаемых решений социальными 
слоями, фокус-группами граждан, на которых направлены эти решения.  

Применяя принципы системного подхода, глобальную формулу для надежного и 
основательного достижения поставленных перед руководителем или организацией целей с 
учетом оценки общественного мнения можно обозначить следующим образом: 

 
1 Постановка целей в зависимости от уровня задач (стратегические, 

тактические и текущие). 
2 Теоретическая разработка управленческого решения с выбором из какого-

либо количества вариантов (альтернатив). 
3 Мониторинговые социологические исследования и коррекция с учетом 

общественной оценки от внедрения предполагаемых решений. 
4 Практическое поэтапное планирование достижения этого решения с учетом 

реальных и потенциальных физических препятствий, полученной обратной 
связи от населения. 

5 Реализация и конкретные действия по каждому этапу выработанного плана, 
контроль промежуточных реперных (ключевых) точек с возможной 
коррекцией плана по ходу. 

 
Оценка и анализ полученного результата, обратная связь, архивирование и 

занесение в базу данных удачных реализованных решений, будущих намеченных 
перспектив с целью систематизации ключевых контактов и защиты организации от 
персонифицированности в работе. 

При формулировке цели ключевым фактором является правильное и четкое 
определение критериев успешного достижения цели. Так как большая часть 
управленческих задач делегируется далее вниз по управленческой пирамиде, точно 
определенные критерии по выполнению задания будут являться гарантом точного 
понимания сотрудниками что делать и, в конечном счете, успешного выполнения задания. 
При проектировании вариантов решения (в зарубежной терминологии генерации 
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альтернатив) допускается применение любых методов, способствующих быстрому поиску и 
выработке способов решения поставленной задаче.  

Таким образом, можно представить следующую оптимальную схему принятия 
руководителем решений, состоящую из 8-ми этапов: 

 
1 Начало цикла — Ощутить проблему. 
2 Сформулировать и уточнить цель. 
3 Определить критерии успешного достижения цели. 
4 Проектирование вариантов решения (альтернатив). 
5 Оценка/сравнение вариантов по критериям (переход на п. 6 или п. 7). 
6 Обратная связь: уточнить критерии или пересмотреть цель (переход на п. 2 

или п. 3). 
7 Выбор наилучшего варианта ЛПР. 
8 Мониторинговые социологические исследования и, возможно, коррекция с 

учетом общественной оценки от внедрения предполагаемого варианта 
решения. 

9 Планирование и реализация (внедрение) 
 
Следует отметить, что данная схема является оптимально-минимальной с точки 

зрения практического применения. Она воспринимается легко, просто и понятно. При 
необходимости на практике возможна декомпозиция и детализация каждого блока. В 
данной схеме применена обратная связь при оценке и сравнении каждого варианта по 
выработанным критериям достижения цели. И, либо при получении множества вариантов, 
либо не нахождении никакого решения, возможно уточнение критериев — их ужесточение 
или смягчение, для уменьшения/увеличения количества вариантов или, даже, пересмотр 
самой поставленной цели. Однако, конечно, пересмотр цели должен производиться только 
в крайнем случае. Частые смены поставленных целей могут говорить о неправильном 
понимании процесса самим руководителем. 

Примером учета общественной оценки при разработке управленческого решения 
может служить значительная коррекция при проектировании и строительстве новой мини-
ветки метрополитена «Улица Старокачаловская–Новоясеневская», проходящей через 
территорию природно-исторического парка «Битцевский парк». Первоначальный проект 
открытого строительства мог нарушить уникальный экологический баланс природной 
территории, повредить любимые места прогулок, отдыха москвичей, помешать занятиям 
спортом, кроссовым бегом, велоспортом, уничтожить самые большие лыжные трассы в 
Москве, на которых занимаются даже некоторые спортсмены национальных сборных 
команд. После проведения общественного мониторинга, оценки общественного мнения 
жителей близлежащих домов и граждан, активно занимающихся спортом, а также письма 
6-ти руководителей спортивных федераций в адрес президента было принято решение по 
строительству трассы на протяжении парка закрытым способом в тоннелях глубокого 
заложения на глубине 30 м, чтобы не навредить природному комплексу. Т.е., в данном 
случае, учет общественного мнения сыграл решающую роль по спасению целостности 
территории природного парка на благо всех жителей города. 

Таким образом, после разработки и выработки наилучшего решения руководитель 
приступает к следующему шагу — практическому поэтапному планированию по достижению 
этого решения. При планировании опытный руководитель просчитывает и учитывает все 
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реальные и потенциально возможные преграды и препятствия. Для важных задач также 
можно составлять вариант действий “Б”, в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств по 
варианту “А”. Для глобальных государственных задач возможно также планирование по 
реализации решения по 3-м путям: с минимальными суммарными затратами (по разным 
факторам — времени, финансам, HR-ресурсам и т.д.), с максимальными затратами и третий 
вариант — реалистичный оптимальный по затратам. Обобщая, можно представить 
следующую схему процесса планирования в виде 8 этапов: 

 
1 Определение целей: 

− Что именно Вы и Ваша команда планируете достичь? 
− Разработка критериев для оценки прогресса достижения целей.  
− Возможно применение принципа постановки целей SMART, оценки 

состояния объекта по SWOT-анализу и внешней среды по PEST-анализу. 
 

2 Генерация и оценка идей: 
− Каковы возможные курсы действий?  
− Какой из них после оценки всех вариантов представляется наилучшим 

путем достижения цели? 
 

3 Определение действий: 
− Что необходимо сделать для реализации выбранного варианта? 
 

4 Установление очередности действий: 
− В каком порядке лучше всего выполнять эти действия? 

 
Необходимо выяснить:  

а) какие дела не могут начаться до завершения других; 
б) какие действия предпочтительно выполнять параллельно; 
в) какие действия могут осуществляться в любое время. 

 
5 Определение необходимых ресурсов 

− Какие ресурсы потребуются для реализации плана? 
 

6 Пересмотр плана 
− Сработает ли план? Если ответ НЕТ, то следует вернуться к этапу 3, 2 или 

даже 1. Здесь также возможно создание краткого запасного резервного 
плана “Б” на случай непредвиденных обстоятельств, если не сработает 
основной план. 

 
7 Подготовка письменного плана действий и рабочего графика 

− Кто, что, когда и как должен делать? (Например, представить в виде 
календарной диаграммы Генри Ганта) 

 
8 Мониторинг и Контроль  
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− Контроль отклонений в заданных промежуточных точках графика 
выполнения плана. В случае необходимости, дополнительная коррекция 
плана “по ходу”. 

 
Последним этапом, поставленных перед организацией достижения целей, будет 

оценка и анализ полученного результата, обратная связь для всех руководителей и 
сотрудников, участвующих в проекте. Если в организации применяется система оценки 
персонала KPI (Key Performance Indicators), то отмечаются результаты и уровень 
достижений каждого сотрудника (для последующего учета при расчете зарплаты и премий). 
В современных организациях также все чаще и чаще применяется архивирование 
результатов и занесение в базу данных удачных реализованных решений, будущих 
намеченных перспектив с целью систематизации ключевых контактов и защиты 
организации от “персонифицированности” в работе. 

Таким образом, взаимосвязанное применение всех указанных этапов будет 
способствовать быстрой и четкой разработке, промежуточной коррекции с учетом оценки 
общественного мнения, эффективной и контролируемой реализации управленческих 
решений при практическом внедрении на любом уровне управленческой пирамиды в 
органах государственной и муниципальной власти. 
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С 1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 395-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
введением ротации на государственной гражданской службе», в соответствии с которым 
ротация гражданских служащих проводится в целях повышения эффективности 
гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских 
служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном 
органе [1]. В целях оказания методической помощи кадровым службам федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих организацию и проведение ротации 
федеральных государственных гражданских служащих, Министерством труда и социальной 
защиты РФ разработаны Методические рекомендации от 18.09.2012 «Организация 
ротации федеральных государственных гражданских служащих в федеральных органах 
исполнительной власти» [2]. Однако это не снимает многих проблемных вопросов 
внедрения ротации кадров на государственной службе, требующих дальнейшего 
исследования и разработки, в том числе в рамках и с позиций современной социологии.  

Поскольку ротация кадров на государственной гражданской службе представляет 
сложный социальный процесс, включающий организационные, социально-экономические, 
психологические, нормативно-правовые, нравственные и иные аспекты ротации 
сотрудников органов государственной гражданской службы, мы считаем правомерным ее 
расширительное толкование, которое выходит за рамки традиционного понимания ротации 
как последовательной смены профессиональных обязанностей, поочередного пребывания 
в той или иной должности с целью освоения работником смежных профессий, различных 
функций, специфики и технологии принятия решений, в том числе управленческих [3, с. 
346]. В современной системе государственной гражданской службы ротация сотрудников 
выступает как приоритетная кадровая технология, позволяющая активно воздействовать на 
кадровую среду организаций государственной службы с целью ее оптимизации; 
способствовать развитию и наиболее полному раскрытию профессионального потенциала 
государственных служащих; совершенствовать сферу внутриорганизационных личностных 
отношений; обеспечивать рост эффективности гражданской службы и противодействие 
коррупции в среде госслужащих. Подобное расширительное толкование ротации кадров 
предполагает ее углубленное системное исследование в единстве всех указанных 
элементов, включая анализ существующих социальных барьеров внедрения ротации в 
органах государственной гражданской службы, а также развитие социального механизма 
ротации кадров государственной гражданской службы.  

По нашему мнению, в связи со сложностью и многоплановостью процесса ротации 
кадров, социологическое исследование современных проблем ротации в системе 
кадровых технологий в органах государственной службы должно базироваться на 
междисциплинарном подходе с использованием общенаучных принципов познания 
социальной реальности, таких, как принципы историзма, анализа и синтеза, диалектики и 
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формальной логики, объективности, системности, целостности. Междисциплинарный подход 
предполагает применение концептуальных положений и базовых выводов не только 
социологии, но и теории государственной гражданской службы, экономики, общего, 
стратегического и кадрового менеджмента, теории человеческого капитала, 
профессиологии, социальной психологии, психологии профессиональной деятельности. 
Такое комплексное использование научного знания из различных областей при 
исследовании социологических вопросов осуществления ротации кадров государственной 
службы превращает данный подход, по сути, в мультидисциплинарный, позволяющий 
проводить панорамное полноформатное изучение обозначенных вопросов.  

Безусловно, базовым методом исследования является системный подход, который в 
силу своей универсальности и методологических особенностей целесообразен и 
эффективен во всех случаях, относящихся к исследованию социально-экономических 
систем. Он позволяет раскрыть целостность объекта в единстве обеспечивающих его 
элементов и механизмов, выявить разнообразные типы связей внутри сложного объекта и 
динамику их функционирования. В рамках системного подхода (с учетом его дальнейшего 
развития в формах факторного, структурно-функционального, институционального, 
синергетического анализа и т.д.) исследование ротации кадров предполагает ее 
рассмотрение как системы элементов, каждый из которых выполняет свою функцию во 
взаимосвязи с другими элементами системы, а сама система является элементом системы 
более высокого порядка. Так, системно-синергетический подход к исследованию ротации 
кадров гражданской службы позволяет учесть преимущественно нелинейный характер 
развития современных социально-экономических и общественно-политических процессов, 
увеличивающуюся роль вероятностных, случайных факторов, и при этом одновременно 
обеспечить представление сложного механизма ротации кадров при помощи иерархии 
более простых моделей отдельных процедур и этапов ее осуществления.  

Рассмотрение ротации в качестве одной из кадровых технологий, обеспечивающих 
эффективное управление персоналом организаций государственной службы, обусловливает 
необходимость использования концептуальных положений современной теории 
человеческого капитала, включая компетнтностный подход. Личностные и 
профессиональные качества государственного служащего, его специальные знания, 
навыки и умения, а также готовность к эффективной деятельности и профессиональному 
развитию в органах государственной службы определяют не только уровень его 
профессиональной компетентности, но и эффективность функционирования 
государственной службы в целом. Это представляется особенно важным с учетом того, что 
государственные гражданские служащие составляют довольно значительную часть 
трудовых ресурсов общества: на начало 2012 г. общая численность работников органов 
государственной власти и местного самоуправления в России составила 1603,7 тыс. чел. 
[6, с. 60]. 

Помимо рассмотренных можно также отметить процессный, институциональный, 
деятельностный подходы, методы визуальной социологии [7, с. 6] и другие методики, 
которые позволят более детально исследовать ротацию кадров государственной службы как 
социологический феномен. Следует отметить также необходимость критического изучения 
опыта осуществления ротации кадров в органах государственной службы с учетом 
специфики отдельных видов госслужбы.  

На наш взгляд, применение всех указанных выше подходов в качестве 
методологической базы исследования ротации кадров государственной гражданской 
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службы не вызовет проблемы эмуляции, поскольку каждый из них не противоречит другим, 
а дополняет остальные методы. Подтверждением справедливости данного вывода служат 
объективные процессы развития современной социологической теории, которые отражают 
постоянно усложняющуюся социокультурную динамику общества и осуществляются на 
основе динамичного взаимодействия различных теоретико-методологических подходов, 
характеризуются интегральным использованием социологического инструментария разных 
метапарадигм, социальных, гуманитарных и естественных наук, у которых заимствуются 
отдельные термины и концепции, наполняющиеся в дальнейшем собственно 
социологическим содержанием [4; 5]. 
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Социологические исследования государственных служащих являются важным 

источником информации о состоянии, проблемах и способах модернизации 
государственного аппарата. Познавательная ценность и прикладная значимость таких 
исследований в современной России возрастает в условиях законодательного ограничения 
прав государственных служащих на публичные высказывания о деятельности 
государственных органов и должностных лиц. Вследствие этого опросы государственных 
служащих становятся для них едва ли не единственной возможностью высказать свои 
мнения по данной проблематике. 

Другое обстоятельство, актуализирующее социологические исследования 
государственной службы, заключается в сложившихся практиках разработки нормативно-
правовых актов, регламентирующих служебную деятельность. Не будет преувеличением 
сказать, что опытные профессионалы, квалифицированные специалисты, знающие 
госслужбу изнутри, фактически отстранены от участия в разработке таких документов, что 
резко снижает их качество и результативность. Здесь кроется одна из причин малой 
степени реализуемости такого рода документов. 

В сложившихся условиях возрастает ответственность социологов и других 
исследователей за достоверность и валидность эмпирической информации, полноту 
теоретических обобщений и результативность практический рекомендаций. Исходя из 
опыта многолетних исследований в этой области, следует подчеркнуть особую значимость 
установления доверия на этапе сбора информации. Государственных служащих с полным 
правом можно отнести к категории труднодоступных респондентов, поскольку и без того 
низкая степень их реальной защищенности от произвола руководителей за последние годы 
не повысилась. Снижению уровня тревожности репондентов способствует использование 
гнездовой выборки, которая позволяет опросить одновременно в общем помещении 
присутствующих служащих. Тем самым снимается ореол исключительности происходящего, 
а очевидное и внимательное отношение коллег к опросу укрепляет чувство солидарности 
респондентов и уверенность в безопасности.  

Метод гнездовой выборки особенно эффективен в исследованиях организационной 
культуры государственной службы. Здесь открывается возможность не только получить 
информацию о состоянии сложившейся культуры государственного органа в целом, но и 
субкультур его структурных подразделений.[1] 

Весьма благоприятные возможности для исследований предоставляются также во 
время обучения чиновников по программам дополнительного образования. В 
образовательных учреждениях возможно создать обстановку непринужденного и 
свободного обсуждения актуальных проблем и вовлечь слушателей в исследователькую 
ситуацию. Однако и здесь проверка анонимных анкет нередко показывает стремление 
более или менее значительного количества респондентов уклониться от острых вопросов 
и/или от заполнения тех пунктов паспортички, по которым можно идентифицировать 
респондентов, что само по себе является недопустимым нарушением профессиональной 
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этики социолога. Тем не менее во избежание подобных подозрений целесообразно в 
паспортичке указывать, к примеру, не возраст, а возрастную когорту, не должность, а 
должностную группу. 
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Цель (смысл, императив) любого социального организма — развитие в соответствии 

со своей природой, своими ценностями на основе собственного целеполагания. Это 
означает, что развитие и нормальное функционирование социальных систем любого 
уровня возможны только на основе наличия у них высококачественного информационно-
энергетического потенциала, позволяющего обеспечивать динамический баланс 
взаимодействия самой системы и ее компонентов с внешней средой. Важнейшим звеном 
этого потенциала является информация обратной связи. 

Обратная связь относится к числу фундаментальных принципов управления. Она 
представляет информационный канал связи направленный от выхода к входу системы 
управления. Ее сущность заключается в обеспечении обратного воздействия результатов 
процесса управления на характер его протекания на основе сравнения значений 
характеристик реального состояния системы управления с целевыми значениями этих же 
характеристик. Обратная связь, таким образом, позволяет контролировать и учитывать 
действительное состояние системы управления и вносить (в случае необходимости) 
соответствующие корректировки в принятую стратегию управления. 

В системах социального управления чрезвычайно важную роль в структуре 
информационного обеспечения органов власти играет информация, полученная 
средствами социологии. 

Социология как самостоятельная наука изначально разрабатывалась в качестве 
альтернативы уже существовавшим наукам об обществе. Ее основатель, О. Конт, главную 
особенность социологии видел в том, что она должна давать достоверное знание о 
реальности, а не об умозрительных конструкциях. Только так, как он полагал, можно 
обеспечить возможность социального прогресса, освободив общественное сознание от 
наслоений модных доктрин и метафизических фантазий. В настоящее время, когда на ход 
социальных процессов одновременно оказывает влияние множество противоречивых и не 
всегда осознаваемых факторов, потребность в социологии, благодаря этой замечательной 
особенности, не только не ослабла, но многократно усилилась. Насколько же способна 
отечественная социология реализовывать свой научный потенциал и арсенал своих 
возможностей в качестве поставщика оперативной и достоверной информации для 
органов власти? 

Состояние отечественной социологии во многом определяется той ситуацией, 
которая сложилась в российской науке в результате неустанно проводимых «реформ» и 
интенсивной «модернизации». О поистине эпохальных «достижениях» на этом нелегком пути 
свидетельствует такой факт: в среднем по числу цитируемости в расчете на одну статью 
российская наука занимает 120-е место среди 145 стран. Российские статьи цитируют в 
среднем в 1,6 раз реже, чем, к примеру, греческие. При этом за время «реформ» удалось 
почти полностью избавиться от возможности проведения фундаментальных исследований 
практически во всех направлениях науки и сохранить около четверти прежней численности 
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научных кадров. Кроме того, созданы поразительные по своей эффективности механизмы 
оттока из науки молодых перспективных ученых либо в другие сферы, либо в 
«цивилизованные» страны. В настоящее время вклад России в мировую науку сократился 
примерно в 20 раз и составляет не более 3.0%. 

Социология не осталась в стороне от этого «бурного» процесса. Фундаментальные 
социологические исследования общероссийского уровня стали уделом небольшого числа 
сохранившихся академических институтов и вошли в разряд экзотических диковинок: они 
проводятся все реже и реже усилиями энтузиастов старой школы и, по всей видимости, 
разделят их физиологическую судьбу. Предметная палитра тематики конкретных 
прикладных исследований радикально сократилась и сосредоточилась в узком диапазоне 
электоральных зондажей, политических «сенсаций» и мониторинга общественного мнения. 
Не сделано сколько-нибудь значимых открытий, позволяющих выявить глубинные факторы 
тех катастрофических и противоречивых процессов, которые преобладают в современной 
России, обосновать оптимальные сценарии преодоления создавшейся ситуации. В 
разработке методических средств также не произошло заметных изменений (я не 
рассматриваю проникновение компьютерных технологий в ее арсенал, так как это 
общесистемный процесс), и многие проблемы их развития остаются за пределами 
внимания социологов (например, разработка специализированного математического 
аппарата анализа эмпирических данных). 

Несмотря на эти чувствительные потери, сохранившийся потенциал социологической 
науки продолжает функционировать на высоком уровне, а соответствующие институты 
успешно решают объективно стоящие перед ними задачи. Достаточно упомянуть 
ежегодные глубокие и обширные по охвату проблем доклады Института социально-
политических исследований РАН, чрезвычайно интересные, выполненные на высоком 
профессиональном уровне исследования разнообразных проблем и сторон жизни 
населения современной России, которые проводит Институт социологии РАН. Весьма 
плодотворно, с применением новейших технологий изучают социальные процессы, в 
особенности — динамику массового сознания населения России такие научные 
исследовательские организации как Левада-Центр, Фонд «Общественное мнение», «Vox 
populi», «Romir» и другие. Многие исследования проводятся непосредственно по заказу 
высших органов власти. Результаты исследований публикуются оперативно и широко 
доступны. Таким образом, социология в полную меру имеющихся возможностей 
управленческую функцию обратной связи выполняет достаточно результативно, и у 
властных структур нет никаких оснований жаловаться на недостаток информации о том, как 
воспринимает население плоды их непосильного труда. 

В частности, из материалов Фонда «Общественное мнение» (январь 2013 г.) можно 
узнать, что 60% граждан России приходилось слышать критические суждения и 
высказывания в адрес российских властей, что у 45% из них действия властей за 
последний месяц вызывают недовольство, что у такого же количества людей преобладает 
тревожное настроение, а 30% полагают, что в ближайшие месяц-два могут быть массовые 
митинги и другие акции протеста, в которых главными проблемами будут высокие тарифы 
ЖКХ, низкие зарплаты и пенсии, высокие цены, безработица и др. Левада-Центр 
информирует о том, что с 1998 г. больше половины (51–58%) населения РФ считает 
плановую экономическую систему более правильной, чем основанная на частной 
собственности и рыночных отношениях. На 13 января 2013 года это соотношение было 
51% и 29% соответственно. Аналогичная картина фиксируется и в отношении политической 
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системы. В разные периоды от 30 до 48% населения склонялось в пользу советской 
плановой системы. Нынешняя система пользуется поддержкой 10–25% населения. На 13 
января 2013 г. это соотношение выглядело 36 и 17% соответственно. 

Социологи достаточно отчетливо информируют органы власти, что нынешняя 
система политического и экономического устройства России не пользуется поддержкой 
большинства населения. Люди понимают, что рыночное либерально-монетаристское 
общество способно только к саморазрушению и уничтожению основы основ любого 
общества — человеческого капитала, что именно вследствие неуклонно проводимого 
властными структурами курса страна потеряла политическую, продовольственную, 
экономическую, культурную, военную независимость, что страна фактически находится на 
положении колонии. Однако прозрачная ясность социологических данных никак не 
отражается на действиях органов власти. Гражданам России продолжают морочить головы 
рыночной ересью о «чудотворной» силе либеральных, саморегулирующихся рынков, 
преимуществах малого и мельчайшего бизнеса, пагубности государственного 
регулирования экономики и т. п. бредом. Их нисколько не смущает, что мир давно ушел не 
только от «неконтролируемого рынка», но даже от капитализма как такового. Развитые и 
даже «не очень развитые» страны мира уже немалое время существуют в режиме, который 
именуется «посткапиталистическим». В странах Западной Европы и США, на опыт которых 
любят ссылаться «независимые» «эксперты», в собственности государства находится от 32 
до 60% национального достояния и эта доля продолжает расти. В юрисдикции государства 
РФ — менее 10%! 

Возникает вопрос о цели того курса, который неуклонно реализуется в РФ. Однако 
власти упорно скрывают от своих же граждан, что же такое они собираются построить в 
стране победившей «демократии». Ни в Конституции, ни в законах, ни в так называемых 
«национальных проектах» эта цель не обозначена. Туманно говорится о том, что страна 
переживает «переходный период» без указания «пункта назначения». Однако если судить по 
результатам, то можно вполне обоснованно предположить, что Россию собираются 
«модернизировать» до состояния Нигерии и построить на ее просторах зимбабвийский 
капитализм, т.е. систему, которая в окружающем мире уже умерла. Этим, по-видимому, и 
объясняется равнодушие органов власти к данным социологии: для достижения такой цели 
они просто ни к чему. 

Таким образом, вопрос об использовании материалов социологии властными 
структурами в своей деятельности приобретает стратегический смысл, а ответ на него 
предопределяет направление дальнейшего движения страны. Реально для России имеются 
лишь две альтернативы: 1) усиление управляющей роли государства, декриминализация 
общества, изменение положения в мировом разделении труда в качестве сырьевого 
придатка Запада; 2) распад страны, оформление колониально-оккупационного 
криминально-полицейского строя и окончательная «модернизация» в виде сползания в 
«четвертый мир». Выбор первой альтернативы означает, что социология войдет в 
управленческий арсенал органов власти. Для реализации второй альтернативы социология 
не требуется. 

Итак: вместе или порознь? Быть или не быть? Вот в чем вопрос! 
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Государственная гражданская служба — это прежде всего профессиональная 

деятельность, под которой понимается деятельность на основе специальных знаний и 
навыков. Гражданская служба как вид профессиональной деятельности означает 
непрерывное преемственное и компетентное обеспечение полномочий государственных 
органов лицами, находящимися на государственных должностях, т.е. гражданскими 
служащими [1, c. 78–83]. 

Сегодня достаточно много внимания уделяется качествам, которыми должен 
обладать современный государственный гражданский служащий. Однако при анализе 
существующих точек зрения обращает внимание статический, порой упрощенческий 
подход к выбору и группировке качеств. Нередко отсутствует достаточное и убедительное 
методологическое обоснование.  

Компетентностный подход представляет попытку целостно описать требования к 
специалисту. Он не отменяет формирование знаний и умений, его также нельзя 
рассматривать как отменяющий квалификационные требования, которые становятся 
основой для компетенций.  

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления 
согласно Указу Президента Российской Федерации В. Путина перед правительством 
поставлена задача внедрения новых принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы, предусматривающей формирование перечня 
квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской 
службы на основе компетентностного подхода — в зависимости от конкретных должностных 
обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным профессиональным 
группам.[5] 

Специфика профессиональной компетенции должностного лица сферы 
государственного управления обусловлена высокой сложностью, социальной и 
профессиональной значимостью. Основу компетенции профессионала сферы 
государственного управления составляет правосознание, ценностные установки, 
ориентации, его профессиональная позиция в социальной среде, признанные правила 
поведения, а не описание единичного факта и не формула позитивного закона, говорящего 
о том порядке, который осуществляется в действительности. 

Компетенция выступает одновременно как характеристика профессиональной 
деятельности и как нравственная категория — ответственность, которая корректирует 
процесс профессионального роста специалиста. Это значит, что компетентный специалист — 
это человек «призванный по профессии» и «признанный по результатам» своего труда 
(самим собой и другими субъектами) и готовый отвечать за результаты своего труда, т.е. 
брать на себя ответственность за сделанное. Проявляя свою профессиональную 
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компетентность, государственный служащий показывает свою профессиональную 
пригодность и соответствие общественным требованиям и нормам права. 

Профессионализм в любой сфере деятельности в целом и в системе 
государственного управления в частности, не может быть статичным, раз и навсегда 
установленным состоянием. Требования к современному государственному управлению 
нацелены на повышение профессионализма служащих данной сферы. Профессиональная 
компетенция служащих сферы государственного управления должна приобрести 
стратегический характер быть рассчитанной на перспективу 

Исключительную важность получила в последние годы проблема критериев и 
методов оценки и измерения уровня профессиональной компетенции. Большое признание 
получил метод, получивший название «модель компетенции», позволивший свести многие 
методы в единый тщательно взвешенный подход. 

Мы полагаем, что при создании модели профессионала государственной 
гражданской службы необходимо отразить: 

 
− особенности предметной сферы деятельности государственной службы в 

структуре профессионального разделения общественного труда и 
специальные требования к соответствующим знаниям;  

− опыт и психофизиологические качества личности; 
− требуемый тип социально-профессиональной направленности личности, т.е. 

факторы примечательности для личности данной сферы деятельности с учетом 
ее склонностей и способностей; 

− тип смысло-жизненного целеполагания личности, т.е. на какие жизненные 
социально-статусные достижения ориентирована личность в данной сфере 
профессиональной деятельности. 

 
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление»[4] перечислены подробные требования к освоению программ 
включающие две группы компетенций: общекультурные и профессиональные. Так 
общекультурные компетенции включают знания базовых ценностей мировой культуры и 
профессиональной этики; способность и готовность к личностному и профессиональному 
самосовершенствованию и саморазвитию; умения использовать методы и средства 
познания, а также новые образовательные технологии; переоценивать накопленный опыт и 
критически анализировать свои возможности.  

Еще более важны профессиональные компетенции, включающие организационно — 
управленческую, информационно-методическую, коммуникативную, проектную и др. виды 
деятельности. По каждому виду деятельности в Госстандарте подробно расписаны 
конкретные профессиональные знания и умения, которыми должен обладать 
государственный и муниципальный служащий. 

Реализация компетентностного подхода требует как пересмотра используемых 
образовательных технологий, так и разработку новых. Поскольку акцент делается на 
развитии способностей и овладении навыками в соответствии с той или иной 
компетенцией — общекультурной, профессиональной или специальной (профильной), в 
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качестве адекватных образовательных технологий видятся те, которые реализуются в 
рамках деятельностной парадигмы обучения. 

Одной из таких образовательных технологий является тренинговое обучение. 
Основное его направление заключается в интерактивном процессе обучения, возможности 
развития способностей, реализации личностного, профессионального и творческого 
потенциала обучаемых. Особенность тренинговых технологий заключается в организации 
таких форм взаимодействия преподавателя и обучающегося, которые способствуют 
приобретению новых знаний и новых навыков. Приобретенные компетенции позволяют 
впоследствии моделировать рабочие ситуации, применять изучаемые инструменты на 
практике, возможность посмотреть на себя со стороны, увидеть свои ошибки. 

Волго-Вятская академия государственной службы на протяжении нескольких лет 
проводит мониторинг профессиональной среды в органах государственного и 
муниципального управления. В апреле-мае 2010 г. в рамках проекта «Развитие 
инновационной системы непрерывного профессионального образования государственных 
и муниципальных служащих России», реализуемого под руководством доктора 
социологических наук, профессора В.А. Мальцева в рамках федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг., были проведены исследования среди государственных гражданских служащих 
(Республик Мэрий Эл, Мордовии, Чувашии, а также Нижегородской и Кировской областей; 
n=667) [3]. 

Данные проведенного исследования показали, что профессиональные навыки и 
знания государственных служащих на сегодняшний день не соответствуют ожиданиям 
потребителей: более половины респондентов (57%) высказывают потребность в 
совершенствовании принятия управленческих решений, в расширении инновационной 
составляющей деятельности [2. c. 41]. 

Мы согласны с мнением Т.Н. Клочковой, что «выработка таких умений, как 
разработка программ совершенствования деятельности, требующих от автора умственных 
и творческих способностей, должно достигаться при помощи регулярных, интеллектуальных 
тренингов, комплексом специальных упражнений для тренировки внимания, памяти, 
навыков, динамического чтения и логики рационального мышления» [2. c. 43]. 

По результатам же исследования наиболее предпочтительными формами 
прохождения занятий по программам повышения квалификации или переподготовки, по 
мнению респондентов, остаются лекции, тематические дискуссии, стажировки и т.д. 
Государственные служащие предпочитают привычные неактивные формы обучения 
(аудиторные лекционные и практические занятия), которые вызывают у слушателей 
меньшее напряжение и формируют пассивную позицию, отсутствие инициативы и 
принятия ответственности [3]. 

Исследование выявило, что настала необходимость включения в образовательный 
процесс государственных гражданских служащих инновационных методов и технологий 
обучения, которые бы стимулировали активность, развивали эффективные управленческие 
навыки. 

В Республике Татарстан командой талантливых молодых ученых в 2011 г. был создан 
Научно-исследовательский центр (НИЦ) развития управленческих компетенций «АБАДА». 
Основной задачей центра является научная разработка и реализация обучающих и 
развивающих программ, направленных на совершенствование профессиональных и 
управленческих компетенций государственных служащих. 
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Центром разработан и реализуется целый комплекс тренинговых программ по 
развитию аналитических навыков, управления эффективностью, лидерства, 
управленческой ответственности, коммуникативных навыков, инновационности и др. 

 За сравнительно короткий срок работы научно- исследовательского центра уже 
приняли участие в освоении тренинговых программ, направленных на развитие 
управленческих компетенций 4227 государственных и муниципальных служащих 
Республики Татарстан и иных республик, а также 112 слушателей включенных в 
федеральный и региональный кадровый резерв. 

По результатам освоения тренинговой программы каждый участник должен: 
 

− владеть навыками самопрезентации, публичного выступления и убеждения; 
− обладать различными стилями и методами руководства, использовать и 

активно применять различные стили руководства; 
− обладать навыками самоорганизации и самоконтроля; 
− оперативно принимать управленческие решения и нести за них 

ответственность; 
− владеть методиками принятия управленческих решений; 
− эффективно распределять рабочую нагрузку, владеть навыками 

самоменеджмента.  
 
В заключении необходимо отметить: хотя упор сейчас делается на освоение 

инновационных технологий обучения, тем не менее, на данном этапе только сочетание 
традиционных и нетрадиционных методов и их разумное использование позволяют 
осуществлять основные задачи обучения, к которым, можно отнести, наряду с подготовкой 
к профессиональной деятельности развитие личности и воспитания государственных 
служащих. 
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За 20 лет проведения политических и экономических реформ, политическая культура 

стран бывшего Советского Союза существенно изменилась. Насколько велики эти 
изменения и насколько они идут в сходном направлении как между самими странами 
постсоветского пространства, так и по сравнению с другими Европейскими странами, 
является предметом анализа данного выступления. Для анализа использованы данные 
опросов четырех волн ESS (Европейского социального исследования), которое проводится 
в России каждые два года с 2006 г. и включают Россию, Украину, Латвию, Литву и Эстонию. 
В целом данные говорят о том, что страны постсоветского региона движутся примерно в 
том же направлении в своей политической жизни, что и другие страны Восточной Европы, 
вставшие на путь развития демократии примерно в тот же период конца 80-х-начала 90-х 
годов. Однако существенные различия по политической оси «Восток и Запад» в Европе все 
еще сохраняются почти по всем социальным индикатором и за последние 10 лет различия 
меньше не становятся.  

Наибольшие сходства между странами обнаружены на «входе» в политическую 
систему (используя терминологию Истона) — в отношении интереса граждан к политике, 
потреблении политической информации, базовых политических установках. Основные же 
различия находятся в области политической участия и «выхода» политической системы — 
оценке эффективности системы целом, доверия отдельным ее институтам.  

Одним из ключевых отличий политической культуры постсоветских стран и «старых» 
демократий является низкий уровень неэлекторального политического участия (в среднем 
25% участвующих по сравнению со средней в 50% в развитых демократиях Европы). И этот 
разрыв не становится меньше, а скорее увеличивается за счет того, что политическое 
участие в постсоветских странах в последние годы экономического кризиса имеет даже 
тенденцию к снижению, что остро ставит вопрос о стабильности таких демократий и ее 
дальнейших перспективах в этом регионе. Природа политического участие в постсоветских 
странах и других странах Европы также различна. Если в «старых демократия» и даже 
большинстве стран Восточной Европы участие граждан в политике связано с интересом 
граждан к политике и укрепляет связь граждан с политическими институтами страны, ведет 
к увеличению доверия политической системе в целом, то в постсоветских странах (кроме 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Эстонии) политическое участие связано с негативным взглядом и отношением населения к 
политической системе. Постсоветское пространство в отношении построения новой 
политической культуры неоднородно. Эстония представляет пример успешного 
преодоления многих проблем, характерных для ранних этапов построения демократии, и 
медленно, но последовательно показывает рост всех значимых показателей 
демократической политической культуры. В других странах этот процесс идет не столь 
успешно и зачастую в противоположном направлении. 
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Выборы для социологов имеют особое значение. Это не только заработки и 

повышенное внимание СМИ, но и возможность проверить свои методики, ибо результаты 
выборов — самый надежный критерий их надежности и адекватности.  

В Украине почти каждые выборы преподносят социологам сюрпризы. Достаточно 
хорошо прогнозируются две «половинки, на которые разделился электорат после 
президентских выборов 2004 г.: условно говоря, «постпомаранчевую» (те, кто голосовал за 
Ющенко на президентских выборах 2004 г., преимущественно — украиноязычные, 
ориентирующиеся на европейскую интеграцию) и, условно говоря, «пост-бело-голубую» (те, 
кто голосовав за Виктора Януковича в 2004 г., преимущественно русскоязычные , 
ориентированные на сближение с Россией).  

И если на «бело-голубом» пространстве до последнего времени почти монопольно 
правила Партия регионов, то на «помаранчевой» половине конкуренция всегда была 
высока, а рейтинги политических субъектов были очень подвижны и связаны по принципу 
сообщающихся сосудов. Удачные или неудачные действия и выступления лидеров могли 
резко изменить соотношение сил, и социологи далеко не всегда успевали зафиксировать 
эти изменения.  

Выборы 2012 г., как и предыдущие парламентские выборы, тоже принесли немало 
нового. В последний день, когда было разрешено обнародовать рейтинги ( в Украине — за 
10 дней до дня выборов) Фонд «Демократические инициативы» собрал на Круглый стол 
всех руководителей социологических фирм Украины, которые занимались избирательной 
кампанией. Все они сделали свои прогнозы относительно возможных результатов выборов.  

Насколько различались эти прогнозы? И насколько они отличались от результатов 
выборов?  

Все социологи были согласны в том, что первое место по партийным спискам 
займет Партия регионов, прогнозы колебались в пределах 30–33%. Реальный результат — 
30,00%. Не расходились и прогнозные оценки Коммунистической партии Украины — 11–
13%. Реально получила 13,18%.  

А вот результаты в «постпомаранчевом» электоральном пространстве предсказать 
оказалось значительно труднее. Последние предвыборные опросы давали приблизительно 
одинаковый результат ОО «Батькивщина» (партия ЮлииТимошенко) и «УДАРу» Виталия 
Кличка, поэтому и абсолютное большинство прогнозов ориентировались на этот результат, 
прогнозируя, что ОО «Батькивщина» получит несколько более высокий результат (19–24%), 
чем «УДАР» (18–20%).  

О результате ВО «Свобода» (националистическая партия) мнения существенно 
разошлись: большинство социологов считали, что результат будет немногим выше 
избирательного барьера (5–7%), один из социологов «дал» этой политической силе результат 
в 9%, а трое не видели их в будущем парламенте вовсе.  

mailto:Iryna@dif.org.ua
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Реально ВО «Свобода» получила 10,44%, а во всех 6 проведенных экзит-поллах — 
вообще 12% (заметим, что «Свобода» как непарламентская партия не имела своих 
представителей в избирательных комиссиях). Естественно, результат «Свободы» стал 
наибольшим сюрпризом выборов.  

Неожиданные для социологов результаты, прежде всего — «Свободы» еще раз 
поставили вопросы, которые возникали и на предыдущих выборах, при несоответствии 
социологических прогнозов и реальных результатов: можно ли полагаться в прогнозах 
преимущественно на данные социологических опросов? Каких индикативных вопросов не 
доставало для более точного разграничения близких электоратов? Правомерно ли 
социологам базировать свои прогнозы не только на данных опросов, но и — прошлого 
опыта, интуиции и других, не просчитываемых факторов?  

Объяснения относительно значительно более низкого, чем показывали данные 
опросов результата «УДАРа» можно объяснить вполне социологически: почти половину его 
электората в опросах составляла молодежь в возрасте до 30 лет, которая является 
ненадежным электоратом, к тому же значительная часть городской молодежи проживает не 
по месту регистрации. А вот более высокий, чем прогнозировалось, результат 
«Батькивщины», а особенно — почти двукратный отрыв от «УДАРА», с которым перед 
выборами шли вровень — это вопрос, на который нет однозначного ответа. Некоторые 
объясняют значительный рост рейтинга «Батькивщины» во вторую половину последнего 
месяца удачной телерекламой, напоминающей, что это — партия Юлии Тимошенко. Однако 
проблема в том, что эта политическая сила Юлии Тимошенко на всех выборах набирала 
больше, чем ей прогнозировали — и на выборах 2006 и 2007 гг. (как блок Юлии 
Тимошенко), да и сама Тимошенко во втором туре президентских выборов в 2010 г. 
набрала лишь на 3% меньше, чем Янукович. Что является причиной «окончательного 
выбора»? Находки политтехнологов? Влияние харизмы? Особая организованность и явка 
западного сельского электората? Однозначно ответить сложно. Но очевидно, что на этот не 
до конца объясненный «фактор Тимошенко» необходимо делать поправку при прогнозах.  

Однако настоящим сюрпризом выборов стал результат партии «Свобода» — 10,44%. 
Надо сказать, что партия не была новичком на выборах, скорее — старожилом: на первых 
партийных выборах 1998 в составе блока «Меньше слов» она набрала 0,16%, в 2002 г. 
выдвигала только мажоритарных кандидатов (провела одного депутата Олега Тягнибока), в 
2006 г. набрала 0,36%, на внеочередных выборах 2007 г. — 0,76%. А уже через 5 лет, в 
2012 г., результат увеличился более чем в 10 раз!  

Окончательный результат был неожиданным еще и потому, что почти всю 
избирательную кампанию не доходил до избирательного барьера и только в последних 
опросах достиг 5–6% среди тех, кто собирался участвовать в выборах.  

Что же произошло? Резкий рост сторонников националистической идеологии, как это 
восприняли за пределами Украины? Действительно, в структуре электората «Свободы» две 
трети — украиноязычные избиратели, но 25% — двуязычные, а 11% — чисто русскоязычные. 
Более того, среди чисто русскоязычных за «Свободу» проголосовали 3% (т.е. при прежнем 
барьере это означало, что партию украинских националистов привели бы в парламент 
сугубо русскоязычные граждане).  

Что же произошло такого, что не учли социологи? Основных гипотез было две. 
Первая — что при приближении партии к избирательному барьеру избиратели, ранее не 
собиравшиеся голосовать за «непроходных», решили оказать ей поддержку (такая ситуация 
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произошла на выборах в 2002 г. с Блоком Юлии Тимошенко). Вторая гипотеза — что выбор 
«Свободы» был спонтанным протестным голосованием.  

Эти гипотезы были проверены в постизбирательном опросе Фонда 
«Демократические инициативы». Данные в таблице четко показывают, что основной 
причиной выбора партии «Свобода» было восприятие ее как наиболее радикальной 
протестной силы, причем эти причины выдвигают как избиратели «Свободы», так и 
население в целом. Очевидно, что в будущих избирательных опросах должен быть 
индикатор не просто протестного потенциала (по этому показателю электорат «Свободы» не 
отличалась от электората «Батькивщины»), а — протестного радикализма, отношения к 
силовым методам борьбы и пр.  

Впрочем, выборы в Украине, которые до сих пор остаются действительно 
соревновательными, могут принести немало неожиданностей, в том числе и социологам.  
 
Таблица 1 Как Вы полагаете, почему избиратели проголосували за партию «Свобода»? 
(Можно было отметить не более трех возможных причин)* 
 

Предполагаемые причины голосования за партию «Свобода» Избиратели 
«Свободы» 

Население 
Украины 

Это был протест против власти, и «Свобода» казалась наиболее 
радикальной  41.9 30,9 

Избиратели разделяли националистическую идеологию этой партии  23.7 12,9 
Свобода» близко подошла к избирательному барьеру, и если бы она его не 
преодолела, оппозиция могла потерять почти 5% голосов  7.5 10,3 

 Избиратели разочаровались в парламентских партиях, а «Свобода» не 
была в Верховной Раде 27.5 19,2 

«Свобода» хорошо зарекомендовала себя в тех местных советах Западного 
региона, где у нее большинство  31.2 15,6 

ИИзбиратели знали, что среди депутатов «Свободы» не будет предателей  20.6 10,9 
Избирателей привлекали предложения этой партии  26.9 9,3 
В обществе вообще возрастает национальная нетерпимость и агрессия  9.4 9,9 
Избиратели хотели, чтобы в Верховной Раде была политическая сила, 
способная на драки и другие силовые действия  5.0 5,0 

Избирателей привлекали кандидаты в списке этой партии  5.6 3,7 
Скорее всего, это был все-таки стихийный выбор  0.6 6,7 
Другое  1.8 1,1 
Трудно сказать  0.6 18,4 

 
*Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» 

им. Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова з 21 по 
24декабря 2012 г. Было опрошено 2009 респондентов во всех областях Украины, Киеве и 
АР Крым по выборке, репрезентативной для взрослого населения Украины (старше 18 лет). 
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 
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Принцип этнической принадлежности это легкий и четкий способ выражения 

истинного чувства групповой идентичности, которая связывает всех «нас», 
потому что подчеркивает наше отличие от «них». 

Э. Хобсбаум 
 
Украина в течение 20 лет своего статуса независимой державы является 

заложником двух противоположных по своему содержанию тенденций развития: 
этнонационального развития и тенденции развития гражданской нации. Причин этому 
обстоятельству две. Первая: тенденции совпали во времени, а логика цивилизационного 
развития предполагает последовательность в виде развития и складывания национального 
государства, а затем построения государства гражданской нации, в котором «работающим» 
конструктом является не этническая идентификация, а идентификация «я гражданин этого 
государства». Сложность реализации двух противоположных тенденций развития создает 
для украинского государства проблемы и является одной из причин дезинтеграции 
украинской державы. Как результат, ставшее почти привычным разделение на Восток–
Запад в политическом дискурсе, конфликт векторов геополитического развития: вектор 
интеграции с Европой, вектор интеграции с Россией. 

Вторая причина. Необходимость в одном временном пространстве строить 
этнонациональное государство с титульным этносом во главе и строить государство 
гражданской нации с доминантой «я — гражданин Украины» тормозит развитие обеих 
тенденций. В итоге, в Украине сложилась ситуация «асимметрии развития», что стало 
предметом социологического анализа. Институт социологии НАН Украины с 1992 г. 
проводит мониторинговое исследование «Украинское общество», в котором замеряет типы 
и иерархию идентификации населения Украины. Предлагаемыми маркерами 
идентификации являются ответы на вопрос «Кем Вы себя, в первую очередь, считаете?»: 
«жителем села, района или города в котором Вы живете», «жителем региона (области или 
нескольких областей)», «гражданином Украины», «представителем своего этноса, нации», 
«гражданином бывшего Советского Союза», «гражданином Европы», «гражданином Мира». 

Заявленный в названии «парадокс без динамики» заключается в том, что в 
презентации этнической идентификации украинского населения за 8 лет (с 2002 г. по 2012 
г.) отсутствует динамика, которая иллюстрировала бы социальный заказ в обществе на 
этнонациональное развитие. 

 
 
 
 
 

mailto:kisla_anna@mail.ru
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Таблица 1 Динамика доли ответов «Я представитель своего этноса, нации» на вопрос «Кем 
Вы себя, в первую очередь, считаете?» 
 

 
2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 

Я представитель своего 
этноса, нации 3,0% 3,1% 2,1% 1,8% 2,6% 3,1% 1,75% 

  
Никакие политические и экономические процессы в Украине, в первую очередь, 

Оранжевая революция, не способствовали росту процента тех, кто считает важным для 
себя этническую идентификацию и, соответственно, построение этнонационального 
государства.  
 
Таблица 2 Маркеры самоидентификации населения Украины,% 
  

«Кем Вы себя, в первую очередь, 
считаете?» 1992 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 

Жителем села, района или города в 
котором Вы живете 24.0 31.3 31.6 30.5 24.6 27.7 24.5 27.2 30 

Жителем региона (области или 
нескольких областей) 6.8 6.9 5.9 6.7 6.4 6.6 9.3 6.6 8 

Гражданином Украины 45.6 41.0 41.0 44.2 54.6 51.6 51.7 51.2 48 
Представителем своего этноса, нации - - 3.0 3.1 2.1 1.8 2.6 3.1 1.75 
Гражданином бывшего Советского 
Союза 12.7 12.2 12.7 10.7 8.1 7.3 9.0 6.9 8 

Гражданином Европы 3.8 2.8 0.7 0.7 0.8 1.3 0.4 0.9 1.25 
Гражданином мира 6.4 5.6 2.7 2.4 2.5 2.9 1.7 3.1 2.45 
Иное, - - 1.6 1.4 1.0 0.7 0.6 0.8 0.55 
Не ответили 0.6 0.2 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 - 

 
Идентификация, которая презентует установку на построение государства 

гражданской нации является доминантной в наборе идентификаций украинского 
населения, но эту идентификацию презентуют всего лишь 51.2% населения (данные 
2010г.). За 20 лет социологического мониторинга (с 1992г. по 2012г.) процент тех, кто 
идентифицирует себя гражданами Украины вырос всего на 5.6% и практически это только 
половина населения страны. 

В период радикальных социальных трансформаций, индивид «уходит» от 
идентификации с Max-group к идентификации с Мicro-group (группы ближнего социального 
окружения).
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Глубокие рыночные и демократические преобразования в современных 

постсоциалистических обществах породили существенные сдвиги в комплексе 
представлений о социальной реальности. Произошла девальвация одних и возвышение 
других ценностей, потребностей, интересов, предпочтений. Молодое поколение 
восточноевропейских стран выросло в новых социально-экономических условиях. 
Важными показателями, характеризующими успешность адаптации молодежи к новым 
реалиям, выступают ценностные ориентации и установки, а также уровень межличностного 
доверия, как ближайшему окружению (родственникам, друзьям), так и большинству 
незнакомых людей. В этой связи понятна цель исследования: сравнить уровни доверия и 
доминирующих ценностных ориентаций молодежи России, Польши, Украины, Литвы, Чехии 
используя в качестве эмпирической базы результаты международного сравнительного 
исследования, организованного Щецинским университетом [1].  

Обычно, в межстрановых сравнительных исследованиях постсоциалистические 
страны Восточной Европы объединены в одну группу, что обусловлено сходством установок 
населения внутри нее. В нашем исследовании осуществлена попытка обратить внимание 
на внутреннюю неоднородность этой группы, а также сосредоточить все внимание только 
на молодых людях, которые в ближайшие десятилетия станут основой общества.  

Исследования, посвященные проблематике доверия, как правило, направлены на 
изучение видов доверия, которые классифицируются по определению различных адресатов 
доверия. В данном случае исследование затрагивает два уровня измерения 
межличностного доверия: «общее общественное доверие», которое понимается как 
мировоззренческая установка на доверие к незнакомым людям и «особое межличностное 
доверие», которое определяется как доверие индивида к своему ближайшему окружению, 
членам семьи и родственникам. Подобное разграничение [2] стало общепризнанным в 
социологических исследованиях. Общим для представленных стран является превышение 
среднего уровня особого межличностного доверия над общим общественным, что 
характерно для обществ переживающих трансформационные процессы (см. рис. 1). 

mailto:olga_kitaitseva@mail.ru
mailto:a.kuchenkova@rggu.ru
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Рисунок 1 — Уровень общего общественного и особого межличностного доверия1 

 
В то же время молодежь Польши и Литвы демонстрирует более высокие показатели 

уровня доверия по сравнению с Россией и Украиной. Рассматривая величину общего 
общественного доверия как один из основополагающих факторов, обусловливающих 
экономический рост и темпы формирования социального капитала можно сказать, что 
разница между этими двумя парами стран (Польшей и Литвой, Россией и Украиной) 
отражает значительные успехи первой пары на пути рыночных и демократических 
преобразований. Объяснение низкого значения уровня общего общественного доверия у 
молодежи Чехии, которая при этом демонстрирует самый высокий среди всех стран 
уровень особого межличностного доверия, видимо следует отнести, к специфике 
социализационных процессов молодого поколения и особенностям 
посттрансформационного развития этой страны.  

Если особое межличностное доверие возникает в ситуациях взаимодействия лицом 
к лицу, то общее общественное доверие, формируясь под воздействием норм и ценностей, 
принятых в обществе, является показателем развития культуры доверия в нем. Подобный 
ракурс позволяет рассмотреть социальное доверие сквозь призму индивидуальных 
ценностей разделяемых большинством молодых членов общества.  

Индивидуальные ценности в представленном исследовании отражают убеждения 
человека в важности лично для него некоторого объекта или явления, неравнодушие к 
тому, или иному аспекту действительности.  

С помощью факторного анализа, представленные в базе данных оценки 
респондентов степени важности для них 25 ценностей, были сгруппированы в шесть 
укрупненных блоков (ценностей второго уровня интеграции) так, что полученная модель 
объясняла 54,5% общей дисперсии. Использование специальных индексов, вычисляемых 

                                                            

1 Согласно проведенному дисперсионному анализу статистически значимые различия (на уровне 0,01) между 
средними уровнями общего общественного доверия отсутствуют между Россией и Украиной, и Россией и 
Латвией. Для остальных пар стран разница в уровне этого вида доверия является значимой. Что касается 
межличностного доверия, то средний уровень этого показателя значимо не отличается в России и Украине, 
Украине и Литве, Литве, Польше и Чехии.  
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как средние взвешенные по переменным, входящим в каждый из факторов, проведенное 
по методике Шварца [3, с. 4–19], позволило получить число, отражающее, насколько та или 
иная ценностная ориентация (индивидуализм и самовыражение, самоутверждение, семья, 
помощь окружающим, инфантилизм, гедонизм) важна для респондента по сравнению с 
важностью всех ценностей в среднем. Затем были вычислены средние значения индексов 
по странам. Удаленность положительных значений индексов от нулевой отметки указывает 
на возрастающую важность той или иной ценности по отношению ко всем ценностям в 
целом для респондентов из одной страны. И наоборот, если индекс меньше нуля, то 
ценность менее важна, чем все ценности в среднем (рис. 2).  

 
Рисунок 2 — Ценностные профили стран 

 
Для молодежи рассматриваемых постсоциалистических стран семейное 

благополучие и стабильность, эмоциональная близость с родственниками оказались 
самыми значимыми из всех выделенных ценностных ориентиров. Наивысшее значение 
индекса показывают Литва, Чехия, Польша у Украины и России он ниже.  

Индивидуализм, включающий самостоятельность, свободу в принятии решений и 
ответственность за них оказался на втором месте по значимости для молодежи 
большинства рассматриваемых стран. Как и в случае с семейными ценностями эта 
ценность в большей степени поддерживается в Латвии, Чехии, Польши и в меньшей — в 
России и Украине. Необходимо подчеркнуть, что ценность индивидуализма является одной 
из самых важных на современном этапе развития обществ, так как свидетельствует о 
формировании активных молодых людей способных к успешной интеграции в динамичную 
западную цивилизацию.  
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Доминирование для респондентов во всех странах с одной стороны ценности 
индивидуализма, самовыражения, с другой стороны — семейного благополучия и 
стабильности является проявлением антиномичности [4, с. 3–18], характерной для 
нормативно-ценностной системы обществ, претерпевающих преобразования. 
Формирование институтов рыночной экономики привело к актуализации 
индивидуалистических ценностей, тем не менее, неблагоприятные факторы, 
инициированные трансформационными процессами, сформировали потребность в 
надежном тылу, в близких людях, родственниках.  

Таким образом, в постсоциалистических обществах процесс адаптации к новым 
социальным условиям протекает с разной скоростью и разной степенью успешности. Так 
страны бывшего Варшавского договора и Прибалтики (Польша, Чехия, Литва) став частью 
единой европейской политической и экономической системы, нарастили больший 
социальный потенциал, который позволил им обогнать страны бывшего Советского Союза 
(Россию и Украину) по уровню сформированного общего общественного и особого 
межличностного доверия. Это стало возможным благодаря тому, что в этих обществах 
процесс трансформации ценностных приоритетов, в частности распространение ценностей 
индивидуализма проходит быстрее. 
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Кросс — культурные исследования социального доверия носят междисциплинарный 

и международный характер. Для реализации НИП, по инициативе коллег из Щецинского 
университета (рук.– д.соц. наук, проф. О. Н. Козлова) вполне обоснованным был выбор 
объекта исследования. Не случайно это студенчество Польши, Литвы, России, Украины, 
Чехии (n=5000).  

 
1 Во-первых, респондентами стали представители стран, которые сравнительно 

недавно и практически одновременно преодолели различные варианты 
формы социалистического социально-политического государственного 
устройства.  

2 Во-вторых, это первое молодое поколение граждан, родившихся и/или 
выросших в независимых пост социалистических обществах, не испытавших 
кризиса «советской идентичности».  

3 Наконец, в-третьих, ресурсы социального доверия, потенциал социального 
капитала представителей именно этой социально-возрастной кагорты — 
студенчества, являются определяющими факторами для определения вектора 
социального развития в ближайшем будущем, когда они, как 
«профессионалы» с университетским образованием, пополнят ряды «среднего 
класса» и гражданского общества.  

 
Социолог Дж. Коулмэн, раскрывая суть 3-х разновидностей капитала (физического, 

человеческого и социального), уточняет, что происхождение социального капитала связано 
с изменениями отношений индивидов и облегчением совместной деятельности. 
«Социальный капитал» «не осязаем», он включен в структуру социальных и социально-
психологических отношений. Идеи Коулмэна важны для понимания функционального 
взаимодействия общества, культуры и университетского образования. Он изучал 
ценностные ориентации молодых людей перед поступлением в университет и в период его 
завершения, полагая, что в зависимости от организации университетского социума будут 
различаться и индивидуальные достижения и последующая карьера студенческой 
молодежи. По его мнению, существуют скрытые связи между ценностями вузов и 
ценностями общества. Роль университетов состоит не только в том, чтобы транслировать 
культурные ценности, но и быть доверительной средой их формирования (Coleman, 1988, 
1990).  

Социальный капитал способен оказывать влияние на другие формы капитала, 
способствует благосостоянию и конкурентоспособности нации (Лебедева, 2009; Татарко, 
2011). Основу социального капитала составляет внутригрупповое социальное доверие. 
Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное доверие, способна 
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совершить намного больше, по сравнению с группой, не обладающей данными 
качествами (Коулмэн, 2001). Польский социолог Петр Штомпка подчеркивает, что «доверие 
— это ставка на то, как другие поведут себя в будущем» (Sztompka, 1999:75).  

Каковы основные социальные функции доверия? На межличностном уровне — 
коммуникативная функция создания эффективного взаимодействия, ускорения 
социального обмена. На институциональном уровне — интеграция группы, общности и 
общества в целом. 

Обращаясь к понятию «доверие», в качестве основного компонента теоретического 
осмысления ресурсного потенциала «социального капитала», мы попытаемся дать 
содержательную интерпретацию результатов исследования ресурсов социального доверия 
и ценностных ориентаций студенчества 5 стран. По результатам исследования лидерами 
позитивного мировосприятия, отличающегося высоким ресурсом социального доверия 
стали поляки. Сразу же отметим, что этот вывод распространяются и на область 
общественных контактов и институциональных отношений. За ними вплотную следуют 
литовцы (67%), россияне (64%) и наименее открыты общественным контактам и 
доверчивы украинцы (56%) и чехи (52%). 

Институциональной уровень доверия к основным политическим, государственным 
институтам падает у всех, но и здесь поляки чуть более толерантны, а украинцы наиболее 
критичны. Наименьший порог доверия у студентов всех 5 стран к налоговой политике 
государств (5–10%).  

В области мировоззрения более высокий уровень доверия бурят, позволил повысить 
интегрированные общероссийские показатели и вывести позицию российских студентов на 
срединное 3-е место, после индексов доверия поляков и литовцев. Показатели доверия 
русских и украинских студентов очень близки по все параметрам. В целом, аутсайдерами 
ресурса альтруизма в мировосприятии, установлению общественных контактов, стали 
более индивидуалистичные чехи.  

Показателями уровня доверия в локальной жизнедеятельности распределены 
следующим образом. Велик удельный вес тех, кто разделяет позицию: «Лучше, чтобы соседи 
знали как можно меньше о моей частной жизни» и среди бурят, и среди русских (по 66%). 
Чужими считают своих земляков менее половины студентов Москвы и Саратова, 40% 
русских студентов. Доля бурят, не ощущающих своей локально-территориальной 
идентичности со своими земляками, почти вдвое меньше (22%). Оттого буряты и больше 
доверяют им, полагая что «жители их городов/районов — это в основном порядочные люди» 
(49%). У русских это мнение разделяет менее трети опрошенных. Такое же число 
респондентов-бурят (32%) верят, что при необходимости многие земляки бескорыстно 
оказали бы им помощь, Среди русских уверенность в альтруизме горожан столичного 
мегаполиса и саратовцев на порядок меньше (22%). Более того почти каждый третий 
русский студент, напротив, считает, что если бы в их городе/районе с ними случилось что-
нибудь плохое, люди, видя это, не помогли бы. 

Ресурсы доверия в сфере общественных контактов у русских и бурят близки. 
Оптимисты преобладают, утверждая, что обычно встречают больше хороших людей, чем 
плохих — 65% бурят и 63% русских. В условиях рыночных отношений и растущей 
конкуренции в сфере трудовых отношений, представители обеих культур, не склонны быть 
коллективистами и избыточно доверчивыми. Институциональное доверие к политическим 
институтам, структурам исполнительной, судебной власти и правоохранительным органам, к 
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эффективности налоговой политики среди россиян довольно существенно различается: у 
бурят показатели доверия вдвое, втрое выше, чем у русских.  

К доминирующим традиционным ценностям относится институт семьи: показатели 
ценностных ориентаций высоки, но чуть выше показатели в провинции. Как показало 
исследование, в новом поколении российских студентов снижаются показатели важности 
альтруистических коллективистских ценностей, такие как «возможность помогать людям», 
участвовать в «распространения общественных ценностей добра, справедливости, знания, 
но сохраняется потребность в ценности «уважения людей» (81-85%), «ощущения своей 
нужности» (81-86%). Растут ориентации на такие индивидуалистические ценности, как: 
«возможность развития собственных интересов» (82–86%),«ценность независимости, 
индивидуализма» (79–83%); «не позволять себя обманывать политикам, вождям и т.д. (76–
80%). Иерархия ценностей в кластере гедонизма/эгоизма представлена по степени 
убывания: «место, дающее ощущение безопасности свободы; «свобода в удовлетворении 
собственных желаний; «приятное времяпрепровождение»; «развлечение в веселой 
компании»; «спокойствие, отсутствие обязательств»; «как можно меньше ситуаций, в 
которых необходимо принимать трудные решения»; «минимум усилий при достижении 
цели».  

Конкурируют с ними новые ценностные ориентации на достижение личностного 
роста, социальных статусов («работа, соответствующая интересам»; «возможность 
самосовершенствования»; «контроль над ситуацией»; «работа, которая дает большие 
возможности карьерного роста; «чувство собственной незаменимости на 
работе/компетентность, профессионализм»; «самостоятельное принятие решений»; 
ценность инновационного поведения — «поиск нового и захватывающего»; «творческая 
работа, позволяющая создавать новое, оригинальное»; «власть, возможность 
организовывать работу, распоряжаться и управлять другими»). 

В целом, россияне демонстрируют большую степень «горизонтального» доверия 
(семья, дружба, локальные социальные сети общения). В значительно меньшей мере им 
свойственно «вертикальное» доверие (правительству, милиции, суду, всем ветвям власти). 
Ведущим фактором является уровень межличностного доверия. Именно он сопряжен у 
молодежи с ощущением благополучия, роста благосостояния, удовлетворенности жизнью. 

Может ли изучение такого важного компонента социального капитала как — доверие 
приблизить нас к пониманию того, каков социальный капитал общества в целом? Скорее 
это поможет описать фрагмент социальной реальности, некую реактивную ситуацию, 
«среднюю температуру», по одному из сегментов российского университетского социума. 
Но, при этом «за кадром» остаются не проясненными вопросы: Каков механизм 
формирования социального капитала? Существуют ли продуктивные возможности для его 
формирования в конкретном университетском социуме? Как компенсируется 
взаимодействие при снижении уровня социального доверия национальными 
государственными университетами?  

Для поиска ответов на эти вопросы о ресурсах воспроизводства отношений доверия, 
лежащих в основе социального капитала группы, сообщества, необходима в дальнейшем 
более тесная международная кооперация усилий социологов разных стран в 
осуществлении междисциплинарной интеграции, интенсификации научно-
исследовательских контактов и обмена методами сбора, обработки, анализа и 
интерпретации данных кросс-культурных исследований.  
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По данным эмпирических исследований, Вторая мировая война является важным 

событием, присутствующим в коллективной памяти всех стран, в которых проводились 
исследования. Однако значимость этого события различна для стран Западной и Восточной 
Европы, США и Израиля [1, 3, 4, 7, 9–13]. 

В большинстве стран память о Второй мировой войне дифференцируется в 
зависимости от нескольких социально-демографических факторов, которые равным 
образом являются дифференцирующими и для памяти о других исторических событиях: 
поколенческая принадлежность, образование, регион, а в зависимости от вопроса 
бОльшую или меньшую роль играют расовая и религиозная принадлежность. Наиболее 
значимо влияющим фактором является поколенческий. Так, например, в Западной Европе 
и США вероятность того, что Вторая мировая война будет названа главным событием ХХ в. 
(первый или второй выбор в открытом вопросе), выше среди старших поколений, а чем 
моложе респондент, тем менее вероятно, что он в первую очередь назовет Вторую 
мировую войну [7, 10, 11, 13].  

Однако уже в исследованиях постсоветских стран наблюдается другое отношение и 
другая значимость событий Второй мировой войны (необходимо отметить, что 
рассматриваемые исследования проводились по другой методике). Прежде всего, для 
населения этих стран значимым событием является не столько Вторая мировая, сколько 
Великая Отечественная война, т.е. временные рамки события ограничиваются 1941–
1945 гг. Значимое отличие от стран Западной Европы заключается и в том, что 
поколенческие различия, весьма существенные в остальных сюжетах коллективной памяти, 
в данном случае практически незначимы. Более 90% населения информированы о 
событиях 1941–1945 гг., и информированность практически не различается в зависимости 
от поколения. С другой стороны, для стран бывшего СССР наблюдается значительная 
межстрановая дифференциация в интерпретациях событий и последствий Второй мировой 
войны [3].  

Однако именно в России, по данным всех социологических центров, 
обнаруживается феномен, не наблюдавшийся практически ни в одной другой стране. В 
отношении к Великой Отечественной войне отсутствует значимая дифференциация 
социальных групп. Ни поколенческая принадлежность, ни уровень образования, ни регион, 
ни тип поселения, ни прочие социально-демографические факторы практически не 
оказывают влияния на отношение к данному событию. Ряд исследователей отмечают, что, 
при том, что коллективные представления об общем прошлом являются традиционной 
основой построения идентичности, память о Великой Отечественной войне в России — 
единственное событие, которое не разделяет, но объединяет различные социальные 
группы, прежде всего — различные поколения [2; 6; 5]. 

Среди стран бывшего СССР только в Белоруссии можно отметить сходную 
значимость для коллективной памяти одного события. Для Белоруссии таким событием 
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является не столько Великая Отечественная война в целом, сколько партизанское 
движение на ее территории [3].  

В то же время, есть еще одна страна, в которой коллективная память об одном 
событии времен Второй мировой войны является основой для национальной идентичности 
и отношение к этому событию практически не дифференцировано в разных группах. Эта 
страна — Израиль, событие — Холокост [12]. Как российские, так и зарубежные 
исследователи в своих интерпретациях ведущую роль в формировании вышеописанной 
ситуации приписывают политике памяти, осуществлявшейся на протяжении последних 
десятилетий.  
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сотрудник НОЦ «Теоретическая и прикладная социология, доцент кафедры «Социология, 
культурология и политология» Государственного университета — учебно-научно-
производсивенный комплекс. E-mail: fedoseevama@mail.ru 
 

Несколько стереотипным является видение поляка российскими студентами. Среди 
черт, которыми его наделили студенты, выделяются отрицательные (очень гордый, скупой, 
скрытный, имеет крутой нрав, агрессивный, алчный, мстительный) и положительные 
(гостеприимный, терпимый, рассудительный, храбрый, приверженец традиций, 
честолюбивый, точный, аккуратный, веселый, общительный, тот же русский, только говорит 
непонятно). В ряде случаев студенты (особенно столичная молодежь) давали описание 
характеристик внешности, а не характера. Один из студентов так описал типичного, по его 
мнению, поляка: «Крупное телосложение, крутой нрав». Также питерские студенты в своих 
ответах особо подчеркивали, что поляк это все-таки европеец.  

Получившийся неоднозначный портрет может свидетельствовать о том, что 
опрошенная молодежь не имеет сложившегося представления о поляках. Можно 
предположить, что подобная ситуация является свидетельством отсутствия знания о 
представителях польской нации, в связи с тем, что студенты не посещали эту стану. И 
действительно, на вопрос «Посещали ли вы когда-нибудь Польшу» большинство 
респондентов дали отрицательный ответ. Лишь 11 опрошенных имели подобный опыт.  

На вопрос «С кем у вас ассоциируется Польша (писатели, режиссеры, актеры, 
певцы)» чуть более 40% респондентов не смогли дать никакого ответа, что является 
определенным свидетельством отсутствия знаний или интереса к польской культуре в 
молодежной среде.  

Среди наиболее часто упоминаемых людей, с которыми студенты ассоциируют 
Польшу можно отметить: Эдиту Пьеху, Анну Герман (для орловских студентов), а также 
Януша Леона Вишневского (для питерских студентов). Не популярными, но при этом 
показывающими определенное знание польской культуры были ответы: Фредерик Шопен, 
Анджей Сапковский, Адам Мицкевич, Барбара Брыльска. При ответе на этот вопрос имело 
место и просто указание категорий: писатели, режиссеры, актеры, певцы, но уточнить 
данную информацию респонденты не смогли. Только один студент упомянул одного из 
крупнейших кинематографистов послевоенного времени, выросшего в Польше — Романа 
Полански. 

Как положительный можно рассматривать тот факт, что некоторые молодые люди 
вспомнили старые польские фильмы и мультфильмы. Среди них «4 таксиста и собака», 
«Лелик и Болик». Один из представителей питерской молодежи упомянул спектакль 
«Варшавская мелодия». 

В ходе опроса выявились некоторые затруднения при определении национальности 
ряда известных людей. Так, как поляка орловские студенты воспринимают американца Ч. 
Паланика. Как польский у отдельных представителей студенческой молодежи ассоциируется 

mailto:fedoseevama@mail.ru
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мультфильм про крота. Вообще можно отметить, что для части студентов сложно было 
отделить польских деятелей культуры от представителей других Восточно-Европейских стран, 
в частности, Болгарии, Чехии, Словакии и других.  

На вопрос «Есть ли у вас желание посетить Польшу и почему» были получены разные 
ответы. Приблизительно 40% опрошенных студентов не имеют желания посетить Польшу. 
Причем, и этот факт вызывает определенную тревогу, с одной стороны, они ничего не 
знают об этой стране, ее истории, культуре, а с другой не испытывают потребности в 
получении подобных знаний. Среди часто встречающихся ответов таких представителей 
можно привести следующие: «Нет желания», «Нет, зачем».  

Другая категория опрошенных студентов дала утвердительный ответ о посещении 
Польши. Тем не менее, здесь можно говорить о выделении ряда подгрупп. Для первой 
подгруппы именно путешествие в Польшу представляет ценность, определенный 
туристический интерес. Для таких студентов характерно стремление узнать культуру страны, 
познакомиться с польским народом, его наследием, историей. Иллюстрацией 
вышесказанного служит следующий ответ орловчанина: «Желание, возможно есть, просто 
поинтересоваться, как живут там люди, чем страна знаменита, какие 
достопримечательности». Не отказались бы от подобного путешествия и представители 
питерской молодежи. В ходе опроса была выявлена определенная зависимость между 
желанием посетить Польшу и наличием такого опыта. Практически все, кто уже побывал в 
этой стране, хотят посетить ее еще раз.  

Для второй подгруппы не характерно разграничение Польши и любой другой страны. 
Главной целью в этом случае является просто путешествие само по себе или даже отъезд из 
России. Эта позиция отчетливо прослеживается в ответе орловской студентки: «Да. Причина 
— куда угодно, только бы из России».  

При оценке перспектив российско-польских отношений на ближайшие 3-5 лет 
студенты не смогли прийти к однозначному мнению. Приблизительно 34% респондентов 
видят положительные тенденции в наших взаимоотношениях. С их точки зрения это может 
создать основу для построения конструктивного диалога, хотя и при условии совершения 
определенных шагов навстречу друг другу. По словам одного из респондентов, «на 
ближайшие 3-5 лет, … отношения между Россией и Польшей устоятся, но если Россия 
поведет себя некорректно, как она поступает со многими странами (долги), то это долго не 
продлится». Питерские студенты даже сделали попытку указать конкретные шаги нашего 
дальнейшего взаимодействия: «Надо налаживать контакты в экономической сфере…». 

Вторая группа респондентов настроена не столь позитивно. Часть из них дали 
удовлетворительную оценку перспективам российско-польского сотрудничества. Другие 
рассматривают дальнейшее развитие отношений России и Польши как бесперспективное, 
не очень хорошее.  

Третья группа опрошенных студентов не смогли определить позитивные или 
негативные предпосылки созданы для нашего взаимопонимания.  

Подводя некий итог, можно отметить, что для многих представителей студенческой 
молодежи, причем как столичного, так и провинциального города российско-польская 
проблематика не является в достаточной степени известной. Молодые люди мало знают о 
нашей совместной истории, культуре, наследии и современных отношениях. На наш взгляд, 
для преодоления таких трудностей необходима организация различного рода научных, 
культурных, просветительских мероприятий, способствующих лучшему пониманию друг 
друга. Достаточно перспективным является организация поездок студентов в Польшу для 
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углубления знаний об этой стране, знакомства с ее жителями и преодоления имеющихся 
негативных стереотипов. 
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Данная работа выполнена на основе комплекса методологических подходов 

псефологии. Анализ выборов президента США, состоявшихся 6 ноября 2012 г., проходит в 
трех измерениях при помощи статистических, социологических и географических методик. 
В логике кросс-темпорального исследования были проанализированы итоги 29 
президентских выборов на предмет определения долгосрочных трендов поляризации 
голосования. 

 
Поляризация электората 
 
В США усиливаются процессы поляризации общества, это проявляется в 

экономических, социокультурных, демографических показателях разницы между самыми 
богатыми и самыми бедными, между белым и цветным населением, как следствие растет и 
политическая поляризация. Голосование избирателей разных штатов приобретает все 
больше различий.  

Региональное распределение популярности двух главных кандидатов на пост 
президента США — это образец крайностей. Вариации результатов голосования в США 
велики, демократы и республиканцы разделяют страну на два электоральных лагеря. Для 
точного измерения уровня поляризации голосования существует ряд верифицируемых 
математических процедур, одной из наиболее удачных является среднее квадратичное 
отклонение. На последних президентских выборах этот показатель очень высок и 
превышает 11 пунктов. 

Для того чтобы понимать, насколько велик уровень поляризации голосования на 
президентских выборах разных лет, необходимо выявить долгосрочные тренды 
политической поляризации. В связи с этим хронологические рамки анализа охватывают 
период 1900–2012 гг.  

Итак, поляризация электората стала непрерывно расти с 1988 г., а ее нынешний 
уровень соответствует первым послевоенным выборам 1948 г. Причины усиления 
различий в голосовании кроются в изменении структуры электората. В конце 1990-х гг. на 
выборах стали сказываться последствия социально-демографического и экономического 
сдвига. За последние 40 лет доля цветного населения возросла в 2 раза, в 1,5–2 раза 
увеличилось представительство черных и латиноамериканцев в среднем классе, в бизнес 
элите появились черные миллиардеры, испанский язык стал на равных конкурировать с 
английским. Эти изменения привели к росту политической активности представителей 
меньшинств, их электоральный вес приближается к 30% и будет расти в дальнейшем [16]. 
Неслучайно Б. Обама предстает в образе объединителя противоположностей. 

Чтобы понимать структуру электората США и региональные особенности голосования 
обратимся к двум важнейшим направлениям псефологии — электоральной географии и 
политической социологии. 

mailto:vladislavfedorov.t@gmail.com
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Электоральная карта 
 
Рисунок голосования на электоральной карте США не претерпел значительных 

изменений. Большинство колеблющихся штатов, как и в 2008 г., проголосовали за Б. 
Обаму. Штаты «Библейского пояса» традиционно поддержали республиканцев — сельская 
Америка голосовала за М. Ромни, а жители городов преимущественно за Б. Обаму.  

В целом, голосование за Б. Обаму эклектично и рассредоточено по территории 
страны несколькими анклавами. С 1990-х гг. существуют две традиционные зоны 
поддержки демократов. Это северо-восток и штаты Тихоокеанского побережья, которые 
отличаются природными характеристиками, но схожи по социально-экономическому 
портрету населения. Районы с высоким уровнем урбанизации поддерживают Б. Обаму, 
потому что признают в нем политика, ориентированного на либерально-инновационной 
курс, близкий по стилю жизни населению мегаполисов.  

За М. Ромни проголосовали избиратели Среднего Запада и Юга. Поддержка М. 
Ромни имеет ярко выраженную географическую зависимость. Если посмотреть на карту, то 
можно выделить континентальные районы со сходными природными, демографическими и 
экономическими характеристиками. Прежде всего, мы говорим о консервативных белых 
избирателях, живущих в сельской местности, о т.н. «Настоящей Америке». Большое 
значение в голосовании республиканских избирателей играет идентификация по признаку 
веры: за М. Ромни проголосовали штаты «Библейского пояса», протянувшегося от Техаса и 
Оклахомы на западе до Северной и Южной Каролины на востоке, где большинство жителей 
— это WASP. 

 
Политическая социология 
 
«Он заботится о таких людях, как я» — пожалуй, центральная характеристика 

переизбранного президента, взятая из анкет социологов. В ответ на кризис, Б. Обама 
предложил американцам щедрый пакет социальных благ: для молодежи беспроцентные 
кредиты на образование, пособия для безработных, налоговые льготы для лиц с низким 
доходом, право на аборт для женщин, доступные медицинские услуги для всех граждан 
США. 

На протяжении всей избирательной кампании результаты социологических 
исследований фиксировали, как росло одобрение работы действующего президента: с 45% 
в январе до 52% перед выборами. В соревновании рейтингов между кандидатами 
позитивные изменения для М. Ромни стали происходить только после дебатов, первый 
раунд которых он провел более уверенно. Несмотря на успешные дебаты, по опросам 
большинства полстеров, М. Ромни отставал от Б. Обамы на 2–3% вплоть до 6 ноября [14].  

Нельзя не упомянуть и об особом фоне последних дней избирательной кампании. За 
неделю до выборов на США обрушился ураган Сэнди, который спутал карты 
предвыборному штабу республиканцев. В экспертном сообществе появилось утверждение, 
что ураган станет решающим фактором в пользу победы демократа. В самое 
«избирателиемкое» предвыборное время Обама примерил на себя роль российского 
Шойгу, что укрепило его рейтинг и имидж деятельного кризис-менеджера. 

 
Нетрадиционные меньшинства 
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По оценкам социологов, как минимум 5% американских избирателей 
идентифицируют себя как геи, лесбиянки или бисексуалы. Экзит-поллы, проведенные 
социологической службой «Нью-Йорк Таймс», свидетельствуют о том, что 76% 
представителей сексуальных меньшинств предпочли архаичному М. Ромни либерального Б. 
Обаму [10]. Еще 20–30 лет назад традиционное словосочетание «национальные 
меньшинства» употреблялось как прилагательное к афроамериканцам, латинос и азиатам. 
Раньше этнические электоральные группы мало что решали, теперь наоборот, точно также 
будет и с сексуальными меньшинствами — их значение будет усиливаться.  
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На современном этапе социально-экономического и политического обустройства 

перед управленческой элитой республик СКФО стоит задача изменения сложной 
социальной ситуации, сложившейся здесь за последние 17–20 лет; в этих условиях стала 
приемлемой апелляция к различного рода инструментам — авторитету, воле, праву, 
принуждению, — а также поиск ресурсов. Механизм реализации принимаемых решений 
требует взаимодействия социума и власти, так как политика преобразования должна 
опираться на все социальные слои общества, а система властных (государственных) 
органов в целом должна быть подотчетной гражданам. Эффективному социально-
экономическому развитию республик СКФО и их слиянию в единый экономический 
организм могут способствовать следующие факторы: индустриализация аграрно-
промышленного комплекса; развитие на основе новых инновационных технологий малого, 
среднего и крупного бизнеса; повышение системы управления с целью интеграции 
республик и участие исполнительных органов власти в выработке общих решений, 
планирования и реализации инновационных проектов; формирование среднего класса как 
элемента социальной структуры РФ и современного глобального мира; разработка плана 
социальной мобильности населения: переезда жителей села в города — своего рода 
социального лифта, — чтобы ускорить формирование урбанизированного мультикультурного 
общества, основанного на сосуществовании в рамках единого государства относительно 
замкнутых социальных сегментов культурных общностей. 

Политическая обстановка в республиках СКФО в данное время находится на грани 
кризиса, обусловленного прежде всего экономической нестабильностью: растет 
безработица, являющаяся определяющим фактором бедности населения; остро стоит 
вопрос об отношении населения к республиканским властям, так как повсеместно 
присутствует невнимание властей к проблемам народа. 

Северо-Кавказский федеральный округ объединяет шесть республик, которые 
сформированы по национально-территориальному принципу. Именно в этих субъектах доля 
титульного населения максимально высока. Автохтонные этносы в целом сохранили свою 
этническую территорию, однако за счет массовых миграций, происходящих здесь с конца 
XIX в. до настоящего времени, в регионе появились новые диаспоры. Кроме того, 

СОЦИОЛОГИЯ РЕГИОНОВ 
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произошло определенное изменение ареала горских народов, связанное и с 
миграционными процессами, и с национально-государственным строительством в 
советский период1. Нетитульные этносы заняли свою особую нишу в экономике региона, 
внеся в нее ощутимый вклад. Эти граждане России не озабочены вопросом обретения 
собственной государственности, не требуют для своего народа каких-то особых 
преференций. Именно в направлении такой экономической и политической интеграции и 
должно двигаться наше многонациональное общество. 

Для полноценной реализации целей и задач исследования в каждой республике в 
январе–феврале 2010 г. был проведен репрезентативный опрос жителей. Целесообразный 
объем выборки в каждой республике составил 500 респондентов и 5 экспертов. Общий 
объем выборки для семи республик составил соответственно 3500 респондентов (из них 
50% — коренное население и 50% — русские и русскоязычные) и 35 экспертов. 
Математическая погрешность такой выборки не превышает 1,4%, т.е. обеспечивает 
надежную репрезентативность для каждого обследуемого субъекта Российской Федерации. 
Для проведения опроса в каждой республике выборка строилась как территориальная, 
стратифицированная по типам населенных пунктов, маршрутная, квотная по социально-
демографическим и национальным признакам. Конкретные параметры выборки, 
построенные на основании данных государственной статистики по каждой республике, 
приведены ниже. 

Как показывают результаты массового опроса, подавляющее большинство 
респондентов называют себя гражданами России. Но проявляется это, считают эксперты, 
чисто символически: граждане не вкладывают в свою гражданственность политическое 
понимание. Может быть, это связано с традиционным сознанием, с тем, что большинство 
кавказских республик вошло в состав России всего несколько веков назад. В любом случае 
такая ситуация является следствием неразвитости гражданских институтов и гражданского 
сознания народов Кавказа. Уровень гражданского самосознания настолько низок, что 
большая часть граждан СКФО не проявляет особого интереса к своим правам: они не 
знакомы с Конституцией РФ, не знают своих гражданских прав, не умеют их отстаивать. И 
государство в лице нынешних властей сознательно попустительствует этому незнанию, так 
как оно освобождает ее (власть) от гражданского контроля со стороны общества. 

Таким образом, в целом положение дел в республиках СКФО определяется как 
устойчиво негативное. В той или иной степени, но большинство населения субъектов СКФО 
РФ недовольно положением дел в республиках. Наибольший уровень недовольства 
выразили жители Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, где число 
«недовольных» в несколько раз превышает число «довольных».  

Наибольшее число респондентов, считающих ситуацию в своей республике 
удовлетворительной, в Чечне — только здесь доля «довольных» больше доли «недовольных» 
респондентов, как видим, все относительно. Все же значительная часть населения 
бедствует, нет работы, низки зарплаты и пенсии, а власти не способны организовать 
экономическую жизнь на подведомственных им территориях так, чтобы ресурсы республик 
были использованы эффективным образом в решении проблем населения. Отсюда 
недовольство властью. Основные претензии во всех рассматриваемых республиках 

                                                            

1 Матишов Г. Г., Батиев Л. В., Котеленко Д. Г. Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга 
России. Т. II. — Ростов-н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. С. 11.. 
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вызывает кадровая политика, проводимая в аппаратах управления: в ее основе кланово-
коррупционный подход, даже если он противоречит принципам профессионально-
эффективного подхода. В результате административный аппарат количественно 
перегружен, а эффект его деятельности практически нулевой и даже отрицательный.  

Определенный отрицательный резонанс вызывает несоответствие между реальной 
картиной жизни и тем ее отражением, которое представляют СМИ.  

Однако пока только как тенденция, «намек» в обществе развивается мысль о том, 
что фундаментом политического и экономического развития является не власть, 
правительство, а гражданское общество. Только осознав свою гражданскую 
ответственность, деятельно проявив гражданскую позицию, человек может получить 
гражданские права.  

Основные проблемы республик ЮФО, наверное, общеизвестны и характерны для 
многих регионов РФ. Главная из них — высокий уровень коррупции, сосредоточение власти 
в руках определенных кланов. Коррупция становится основой для неразвитости экономики, 
игнорирования закона, безответственности руководителей, отсутствия хороших и доступных 
врачей, юристов, экономистов, инженеров, учителей, плохой работы городских служб, 
отсутствия должного уважения к труду.  

Не меньшая проблема связана с высоким уровнем безработицы. В последние годы 
количество занятого населения практически остается неизменным, не создаются рабочие 
места. Незанятость большой части населении в совокупности с низкими трудовыми 
доходами создает благоприятные условия для роста преступности, терроризма, религиозно-
политического экстремизма, наркомании, пьянства.  

Наряду с низким уровнем средних показателей доходов населения наблюдается 
высокая степень его дифференциации по уровню доходов, порождающая массу 
противоречий между бедными и богатыми.  

Как показали материалы исследования, на первый план выходят проблемы 
экономического характера, которые, в свою очередь, провоцируют разрастание 
противоречия между народом и властью. Круг замыкается. И для многих исходной точкой 
является проблема взаимоотношений общества и власти. Слабость общества влияет на все 
стороны жизни самым негативным образом тем, что оно никак не может влиять на власть.  

Вместе с тем по-прежнему вызывает опасения межнациональная напряженность, 
имеющая сейчас скрытое состояние, но вызывающая неуверенность в завтрашнем дне. 

Неудовлетворенность качеством жизни ставит вопросы о причинах и виновных в его 
низком уровне. Как правило, основная ответственность возлагается на власть. Почти во 
всех республиках СКФО ответственность за происходящее в политической жизни 
респонденты возлагают на республиканские власти. Это особенно ярко проявляется в 
ответах опрошенных в КБР и КЧР — здесь доля респондентов, считающих наиболее 
ответственными республиканские власти, в 2−3 раза превышает долю респондентов, 
считающих, что в ответе за все происходящее в стране в целом и на Кавказе в частности 
федеральные власти. И только чеченцы ЧР и русскоязычные РИ в большинстве своем 
полагают, что республиканские органы власти есть лишь инструмент в руках федерального 
центра в реализации федеральной региональной политики.  

Однако мнение экспертов не совпадает с мнением респондентов массового опроса. 
Если бюджет республики на 60−80% дотационный, то очень многое зависит именно от 
федеральной власти. Кроме того, в профессиональном плане руководители республик 
Северного Кавказа не подготовлены к функции управления республиками.  
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Отношения национальных субъектов Кавказа с федеральным центром всегда были 
неоднозначными. Сегодня, когда встает вопрос о разделении властных полномочий между 
федеральным и региональным уровнями, мнения довольно резко расходятся. 
Приверженцы идеи укрепления региональной власти обосновывают ее необходимостью 
приближения этой власти к управляемому объекту, создания условий для большей ее 
самостоятельности в решении проблем территории. При этом фактически сложилась 
ситуация, когда федеральный центр ограничил свои взаимоотношения с субъектами 
Российской Федерации, в частности с республиками Северного Кавказа, такими 
отношениями, когда центр выделяет средства, а субъект обеспечивает нужный процент 
голосов на выборах. А как реализуются выделенные средства − никто не отслеживает.  

Противники децентрализации власти считают в условиях экономической и 
политической нестабильности совершенно оправданной жесткую связь «центральная 
власть — республиканская власть». Без такой связи, без самого активного участия 
федеральных структур на национальных окраинах вполне возможны вспышки, доходящие 
до братоубийственной войны. Мало того, необходимо, чтобы федеральные власти 
доминировали. Без жесткой вертикали власти, без подотчетности региональной власти 
федеральным регионы быстро придут к процессам дезинтеграции, которые могут стать 
угрозой территориальной целостности РФ.  

Сторонники централизации власти аргументируют свою точку зрения также тем, что 
региональные власти дискредитировали себя, оказавшись неспособными выполнить свою 
основную функцию управления — обеспечение приемлемого уровня жизни населения 
территории. Отсюда низкий уровень доверия к власти, который наблюдается в частности в 
северокавказских республиках, и дистанцирование власти и народа.  

Недовольство руководством республики проявляется большинством населения 
СКФО РФ и имеет тенденцию к усилению. В социуме существует устойчивое мнение о том, 
что современной управленческой элите СКФО присущи все самые отрицательные 
характеристики: клановость, организованная преступность, незаконный игровой бизнес, 
торговля наркотиками, проституция, насилие при осуществлении финансовых операций, 
казнокрадство… 

Политическую обстановку в республиках СКФО респонденты оценивают по-разному. 
В каждом из рассматриваемых субъектов есть мнение как о сильной или умеренной 
политической напряженности, так и о стабильности. В Ингушетии преобладающей является 
доля населения, свидетельствующая о сильной политической напряженности; в РСО − А, 
КБР и РД — об умеренной напряженности; в ЧР, КЧР, РА — о политической стабильности. 
Самые мягкие оценки можно свести к следующему: во-первых, неспособность органов 
власти решать проблемы населения; во-вторых, нежелание решать эти проблемы; в-
третьих, невозможность решать эти проблемы по причине низкой компетентности. 
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В данной публикации представлены факторы, некоторые организационные 

сложности и методические ограничения проведения социологических опросов в 
Республике Тыва, а также отношение к ним со стороны местных жителей. Опыт руководства 
социологическими исследованиями (2005–2013 гг.), популяризации их результатов в СМИ, 
активная общественная деятельность позволили обобщить их. Этот материал может быть 
интересным и полезным специалистам, в том числе — потенциальным заказчикам (на 
этапе планирования проектов и адекватного восприятия их итогов).  

На первый взгляд, многие черты развития и проблемы, характерные для Тувы как 
национального региона Сибири, типичны для всей страны. Но в силу специфики 
географических и исторических условий, социального положения и культурных традиций 
населения республики они выражены острее и шире. Более полный учет общих и 
специфических особенностей региона при разработке методического инструментария 
будет работать на повышение точности получаемой социологической информации. 
Потребность в ней возрастает в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов на 
территории Сибири, и, главного из них, — строительства железной дороги в Туву (с 2012 г.). 

Итак, на порядок проведения социологических опросов влияют следующие факторы: 
 
1 природно-географические: труднодоступное и изолированное положение 

региона, преимущественно горный ландшафт, резко континентальный климат 
(морозы до — 50° С зимой и жара до +40° С летом);  

2 социально-географические: транспортная труднодоступность региона 
(отсутствие железной дороги, малое число авиарейсов); большая территория 
(168,6 тыс. кв. км), одна из самых низких плотность населения (1,83 чел. на 1 
кв. км по данным Росстата на 1 января 2012 г.); большое число 
труднодоступных мест проживания людей (поселения в верховьях р. Енисей, 
чабанские и оленеводческие стоянки); большая доля сельского населения 
(46,9%);  

3 социально-экономические: слабое развитие промышленности, сельского 
хозяйства и торговли; высокий уровень социального иждивения, бедности, 
безработицы, алкоголизации, преступности; низкий уровень обеспеченности 
населения жильем, средствами связи, в том числе стационарной телефонной 
связью и Интернетом (по данным Росстата за 2011 г. пользователей 
Интернета в Туве — 15,8%); неразвитая социальная инфраструктура в 
сельской местности (отсутствие в ряде районов гостиниц, пунктов 
общественного питания, плохие дороги);  

4 социально-политические: существование национального региона с 
собственными законодательными, исполнительными и судебными органами 

mailto:kan-tuva@mail.ru
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власти; большая роль национальной элиты, приближенной к правящей 
верхушке; распространенность коррупции и клановости во власти; 
стремление властей контролировать общественно-политические процессы и 
ограничить свободу слова; слабое развитие институтов гражданского 
общества (СМИ, общественные объединения и др.); 

5 социально-демографические: молодой состав населения (средний возраст 
жителя — 29,2 лет); численное доминирование женщин (52,6%, мужчины — 
47,4%); низкий уровень образованности подавляющего большинства жителей 
(по данным Всероссийской переписи 2010 г. доля лиц с высшим 
профессиональным образованием старше 15 лет — 15,9%); 

6 культурные: полиэтничный состав региона с численным доминированием 
тувинцев (82% русские — 16,3%, представители других национальностей — 
1,7%); в столице распространено тувинско-русское двуязычие 
(государственные — русский и тувинский языки), в сельских населенных 
пунктах, преимущественно моноэтничных, используется только тувинский 
язык; 

7 образовательные и исследовательские: малое число и медленное развитие 
государственных социологических подразделений (сектор социологии и 
политологии в Тувинском институте гуманитарных исследований) и частных 
(Центр личностного и профессионального развития «Успех»); недостаток 
социологов с профессиональным образованием, отсутствие профилей 
«социология», «социальная работа» в местных учебных заведениях; 

8 социально-психологические: низкие адаптационные возможности тувинцев; 
коллективистское, инертное сознание большей части населения; выраженные 
патерналистские ожидания и др.  

 
В результате на организацию и проведение исследования тратится больше времени, 

сил и ресурсов, прежде всего, на подготовительном этапе: на разработку маршрутов и 
расчет километража; обеспечение подходящим транспортом и подбор опытных водителей; 
подбор бригадиров, анкетеров с достаточным уровнем образования и коммуникативными 
навыками, их более длительную подготовку; обеспечение безопасности привлеченных 
работников; обязательный перевод методического инструментария на тувинский язык; 
неоднократную апробацию анкет с целью максимального упрощения формулировок 
вопросов и ответов; верстку и размножение анкет и инструкций (в связи с существенным 
увеличением их объема). Низкая численность и плотность населения диктуют 
необходимость увеличения выборочной совокупности опрашиваемых 
общереспубликанских исследований (исключение, столица — г. Кызыл, население — 
109 906 чел., или 35,7% от общей численности). Из-за недостаточного уровня 
телефонизации региона нет возможности применить телефонный вид опроса. 

Крайне затруднено проведение уличных опросов и опросов по месту жительства по 
причине сильных морозов в декабре-феврале, а в весенне-осенний период — среди 
населения Каа-Хемского, Тоджинского, Тере-Хольского, Монгун-Тайгинского, Эрзинского 
районов (ледоход, бездорожье). Нежелательно проводить опросы в августе, так как 
значительная часть сельского населения обычно занята сбором ягод, грибов и трав, а 
мужчины — уборкой сена. На городских предприятиях весомая часть «работающих» 
граждан находится в отпуске. 
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Следует учитывать, с точки зрения безопасности, анкетерам лучше работать в парах, 
особенно в вечернее время и на выходных. Важно, чтобы каждый из них одинаково 
хорошо владел русским и тувинским языками, или они были разной национальности. Во 
время инструктажа надо тщательно разбирать программу и анкету на тувинском языке, 
заострив внимание на специальных и спорных в тувинском языке терминах. Проработать 
моменты постановки и правильной фиксации вопросов по этнической принадлежности, 
языковой компетентности; разобрать характерные мотивы выбора уникальной и 
множественной этнической идентичности. 

Все это требует повышенных расходов: на приобретение ГСМ, бумаги, услуги 
мобильной связи, привлечение опытных специалистов (координатора проекта, бригадиров, 
анкетеров, переводчика). В то же время снижение части затрат связано со сравнительно 
низкой ценой, за которую анкетеры готовы работать (анкета в пределах 20–25 вопросов — 
70–80 руб.). 

Местные жители, в целом, адекватно реагирует на опросы, в том числе и потому, что 
проводятся они редко. У трети респондентов наблюдаем заинтересованное отношение, она 
говорит о важности регулярного изучения общественного мнения.  

В сельской местности люди охотно соглашаются принять участие в опросе. Но в 
связи с низким уровнем образования и информированности даже заполнение анкет у 
многих из них вызывает сложности. В столице традиционными являются отказы из-за 
отсутствия времени, а также неверия в то, что они могут на что-то влиять.  

Возникают трудности с подбором и опросом экспертов по межэтнической тематике, 
оценке деятельности органов власти. Многие эксперты входят в состав различных 
консультативно-совещательных советов при органах власти и знают, какой подход 
насаждают региональные власти («не трогать актуальные межэтнические проблемы», 
стремление к «лакировке» действительности). Это определяет лояльность властям, 
определенную однородность их мнения, решительные отказы от интервьюирования даже в 
случае гарантии конфиденциальности их мнения.  

Экспертов способных дать объективную информацию по интересующему аспекту, и 
открыто выразить свое мнение — немного. Их согласие и содержание ответов напрямую 
зависят от авторитета и статуса интервьюера. 
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Доверие является одним из важнейших факторов, определяющих характер 

социальных отношений, способствующих установлению горизонтальных и вертикальных 
общественных связей, поддержанию устойчивости и интегрированности общества [1, c. 
69]. Однако социологические опросы последних лет фиксируют падения уровня доверия 
даже в самых высокоразвитых странах мира. На посткоммунистическом пространстве 
исследователи отмечают кризис доверия вследствие радикальных социальных перемен, 
вызвавших культурный шок наряду с апатией и ностальгией по прежним временам [5, с. 8]. 

В настоящее время Российская Федерация относится к числу стран с низкими 
показателями доверия. По результатам международного социологического исследования 
«Edelman Trust Barometer 2013», по уровню доверия ключевым институтам (власти, 
бизнесу, масс медиа и общественным организациям) Россия занимает последнее место из 
26 стран мира [5].  

ИСЭРТ РАН проводит социологические опросы населения Вологодской области с 
1996 г.1 По результатам исследования, наиболее благоприятные оценки населения были 
зафиксированы в 2008 г., большая часть которого явилась завершающим этапом 
стабильного экономического развития. Вследствие спада в металлургическом 
производстве, от которого почти на 90% зависят налоговые доходы бюджета, Вологодская 
область существенно пострадала от кризиса. Область из региона-донора превратилась в 
регион-реципиент с самым значительным по России дефицитом бюджета (в 2010 г. 28%). 
Обострились проблемы социальной дифференциации, что также явилось причиной 
негативных изменений в оценках социально-политической ситуации в стране и регионе, 
фиксируемых в последние годы в опросах общественного мнения [2, с. 10]. По данным 
статистики, в Вологодской области доля населения с доходом ниже прожиточного минимума 
превышает среднероссийский уровень (в 2011 г. 18% против 13).  

В 2012 г. в регионе продолжали снижаться показатели институционального доверия, 
особенно по отношению к власти. За период с 2008 по 2012 г. уровень доверия РФ 
Президенту уменьшился с 65 до 46%, Правительству РФ — с 60 до 40%, руководству 
области — с 49 до 35%. Заметно ниже стала также доля населения, доверяющего 
профсоюзам (26% против 36). Одновременно существенно возрос уровень недоверия 
федеральной исполнительной власти: президенту (с 6 до 15%) и правительству (с 10 до 
19%). Значительно увеличилась также доля тех, кто не доверяет ни одному из действующих 

                                                            

1 По вопросам доверия 1–2 раза в год опрашивается по 1500 человек в возрасте от 18 лет и старше в 
городах Вологде и Череповце и 8 районах области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства 
респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%. К «доверяющим» относятся респонденты, отметившие 
позиции «полностью доверяю», «в основном доверяю», к «недоверяющим» – ответившие «полностью не 
доверяю», «в основном не доверяю».  
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в стране институтов (с 21 до 32%). Вместе с тем именно федеральной власти, а также 
церкви по-прежнему доверяют наиболее представительные категории населения региона.  

К категории институтов со средними показателями доверия и недоверия относятся 
средства массовой информации, профсоюзы, общественные организации, полиция, 
руководители предприятий. Доля и «доверяющих», и «недоверяющих» здесь в пределах 25 — 
30%.  

Наименьшим доверием у жителей Вологодской области пользуются бизнес и 
политические партии: в 2012 г. уровень доверия к ним был примерно в полтора раза ниже 
уровня недоверия (30 — 32% против 21).  

Показатели доверия неоднозначны в разных социальных группах населения. Так, 
среди старшего поколения, отличающегося ярко выраженными традиционными, 
патерналистскими установками, были отмечены сравнительно высокие показатели 
доверия власти и церкви и одновременно самые неблагоприятные оценки в отношении 
СМИ, общественных организаций, бизнеса, политических партий. В свою очередь, 
молодежь лидирует по уровню доверия общественным организациям и бизнес-структурам, 
т.е. институтам, которые можно охарактеризовать как наиболее инновационные, 
мобильные, развитие которых является основой построения эффективно 
функционирующего гражданского общества.  

Лидерами доверия к институтам власти и общества являются высокообразованные 
жители области. Достаточно сказать, что среди них доля лиц с абсолютным 
институциональным недоверием («никому не доверяю») в два раза ниже, чем в категории 
лиц со средним и ниже среднего образованием (21% против 41). Высокий уровень 
образования предполагает большую включенность в институциональную жизнь общества.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на характер институционального доверия, 
является материальное положение. Так, в категории 20% жителей области с наименьшим 
доходом доля тех, кто «никому не доверяет», достигает 46%, что в 2,4 раза выше, чем в 
группе 20% наиболее обеспеченных (19%). Последние, в свою очередь, характеризуются 
наиболее высокими показателями доверия и государственным, и общественным 
институтам. Отмечено, что по сравнению с 2008 г. уровень доверия власти наиболее 
значительно снизился среди низкообеспеченного населения, доверие церкви — среди 
высокообеспеченных.  

Фактором институционального доверия в обществе является также 
пространственная специфика территории. Сложная ситуация отмечается в районах, где 
почти половина населения (47%) «никому не доверяет». Это в разы выше, чем в Череповце 
(17%) и Вологде (14%). Соответственно, уровень доверия в малых городах, поселках и 
сельской местности существенно ниже (в среднем 25% против 37 в крупных городах). 

Таки образом, основными категориями населения, доверяющими как властным, так 
и общественным структурам, являются жители области с высоким уровнем образования и 
дохода, жители крупных городов. Однако среди этих людей негативные изменения, 
произошедшие за последние годы, зачастую являются более выраженными, что, с одной 
стороны, стало реакцией на последствия финансово-экономического кризиса, с другой, — 
отражает запрос экономически активного населения на последовательные реформы, 
открывающие больше возможностей для самореализации, «социального лифта», 
снимающие бюрократические преграды.  

Примерно треть населения области выражает недоверие всем действующим в 
стране институтам власти и общества. Чаще всего это лица со средним и ниже среднего 
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образованием (34%), относящиеся к категории 20% наименее обеспеченных жителей 
области (46%), считающие себя бедными (38%), не видящие в действующих на сегодня 
партиях выразителей своих интересов (51%), жители районов (47%). Это те категории 
населения, для которых в большей степени характерны такие последствия общественно-
политических трансформаций в постсоветский период, как аномия, отчаяние, уход в 
частную жизнь, неверие в возможность личного влияния на деятельность институтов 
государства и общества. Примечательно, что данная группа значительно пополнилась за 
счет 60% жителей области со средними доходами, среди которых уровень абсолютного 
институционального недоверия с 2008 по 2012 г. возрос на 14 процентных пунктов, до 
32%. 

Низкий уровень общественного доверия негативно отражается на жизнеспособности 
и стабильности всей общественной системы. Преодоление «синдрома недоверия» должно 
стать составной частью политического курса на развитие демократических основ 
общественной жизни, повышение нравственной и гражданской культуры населения и 
ответственности самой власти [1, с. 69]. Президентом поставлена задача «вхождения 
России в двадцатку стран с наилучшим бизнес-климатом», что «позволит нам прибавить не 
менее 2,5 процента к росту ВВП» [3]. Реализация планов возможна на основе доверия, 
которое достигается при условии прозрачности власти и бизнеса. 
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При анализе социальной защищенности необходимо учитывать, что она является 

комплексной, многосторонней экономико-правовой и социально-психологической 
категорией, и содержит не только объективную составляющую, но и субъективную. 
Используемый метод измерения социальной защищенности, основывается на данных 
социологических опросов, полученных по регионам России (методика разработана Н.И. 
Лапиным «Социокультурные портреты регионов России» [1]). Индикатором выявления 
уровня самооценки защищенности стали ответы на вопрос: «Насколько сегодня лично Вы 
чувствуете себя защищенным от различных опасностей?» с перечнем 10 опасных проблем, 
который содержится в общероссийском мониторинге [2]. Рассчитанный коэффициент 
социальной защищенности показывает степень устойчивости сообщества (диапазон 
измерения от 0 до 1), значения свыше 0,51 можно считать достаточным уровнем 
защищенности, а менее 0,5 недостаточным. За анализируемый период с 2006 по 2012 гг. 
коэффициенты социальной защищенности в различных регионах страны были достаточно 
отстранены друг от друга и лежали в интервале 0,56–0,67. 

Подробный анализ проблем-опасностей показал, что в 9 рассматриваемых регионах 
РФ наиболее низкие уровни защищенности наблюдались от преступности, лишь в 
Республике Чувашия отмечена достаточная защищенность (табл. 1). Эти данные 
показывают, что в России нет стабильности и чувства безопасности в отношении 
преступных посягательств, а также низка надежда на защиту правоохранительные органы. 
Об этом свидетельствует и существующая угроза произвола со стороны 
правоохранительных органов, которая замыкает список наиболее острых проблем. Т.е. в 
российском обществе имеется социальная разобщенность и неуверенность в своем 
будущем и отношениях с людьми. 

Второе место занимает страх перед бедностью. Сильнее всего его чувствуют жители 
Смоленской, Тульской областей и Красноярского края. На третьем месте стоит проблема 
произвола чиновников — у большей части регион уровень защищенности недостаточный. 
Низкое значение данного коэффициента свидетельствует об отсутствие надежд на 
представителей власти и недоверии к административным структурам. Недоверие 
проявляется преимущественно в отношении к полиции и региональным отделениям 
политических партий, а также средствам массовой информации. 

Экологическая угроза занимает четвертое место. Особенно тревожит данная 
проблемы жителей Курской, Смоленской областей и Красноярского края. Угроза для 
безопасности и комфортного существования человека исходит от неблагоприятного 
хозяйственного воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение и истощение 
природных ресурсов продолжает нарастать и негативно сказываться на здоровье 
населения, экологической безопасности и экономической стабильности. Поэтому данная 
проблема будет приобретать все большую актуальность, а ее решение зависит как от 
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предпринимаемых шагов по снижению антропогенного давления на окружающую среду, 
так и от повышения уровня экологической культуры человека, его экологического 
образования и воспитания.  

 
Таблица 1 Уровень защищенность населения 9 регионов России от опасностей 
 

 Недостаточный 
(0,5 и менее) 

Достаточный 
(0,51–0,7) 

Высокий 
(0,71 и более) 

Наиболее острые социальные опасности 

Преступность 

Красноярский край; 
Смоленская, Курская, 
Пермская, Тюменская, 
Тульская, Вологодская 

области 

Республика Чувашия  

Бедность 

Красноярский край, 
Смоленская, Тульская, 

Курская, Пермская, 
Тюменская, Вологодская 

области 

Республика Чувашия, 
Тюменская, Вологодская 

области 
 

Произвола 
чиновников 

Красноярский край, 
Курская, Смоленская, 
Пермская, Тюменская, 

Тульская области 

Республика Чувашия, 
Тюменская, Вологодская 

области 
 

Экологическая  
угроза 

Красноярский край, 
Курская, Смоленская 

области 

Республика Чувашия, 
Пермская, Тюменская, 
Тульская, Вологодская 

области 

 

Произвол 
правоохранительных 
органов 

Смоленская область 

Республика Чувашия, 
Красноярский край, 
Курская, Пермская, 

Тульская, Тюменская, 
Вологодская области 

 

Наименее острые социальные опасности 
Одиночество и 
заброшенность  Все 9 регионов  

Преследования за 
политические 
убеждения 

 
Красноярский край, 

Смоленская, Тюменская, 
Вологодская области 

Республика Чувашия, 
Курская, Пермская, 

Тульская области 

Притеснения из-за 
возраста или пола  

Красноярский край, 
Смоленская, Тюменская, 

Вологодская области 

Республика Чувашия, 
Курская, Пермская, 

Тульская, Тюменская 
области 

Ущемления из-за 
национальности   Все 9 регионов 

Притеснения из-за 
религиозных 
убеждений 

  
Все 9 регионов 

Источник: Данные социологических опросов населения регионов России (Республика Чувашия (2006 г.), 
Пермская область (2006г.), Курская область (2007 г.), Смоленская область (2007 г.), Тульская область 
(2009 г.), Тюменская область (2006, 2009 гг.) Красноярский край (2012 г.), Вологодская область (2008, 
2010, 2012 гг.) [2, 3] 

 
К наименее острым социальным опасностям относится проблема одиночества и 

заброшенности. Однако среди рассматриваемых регионов нет ни одного, где бы уровень 
защищенности был высокий. Данные проблемы многогранны и в них содержится не только 
нравственный аспект, но и социальный. В большей степени острота этой проблемы связана 
с кризисом не только традиционных семейных отношений, но и самого института семьи. 
Человек чувствует себя одиноким тогда, когда понимает неполноценность отношений с 
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другими людьми, которые значимы для него, когда он испытывает недостаток в общении. 
Таким образом, можно заключить, что в российском обществе существует определенный 
«пласт изолированных людей» (не в физическом плане). Социальное одиночество 
увеличивает раздробленность общества, ведет к неопределенности традиционных 
социальных границ и потери социальных позиций. 

На шестом месте оказались преследования за политические убеждения. Чувство 
незащищенности от преследований за политические убеждения более ярко выражено у 
жителей Вологодской области, при этом отметим снижение оценок защищенности за 
последние два года с 38% — в 2010 г. до 31% — в 2012 г. (Россия в целом — 47% в 2010 г.). 
В Республике Чувашия защищенными чувствуют себя 61% населения. Притеснения из-за 
возраста и пола занимают седьмую позицию. В наименьшей степени жители регионов 
обеспокоены дискриминацией по национальному признаку и религиозным убеждениям. 
Это связано, прежде всего, с тем, что население рассматриваемых территорий не 
отличается значительным этнокультурным или этноконфессиональным многообразием, а 
преобладающим большинством является русскоязычное население. 

Таким образом, во всех рассматриваемых территориях большую незащищенность 
население испытывает от внешних объективных условий (преступность, бедность, 
экологическая угроза, произвол чиновников и произвол правоохранительных органов), 
которые человек хотел бы изменить в лучшую сторону и которые, в принципе, могут быть 
устранены. Внутренние субъективные характеристики индивида принадлежат к наименее 
острым социальным опасностям (одиночество и заброшенность, преследования за 
политические убеждения, притеснения из-за возраста или пола, из-за религиозных 
убеждений, ущемления из-за национальности). Естественно, что многие из этих 
характеристик человек не в силах изменить, а их отторжение может разрушить его 
социокультурную самоидентификацию и самосознание. 
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В докладе представлены результаты исследования уровня счастья, проведенного в 

Вологодской области в октябре 2012 г. ИСЭРТ РАН, которое позволило не только определить 
«счастливость» вологжан, но и увидеть факторы, влияющие на формирование позитивных 
эмоций и ощущения счастья у жителей региона. 

Методическая основа исследования — массовый социологический опрос населения 
Вологодской области, проведенный в октябре 2012 г. по репрезентативной общеобластной 
выборке. Объем выборочной совокупности — 1500 респондентов, репрезентирующей 
население региона в возрасте старше 18 лет, в разбивке по следующим возрастным 
когортам: 18–29 лет, 30–54 лет (для мужчин 59) 55 (60) лет и старше. Репрезентативность 
социологической информации обеспечивалась использованием модели многоступенчатой 
районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения на последней ступени. 
Районирование осуществлялось по избирательным округам — первая ступень выборки. 
Вторая ступень включала выделение типичных субъектов Вологодской области г. Вологда, г. 
Череповец, Бабаевский, Великоустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Кирилловский, 
Никольский, Тарногский, Шекснинский районы. Третья ступень — территориальное 
районирование внутри выбранных субъектов. Четвертая ступень — при непосредственном 
отборе респондентов по заданным квотам по полу и возрасту. Ошибка выборки не 
превышает 5%. 

Макроэкономические показатели (такие как ВВП) не всегда полно отражают 
реальную картину развития государства. В частности, высокий уровень дохода не всегда 
гарантирует удовлетворенность жизнью [4]. Поэтому актуальной проблемой является 
разработка альтернативных индикаторов и последующее их измерение. 

По индексу счастья, рассчитанному в 58 странах мира, Российская Федерация 
находится на 40 месте1. В России значительно меньше счастливых людей, чем в мире в 
целом (39 против 53%). Опрос проводился в октябре-декабре 2011 года в рамках 
всемирного исследования «Глобальный барометр надежды и отчаяния» (Global Barometer 
on Hope and Despair). Всего было опрошено 45 тысяч человек из 58 стран мира. В каждой 
стране респондентов опрашивали по национальной вероятностной выборке с помощью 
личных интервью, телефонных интервью или с помощью онлайн-опроса. Российскую часть 
опроса проводила исследовательская компания «Ромир» 

По данным ВЦИОМ ощущение счастья испытывают 82% россиян [1]. В Вологодской 
области их доля меньше (65%).  

                                                            

1 Исследование Gallup International: счастливых людей в мире в четыре раза больше, чем несчастливых / 
Электронный ресурс [Режим доступа]; http://gtmarket.ru/news/2012/02/03/4013. 
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Для анализа факторов, влияющих на субъективное ощущение счастья, 
исследовались 4 блока показателей.  

 
Социально-экономическое положение 
 
Среди счастливых людей доля относящихся к 20% наименее обеспеченных слоев 

населения в 2 раза меньше, чем среди тех, кто ощущает себя менее счастливо (15 и 36% 
соответственно). Кроме того, во всех доходных группах наблюдается идентичная 
особенность: уровень фактического дохода счастливых людей выше, чем у тех, кто 
чувствует себя менее позитивно.  

«Счастливые» люди значительно реже, по сравнению с остальным населением, 
идентифицируют себя с «бедными» и «нищими» слоями населения (33% против 76 
соответственно), более позитивно характеризуют свое материальное положение (10% 
против 5 соответственно), обладают более высокой покупательной способностью доходов. 

 
Трудовая деятельность 
 
Среди людей, ощущающих себя счастливыми, по сравнению с остальной частью 

населения, преобладают представители двух категорий: работающие трудоспособного 
возраста (70 против 58%) и студенты/учащиеся (7% против 3; рис. 1). Все остальные 
категории по характеру занятости (за исключением военнослужащих) в большей степени 
представлены среди тех, кто ощущает себя менее позитивно. 

Причины именно такого распределения категорий занятости в группах «счастливых» 
и «несчастливых» связаны с их специфическими характеристиками. Например, 
преобладание студентов и учащихся среди «счастливых» можно объяснить возрастными 
особенностями представителей данной группы. Аналогичный фактор влияет на то, что среди 
«несчастливых» более высок удельный вес пенсионеров, часть из которых, испытывает 
психологический дискомфорт в связи с утратой профессиональной деятельности, потерей 
социальных контактов, осознанием приближающейся старости [2, с. 89].  
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Рисунок 1 — Распределение оценок среди «счастливых» и «чувствующих себя менее 

позитивно» по роду деятельности  
(в% от числа ответивших на вопрос Вы счастливы или нет?) 
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Удовлетворенность работой является более значимым фактором счастья в регионе, 
чем в целом по России. Об этом свидетельствует тот факт, что среди жителей области, не 
чувствующих себя счастливыми, значительно больше доля недовольных характером своей 
профессии, чем в среднем по стране (62 и 46% соответственно). При этом оценка условий 
труда возможностей проведения повседневного свободного времени и регулярного 
отпуска в группе «счастливых» людей выше, чем среди остального населения. 

 
Межличностные взаимоотношения 
 
Среди счастливых жителей Вологодской области доля тех, кому взаимоотношения с 

друзьями и членами семьи приносят в основном положительные эмоции, в 2 раза больше, 
чем среди людей, чувствующих себя менее позитивно (85 и 41% соответственно). Эти 
данные коррелируют с оценками населения в целом по стране (92 и 71% соответственно) 
[3].  

Следует добавить, что сами «счастливые» люди видят причину своего повышенного 
эмоционального состояния именно во взаимоотношениях с друзьями и близкими. Это 
мнение разделяет каждый второй представитель данной категории в Вологодской области 
(53%) и Российской Федерации (47%)2. 

 
Социально-демографические характеристики 
 
Анализ социально-демографических характеристик показал, что чаще всего 

счастливыми называют себя следующие категории населения (табл. 1): 
 

1 Люди в возрасте 30–55 лет (44%). 
2 Жители городов (55%), что можно объяснить более высоким социальным и 

материальным положением, широкими возможностями профессионального 
трудоустройства, проведения досуга, условиями проживания. 

3 Лица с высшим или незаконченным высшим образованием (41%), что 
связано с обстоятельствами, сопутствующими высшему образованию: более 
высокий социальный статус и уровень дохода, качество условий проживания, 
престижность профессии, уровень культуры социальной среды. 

4 Совместно проживающие супружеские пары (58%), имеющие одного ребенка 
(25%), что говорит о важности семейных взаимоотношений в плане 
формирования ощущения счастья; а также о том, что наличие детей является 
одним из условий достижения психологического благополучия. 

 
Таблица 1 Социальные характеристики «счастливых» и «чувствующих себя менее 
позитивно», (в% от числа ответивших на вопрос Вы счастливы или нет?) 
 

                                                            

2 Данные мониторинга общественного мнения и ВЦИОМа. В структуре вопроса «Если Вы ощущаете себя 
счастливым человеком, то скажите, пожалуйста, почему?» фигурировало 16 вариантов ответа. В нашем 
исследовании представлена объединенная группа из следующих ответов: «благополучие в семье (все живы, 
здоровы)», «нахожу радость в детях, внуках», «есть любимый человек, любовь, люблю своих близких», «есть 
друзья», «есть родители». 
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 Счастливые 
Чувствующие себя 

менее  
позитивно 

Пол 
Мужской 43,3 45,6 
Женский 56,7 54,4 
Возраст 
до 30 лет 27,2 18,6 
30-55 лет 44,1 48,9 
старше 55 лет 28,7 32,5 
Территории 
Вологда 25,1 24,8 
Череповец 29,7 15,7 
Районы 45,3 59,5 
Образование 
Среднее и неполное среднее 27,2 47,6 
Среднее специальное 32,1 30,9 
Высшее и незаконченное высшее 40,7 21,6 
Семейное положение  
Состою в зарегистрированном браке и проживаю совместно с 
мужем (женой) 58,2 50,4 
Состою в зарегистрированном браке и не проживаю совместно с 
мужем (женой) 0,6 1,5 
Не состою в зарегистрированном браке, но проживаю совместно с 
мужем (женой) 6,6 8,0 
Разведен (а) 6,7 12,0 
Не замужем (холост) 20,3 16,4 
Вдова (-ец) 7,5 11,7 

 
Люди, считающие себя счастливыми, по сравнению с остальной частью населения, 

более позитивно оценивают экономическую и политическую ситуацию в стране (43 против 
27% и 49 против 27% соответственно). Среди них выше уровень доверия к действующим 
органам власти и общественным институтам. Каждый четвертый человек из числа тех, кто 
не испытывает счастья готов принять участие в акциях протеста (23%), в то время как 
среди счастливых людей доля разделяющих это мнение существенно меньше (13%). 

Таким образом, изучение уровня и обстоятельств, определяющих счастье, носит не 
только научно-исследовательский, но и практический характер, поскольку от доли позитивно 
настроенных людей в обществе зависит уровень поддержки политического и 
экономического курса, проводимого государственной властью; характер психологического 
климата в социуме, негативными последствиями которого являются такие проблемы как 
преступность, алкоголизм, наркомания, суицидальное поведение и т.д.; а также уровень 
заболеваемости и смертности, влияющий на ожидаемую продолжительность жизни и 
другие демографические показатели.  

Субъективное ощущение счастья определяется комплексом условий (уровнем 
материального благополучия, характером семейных взаимоотношений, 
удовлетворенностью профессиональной деятельностью и т.д.), характеризующих 
социальный статус индивида и определяющих уровень его притязаний. Тот факт, что 
большинство жителей Вологодской области и Российской Федерации связывают свое 
подавленное настроение преимущественно с проблемами социально-экономического 
характера, свидетельствует о необходимости принятия мер по повышению качества жизни 
социально незащищенных категорий граждан, а также по снижению негативных влияний 
тех социально-экономических детерминант, которые отрицательно влияют на субъективное 



     

453 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

восприятие человеком своего эмоционального состояния (прежде всего таких как, как 
безработица и расслоение населения по уровню доходов).  
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Формирование выраженного центра и фронтира (англ. «рубеж, граница») вследствие 

заселения новой территории, окраин, рубежей страны — явление, типичное в истории ряда 
очень непохожих друг на друга государств на разных материках. Исторически, под 
фронтиром понималась приграничная полоса, либо область «свободных земель» во 
внутренних районах североамериканского континента, которая до конца XIX в. 
осваивалась белыми поселенцами и постепенно перемещалась («подвижная граница») в 
ходе территориальной экспансии на Запад, вплоть до Тихоокеанского побережья. 
Расселение путем освоения новых обширных земель присуще ряду современных 
государств: США, России, Канады, Бразилии, Аргентины, Китая, Мексики и Австралии, где в 
последние пару столетий образовались регионы фронтира — отдаленные от исторического, 
культурного и административного центра государства территории, большая часть населения 
которых является либо переселенцами в первом поколении, или потомками переселенцев. 
В этих странах, расположенных как на американских континентах, так и в Евразии, 
регионы современного фронтира представляют собой значительные по размеру 
территории с низкой плотностью населения, которые заселялись схожим образом: 
переселенцы занимали и осваивали новые земли, основывали поселения, устанавливали 
власть, формировали институты государственного и само-управления, политические 
организации, полицию, судебные органы, обустраивали повседневную жизнь социума с 
помощью различных общественных объединений.  

Современный фронтир может быть определен по таким параметрам, как 
значительная административная удаленность (расположение на дистанции от центральной 
власти), немногочисленное население, и относительно недавнее, в течение последних 
полутора сотен лет, заселение территории пришлым населением. Главным образом, 
большинство жителей территорий фронтира являются либо переселенцами, либо их 
потомками. Помимо удаленности от центральной власти, от столицы государства, и низкой 
степени заселенности региона, важной характеристикой фронтира является новизна 
административных структур, относительно недавнее установление социальных институтов 
на заселенной или колонизированной территории. Поскольку подавляющее большинство 
локальных сообществ фронтира возникли относительно недавно, на этих территориях еще 
не сформировалась жесткая социальная иерархия, локальные институты власти также 
характеризуются относительной новизной. Как свидетельствуют исторические факты, 
данные современной национальной статистики, исследования антропологов и 

                                                            

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках 
научно-исследовательского проекта «Социальная структура и социальные институты регионов центра и 
фронтира России: качество жизни и потенциал модернизации», № 13-33-01319. 
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культурологов, многочисленные фронтирные нарративы — явление фронтира не уникально, 
хотя и обладает исторической спецификой в каждой стране. Можно утверждать, что 
освоение регионов фронтира — не только факт исторического формирования 
американского социума, но более широкий социальный феномен, проявляющийся в 
истории и культуре многих стран.  

В основе региональной типологизации географического и социокультурного 
пространства страны на регионы центра и фронтира лежит историко-географическая 
концепция фронтира американского историка Ф.Дж. Тернера, объяснявшего эгалитаризм, 
индивидуализм и социальную кооперацию жителей Запада США условиями жизни на 
фронтире страны. Ф. Тернер определял фронтир как границу между освоенными и 
неосвоенными землями, «процесс встречи, неожиданного столкновения колонизаторов, 
местного населения и окружающей среды» [Тернер Ф.Дж. Фронтир в американской 
истории. — М., Весь мир, 2009]. Возможно ли «тезис о фронтире» Тернера распространить и 
на другие регионы, похожи ли сообщества «зон освоения» разных стран? До сих пор 
положения историко-географической концепции фронтира не подвергались 
количественному эмпирическому анализу в социологии, хотя эта тематика весьма 
популярна в исторической и этнографической литературе (Billington R., Ridge M., Robinson 
J., Garcia-Jimeno C., Wrobel D.M., Hartz L., Агеев А.Д., Замятина Н.Ю., Резун Д.Я., Румянцев 
В.П., Хахалкина Е.В., Супоницкая И. и др.). На основе анализа базы данных опросов 
Всемирного исследования ценностей (WVS) мы предприняли попытку выявить ключевые 
социокультурные особенности социумов современного центра и фронтира в разных 
странах мира. Для эмпирического анализа совокупные данные пяти волн WVS с 1981 по 
2007 г. были разделены в границах современных территорий США, России, Канады, 
Аргентины, Мексики, Бразилии, Китая, Австралии по регионам центра и фронтира каждой 
страны. Так, например, совокупная выборка респондентов из России составила 6573 
человека, из них 5382 жителя территорий центра страны и 1191 житель фронтира России. 

Результаты анализа опросных данных современных социологических исследований 
показывают, что исторические процессы расселения наций на удаленных территориях 
своих стран оказали влияние на социокультурное пространство этих регионов, 
способствовали формированию отличающихся от социума «центра страны» ценностей и 
социальных институтов. Опыт проживания на граничных территориях ведет к 
формированию устойчивого набора ценностных установок, таких как индивидуализм (рис. 
1), эгалитаризм, приверженность либертарианским экономическим принципам (рис. 2), 
социальный активизм, более высокий уровень социального доверия (рис. 3), более тесные 
социальные взаимодействия (рис. 4), гражданское участие, консерватизм, 
традиционализм, а также склонность в большей степени полагаться при разрешении 
возникающих проблем на взаимодействие с окружающим сообществом, нежели на 
помощь со стороны государственных институтов, и меньшая поддержка государственной 
власти в целом. Подобные социокультурные особенности характерны для населения 
территорий фронтира всех вышеперечисленных стран и отличают пионеров освоения 
новых земель от жителей центральных, коренных территорий в этих государствах. 
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Рисунок 1 — Показатели отношения к ценности индивидуализма на территориях центра и 
фронтира среди жителей разных стран 

 

 
 

Рисунок 2 — Показатели отношения к эгалитаризму на территориях центра и фронтира 
среди жителей разных стран 
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Рисунок 3 — Показатели уровня социального доверия на территориях центра и фронтира 
среди жителей разных стран 

 

 
 

Рисунок 4 — Показатели социального взаимодействия на территориях центра и фронтира 
среди жителей разных стран  
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Жители фронтира отличаются более высоким уровнем толерантности по отношению 
к аскриптивным признакам (таким, как расовая принадлежность или статус мигранта (рис. 
5)), что можно объяснить историей проживания респондентов в мультиэтничном 
сообшестве, и принадлежностью к выходцам из других регионов, но, вместе с тем, они в 
значительной степени нетерпимы к носителям отличающихся стилей жизни (парам, 
живущим в гражданском браке, гомосексуалистам (рис. 6 и 7)). Этот результат 
соответствует представлению о том, что населению фронтира присущи либеральные 
политические и экономические взгляды, но, тем не менее, оно является более 
консервативным в плане отношения к социальным и культурным инновациям (рис. 6–8). 
 

 
 

Рисунок 5 — Уровень толерантности по отношению к аскриптивным признакам на 
территориях центра и фронтира среди жителей разных стран 
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Рисунок 6 — Уровень толерантности к носителям отличающихся стилей жизни (живущим в 
гражданском браке) на территориях центра и фронтира среди жителей разных стран 

 

 
 
Рисунок 7 — Уровень толерантности к носителям отличающихся стилей жизни 

(гомосексуалистам) на территориях центра и фронтира среди жителей разных стран 
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Рисунок 8 — Отношение к гомосексуализму на территориях центра и фронтира среди 
жителей разных стран 

 
В результате эмпирического анализа данных Всемирного исследования ценностей 

были выявлены социокультурные особенности, принципиально отличающие жителя 
фронтира, иными словами — «территории освоения», или «приграничной территории», от 
жителя коренных территорий страны. Таким образом, известный «тезис о фронтире» не 
только находит подтверждение в особенностях социальных норм и институтов на Западе 
США, но и доказывает существование общего феномена фронтира, который можно 
обнаружить в других регионах. В частности, анализ данных опросов населения США, 
России, Канады, Бразилии, Аргентины, Китая, Мексики и Австралии показал более высокий 
уровень спонтанной социальной организации, участия в общественных объединениях, 
социального доверия, толерантности к представителям других социальных групп, 
гражданского протеста — все это характерные черты жизни социума фронтира в целом, не 
только особенности исторического опыта Америки.  
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Конец 2011 г. – первая половина 2012 г. в России были ознаменованы 

повышенным интересом к публичной политике, что было связано с прошедшими 
выборами в Государственную Думу (4 декабря 2011 г.) и выборами Президента РФ (4 
марта 2012 г.) и последовавшими за ними протестными выступлениями наиболее 
активной части населения страны. Представители политически активной общественности и 
СМИ выдвигали предположения о кардинальной смене политического сознания у граждан 
России и продолжении митингов. Однако эти надежды не оправдались, что побудило 
исследователей к подробному изучению и осмыслению происходящих в России новых 
политических процессов. Так как подавляющее большинство участников митингов в 
крупных российских городах составляла молодежь, в том числе и студенческая, то авторам 
исследования было интересно выяснить, как к подобным акциям относятся в небольших, 
провинциальных городах (таких как Иваново) и на какие политические ценности опирается 
студенчество в современном обществе. 

Социологический опрос по данной проблеме был проведен нами между 
Парламентскими и Президентскими выборами (в феврале 2012 г.). Целью исследования 
являлось изучение политической культуры и особенностей политического участия и 
электорального выбора студенческой молодежи г. Иваново. 

Эмпирическим объектом исследования выступили студенты шести вузов города 
(ИГЭУ, ИВГУ, ИГХТУ, ИГАСУ, ИГТА, ИГСХА) в возрасте от 18 лет. Объем выборки составил 284 
человека. В исследовании применялась стихийная модель выборки. Методом сбора данных 
выступало групповое очное анкетирование. 

Для выявления групп политических ценностей-установок мы использовали методику 
измерения социально-политических установок, изложенную в коллективной монографии по 
результатам фундаментального социологического исследования, проведенного в г.Томске 
«Базовые ценности россиян. Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. 
Мифы» [1, с. 119]. Респондентам предлагалось высказать степень своего согласия или 
несогласия с шестнадцатью суждениями, отражающими 16 типов политических установок: 
на патернализм, авторитаризм, западничество, эгалитаризм, индивидуализм, свободу, 
перемены, национализм, регенерацию СССР, федерализм, мобилизацию, локальность, 
конформизм, успех, оптимизм, защиту частной собственности.  

 

 

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 
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Результаты и их обсуждение 

 

Как свидетельствуют полученные данные, наиболее выражены у студенческой 
молодежи города три установки: на свободу (77,1%), защиту частной собственности (73,9%) 
и «русскость» (73,9%). Менее всего студентам присущи установки на мобилизацию (40,1%), 
конформизм (37,1%) и успех (38,4%).  

В результате проведения процедуры факторного анализа нам удалось объединить 
имеющиеся шестнадцать переменных в шесть групп-факторов (табл. 1). Каждому из 
факторов мы присвоили условное название: «Независимость», «Демократия», 
«Подданичество», «Личный успех», «Тоталитаризм», «Отстраненность». 
 
Таблица 1 Группировка переменных исходного массива данных 
 

Компоненты факторной модели Переменные исходного 
массива 

Коэффициенты 
корреляции 

Фактор 1 «Независимость» Свобода 
Частная собственность 

0,738 
0,631 

Фактор 2 «Демократия» 
Западничество 

Перемены 
Оптимизм 

0,402 
0,666 
0,796 

Фактор 3 «Подданичество» 

Патернализм 
Авторитаризм 
Эгалитаризм 
«Русскость» 

0,347 
0,657 
0,445 
0,661 

Фактор 4 «Личный успех» Индивидуализм 
Успех 

0,720 
0,495 

Фактор 5 «Тоталитаризм» 
СССР 

Федерализм 
Мобилизация 

0,671 
0,727 
0,452 

Фактор 6 «Отстраненность» Локальность 
Конформизм 

0,719 
0,687 

 
Анализ полученных коэффициентов корреляции, рассчитанных для различных групп 

респондентов, выявил следующие тенденции. У студентов, голосовавших за партию Единая 
Россия, наиболее выражена установка на личный успех (0,98). У сторонников партии 
Яблоко и Патриотов России доминирует установка на независимость (0,547 и 0,99). У 
электората ЛДПР и Правового дела наблюдается установка на демократию (0,148 и 0,53). 
Вполне закономерной кажется установка сторонников КПРФ на подданичество (0,169). 
Молодежный электорат «Справедливой России» тяготеет к отстраненности (0,379).  

Вместе с тем, как известно, электорат партий и их лидеров часто отличается по ряду 
характеристик. Поэтому несколько отличаются и те установки, которые характерны для 
приверженцев того или иного кандидата в президенты. Так, сторонники Жириновского 
проявляют склонность к личному успеху (0,527), Зюганова — к подданичеству (0,3), Путина 
и Прохорова — к независимости (0,16 и 0,14 соответственно), Миронова — к 
отстраненности (0,32). 

Результаты исследования также показывают, что для большинства опрошенных 
студентов наиболее важными ценностями являются «Справедливость, равенство, 
социальное государство» (41,3%). При этом только треть опрошенных поддерживает 
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прозападные ценности — «Правовое государство, свободу, рыночную экономику» (27,9%) и 
17,0% — прогосударствееные установки на национализм и патриотизм и сильное 
государство. 

Среди тех, кто ценит справедливость, выступает за равенство и социальное 
государство преобладают сторонники ЛДПР (25,6%), КПРФ (25,6%) и «Единой России» 
(28,2%). Интересно, что среди национал-патриотов наибольшей поддержкой пользуются эти 
же три партии. Что же касается приверженцев правового государства, то среди них помимо 
голосовавших за ЛДПР (37,5%) и «Единую Россию» (17,9%) следует отметить тех, кто отдал 
свое предпочтение партии Яблоко (16,1%) (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 — Сторонники партий среди выбравших те или иные группы ценностей,  
от числа ответивших 

 
Если проанализировать структуру ценностных установок электоратов тех или иных 

политических партий, то получим следующую картину. Сторонники партии «Патриоты 
России», а также те, кто испортил бюллетень на прошедших выборах в Государственную 
Думу, это с одной стороны приверженцы национализма, патриотизма и сильного 
государства, а с другой — те, кто выступает за справедливость, равенство и социальное 
государство. Молодежный электорат Правого дела и партии «Яблоко» имеет ясные 
ориентиры на прозападные ценности — правовое государство, свободу и рыночную 
экономику. КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» пользуются наибольшей 
поддержкой среди сторонников справедливости, равенства, социального государства. 
Следует подчеркнуть, что ЛДПР отличается тем, что среди ее молодых сторонников есть 
люди со всеми тремя ценностными ориентациями и трудно выделить какую-то одну группу, 
наиболее активно поддерживающую эту партию. 
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В целом результаты проведенного анализа свидетельствуют, что наша гипотеза о 
том, что у студенческой молодежи более выражена ориентация на такие политико-
культурные ценности, как свобода, рыночная экономика и частная собственность не 
оправдалась. Большая часть опрошенных студентов также как и основная масса населения 
России высказывает приверженность к стабильному государству, справедливому и 
социально ориентированному. По-прежнему даже среди молодого поколения не имеют 
достаточной популярности ценности свободы, независимости и личной инициативы. Эти 
данные вполне соотносятся и частично совпадают с исследованием нашего региона на 
предмет политических установок — жители области тяготеют к патернализму, т.е. 
молчаливому согласию и желанию покровительства властей [2, 8-25]. С другой стороны, 
этот факт может также свидетельствовать о политической инфантильности и идеологической 
толерантности молодежи небольших провинциальных городов России, на что указывают 
некоторые исследователи [3, с. 71-72].  
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Формирование ценностного сознания современного российского общества — одна 

из важных и сложных проблем гуманитарных и общественных наук, социологии в том 
числе.  

Интерес социологов к этой проблеме не ослабевает уже много лет. И это несмотря 
на то, что проведены десятки и сотни исследований, описаны типологии ценностей и 
ценностных ориентаций, выявлены факторы, оказывающие влияние на их формирование.  

Особый объект таких исследований — молодежь и прежде всего студенчество. И это 
понятно. Прежде всего, студенчество — будущие специалисты. Как проходит процесс 
социального и профессионального развития молодых людей, как они становятся, и 
становятся ли активными членами общества — серьезная проблема для современной 
России и Украины. Им жить и работать в XXI веке, им формировать собственный облик и 
облик будущего общества.  

На постсоветском пространстве фундаментальные изменения в сфере образования 
сопряжены, во-первых, с более широкими процессами демократизации и 
коммерциализации, во-вторых, с присоединением к Болонской конвенции, в-третьих, со 
сменой образовательной парадигмы. 

Как один из основных социальных институтов, высшее образование находится в 
центре трансформационных процессов. За последние годы и в России и в Украине 
произошли глубокие изменения, коснувшиеся организационных форм и целей, методов 
образовательной деятельности в высшей школе. Утвердились негосударственные высшие 
учебные заведения, в государственных — произошла дифференциация обучения на 
бюджетную и контрактную формы, фактически прекратила функционирование система 
обязательного трудоустройства выпускников, значительно изменились характер и 
масштабы спроса на специалистов из разных направлений профессиональной подготовки. 

В 2003 г. нами изучались образовательные ценности и ориентации воронежских 
студентов. Объем выборочной совокупности составлял 960 респондентов [1]. Повторное 
исследование проблем формирования образовательных ценностей вузовской молодежи 
было осуществлено в 2008 г. [2]. Исследованием были охвачены 600 студентов 
государственных и коммерческих вузов Воронежа. По этой же программе проводился 
опрос 578 студентов в 6 вузах Санкт-Петербурга. 

Опираясь на эмпирический материал, в данной статье мы хотим сравнить 
некоторые фрагменты образовательных ценностей российской и украинской студенческой 
молодежи в современных условиях. Для сравнительного анализа мы использовали 
результаты исследования «Высшее образование как фактор социокультурных изменений: 
сравнительное исследование посткоммунистических обществ» (2005–2007гг.) По 
репрезентативной выборке было опрошено 3057 студент 31 вузов Украины и «Проблемы 
формирования гражданской идентичности украинской молодежи: роль образования как 
фактора консолидации общества» (2008–2009 гг.) По репрезентативной выборке было 

mailto:alex07@vmail.ru
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опрошено 3058 студентов 33 вузов Украины (Руководитель проектов — Сокурянская 
Л.Г.).[3] 

Как свидетельствуют результаты исследований, желание стать 
высококвалифицированным специалистом в выбранной области наряду со стремлением 
повысить свой социальный статус остаются среди ценностей высшего образования, как в 
России, так и в Украине. Однако формальное отношение к образованию остается весьма 
распространенным. О желании получить просто диплом о высшем образование заявили 
33% опрошенных в 2006 г. и 36% в 2009 г.. Большинство в этой группе составляют 
студенты из наименее обеспеченных семей. В российских вузах доля таких студентов даже 
выросла с 21 до 25%. (см. табл. 1). 
 
Таблица 1 Динамика образовательных ценностей российских и украинских студентов (в% к 
опрошенным, допускается несколько ответов) 
 

Ценности высшего образования Украина Россия 
2006 2009 2003 2008 

Стать высококвалифицированным 
специалистом в выбранной области 

50 53 43 48 

Повысить свой социальный статус 37 38 21 25 
Продлить время беззаботного 
существования (не идти работать, не 
служить в армии) 

6 5 7 2 

Получить диплом (все равно какой) 33 36 21 25 
Исполнение родительской воли 9 8 11 6 
Обеспечить интересный круг общения 15 14 10 14 

 
Кроме того, для молодых людей большое значение имеют коммуникативно-

персонифицированные ценности (от 10 до 15%). Наблюдается некоторое снижение 
инфантильности молодых людей. Падает доля тех, кто выбирает специальность, следуя 
семейной традиции. Это вполне очевидно и не только потому, что у детей иной путь, чем у 
их родителей (другая страна, другие ценности, другие потребности), но и потому что, сегодня 
появилось много новых профессий и узких специальностей, которые неведомы поколению 
родителей  

Проанализировав главные цели, которые ставят перед собой студенты, приходя в 
вузы, мы пришли к выводу, что все большая часть студентов ориентируется на получение 
профессии, профессиональную самореализацию. В большей мере так настроенные 
студенты из материально обеспеченных семей. Такая мотивация студентов подтверждается 
устойчивым отношением к выбранной специальности и сознательным выбором вуза, ведь 
более половины опрошенных в этой группе вновь согласны выбрать ту же специальность и 
тот же вуз. 

Среди студентов бытует мнение, что получение высшего образования с престижной 
сегодня специальности дает возможность повысить свой социальный статус по сравнению с 
родителями, а наиболее эффективным социальным лифтом молодежь считает 
перспективную работу. И хотя среди факторов жизненного успеха на первом месте все же 
остается собственный интеллект, способности (60%), на второе место выходит такой 
фактор, как влиятельные друзья, родственники, наличие связей (49%).[4] 

Происходит снижение роли таких обстоятельств объективного характера, как 
политическая и экономическая ситуация в стране, а также материального положения. 
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Вместе с тем наблюдается рост значимости таких факторов, как конкуренция, 
недоброжелательное отношение со стороны окружающих, недостаток способностей и 
дискриминация по полу, возрасту, национальной и социальной принадлежности.  

В целом подтверждается гипотеза о том, что схожий характер имеют не только 
процессы, происходящие в образовательных системах двух стран, но и динамика 
общественного сознания, выражающаяся, в частности, в образовательных ценностях 
студенческой молодежи. 

Мотивации молодежи относительно получения высшего образования 
непосредственно влияет на их отношение к учебе, научную активность, обусловливая, 
таким образом, качество образования. Поэтому мониторинг образовательных мотиваций 
студентов требует постоянного внимания ученых и практиков, как в России, так и в 
Украине. 
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ЖУРАВЛЕВА Людмила Анатольевна — кандидат философских наук, доцент, профессор 
кафедры социологии ФГАУ ВПО «Российский государственный профессионально-
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Развитие современного российского общества характеризуется целым рядом 

кризисных явлений, в числе которых мы выделяем процесс возрастания виктимной 
уязвимости молодежи, входящей в группу социального риска, а также повышение уровня 
вовлеченности в наркоситуацию мегаполиса.  

Молодое поколение в любом обществе выступает наиболее динамичной, 
инновационно настроенной, активной частью населения, призванной изменять и 
подвергать сомнению ценности и достижения старшего поколения, критически 
осмысливать его опыт, искать свой путь в жизни. Можно сказать, что молодежь — такая 
социальная группа, основным смыслом существования которой является обновление 
общества, отрицание всего отжившего, устаревшего, тормозящего развитие. Это 
противоречие, отражающее процесс преемственности и отрицания, единства и борьбы, 
составляет суть конфликта поколений, воспроизводящегося от поколения к поколению. 
Социальное экспериментирование, поиск себя и возможностей приложения своих сил и 
энергии способствуют появлению различных форм социальных отклонений в поведении 
молодых людей как негативного, так и позитивного свойства (социальное творчество, 
самодеятельность). 

Анализ тенденций процесса наркотизации и виктимизации молодежи был 
предпринят в рамках прикладного социологического исследования проекта «Город как 
наркогенное пространство», проведенного под руководством автора при поддержке РГНФ в 
2012 году.  

Объектом исследования выступили старшеклассники и студенты четырех вузов 
Екатеринбурга: Уральского Федерального университета, Уральского государственного 
университета путей сообщения, Уральского государственного экономического 
университета, Российского государственного профессионально-педагогического 
университета. Для сбора информации был выбран метод письменного виктимологического 
опроса.  

Участниками анкетирования стали 319 человек, среди которых женщины составили 
66%, мужчины — 34%, что соответствует социально-демографическим характеристикам 
современного студенчества.  

Полученные в ходе исследования данные, позволяют сделать вывод о превращении 
в норму молодежной субкультуры целого ряда негативных форм девиантного поведения. 
Нормы общения эволюционируют, превращаясь в ненормальные (с точки зрения культуры 
и здравого смысла) явления, порождая массовые формы асоциального поведения: 
эгоцентризм, аморальность, бескультурье, цинизм. 

                                                            

*Выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Город как 
наркогенное пространство» № 11-13-66012 а/у. 



     

470 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

Распространенным в молодежной среде сегодня становится общение, которое 
сопровождается употреблением пива (30%) и курением (21%), распитием спиртных 
напитков (18%) и использованием нецензурной лексики (18%). Ненормальность 
перечисленных выше четырех моделей поведения все чаще ставится молодежью под 
сомнение и трансформируется из отклонения в общепринятую форму взаимодействия. 
Кроме того, на сегодняшний момент среди наших респондентов уже есть 2% студентов, в 
компании которых принято употреблять наркотики.  

Еще одна опасная тенденция была обнаружена в ходе исследования: 
утвердительный ответ каждого третьего респондента на вопрос о наличии среди их близких 
друзей людей, употребляющих наркотики. При этом частота употребления наркотиков, по 
мнению студентов, достаточно высока: 15% респондентов отметили, что друзья употребляют 
наркотики «каждый день», 24% — «раз в неделю».  

Одной из центральных задач нашего исследования было выявление виктимогенного 
характера городского пространства. Мы опирались на исследования Р. Парка и Э. 
Берджесса, анализирующих городскую общность как сложную мозаику различных 
социальных групп, каждая из которых претендует на собственное территориальное 
пространство. В крупном городе усиливается мобильность, ежедневная вовлеченность 
населения в деятельность различных социальных институтов. В силу этого, темп жизни, 
социальная турбулентность в городе выше, по сравнению с неурбанизированными 
территориями, а безопасность населения ниже, социальные конфликты, потрясения и 
катаклизмы происходят чаще. 

Полученные нами данные позволили сделать вывод о том, что подростки и молодежь 
являются группой повышенного риска виктимизации в городском пространстве. 
Чрезмерное увлечение российского населения алкогольными напитками (в том числе это 
характерно для молодежного досуга) обусловливает достаточно регулярные конфликты 
студентов с пьяными людьми (78% ответивших сталкивались с агрессией со стороны 
представителей именно этой категории). Второе по значимости место занимают товарищи 
по учебе, знакомые (32%) и сотрудники полиции (30%). Почти каждый пятый студент 
испытал на себе агрессию со стороны преступников и наркоманов и был вовлечен в 
виктимогенные ситуации.  

По массиву в целом 12% респондентов сталкивались в течение года с преступными 
и насильственными деяниями по отношению к ним лично. Сама по себе эта цифра 
является значительной. Однако, если учитывать, что товарищи по учебе, друзья и знакомые 
37% опрошенных нами студентов в течение последнего года хотя бы раз подвергались 
насилию и преступлениям, оценки масштабов виктимизации современной молодежи 
представляются еще более существенными. В среднем каждый из отвечавших на этот 
вопрос студентов имеет трех знакомых, подвергавшихся насилию и преступлениям. 

Наиболее опасными, по мнению студентов, являются городские окраины — 
Уралмаш, Эльмаш, Сортировка, Химммаш (43%), район рядом с рынком «Таганский ряд» 
(42%), «Цыганский поселок» (39%) и район железнодорожного вокзала (23%). Впрочем, по 
мнению 41% ответивших, в ночное время опасен любой район города.  

К числу преступлений, которые совершались по отношению к опрошенным нами 
студентам, относятся: кражи, ограбления (47%); драки, конфликты с пьяными и 
наркоманами, нападения (40%); сексуальное домогательство (13%). 

Не смотря на имевшие место насилие и криминальные действия в отношении 
студентов, они очень редко обращаются в правоохранительные органы. Кризис доверия 
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молодежи к полиции как ведущему институту социального контроля — это еще одна из 
острых проблем, выявленных в ходе нашего исследования. Почти 8 из 10 жертв тех или 
иных преступлений по разным причинам не сочли нужным обратиться в органы 
правопорядка, что еще раз доказывает высокую латентность процесса виктимизации 
молодежи в крупном городе. Респонденты объясняют свое нежелание обращаться в 
полицию отсутствием уверенности в раскрытии преступления (48%) и отсутствием доверия 
к правоохранительным органам (40%). Более четверти ответивших вообще считают 
подобные обращения лишней тратой времени и нервов. 

В целом следует отметить, что процесс виктимизации молодежи в мегаполисе носит, 
во-первых, латентный, во-вторых, массовый характер, пронизывает как реальную, так и 
виртуальную реальность. Для выявления динамики данного процесса и выявления в 
городах зон повышенного риска, необходимы регулярные виктимологические опросы 
наиболее уязвимых социальных групп и разработка на их основе программ 
виктимологической профилактики. 
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Перемены, начавшиеся в России, с конца 80-х — начала 90-х годов XX века, 

сопровождаются формированием отношения к ним со стороны россиян. На отношение 
россиян к переменам влияют различные факторы: материальная обеспеченность, 
образование, возраст, социальное положение и др. Каждое из этих обстоятельств важно 
еще и потому, что они воздействует не изолированно, а включено в модель поведения, в 
формирование самочувствия россиян. Своеобразным индикатором самочувствия россиян 
выступает молодежь, в частности студенческая молодежь, представляющая собой 
социально-демографическую группу общества, на основе возрастных характеристик, 
особенностей социального положения, специфических психологических и культурных 
свойств, обусловленных уровнем социально-экономического, культурного развития, а также 
особенностями социализации в обществе.  

С целью комплексного изучения ценностей и ориентаций студенческой молодежи, 
определяющих ее отношение к современным переменам в России, в мае 2012 г.было 
проведено социологическое исследование среди студентов вузов городов Пензы и Уфы. 
Всего было опрошено 638 человек, из них: 292 студента вузов г. Пензы и 346 студентов 
вузов г. Уфы. Как показали исследования, современным студентам присущ социальный 
оптимизм, позитивное восприятие перемен и определенные позитивные оценки своей 
жизни. Студентам было предложено ответить на вопрос: «С каким суждением в каждой паре 
альтернативных позиций Вы бы скорее согласились» (табл. 1).  

Анализ ответов показал, что большинство ответивших студентов (69%) уверены в 
своей способности самостоятельно, без поддержки государства обеспечить себя и свою 
будущую семью. При этом разницы в ответах между юношами и девушками практически 
нет — 69% и 68% соответственно. Студентов, считающих, что без поддержки со стороны 
государства выжить будет сложно — 29%, что тоже не мало, так как составляет третью часть 
от числа опрошенных. Вместе с тем, сравнение этих данных дает возможность сделать 
вывод о значительном снижении патерналистских ожиданий среди студенческой молодежи 
в отношении решения своих будущих проблем от государства. Несколько колеблется 
мнение студентов, если сравнивать ответы по курсам обучения.  

 
 
 

                                                            

1 Тезисы выполнены в рамках гранта РГНФ «Динамика ценностей и ориентаций студенческой молодежи 
Приволжского федерального округа в условиях  социокультурной модернизации России», проект № 12-03-
00116 
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Таблица 1 Распределение ответов на вопрос: «С каким суждением в каждой паре 
альтернативных позиций Вы бы скорее согласились» (в %, n=638)  
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С каким суждением в каждой паре альтернативных 
позиций Вы бы скорее согласились? Вс
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1.1 Я уверен, что смогу обеспечить себя и свою семью 
сам; не нуждаюсь в поддержке государства. 69 69 68 68 57 76 80 50 

1.2 Без поддержки со стороны государства мне и моей 
семье выжить сложно 29 30 27 31 37 23 14 54 

2.1 Свобода слова, политического выбора, перемещений 
по стране — от этого нельзя отказываться 62 60 65 77 58 68 55 40 

2.2 Для наведения порядка в стране можно ограничить 
некоторые свободы — слова, политического выбора 35 35 35 19 39 32 42 59 

3.1 Превыше всего — индивидуальная свобода и личные 
интересы, а обязанность государства — гарантировать 
их  

75 69 82 78 72 73 84 65 

3.2 Превыше всего — интересы государства, а 
обязанность человека — всемерно способствовать 
реализации государственных интересов 

19 26 12 12 24 20 13 33 

4.1 Свобода жить так, как я хочу — это очень важно, я бы 
не хотел, чтобы государство вмешивалось в мою 
жизнь. 

49 49 48 41 47 48 55 63 

4.2 Государство должно контролировать жизнь своих 
граждан, чрезмерная свобода идет во вред 46 46 45 49 46 49 44 28 

5.1 Государство ни при каких обстоятельствах не может 
влиять на правосудие 30 33 25 42 30 19 24 53 

5.2 Государство должно иметь возможность влияния на 
правосудие, если этого требуют государственные 
интересы 

62 58 67 49 61 77 61 41 

6.1 Государство прежде всего должно отстаивать интересы 
отдельных личности перед общественными 
интересами 

23 23 23 18 25 25 19 33 

6.2 Государство прежде всего должно отстаивать интересы 
общества в целом 72 71 73 74 69 72 76 62 

7.1 Для России был бы приемлем западный путь 
общемирового развития 44 48 41 31 53 56 35 23 

7.2 У России свой путь, отличный от стран Запада, в ней 
никогда не привьется западный образ жизни 51 48 53 62 41 42 55 77 

 
Представляет интерес анализ мнения студентов в отношении роли государства в 

наведении порядка в стране. Так 62% респондентов убеждены, что нельзя отказываться от 
свободы слова, политического выбора, перемещений по стране, 35% считают, что для 
наведения порядка в стране можно ограничить некоторые свободы — слова, политического 
выбора, а 46% ответивших считают долгом государства контролировать жизнь своих 
граждан, так как чрезмерная свобода идет во вред обществу.  

Высказывая суждения о взаимоотношениях личности, общества и государства 75% 
студентов убеждены, что превыше всего — индивидуальная свобода и личные интересы, а 
обязанность государства — гарантировать их. При этом у девушек этот показатель выше, 
чем у юношей — 82% и 69% соответственно. Обращает внимание то, что к пятому курсу 
считающих индивидуальную свободу превыше всего снижается до 65%, а процент 
пятикурсников, кто считает «превыше всего — интересы государства, а обязанность 
человека — всемерно способствовать реализации государственных интересов» 
повышается до 33% по сравнению с мнением первокурсников (12%). 
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В отношение того, чьи интересы, прежде всего, должно отстаивать государство: 
отдельных личностей или общественные интересы, 72% студентов считают, что государство, 
прежде всего, должно отстаивать интересы общества в целом, и только 23% утверждают, 
что государство, прежде всего, должно отстаивать интересы отдельных личности перед 
общественными интересами. 

В отношении перспектив России о путях ее развития, мнения студентов разделились 
почти поровну, хотя тех, кто считает, что у России свой путь, отличный от стран Запада, и в 
ней никогда не привьется западный образ жизни, несколько больше — 51%, чем тех, кто 
считает, что для России был бы приемлем западный путь общемирового развития — 44%.  

Студенческой молодежи присущ социальный оптимизм, позитивное восприятие 
перемен, удовлетворенность своей жизнью и ее позитивные оценки. По сравнению с 
другими, более старшими социальными группами студенты обладают более высокой 
мобильностью, функциональной подвижностью, более гибкой адаптационной стратегией. 
Как показали исследования, основными жизненными ценностями для студентов являются 
— семья, здоровье, материальная обеспеченность, образованность. Так, наибольшее 
значение в личностном плане для современной студенческой молодежи имеет ценность 
семьи — 67%. Такими же высокими по значимости оказались такие ценности как хорошее 
образование — 40%, престижная работа — 40%, интересная работа — 39%, материальный 
достаток — 34%. Для достижения жизненных успехов студенты считают необходимым 
наличие определенных условий (таблица 2). 
 
Таблица 2 Распределение ответов на вопрос: «Какие условия являются лично для Вас 
наилучшими для достижения успеха?» (в процентах, n=638) 
 

 

Какие условия являются лично для Вас 
наилучшими для достижения успеха? Вс
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1 собственные усилия  74 74 75 78 73 70 78 80 
2 наличие хорошего образования 49 41 57 52 39 39 64 70 
3 материальная обеспеченность семьи 34 36 31 28 32 36 32 50 
4 наличие хороших связей 35 37 33 32 37 39 25 43 
5 продуманные планы на будущее 27 26 28 28 27 21 34 25 
6 зависит от случая, стечения обстоятельств 16 15 18 19 16 15 16 15 
7 другое 1 0 3 2 4 0 1 0 
Примечание: Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количество ответов 
превышает 100%.  
 

 
Как показывают данные таблицы 2, подавляющее большинство студентов считают, 

что для достижения успехов необходимы, прежде всего, собственные усилия (74%). 
Большое значение ими придается наличию хорошего образования (49%). Вместе с тем, 
достаточно высокую оценку наилучших условий для достижения успеха студенты связывают 
с материальной обеспеченностью семьи (34%), наличием хороших связей (35%), 
продуманным планам на будущее (27%), зависимостью от случая, стечения обстоятельств 
(16%). 
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Таким образом, исследования показали, что студенческой молодежи присущ 
социальный оптимизм, позитивное восприятие перемен, достаточно высокая 
удовлетворенность своей жизнью и ее позитивные оценки. Большое значение приобретают 
современные ценности (свобода, независимость, самостоятельность). Вместе с тем 
необходимо учитывать, что специфика ценностей студенческой молодежи состоит в 
отсутствии окончательной сформированности ценностной системы, и как следствие этого, 
ее подверженность влиянию различным жизненным обстоятельствам.  
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Е.В. Тихонова 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ОЦЕНКАХ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)  
 

ТИХОНОВА Елена Викторовна — доктор социологических. наук, профессор, заведующая 
кафедрой социологии управления ГУУ. E-mail: evt16@rambler.ru  

 
Историческая память выступает важнейшим компонентом общественного мнения и 

специфическим социальным регулятором социальной жизни общества. Аккумулируя 
социальный опыт старших поколений, передавая его молодежи, историческая память не 
только выражает базовые нормативы одобряемого коллективного поведения и выполняет 
функции социального контроля, но одновременно является инструментом социальной 
самоорганизации общественной системы, обеспечивая условия ее оптимального 
функционирования и развития. В этом качестве историческая память как сфокусированное 
сознание конкретного социума, включает единую для всех слоев и отдельных членов 
общества систему взглядов, проявляющуюся в признании тождественности проблем и 
соответствующих данной системе принципов поведения, что в наиболее общем виде 
отражается в содержании национальной идеи. 

Содержание исторической памяти постоянно подвергается воздействию 
многочисленных объективных и субъективных факторов, отражающих как реальные 
социальные процессы, так и столкновения интересов противоборствующих социальных 
групп, каждая из которых апеллирует к историческому опыту как легитимной основе своих 
действий. Наиболее существенный пересмотр значимости прошлых событий, их роли в 
судьбе общества, и значительный разброс оценок действий исторических личностей 
происходит на этапах реформирования общества.  

Апелляция политиков различного толка к историческому опыту народа имеет 
прагматическую цель — целенаправленное управление коллективным поведением в 
различных областях жизнедеятельности его субъекта — от политической до потребительской 
и бытовой. Публично озвученные и широко распространяемые результаты массовых 
опросов, проведенных по заказу официальных органов управления, осуществляют функцию 
социального контроля, побуждая инакомыслящих примкнуть к мнению, которое выдается 
за позицию законопослушного большинства. Содержание общественного мнения, 
распространяемого по формальным каналам, отражает официальное представление о 
«должных, исторически сложившихся стереотипах поведения» члена общества, которое 
следует публично демонстрировать, не боясь остаться в изоляции.  

Эту цель преследует деятельность PR-кампаний, рекламные акции, большинство 
массовых политических опросов. Используемый при этом стандартный инструментарий 
содержит заранее сформулированную и методически закрепленную позицию социолога, 
проверку которой и предполагает эмпирическое исследование отношения населения к 
историческим событиям. Жесткие рамки формализованных методов сбора 
социологической информации ограничивают свободу респондента согласием или 
несогласием с предлагаемыми вариантами ответов и не позволяют высказать 
собственный взгляд на проблему, отличный от мнения автора инструментария. Основную 
трудность получения объективных данных представляют эмпирические замеры отношения 
населения к сложносоставным социальным феноменам — системам ценностей, жизненных 
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ориентиров, эмоционально-оценочным элементам социальной жизни. К этому классу 
объектов относится и феномен исторической памяти.  

Целью эмпирического исследования «Историческая память в оценках студенческой 
аудитории», проведенного в Государственном университете управления, было получение 
ответов на два важных вопроса:  

 
1 какие исторические события и персоналии являются для молодежи наиболее 

значимыми;  
2 насколько согласуются первичные данные, полученные различными 

методами сбора эмпирической информации.  
 
Выбор эмпирического объекта диктовался не только его доступностью, но также 

значимостью предмета исследования для данной социальной группы (студенты московских 
вузов в возрасте от 18 до 25 лет). Именно молодежь как наиболее уязвимая социальная 
группа подвергается массированной информационной атаке разнородных политических 
субъектов, каждый из которых предлагает свою версию исторических событий и стремится 
навязать свою систему взглядов.  

В целях обеспечения максимальной объективности в решении второй, 
методологической задачи сбор первичных данных осуществлялся принципиально 
различными методами. Анкетирование студентов проводилось с использованием 
формализованного анкетного бланка. Три фокус-группы (по 9 студентов в каждой) были 
направлены на получение качественной формации по теме исследования с 
использованием аудио- и видеотехники. Результаты фокус-групп обрабатывались с 
помощью контент-анализа и содержательного анализа высказываний участников.  

Сравнительный анализ итогов применения количественного (анкетирование) и 
качественного (фокус-группы) методов сбора информации показал существенные различия 
их результатов. 

При ответах на вопросы анкеты большинство респондентов выбирали позиции, 
которые на этапе разработки инструментария были определены социологом как наиболее 
значимые. Количество редких и отличающихся от мнения исследователя ответов составило 
менее 2%. Полученные данные практически полностью совпадают с результатами 
аналогичных политических опросов, проведенных ведущими отечественными 
социологическими центрами. В то же время итоги фокус-групповых дискуссий показывают 
разброс мнений по каждой обсуждаемой позиции, а также наличие мнений, не 
предусмотренных в опросном бланке.  

Результаты анкетирования дают одномерное представление о содержании 
исторической памяти — перечень исторических событий и личностей, известных молодежи, 
оценку их деятельности (со знаком +или ), воспроизводит в значительной степени 
официально озвучиваемую в СМИ. Данные фокус-группы позволяют сделать вывод о том, 
что историческая память в понимании молодежи представляет сложный объект, который, с 
одной стороны, состоит из абстрактных понятий, а с другой, из реальных связей между 
этими понятиями и окружающей средой.  

Элементами исторической памяти участники фокус-групп считают символ события, 
само событие и личность, деятельность которой непосредственно связана с конкретным 
событием. Примечательно, что доля символов событий практически на треть превосходит 
долю самих событий. Это говорит о том, что содержание самого события представляет 
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меньшую ценность для коллективной памяти, чем сам факт того, что подобное событие 
имело место в истории. Замерить различие между символом и событием в анкетном 
опросе не представляется возможным. 

Практически одинаковые доли в структуре исторической памяти занимают такие 
категории, как «быт», «религия», «культурное наследие», «памятное место» и «традиции». 

Все элементы исторической памяти постоянно оказывают влияние на принятие 
решений в настоящее время и на ход жизни в целом. Историческая память весьма 
избирательна, и включает далеко не все события истории, личности, традиции и проч. 
Респонденты сошлись во мнении, что одним из определяющих факторов может быть 
единственность и уникальность события. Например, первый полет на Луну, первый 
университет, первый император. В дополнение к этому необходимо, чтобы прошло какое-то 
время после свершения события, чтобы оно «прошло проверку временем», и, возможно, 
оно попадет в историческую память, если не перекроется другими, более масштабными 
похожими событиями.  

Динамичность содержания исторической памяти необходимо учитывать при 
построении инструментария опросов, поскольку для каждого поколения оно имеет свой 
вариант. Принадлежность исследователя и эмпирического объекта к различным 
возрастным категориям может значительно снизить достоверность полученных данных. 

В целом результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о 
преимуществе качественных методов в изучении сложносоставных социальных феноменах 
и необходимости использования комплекса методов практической социальной диагностики 
в исследованиях состояния наиболее важных структурных компонентов общественного 
мнения, одним из которых выступает историческая память. 
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ШАПОВАЛОВ Владимир Леонидович — кандидат исторических наук, доцент, директор 
института политики, права и социального развития МГГУ им. М.А.Шолохова. E-mail: 
vladshapovalov@mail.ru. 

 
В октябре-ноябре 2012 г. на базе Центра киберполитики и прикладных политических 

исследований Института политики, права и социального развития Московского 
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова было проведено 
социологической исследование «Изучение инновационных типов адаптации московской 
молодежи» (фокус-группа). 

Теоретическим объектом исследования стала адаптация молодежи г. Москвы. 
Эмпирическим объектом — молодежь г. Москвы. Краткое описание объема и типа выборки 
— 60 респондентов в возрасте от 15 до 30 лет, репрезентирующие население г. Москвы 
указанного возраста по полу, образованию, национальности, уровню доходов и округу 
проживания. 

Предмет — инновационные типы адаптации молодежи г. Москвы 
Цель — определение установок к участию в бизнес-деятельности как адаптации к 

современным социальным и экономическим условиям молодежи г. Москвы.  
Метод исследования — фокус-группа. 
Результаты исследования продемонстрировали наличие следующих особенностей 

адаптации молодежи г. Москвы. 
Во-первых, необходимо отметить наличие значительной дифференциации установок 

респондентов к участию в бизнес-деятельности в зависимости от возраста, социального и 
профессионального опыта. Более высокий уровень адаптивности демонстрируют 
представители более возрастной группы 22-30 –летних, обладающих большим жизненным 
опытом, знаниями и компетенциями. 

Во-вторых, наблюдается скептическое отношение к возможности открытия и 
продвижения собственного бизнеса, в значительной степени являющееся следствием 
негативного образа экономического и политического климата в России, сформированного 
в сети Интернет. Распространено мнение о том, что обстановка в современной России 
менее благоприятна для предпринимательской деятельности по сравнению с западными 
странами.  

В-третьих, сравнение возможностей открытия собственного бизнеса в настоящее 
время и в 90-е гг. в значительной степени зависит от возрастной категории респондентов. 
Более возрастная часть молодежи, имеющая личные воспоминания о ситуации 15-летней 
давности и собственную, не сформированную социальными сетями позицию, положительно 
воспринимает современную ситуацию.  

В-четвертых, все категории опрошенных отмечают наличие серьезных рисков, 
связанных с взаимоотношениями бизнеса и государства. Высокие административные 
барьеры и коррупция также являются следствием медиаобраза, создаваемого в Интернет-
пространтстве. 
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В-пятых, молодые москвичи демонстрируют, несмотря на наличие рисков и 
барьеров, высокую степень личной готовности к включению в предпринимательскую 
деятельность. Однако только относительно небольшая часть респондентов демонстрирует 
готовность к смене места жительства, страны проживания, профессии и рода деятельности, 
имеет четкое представление о стратегии реализации бизнес-проекта.  
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БАЙКОВ Николай Михайлович — доктор социологических наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе Дальневосточного института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Хабаровск). E-mail: npro@dvags.ru  

 
Современная наркоситуация в России продолжает оставаться крайне тяжелой и 

оценивается как одна из основных угроз безопасности личности, общества и государства. 
Количество зарегистрированных потребителей наркотиков, согласно официальным 
данным, составило 655 005 человек (457,86 на 100 тыс. населения) на 1 января 2012 г. 
Диагноз «наркомания» поставлен 445 723 лицам (311,57 на 100 тыс. населения). Однако 
по экспертным оценкам число наркопотребителей превышает 2,5 млн чел., что близко к 
критической ситуации.[1] 

Наркоситуация в Дальневосточных регионах России в последние годы 
характеризуется стабильно высокими уровнями наркопреступности и 
наркозаболеваемости, которые значительно превышают средние российские показатели. 
Из общего числа лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, 98,6% лиц являются гражданами Российской Федерации; из них 50,9% ранее 
совершали преступления, в том числе 8,3% совершали преступления непосредственно в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Возраст большинства преступников (80%) 
составляет 18-39 лет. По своему социальному статусу две трети преступников (64,6%) не 
имеют постоянного источника доходов; 2,6% — безработные; 3,3% — учащиеся или 
студенты.[2] 

Распространению наркомании в Дальневосточном федеральном округе 
способствует естественное произрастание дикорастущей конопли и ее незаконное 
культивирование. Простота приготовления, относительная доступность растительного 
наркосырья, способствуют его широкому распространению в незаконном обороте. Так, 
удельный вес наркотических средств каннабисной группы, от общего объема изъятых из 
незаконного оборота наркотиков, остается стабильно высоким. Одними из регионов 
России с наиболее высоким уровнем наркопреступности и заболеваемости наркоманией 
является Хабаровский край, где в 2012 г. уровень наркопреступности в расчете на 100 
тысяч населения в крае на 5,9% превышал общероссийский показатель.  

Высокий уровень распространения и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории Хабаровского края подтверждается данными 
социологического исследования, проведенного в режиме мониторинга наркоситуации по 
итогам 2012 г. [3]. Проблема наркомании, вкупе с потреблением алкоголя и курением, 
занимает одну из лидирующих позиций среди тревог различных возрастных и 

  В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ПРОБЛЕМЫ 
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профессиональных групп населения. Она уступает, пожалуй, только беспокойству граждан 
из-за постоянного роста цен на товары (услуги) и опасениям потерять работу, стать 
безработными. Проблему наркомании признали острой и требующей первоочередного 
решения более трети опрошенных жителей Хабаровского края (38,3%). Тем не менее, 
подавляющее большинство опрошенных жителей (70,7%) считают, что в их населенном 
пункте наркомания распространена не больше, чем везде. При таком толерантном 
отношении только каждый пятый житель (20,2%) считает, что она очень распространена и 
лишь 5,1% ее совсем не отмечают ее распространение.  

Основные причины распространения наркомании респонденты видят в незанятости 
молодежи, моральной деградации населения, его социальном неблагополучии, а также 
влиянии наркобизнеса. В целом эти мнения коррелируют с рейтингом острых социальных 
проблем жителей дальневосточного региона. Одним из индикаторов распространенности 
наркомании является степень доступности наркотиков. Только один из десяти опрошенных 
считает, что достать наркотики трудно, либо очень трудно. Каждый второй опрошенный 
(55,6%) уверен, что достать их сравнительно легко, а еще четверть — считают их добычу 
очень легкой (26,9%). Проще всего, по мнению опрошенных, приобрести наркотики в 
ночных клубах, на дискотеках и так называемых «квартирах». 

О распространенности наркотиков свидетельствует тот факт, что почти треть 
опрошенных лично знакомы с людьми, употребляющими наркотики или знают много таких 
граждан. С этим хорошо согласуются ответы на вопрос: «Предлагали ли вам когда-либо 
попробовать наркотики?». Утвердительно на него ответили более трети опрошенных 
жителей края (38,5%). Результаты социологического мониторинга свидетельствуют о 
достаточно широком распространении немедицинского употребления наркотиков в 
дальневосточном Приамурье. Так, специализированными наркологическими 
учреждениями Хабаровского края в 2011 году было зарегистрировано 27954 больных 
наркологическими расстройствами (в 2010 г. — 29261). В число указанных лиц входят, как 
больные с диагнозом «наркомания», так и страдающие другими наркологическими 
заболеваниями (алкоголизм, токсикомания и т.д.).  

В общей структуре заболеваемости населения Хабаровского края доля лиц с 
диагнозом «наркомания» в 2011 году сохранилась на уровне 2010 года и составила 12,7%. 
В общей структуре лиц, состоящих на учете в органах здравоохранения с этим 
заболеванием, удельный вес впервые обратившихся за медицинской помощью возрос до 
5,0% (в 2010 г. — 3,9%). В 99,4% случаев первичные наркоманы зарегистрированы среди 
взрослых и только в одном случае среди несовершеннолетних. Общее количество лиц, 
поставленных на учет с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», 
увеличилось на 23,6% к уровню 2011 г. (178).  

В возрастной характеристике общей заболеваемости наркоманией три четверти лиц 
(75,7%) составляют лица в возрасте от 20 до 39 лет (в 2010 г. — 76,6%), каждый четвертый 
(23,7%) лица в возрасте от 40 до 59 лет (в 2010 г. — 22,8%). В 2011 году зарегистрировано 
3 подростка (в 2010 г. — 5) и 7 человек (в 2010 г. — 4) в возрасте от 18 до 19 лет. Большая 
часть острых отравлений, в том числе повлекших смертельные исходы, произошли в 
результате употребления опийных видов наркотических средств. [4]  

Таким образом, анализ основных показателей оценки развития наркоситуации в 
дальневосточном регионе позволяет объективно оценить ее как стабильно тревожную, но с 
достаточно высокими уровнями предложения наркотиков на рынке их нелегального 
оборота и спроса на них среди различных слоев населения. Анализ результатов борьбы с 
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незаконным оборотом наркотиков на территории дальневосточного региона 
свидетельствует о необходимости внедрения системного подхода и программно-целевых 
методов в профилактической работе.  
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Динамика инвалидности в России выявляет, что основным звеном в сохранении и 

восстановлении позитивного социального статуса женщины-инвалида является 
комплексная реабилитация учитывающая гендерный аспект, целью которой является 
восстановление социального статуса женщины, достижение ею материальной 
независимости, ее социальная адаптация, устранение или компенсация ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма.  

В структуре населения России согласно данным Всероссийской переписи населения 
2010 года женщин больше чем мужчин. Всего в нашей стране сейчас проживает 66,2 млн 
мужчин и 76,7 млн женщин. Превышение составило 10,5 млн человек (в 2002 г. — 10 млн 
человек).  

Исключительная роль женщин в Российском обществе, обусловлена не только 
доминированием в численности, но и потенциалом в решении проблем народонаселения, 
специфичностью функций деторождения, доминирующей ролью в воспитании детей, 
поддержании и сохранении домашнего очага, а также в полноценном участии в 
общественной и хозяйственной жизни государства.  

В Москве более 1,3 млн человек — инвалиды. Соотношения мужчин и женщин среди 
всего населения, “всех инвалидов” и инвалидов труда имеют значительные различия. 
Больше всего доля женщин среди населения. В Москве женщины составляют 56% 
населения. Среди инвалидов — их меньше — 46%, а среди инвалидов труда (вследствие 
профессиональных заболеваний и производственных травм) — 26%.  

Начиная с 1998 г. в столице реализуются комплексные программы в отношении 
повышения качества и уровня жизни инвалидов, что позитивно влияет на образ жизни, в 
том числе и женщин инвалидов. В 2001 г. был принят Закон города Москвы № 3 «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры города Москвы». Равные возможности — это не просто 
безбарьерная среда обитания, доступность общественных учреждений, это «универсальный 
дизайн», который означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный 
сделать их максимально пригодными к пользованию всех людей не исключает специальных 
устройств для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.  

В последующие годы принималось ряд документов в развитие этого Закона. 
Женщины-инвалиды в Москве по-прежнему находятся в гораздо более уязвимом 
положении, чем мужчины: они подвергаются дискриминации в доступе к рабочим местам, 
при найме, при неравном оплате за труд равной ценности. Кроме того, сокращается их 
доля в быстро развивающихся, высокооплачиваемых секторах, растет профессиональная и 
отраслевая сегрегация. 

При сравнении показателей первичной инвалидности мужского и женского 
населения в городе Москве выявляется более высокий уровень у мужчин по сравнению с 
женщинами и в трудоспособном, и в пенсионном возрасте. Однако у мужчин за последние 
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три года величина показателя во всех возрастных группах снижается, а у женщин 
регистрируется рост первичной инвалидности в трудоспособном возрасте (на 6,1%). 
Наибольший удельный вес среди всех причин первичной инвалидности имеют: болезни 
органов кровообращения у женщин 45-54 лет , мужчин 50-59 лет, последствия травм, 
отравлений и других внешних воздействий внешних причин у женщин до 44 лет, мужчин до 
49 лет (18,0%), злокачественные новообразования у женщин 45-54 лет, у мужчин 50-59 лет 
(17,0%). В 1995 году женщин в структуре инвалидности было меньше, чем мужчин, в 2010 
году — женщины существенно преобладали. В 2010 году стало больше женщин тяжелых 
групп инвалидности. Для женщин-инвалидов были характерны заболевания органов 
кровообращения, злокачественные новообразования, для мужчин — туберкулез, нервные, 
психические болезни, заболевания органов дыхания, пищеварения, травмы. Особое место 
в структуре женской инвалидности занимают производственные травмы. Низкая доля 
женщин среди инвалидов труда объясняется главным образом различиями занятости 
мужчин и женщин во вредных условиях труда, а также тяжелым физическим трудом.  

Таким образом, имеются специфические отличия инвалидности у мужчин и женщин. 
И в течение небольшого промежутка времени эти показатели существенно изменились не 
в лучшую сторону для женщин. Возможно, такие половые различия объясняются более 
«рисковым» образом жизни мужчин, более продолжительной жизнью женщин, 
способствующей накоплению женщин в более старших возрастах. 
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Воинские коллективы входят в состав системы национальной безопасности 

Российской Федерации. Качественное, ответственное и творческое выполнение членами 
воинских коллективов своих служебных обязанностей, особенно в процессе решения 
острых государственных проблем, является весомым фактором поддержания позитивных 
настроений в обществе и чувства защищенности у граждан, оказывающих положительное 
влияние на повышение авторитета государственной власти, уровня общественной 
безопасности, социальной стабильности и т.д. 

Учитывая, что человеческое сообщество значительно изменилось за последние 
десятилетия в связи с процессами глобализации и становлением информационного 
общества, современная личность, обладающая соответствующими знаниями и волевыми 
качествами, вполне может сравнительно быстро из субъекта управления перейти в 
категорию равноправного социального партнера. В основе такого преобразования лежит 
реализация творческого подхода, который предполагает наличие таких качеств личности 
как гражданственность, социальная ответственность, способность стратегически мыслить, 
инициативность [1, с. 137-138]. Поэтому важным становится наличие образцов поведения, 
включающих творческие, инициативные подходы в интересах обеспечения национальной 
безопасности государства.  

Социальная среда воинских коллективов имеет ряд существенных преимуществ, 
заключающихся в строгом соблюдении субординации, скорости принятия решений, 
точности их исполнения и т.д. Однако исследователи отмечают, что формальная структура 
традиционной военной организации оставляет без внимания значительную часть 
социальных отношений и позволяет военнослужащим выполнять служебные обязанности в 
большом диапазоне допустимых значений [2, с. 57]. Этим обусловлен потенциал 
социальных возможностей воинского коллектива, который формирует свою 
организационную культуру, характер внутренних и внешних отношений, задает образцы 
взаимодействия, как для руководителей, так и для рядовых членов воинского коллектива.  

Рациональное использование скрытых социальных возможностей военнослужащих 
связано с повышением эффективности управления в воинских коллективах за счет 
активизации дополнительных резервов. Согласно современным научным взглядам, 
наличие власти в социальных системах связано с регулярными отношениями автономии и 
зависимости между индивидуальными действующими субъектами и коллективами в рамках 
социальных взаимодействий, при этом существуют некоторые ресурсы, посредством 
которых подчиненные могут влиять на действия «подчиняющих» [3, с. 57-58].  

Учитывая, что ресурсы, по мнению Э. Гидденса, имеют двойственный характер и 
представляют собой как структуральные свойства социальных систем, возникающие и 
воспроизводимые в ходе социального взаимодействия, так и средства, с помощью которых 
осуществляются властные полномочия в процессе социального воспроизводства, 
социальный потенциал воинского коллектива формулируется как интегральный показатель 

mailto:app-rags@mail.ru


     

489 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

актуализации его структуральных свойств, формирующихся и воспроизводимых в ходе 
социальных взаимодействий военнослужащих в процессе профессиональной деятельности.  

Структуральные свойства детерминированы ресурсами, в том числе и 
управленческого характера, среди которых ключевое значение принадлежит социальным 
резервам. Под социальными резервами понимается совокупность имеющихся у 
военнослужащих, но не реализованных в данное время возможностей социально-
профессионального участия (способностей, квалификации, компетентности, 
организационной культуры, каналов и механизмов передачи и интерпретации информации 
и т.д.), а также создание в воинском коллективе благоприятных условий и применения 
адекватных механизмов, необходимых для их активизации и воспроизводства.  

В целях оценки востребованности использования социальных резервов и 
определения перспективных направлений их активизации в 2011 году проведено 
социологическое исследование методом экспертного опроса руководителей в ряде 
воинских коллективов, принимавших участие в боевых действиях. Полученные результаты 
подтвердили важность проводимых научных исследований: подавляющее большинство 
экспертов (92,1%) в той или иной степени отметили актуальность использования 
социальных резервов в целях повышения эффективности управления в воинских 
коллективах [4].  

При определении стратегии организационного развития в воинских коллективах 
важно учесть наличие социальных резервов. Формирование механизма использования 
социальных резервов связано с адаптацией достижений теории и практики современной 
науки к особенностям условий социальной среды воинских коллективов. Повышение 
эффективности управления достигается в результате реализации комплекса мер, 
направленных на развитие у всех членов воинского коллектива дисциплинированности, 
ответственности, инициативности, творческого подхода к выполнению поставленных перед 
ними задач. 

Это подтверждаются данными социологического опроса. Так, например, 70% 
экспертов считают, что создание в воинском коллективе благоприятных условий для 
развития у военнослужащих чувства ответственности, инициативности, непрерывного 
стремления к самосовершенствованию имеет определяющее влияние на перспективы 
карьерного роста. 62,5% экспертов полагают, что повышение уровня профессиональной 
подготовки военнослужащих определяющим образом влияет на их готовность к принятию 
адекватных самостоятельных решений [4].  

Необходимо отметить, что управление социальными резервами в процессе боевой 
подготовки военнослужащих является дополнительным ресурсом в обеспечении 
профессионального становления членов воинского коллектива в рамках ведомственной 
системы профессионального обучения [5, с. 24]. Большинство экспертов (63,2%) 
подтвердили наши выводы, отметив определяющее влияние состояния профессиональной 
подготовки подчиненных на их способность принимать самостоятельные решения. Анализ 
влияния воинского коллектива на принятие управленческих решений руководителями 
показал, что такое влияние присутствует, но оно существенно затруднено 
административными барьерами. Учитывая, что часть экспертов (26,3%) отметили наличие 
непосредственного влияния воинского коллектива на принятие руководителями 
управленческих решений, можно говорить о целесообразности рационального 
использования данного ресурса. При этом у незначительной части опрошенных экспертов 
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данный вопрос вызвал некоторые затруднения, что свидетельствует о необходимости 
расширения профессионального кругозора руководителей в воинских коллективах [4]. 

Таким образом, результаты проведенных исследований с использованием 
экспертного опроса подтвердили положительное влияние рационального использования 
социальных резервов на повышение качества выполнения военнослужащими 
возложенных на них обязанностей. Рассмотренные пути активизации социальных резервов 
в воинском коллективе, связанные с использованием скрытых возможностей его членов, 
способны оказать положительное влияние на укрепление боевой готовности и повышение 
уровня профессиональной подготовки военнослужащих.  

Механизмы активизации социальных резервов связаны c реализацией системного 
подхода в социальном управлении и достижением максимальной отдачи от их 
использования. Успешность управления социальными резервами в воинском коллективе 
может быть достигнута на основе их одновременного использования в условиях взаимного 
доверия и понимания важности организационного развития как руководителями, так и 
рядовыми членами воинского коллектива. 
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Разрушение и изменение окружающей природной среды, духовный кризис и 

отсутствие жизненных ориентиров, оказывает негативное воздействие на физическое и 
психическое здоровье человека, на его повседневную социальную, экономическую и 
политическую жизнь. Неблагоприятное изменение окружающей природной среды во 
многом обусловлено ценностями потребительского общества, недостаточным 
распространением экологической культуры, интегрированных экологических знаний.  

В ответ на увеличивающиеся экологические вызовы и риски происходит 
конструирование и создание новой социоприродной реальности, в которое вовлекается 
все больше людей с разных уголков мира. Они меняют свой привычный образ жизни и 
переезжают в экопоселения. Создание экопоселений является своеобразной реакцией 
общества на социально-экономический и духовный кризис. 

Экологические поселения являются социальной экологической практикой, 
составляющей новый образ жизни человека с целью улучшения качества окружающей 
среды, установлением гармоничных отношений с природой и социальным окружением. 

Первые альтернативные поселения в России появились в рамках масштабного 
экологического движения уже в 80 — 90-е гг. Сегодня во всем мире с каждым годом 
создается все больше и больше экопоселений. На начало 2013 г. зарегистрировано 633 
экопоселения (по данным материалов сайта Global Ecovillege Network [5]), из них 14 
находятся на территории России, но это лишь небольшая часть реально существующих 
экопоселений на территории России. Общее количество зимующих в экопоселениях на 
территории России на сегодняшний день — 1424 человека (643 семьи) и еще 5487 
человек (3392 семьи), которые находятся на этапе создания своего экопоселения [2].  

Увеличение количества создаваемых экопоселений можно объяснить 
распространением экологического мировоззрения, развитием экологических практик [3], 
включающих инновационные технологии, а также изменение окружающего 
социокультурного пространства на принципах устойчивого развития территорий. 

С возникновением экопоселений как постиндустриального и 
постсельскохозяйственного феномена, развивающегося как мировой тренд, появилась 
необходимость его изучения. В процессе исследований экопоселений наибольшую 
сложность представляет территориальный аспект: труднодоступность и удаленность, но, 
несмотря на это, они необходимы и могут способствовать институционализации 
экопоселений. 

Особый вклад в исследование экопоселений внес Роберт Гилман [1], который 
определил цели и причины их возникновения, сформулировал их основные черты, а также 
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выделил ряд проблем: проблема биосистемы, строительной среды, экономической 
системы, управления, объединяющих ценностей, целостной системы. 

Изучение экопоселений в России как социальной экологической практики в 
интересах устойчивого развития общества1 показало, что поселениям «Славное», 
«Гармония», «Миродолье» присущи характерные черты [4, c.320] экопоселений с 
принципами устойчивого развития, которые находят свое отражение в их экологических, 
социальных и экономических практиках. В результате исследования были выделены 
следующие черты:  

 
− формирование экологического мышления и распространение экологического 

образа жизни; 
− устойчивое развитие территории общего проживания; 
− сохранение и восстановление природных ресурсов; 
− создание самовосстанавливающейся экосистемы; 
− ведение органического земледелия; 
− восстановление плодородного слоя почвы; 
− вегетарианское питание; 
− практики сохранения и восстановления здоровья; 
− внедрение безопасных для окружающей среды технологий энергоснабжения, 

отопления и переработки отходов жизнедеятельности; 
− использование экологически чистых материалов при строительстве и другие. 

 
В экопоселении управление сообществом осуществляется высшим органом 

демократического принятия решений по принципу самоуправления и представлено общим 
собранием жителей. 

Исследование проблем социализации в экопоселениях показало2, что с переездом в 
экопоселение происходит переосмысление культуры внутрисемейных отношений и 
отношения к детям. Родители считают, что социально-экологическая среда экопоселений 
включает дружеские открытые взаимодействия между всеми жителями поселения и 
является наиболее благоприятной для формирования всесторонне развитой личности. 

Жизнь в экопоселении способствует возможности уделять больше времени своим 
детям, их воспитанию и обучению. Существует совместная коллективная деятельность, как 
на уровне всего поселения, так и внутри каждой семьи (деятельность в подсобном 
хозяйстве, трапезы, просмотры познавательных фильмов, взаимопомощь и социальная 
солидарность). Важным условием успешной социализации является активное участие детей 
в жизни экопоселения, что способствует формированию и повышению их личной 
ответственности по отношению к себе, окружающим и природной среде. В поселениях 
формируется особая образовательная среда, включающая следующие условия: 
дружественные отношения взрослых, которые имеют одно или несколько высших 
образований, и детей, творческие мастерские, кружки, благоприятное информационное 
                                                            

1 Прим. авт.- эмпирическую базу исследования составили данные экспертного интервью, интернет-опроса 
«Отношение к экопоселениям»,  полуструктурированного интервью  с жителями экопоселений «Славное», 
«Гармония», «Миродолье» Центрального региона России (2010-2011 гг.). 
2 Прим. авт.- эмпирическую базу пилотажного исследования составили данные полуструктурированного 
интервью с жителями экопоселений «Староселье» и «Милёнки»  Центрального региона России (2012-2013 гг.). 
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пространство, возможность непрерывного обучения. Творческая и духовная реализация 
осуществляется в разнообразии форм социально-культурной деятельности, где зарождаются 
новые традиции и праздники, в которую активно вовлечены дети. 

Вместе с тем, в экопоселениях существует ряд сложностей, связанных с 
воспитанием и образованием детей: во многих поселениях государственные школы 
удалены и родителям, кооперируясь, приходится возить детей, основной формой 
образования является семейное (домашнее) обучение; нет единого подхода к пониманию 
процесса первичной социализации. Решение этой проблемы во многом определяет 
перспективу развития экопоселений в России. 

В целом, исследование российских экопоселений выявило следующие актуальные 
проблемы развития, требующие решения на разных уровнях:  

 
− проблема экосистемы, состоящая в необходимости сохранения окружающей 

среды путем использования только органического земледелия, 
альтернативной энергетики и экологически чистых материалов в 
строительстве; 

− проблема экономической системы, связанная с необходимостью получения 
заработка из-за невозможности полного самообеспечения в настоящее 
время; 

− проблема самоуправления и взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления; 

− проблема солидарности и адаптации к новой социоприродной среде; 
− проблема ресоциализации взрослых и социализации детей, связанная с 

воспитанием и обучением. 
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Социальная безопасность является одной из важнейших составляющих социального 

самочувствия общества и личности. В ходе опроса, проведенного в мае-июне 2012 года 
среди жителей г. Москвы, были выявлены некоторые проблемы в сфере обеспечения 
социальной безопасности, которые, по мнению москвичей, нуждаются в скорейшем 
решении. 

Оценивая в целом ситуации в городе жители Москвы заявили следующее: более 40% 
респондентов считают что в данный момент ситуация в Москве кризисная. 34% 
опрошенных считают что ситуация благополучная, а 9% полагают что ситуация 
катастрофическая. Значительная часть опрошенных — 12%, не смогла дать четкого 
определения ситуации в городе. 

Многие по-прежнему негативно настроены к мигрантам и приезжим, и считают, что 
наиболее острые противоречия в обществе существуют между людьми разных 
национальностей (23%) и между местными жителями и приезжими из других стран и 
городов (15%). Острые противоречия между людьми разных вероисповеданий (13%) также 
являются наиболее значимыми для нашего общества. 

На вопрос: В какой обстановке Вы больше всего испытываете чувство страха, 
тревоги? более 30% респондентов дали ответ — во время массовых мероприятий 
(демонстраций, гуляний, спортивных соревнований, концертов и т.п.). Обеспечение 
безопасности в этой области является наиболее значимым для нашего общества. Вдобавок 
9% испытывают чувство страха, находясь на улице. В связи с этим, мэр города Москвы 
Собянин С.С. заявил, что с 1 марта 2012 года будет внедряться новая система 
видеонаблюдения, соответствующая мировым стандартам. Тревожным является тот факт, 
что граждане боятся посещать государственные учреждения (милиция, суд, 
административные органы) (13%). 

По-прежнему чувство страха у граждан вызывают поездки на транспорте 
(автомобиль, поезд) (12%). В сравнительной безопасности люди чувствуют себя дома (1%), 
на работе (1%), в образовательных учреждениях (1%) и во сне (1%). 

Для определения уровня доверия был задан вопрос: Каким государственным и 
общественным институтам Вы в целом доверяете? 

На первом месте по уровню доверия находятся: 
 

1 Федеральная служба безопасности (ФСБ) — 29%; 
2 Церковь — 16%. 

 
Далее идет группа институтов с примерно равным уровнем доверия граждан: 

Президент России (8%); СМИ (7%); Вооруженным силам РФ (7%).  
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Совету Федерации, судебной системе и Государственной Думе России в равной 
степени доверяет 15% опрошенных.  

Полиции (органам внутренних дел), мэру Москвы, профсоюзам и правительству 
России доверяют лишь 16% респондентов в равной степени.  

Из всех опрошенных граждан политическим партиям не доверяет никто. 
Для понимания уровня осведомленности населения о мерах по обеспечению 

безопасности населения был задан следующий вопрос: Вы лично знаете или слышали о 
том, какие меры предпринимаются властями, чтобы повысить уровень социальной 
безопасности москвичей?  

Большинство москвичей слышали о планах властей, но что конкретно сделано, им 
неизвестно (46%). К сожалению, многие ничего не знают и не слышали о действии властей 
в этом направлении (34%). 11% действительно знают о том, что делает государство в этом 
направлении. И 8% затрудняются ответить на этот вопрос. 

После этого респондентам был предложен следующий вопрос: Что, на Ваш взгляд, 
необходимо сделать в первую очередь, чтобы повысить уровень безопасности в Москве? 

Здесь мнения москвичей разделились примерно в равных долях: 
 

− 25% полагают, что нужно усилить контроль за мигрантами; 
− 18% предлагают отменить мораторий на смертную казнь; 
− 17% предлагают усилить меры по борьбе с коррупцией; 
− 12% предлагают ужесточить наказание за преступления против личности; 
− 10% считают, что необходимо проводить бесплатные занятия по самообороне 

для всех желающих; 
− 9% полагают, что повышение заработной платы работникам 

правоохранительных органов приведет к повышению уровня безопасности. 
 
На вопрос «Что, на Ваш взгляд, мешает государственным органам (службам) 

обеспечивать социальную безопасность на должном уровне?» были получены следующие 
ответы. 

Подавляющее большинство (41%) считает, что недостаточное финансирование, 
коррумпированность госслужащих, недостаток профессионализма и плохая техническая 
оснащенность в равной мере мешает государственным органам обеспечивать 
безопасность на должном уровне. 

24% полагают, что только коррумпированность служащих является негативным 
фактором в обеспечении безопасности. На вопрос: Что, на Ваш взгляд, мешает 
государственным органам (службам) обеспечивать социальную безопасность на должном 
уровне? — были получены следующие ответы. 

Подавляющее большинство (41%) считает, что недостаточное финансирование, 
коррумпированность госслужащих, недостаток профессионализма и плохая техническая 
оснащенность в равной мере мешает государственным органам обеспечивать 
безопасность на должном уровне. 

24% полагают, что только коррумпированность служащих является негативным 
фактором в обеспечении безопасности. 
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Население города полагает, что более тесное сотрудничество органов правопорядка 
с гражданами и общественными организациями позволит повысить уровень безопасности 
в Москве (более 60%). 

Согласие на ужесточение мер по обеспечению безопасности граждан было 
одобрено 44% респондентов. Однако 32% граждан считают, что к жестким мерам следует 
прибегать только в крайних случаях, и 14% убеждены что права и свобода человека 
превыше всего. 

Для определения степени готовности москвичей к содействию государственным 
органам в области обеспечения безопасности был задан следующий вопрос: Готовы ли Вы 
лично оказывать содействие государственным органам в обеспечении безопасности 
вашего города (района)? 

Большинство респондентов (39%) ответили, что они готовы оказывать помощь, 
многие (21%) готовы оказывать содействие, но только за вознаграждение, 15% не готовы к 
этому, 13% ответили «скорее нет».  

Это доказывает, что большая часть опрошенных готово к диалогу с государством, и 
готово помогать ему в обеспечении безопасности. 

Таким образом, подводя итог исследования, можно сделать следующие выводы: 
 
1 В настоящее время проблема обеспечения безопасности граждан 

приобретает все более значимый характер. 
2 Пессимистичная настроенность граждан и недостаточность 

информированности о деятельности государства в области обеспечения 
безопасности приводит к увеличению степени напряженности в обществе. 

3 Коррумпированность государственных служб является одной из главных 
проблем нашего государства и является одним из факторов подрыва доверия 
к правоохранительным службам и всему государственному аппарату в целом. 

4 Терроризм в контексте угрозы городу уходит на второй план, но остается 
одной из главных угроз для личной безопасности граждан. 

5 Не контролируемая миграция граждан из Ближнего и Дальнего Зарубежья 
является основной проблемой нашего общества, вследствие этого 
экстремистская настроенность нашего общества значительно возрастает. 

6 Доверие жителей Москвы Федеральной службе безопасности неслучайно, 
именно в ней многие видят сегодня действенный инструмент защиты от 
неправомерных действий должностных лиц всех уровней власти, от 
организованной преступности, от проявлений экстремизма и насилия, прочих 
угроз личной и общественной безопасности. 

7 Церковь по-прежнему занимает одно из ведущих мест в жизни нашего 
общества.  

8 Общество требует большей открытости и прозрачности государственного 
аппарата, большего участия в его функционировании. 
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Современные исследования в области естественных и социальных наук позволяют 

сделать вывод о том, что усложнение социальных структур относится к мировым 
доминирующим тенденциям, подчеркивается, что общество становится обществом риска — 
все это свидетельствует о нарастании социальных угроз: терроризма, нарастающей 
социальной поляризации, отсутствия культуры во власти, дрейф ценностей и т.п. 

Важными проблемами будущего становится поиск эффективных способов 
противостояния этим угрозам, выявление мегарисков, связанных с этими угрозами и 
управление ими. 

Управлять любыми рисками и кризисами, профессионально направлять выход из 
кризиса в социально-констуктивное русло — задача, требующая научного решения и 
специальной подготовки управленческих кадров. 

Современная социальная реальность характеризуется стремительным повышением 
сложности и динамичности общественных, социо-психологических отношений. Все это 
определяет необходимость в применении для подготовки специалистов активных методов 
обучения, дающего знания и развивающего способности субъектов управления к 
эффективным действиям в ситуациях неожиданности, неопределенности, дефицита 
времени. 

В стремительно изменяющемся мире подавляющее большинство людей, в том числе 
и руководителей, не успевают осмыслить причины и существо этих изменений в течение 
жизни одного поколения. Центральной задачей образования во время постиндустриальной 
революции является расширение адаптивных возможностей человека. Необходимо при 
этом использовать определенные технологии обучения. 

Одной из таких прорывных идей в образовании является теория контекстного 
подхода, развиваемая в рамках научной школы А.А.Вербицкого. [1] 

Особую значимость идея о контекстном подходе играет при рассмотрении 
межличностных конфликтов. 

Выделены различные виды контекстов, особенности их проявления и 
функционирования, влияния на процессы обучения и воспитания на разных уровнях 
системы непрерывного образования: [3] 

Кросскультурный контекст конфликта — совокупность факторов, включающих 
этнокультурные особенности конфликтующих и конфликтной ситуации. Исследователи 
выявляют принципиальные различия в культуре этносов, проявляющиеся в их поведение в 
конфликтной ситуации. Так, М. Мид полагает, что необходимо различать среди культур три 
типа: сотрудничающие, соперничающие и индивидуалистические, предпочитающие 
различные подходы к разрешению конфликтов. Антрополог Э. Холл сравнивает 
высококонтекстуальную и низкоконтекстуальную культуры в зависимости от их отношения к 
контексту.  

mailto:olga716@rambler.ru
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Пространственно-временной контекст конфликта составляют его временная 
протяженность и местонахождение/расположение в пространстве. По характеру среды 
протекания различаются конфликты организационные, производственные, семейно-
бытовые, конфликты в условиях изоляции, в условиях образовательных учреждений и др., 
каждый со своей спецификой. Пространственное расположение субъектов общения по 
отношению друг к другу как фактор, стимулирующий или снижающий конфликтность 
ситуации, исследуют специалисты в области проксемики. В разрешении конфликтов 
важную роль играют пространственные границы мировосприятия самого человека — чем 
они шире, тем реже он испытывает стресс и менее склонен к конфликтам.  

Временными характеристиками конфликта являются его длительность, время 
развертывания, повторяемость, протяженность отдельных стадий, продолжительность 
участия в нем разных оппонентов, длительность разрешения, продолжительность 
постконфликтной ситуации.  

Внутриличностный контекст — совокупность присущих личности индивидуальных 
особенностей, обуславливающих характер протекания конфликта. В качестве 
внутриличностных факторов, проявляющихся в конфликте, выступают: отдельные черты 
личности. — агрессивность, психическая неустойчивость, высокий уровень эмоциональной 
возбудимости, интолерантность, их уровневые проявления и др.; типы личности, 
характеризующиеся определенной совокупностью черт; иррациональные 
мысли/установки; негативный образ другого/ситуации в сознании конфликтующих, 
играющий роль самореализующихся пророчеств и др. 

Возрастной контекст конфликта — совокупность возрастных особенностей субъектов 
специфическим образом проявляющихся и влияющих на их поведение в ситуации 
конфликтного взаимодействия. Выделяются: кризисы возрастного развития, 
сопровождающиеся внутриличностными конфликтами, и межпоколенные кризисы, 
выражающиеся в межличностных конфликтах. Получены эмпирические доказательства 
возрастной предрасположенности человека к «проблемности» в тех или иных аспектах 
взаимодействия с окружающими.  

Гендерно-половой контекст конфликта — совокупность гендерных и связанных с 
биологическим полом психологических различий субъектов конфликта, влияющих на 
характер их взаимодействия, а также специфическим образом обуславливающих смысл и 
значение их действий.  

В конфликтной ситуации мужчины и женщины прибегают к различным тактикам и 
стилям поведения, вкладывают в них различный смысл. Все это необходимо учитывать в 
управлении конфликтами. 

Коммуникативный контекст в конфликте — совокупность вербальных и 
невербальных средств общения и их проявлений в конфликтном взаимодействии. 
Конфликты нередко обусловливаются негативными факторами, возникающими в процессе 
передачи и обмена информацией между субъектами общения. К этим факторам в первую 
очередь относятся коммуникативные барьеры, включающие, например, ошибки 
восприятия, логические ошибки, стилистические ошибки, статусные ошибки, 
семантические ошибки и др. Исследователями рассматриваются также следующие 
коммуникативные феномены, имеющие отношения к конфликтам: коммуникативная 
компетентность, слова-конфликтогены, ассертивная и агрессивная коммуникация, «я-
послания» ,стиль общения взаимодействующих субъектов и др.  
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При рассмотрении ценностно-смыслового контекста конфликтного поведения 
отмечается, что используемая человеком стратегия поведения в конфликте имеет для него 
определенный смысл, в результате чего люди, имеющие разные системы ценностей, 
используют разные стратегии поведения в конфликте. 

Совет Европы определи пять ключевых компетенций, которыми в совершенстве 
должны владеть специалисты для успешного функционирования в социуме.  

Первое место в этой классификации отводится социальной компетенции, как 
способности быть ответственным, участвовать в принятии групповых решений, разрешать 
конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических 
институтов (симпозиум Совета Европы от 27-30 марта 1996 г.). 

Выделение в структуре социальной компетентности способности разрешать 
конфликты ненасильственно свидетельствует о ее важности и необходимости 
целенаправленного развития. Именно в ситуации конфликта, проблемного 
взаимодействия, проявляется внутренняя сущность личности, когда возникающее нервное 
напряжение снимает маску поверхностного общения. 

В этой связи актуальной на наш взгляд становится идея 
психологической/конфликтологической культуры личности. 

«Конфликтологическая культура личности специалиста — это интегративное качество, 
включающее культуру мышления, культуру чувств, коммуникативную и поведенческую 
культуру, основывающееся на гуманистических ценностях ответственности, свободы, 
личностной автономии и самореализации и проявляющееся в оптимальных, 
соответствующих контексту стилях поведения в конфликте, обеспечивающих 
конструктивное решение проблем межличностного взаимодействия и профессиональную 
самореализацию».[1] 

Для определения конфликтологической культуры личности нами была создана 
тестовая методика. Данная методика содержит 12 пар полярных суждений, отражающих 
различные компоненты конфликтологической культуры личности. Представленные в ней 
суждения касаются поведения человека, саморегуляции эмоционального состояния, 
понимания состояния и переживаний оппонента, стремления к позитивным отношениям, 
коммуникативной саморегуляции и др.[1] 

Диагностика конфликтологической культуры, особенно глубинного ее уровня, 
который включает скрытые убеждения, неосознаваемые установки людей, отражающие 
отношение к миру в целом, к человеку и к работе очень важен для изучения, так как 
оказывает большое влияние на их реальное поведение. Контекстный подход в обучении 
помогает более качественно сформировать конфликтологическую культуру. 

Формирование конфликтологической культуры личности и эффективное управление 
конфликтами предполагает учет многообразия всех контекстов его протекания в условиях 
сегодняшней социальной неопределенности, риска утраты управляемости и многих других 
социальных проблем в обществе. 
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В условиях становления новой социальной политики, усиления конкуренции на этом 

поле разного рода субъектов, возрастает роль НКО в предоставлении населению 
социальных услуг, в решении ключевых социальных проблем в целом. Значимая роль в 
этом процессе отводится религиозным организациям, что находит свое отражение в 
практиках финансирования деятельности этих НКО. Данная тема — предмет дискуссий, 
ведомых на разных уровнях. Самарская область — не исключение из правил. В ситуации 
регионализации социальной политики сфокусируем свое внимание в рамках данного 
текста на названном выше — типичном для страны — регионе. С трибун публичных 
слушаний по бюджету данного региона на протяжении последних трех лет идут дискуссии по 
обозначенной выше тематике. Действительно, насколько эффективно израсходованы в 
2011 г. бюджетные средства, предоставленные религиозным организациям региона в 
объеме 232 млнруб., насколько эффективно распределены бюджетные средства среди этих 
организаций в 2012-2014 гг. в объемах соответственно 120 — 130-130 млн руб.? 

Сегодня в соответствии с утвержденным в социальной политике программным 
форматом решения ключевых социальных проблем вносятся определенные изменения и в 
нормативные основания финансирования религиозных организаций. Так, до недавнего 
времени осуществлялась поддержка «культурно-просветительской деятельности 
религиозных организаций» [5]. Сегодня фактически расширены направления этого 
финансирования. Речь идет о том, что финансированию подлежат и общественно 
значимые культурно-просветительские программы религиозных организаций, а также, как 
и прежде, иная культурно-просветительская деятельность. Более того, такое право 
распространяется и на «мероприятия по реставрации, реконструкции и (или) строительству 
культовых зданий и (или) зданий для размещения образовательных учреждений, созданных 
религиозными организациями» [6]. Примечателен тот факт, что в «Порядке определения 
объема и предоставления субсидий религиозным организациям на проведение 
мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно-просветительской деятельности», 
разработанном на основе Постановления регионального Правительства от 19.03.2009 г. 
№ 120 и посвященного поддержке культурно-просветительской деятельности религиозных 
организаций, происходит расширение положения о финансировании этой деятельности до 
осуществление культурно-просветительских программ, а также реставрации, реконструкции 
и (или) строительства культовых зданий и (или) зданий для размещения образовательных 
учреждений, созданных религиозными организациями. 

В силу сказанного возникает ряд вопросов, требующих, на наш взгляд, обсуждения в 
разных контекстах: нормативном, агентном, территориальном, исследовательском и т.п. 
Действительно, документ, на который постоянно ссылается региональное министерство 
экономического развития, инвестиций и торговли (далее — МЭРИТ), осуществляющее 
финансирование религиозных организаций, — это, прежде всего, Постановление 
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регионального Правительства от 19.03.2009 №120 «Об установлении отдельного 
расходного обязательства Самарской области в сфере оказания содействия и поддержки 
осуществления религиозными организациями культурно-просветительской деятельности». 
Авторы данного документа, в свою очередь, обосновывают законность своего текста 
ссылкой на ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Однако, согласно статье 
4 данного закона (п.3) «государство… оказывает финансовую, материальную и иную 
помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении 
преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, 
созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством РФ» [3]. 

В этой связи возникает вопрос: Насколько уместна ссылка авторов названного 
выше постановления на данный ФЗ, ведь в ФЗ не прописано право государства 
финансировать социально значимые «культурно-просветительские программы», тем более 
«мероприятия по реставрации, реконструкции и (или) строительству культовых зданий и 
(или) зданий для размещения образовательных учреждений, созданных религиозными 
организациями», о котором и ведут речь региональные структуры?  

Иными словами, в региональных документах имеет место, в частности, фактическое 
отождествление понятий «здания, являющиеся памятниками истории и культуры» и 
«культовые здания». Но что такое культовые здания? Памятники истории и культуры, 
реставрация которых за счет бюджетных средств законна, — это «объекты… ,возникшие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры» 
[4]. Культовые же здания и сооружения — это объекты, «специально предназначенные для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 
(паломничества)предназначенные для выполнения ритуалов различных религиозных 
культов» [3, ст.16]». Иначе говоря, светское государство финансирует выполнение ритуалов 
различных религиозных культов [1, ст.14]?  

Появление новой дефиниции — общественно значимые культурно-просветительские 
программы религиозных организаций — в нормативных основаниях финансирования этих 
организаций — также предмет дискуссии на публичных слушаниях последних лет по 
региональному бюджету. Действительно, как оценить эффективность расходования 
бюджетных средств, направленных на поддержку религиозных организаций в ситуации 
имеющих место фактически некорректного использования МЭРИТ ряда дефиниций? 
Наиболее ярко такое положение дел обнаружило себя на итоговых публичных слушаниях по 
бюджету региональных министерств в 2012 г. (13.12.2012 г.) [2]. На вопросы 
общественных экспертов, адресованные МЭРИТ, назвать общественно значимые 
программы, реализуемые религиозными организациями; сайты, на которых размещается 
информация о них, ответа фактически не последовало. При этом мероприятия религиозных 
организаций отождествляются региональным МЭРИТ с социально значимыми 
программами [2].  

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что поставленные в данном тексте 
вопросы — не из праздных. Законы, тем паче федеральные, подлежат выполнению, как и 
понятия, получающие развитие в практиках анализируемых организаций, должны быть 
определены и одинаково трактоваться взаимодействующими на поле публичных слушаний 
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субъектами. Иначе говоря, необходима нормативизация практик не только 
государственного программирования, но и программирования в деятельности других 
субъектов социальной политики, тем более в условиях развития их конкуренции на данном 
поле. Практики религиозных организаций, финансируемые из бюджетных средств, должны 
быть прозрачными, информация о них должна быть доступной и гражданским активистам, и 
широкой общественности в целом. Отсюда обеспечение участие религиозных организаций 
в публичных слушаниях по региональному бюджету — не долг гражданских активистов [2]. 
Общественный диалог, к которому сегодня взывают нас разного рода официальные тексты 
— не улица с односторонним движением, и не противостояние общественных экспертов и 
ГРБС. Тем не менее, наблюдаемые нами практики взаимодействия этих ГРБС и 
общественности на поле публичных слушаний периода 2010-2012 гг. проблематизируют 
как язык общения, тематику, выносимую на эти слушания, так и эффективность как 
финансирования религиозных организаций, так и функционирования института публичных 
слушаний в обозначенном нами контексте.  
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оказания содействия и поддержки осуществления религиозными 
организациями культурно-просветительской деятельности». 

6 Распоряжение Правительства Самарской области от 2.02.2011 26-р, «Об 
утверждении перечня религиозных организаций, получающих субсидий за счет 
областного бюджета на проведение обеспечивающих религиозными 
организациями общественно значимых культурно-просветительных программ и 
иной культурно-просветительной деятельности, мероприятий по реставрации, 
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размещения образовательных учреждений, созданных религиозными 
организациями». 
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Настоящее исследование реализовано на базе Московского государственного 

гуманитарного университета им. М.А. Шолохова в рамках мирового Интернет-проекта 
(WIP//http://worldinternetproject.net), основной задачей которого является изучение и 
анализ развития глобальной сети Интернет, ее влияния на экономическую, политическую, 
социальную и т.д. сферы, как отдельных стран, так и на все мировое сообщество в целом. 

В данной презентации представлены основные результаты массового опроса, 
позволяющие определить основные особенности интернет-коммуникации населения 
Российской Федерации. 

Метод исследования: личные формализованные интервью. 
Предмет: содержательные и структурные особенности интернет-коммуникации 

населения Российской Федерации, формирующиеся в условиях интенсивного 
проникновения Интернета среди населения России. 

Цель: выявить основные особенности интернет-коммуникации жителей Российской 
Федерации, отражающие дифференциацию опыта интеграции населения в различные 
аспекты взаимодействия в сети Интернет и степень влияния Интернета на социально-
экономическое и политическое развитие России в целом и гражданского общества в 
частности. 

Принцип формирования выборочной совокупности: четырехступенчатая 
стратифицированная территориальная случайная выборка респондентов. Выборка (1600 
респондентов старше 14 лет) репрезентирует взрослое население Российской Федерации 
по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта, в котором проживает 
респондент. Также репрезентируются федеральные округа Российской Федерации 
(обеспечение этапа получения массива данных (проведение массового опроса) 
реализовано ВЦИОМ). 

Одна из задач исследования заключалась в составлении «социальных портретов» 
групп респондентов активно вовлеченных в интернет-коммуникацию и, наоборот, 

 
СОЦИОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 

МЕДИАПОЛИТИКИ 
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отказывающихся от нее. В результате анализа массива данных мы пришли к следующим 
выводам. 

Во-первых, доля пользователей Интернета в современной России в два раза 
превышает число тех, кто не применяет интернет-коммуникацию. При этом наблюдается 
интенсивное расширение аудитории глобальной сети, так как почти половина активных 
пользователей включилась в интернет-коммуникацию за последние 2–4 года. Вместе с тем 
важно подчеркнуть, что в России наблюдается определенная асимметрия 
(неравномерность) распространения Интернета, связанная, в первую очередь, с 
территориальными и социально-экономическими факторами. Значительное число 
непользователей приходится, прежде всего, на периферийные (отдаленные от центра 
России, локализованные преимущественно на Дальнем Востоке и в южных регионах) 
округа, социально-экономический уровень развития которых несколько ниже, чем в 
среднем по стране (рис. 1). 

Во-вторых, при осуществлении дифференциации и определении типичных черт 
российских пользователей и непользователей, мы произвели отбор 
оснований/факторов/условий, которые оказывают влияние на выбор стратегии поведения, 
связанной с интернет-активностью. В процессе анализа результатов исследования, мы 
пришли к выводу, что в рассматриваемой ситуации фактически не работают традиционные 
факторы такие, как, например, гендерная принадлежность. Своего рода маркерами, 
обусловливающими вхождение респондентов в группу пользователей/непользователей в 
первую очередь являются: возраст, уровень дохода, тип поселения, наличие образования и 
семьи, структура семьи.  

В-третьих, наиболее активными пользователями в современной России являются 
представители молодого поколения, находящиеся в актуальной ситуации получения 
образования (ядро составляют россияне в возрасте 14–23 года), со средним и высоким 
уровнем доходов, проживающие в столичных регионах и крупных городах страны (рис. 2). 
Интернет-активность представителей среднего и старшего возраста, как правило, связана 
также, помимо уровня образования и дохода, со степенью занятости, наличием семьи и 
детей в семье. При этом мы зафиксировали несколько комплексных зависимостей по ряду 
переменных (т.е. зависимость работает при сочетании условий/факторов): например, 
возраст, территориальная принадлежность, тип поселения, актуальная ситуация получения 
образования (именно в таком сочетании данные факторы оказывают влияние на 
пользовательскую активность молодежи). 

В-четвертых, треть россиян не применяют Интернет. Принадлежность к группе 
«непользователей» определяется демографическими (возрастной состав, структура семьи), 
социально-экономическими (уровень доходов, занятость), компетентностными (наличие 
знаний и навыков) причинами (рис. 3). Портрет непользователя в России выглядит 
следующим образом: преимущественно мужчины и женщины старше 64 лет, пенсионеры 
или респонденты с ограниченной занятостью, малообеспеченные, структура семей 
которых, состоит, как правило, из двух взрослых людей. Таким образом, типичный 
«непользователь» в России — это человек с лимитированными социальными и 
экономическими ресурсами. 

В-пятых, российских непользователей можно дифференцировать на несколько 
подгрупп в силу диверсификации причин, которые они назвали в качестве барьеров для 
включения в интернет-коммуникацию. Первый тип (условно-некомпетентные): это 
респонденты, которые объясняют свой отказ от коммуникации в глобальной сети 
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отсутствием необходимых для этого знаний и навыков. Тем не менее им присущи все 
черты типичного непользователя в России. Следовательно, субъективно «некомпетентные» 
на самом деле испытывают дефицит социально-экономических ресурсов. Кроме этого, 
определенную роль играет и бездетность семей (или автономия детей) у респондентов 
рассматриваемой группы: такой состав семьи ограничивает возможности для обучения 
старшего поколения навыкам интернет-коммуникации.  

В-шестых, второй тип (условно «необеспеченные») можно разделить на два подтипа: 
с относительным дефицитом ресурсов и существенным дефицитом ресурсов. Респонденты 
первой подгруппы — это преимущественно молодые люди, проживающие в малых городах 
и сельской местности, из малообеспеченных семей, совместно с родителями. Очевидно, 
что на данный момент респонденты этой подгруппы не могут приобрести компьютер. 
Респонденты второй подгруппы — это преимущественно представители среднего возраста 
(44–53 года), проживающие в малых городах или сельской местности, с низким уровнем 
образования, занятости и дохода, либо не имеющие семьи, либо из многодетных семей 
(рис. 4–5). Сравнение позиций выделенных подгрупп респондентов, относящихся к группе 
«необеспеченных» непользователей, позволяет сделать вывод о том, что дефицит ресурсов 
в этих двух случаях имеет разную природу: первая подгруппа — это «ситуативно-бедные» 
непользователи; вторая подгруппа — так называемые «традиционные бедные». Исходя из 
этого, можно предположить, что на современном этапе, фактор вовлеченности в интернет-
коммуникацию не только отражает процессы социальной эксклюзии («социального 
исключения»), но, вероятно, и усиливает их. 
 

Интернет-пользователи: распределение по федеральным округам
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Рисунок 1 — Интернет-пользователи: распределение по Федеральным округам 
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Интернет-пользователи: распределение по возрасту
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Рисунок 2 — Интернет-пользователи: распределение по возрасту 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 3 — Причины отказа от пользования Интернетом 
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Интернет-пользователи: распределение по уровню дохода
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Рисунок 4 — Интернет-пользователи: распределение по уровню дохода 

Интернет-пользователи: распределение по уровню образования
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Рисунок 5 — Интернет-пользователи: распределение по уровню образования 
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Распространенность словосочетания системный анализ и системный подход может 

вводить читателей в заблуждение. Основной признак системного подхода не перечисление 
множества сопряженных с темой исследования научных направлений, а выделение 
базового системного элемента, или, в трактовке В.А. Лефевра [2] конфигуратора, 
системного методологического средства, которое являлось бы реальным структурным 
компонентом объекта исследования и в котором бы были выражены различные типы 
связей, специфические для структуры исследуемого объекта. 

В рамках системно-деятельностного подхода медиапространство трактуется как 
продукт двух сред — культурной и социальной, выполняя свою роль в обеспечении 
равновесия и внутреннего гомеостазиса системы. По отношению к социальной среде 
медиапространство дает возможность адаптироваться к ней, достичь поставленных перед 
собою задач, интегрироваться, т.е. объединиться с другими индивидами, воспроизводить 
уже найденные социальные структуры, снимать с себя возникающие нервные и 
физические напряжения. По отношению же ко второй среде, культурной, лишенной 
биологической обусловленности, медиапространство выступает как хранилище и место 
продуцирования сложной системы символов и норм. Медиапространство выступает 
важнейшим регулятором общества со своей нормативностью и символичностью. 

В рамках системно-деятельностного подхода медиапространство, как и любая часть 
социальной системы, должно уметь адаптироваться, интегрироваться, достигать 
поставленных целей и хранить культуру [3, c.99]. Таким образом, анализ 
медиапространства основывается на четырех базовых функциях: адаптации, интеграции, 
целедостижения, культурного воспроизводства. внешние связи системы. Результатом 
анализа явилась новая модель российского медиапространства (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Рисунок 1 — Структура медиапространства в терминах схемы AGIL 
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Квадрант A представляет комбинацию внешней и инструментальной ориентаций. 
Для медиапространства это функция медианосителей, которые отвечают за 
распространение и доставку информации. Именно медианосители стали базой для 
социальной информации, инструментом связи между обществом и социальными 
институтами. 

Квадрант G — комбинация внешних связей и осуществления консуматорных 
ценностей. В сфере медиапространства эту функцию выполняет аудитория. Аудитория 
обладает способностью достигать удовлетворительных состояний в процессе деятельности 
по потреблению контента и соотнесения его с нормативной составляющей этого процесса. 
Одним из «удовлетворительных состояний», которых может достигать аудитория в рамках 
гомеостазиса — это состояние общественного согласия, политического консенсуса в 
процессе медиапотребления как особого вида деятельности. 

Квадрант I — комбинация консуматорного и внутреннего: система интегрирует 
действия и действующих, обеспечивая им возможности удовлетворительных комбинаций. В 
структуре медиапространства это символическое пространство (образцы, общественное 
мнение), или нормативность, поскольку в каждой системе при определенных условиях есть 
в настоящем времени такое состояние, которое должно быть внутренне реализовано и 
приемлемо в качестве настоящего. СМИ в силу своей многочисленности и разнообразия 
стоящих за ними социальных институтов и социальных групп представляют разнообразные 
интерпретации социальной действительности, обосновывая достаточно вариабельные 
структуры «объективированных смыслов» общества. Реализация социальных функций и 
влияния медиа на общество возможно только посредством аудитории. 

Квадрант L — «поддержание латентного образца». В структуре медиапространства 
функцию поддержания латентного образца выполняет контент, то есть то содержание, 
которое фиксируется в форме, видео, радио, печатных и других формах фиксации продуктов 
человеческой интеллектуальной и творческой деятельности. 

Для второго этапа анализа медиапространства, воссоздания его структуры, в 
социологический дискурс вводится специально разработанное для данного объекта 
специфическое понятие — базовый системный элемент системного анализа, или 
конфигуратор, при помощи которого можно получить различные изображения 
медиапространства, связать различные его части воедино, и который создан специально 
для того, чтобы интегрировать и объяснить уже существующие знания о 
медиапространстве. Аналогом этого базового системного элемента других науках является 
марксово понятие товара и дарвиновское понятие биологического вида. Предполагается, 
что этому, выделяемому в рамках понятия взаимодействия, элементу должна быть присуща 
внутренняя активность [1]. 

В исследовании обосновывается, что для медиапространства таким элементом 
является понятие контакта и дается его определение. Его операциональность с 
количественной точки зрения обеспечивается социологическими медиаизмерениями и 
построенными на их основе специфическими медиаиндикаторами. 

Контакт представляет собой пространственно организованный процесс приема и 
передачи информации в момент физического взаимодействия индивида со средством 
массовой коммуникации. Контакт есть сжатый во времени динамический процесс, 
характеризующейся активностью субъекта, которая может быть развернута при 
деятельностном анализе процессов восприятия и переработки информации и 
предполагающий активное состояние объекта, являющегося источником информации. В 
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медиапространстве объектной стороной контакта является средство массовой 
коммуникации, а субъектной стороной — аудитория СМИ. В процессах массовой 
коммуникации контакт характеризуется однонаправленностью. 

Контакт обеспечивает взаимосвязь выделенных в системе AGIL четырех основных 
составляющих медиапространства: медианосителей, аудитории, контента и символического 
пространства. Эта взаимосвязь возникает и реализуется в процессе деятельности по 
созданию, сохранению, передаче, норматизации и восприятия контента. 

На основе выделенного базового элемента анализа медиапространства проведен 
анализ структуры медиапространства. Показывается, что «расслоение» российского 
медиапространства, происходящее на фоне динамических процессов глобализации, 
демассификации и фрагментации аудитории СМИ, приводит к формированию 
многоуровневой структуры медиапространства. Уровневую структуру медиапространства, 
определяемую национально-территориальной принадлежностью СМИ, можно 
систематизировать так, как это представлено на рис. 2, что представляется вполне 
логичным с точки зрения возможности управления информационными потоками в 
медиапространстве. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 -- Структура медиапространства в терминах схемы AGIL 

 
Такая структура позволяет четко представить возможные способы воздействия на 

распространяемый в средствах массовой коммуникации контент и определять размер 
потенциальной аудитории, которая будет с этим контентом контактировать. 

В социологический дискурс вводится новая структура современного 
медиапространства, позволяющая описать ограничения на процесс управления 
медиапространством. Каждый из уровней представляет собой отдельную монополию на 
информацию, поскольку управляется и принадлежит различным элитам. Внутри каждого из 
этих уровней есть своя дифференциация по медианосителям. 

Анализ структуры медианосителей и контента национального российского 
медиапространства позволяет выделить точки управленческих воздействий на каждый 
уровень медиапространства. 
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В современном мире, в условиях все возрастающего влияния информации на 

общество и возникновения глобальных информационно-коммуникационных связей, 
особую область проводимых научных исследований занимают коммуникации в сети 
интернет. 

Это влечет за собой актуализацию потребности изучения имеющихся и получения 
новых точных статистических данных, а также мониторинг имеющихся и создаваемых 
структур PR в сети интернет.  

В нашем исследовании мы сфокусировались на разработке темы: «PR 
межрелигиозных отношений в интернет». 

Уже сегодня коммуникации в сфере межрелигиозных отношений требуют наличия 
актуальной и полной информации, как на официальных сайтах регионов РФ, так и на сайтах 
религиозных организаций. Это обусловливает возможность прямой коммуникации, 
эффективное и прямое взаимодействие органов государственной власти всех уровней, 
гражданского общества, всех слоев населения.  

Объектная область: «Коммуникации в интернет». 
Объект: « PR в сети интернет». 
Предмет: « PR межрелигиозных отношений в интернет». 
Цели исследования:  
 

1 Выявить текущую ситуацию в области « PR межрелигиозных отношений в 
интернет». 

2 Установить полноценно ли осуществляется коммуникация между властью и 
обществом, обществом и религиозными организациями. 

3 Установить насколько социологическая, статистическая и аналитическая 
информация по этому вопросу является полной, доступной и оперативной. 

 
Задачи: 

 
1 Контент-анализ литературных источников и сайтов религиозных организаций. 
2 Контент-анализ официальных сайтов субъектов РФ. 
3 Синтез и анализ полученных данных. 

 
Результаты:  

 
1 Изучено значительное количество литературы. Литературные источники, 

посвященные исследованию современных общественных взаимоотношений, 
в том числе и в сети интернет актуальной исчерпывающей информации по 
данному вопросу не содержат. Интересующее нас поле исследования « PR 
межрелигиозных отношений в Интернете» отражения в литературе не находит: 

mailto:carissimi94@yandex.ru
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литературные источники, раскрывающие данную тему либо отсутствуют 
вовсе, либо на русский язык не переведены. 

2 Всего на территории РФ по состоянию на 2011 г. существовало 65 
религиозных организаций [1], из них, исходя из данных, предоставляемых 
Российским объединением исследователей религии, 38 конфессий и 
религиозных организаций имеют свои сайты [2]. 

3 Проанализированы официальные сайты регионов-субъектов РФ и имеющиеся 
литературные источники на предмет выявления представленности различных 
на территории страны и на этом основании составлен следующий список: 

 

Таблица 1. Распространенность различных религиозных направлений в субъектах 
Российской Федерации 

 

Номер Религиозное направление Число субъектов Федерации, где 
представлено данное направление 

1 Русская православная церковь 83 
2 Евангельские христиане-баптисты 83 
3 Христиане веры евангельской 83 
4 Адвентисты седьмого дня 83 
5 Иудаизм 77 
6 Ислам 73 
7 Римско-католическая церковь 65 
8 Альтернативные православные юрисдикции 38 
9 Евангелическо-лютеранская церковь 37 

10 Буддизм 33 
11 Поморская церковь 31 
12 Пресвитерианская церковь 30 
13 Древлеправославная церковь 26 
14 Методисты 21 

15 Российская православная старообрядческая 
церковь 19 

16 Евангельские христиане 17 
17 Армянская апостольская церковь 13 
18 Армия спасения 8 
19 Реформаторская церковь 5 

 
Проведен анализ всех 83 официальных сайтов субъектов РФ. Так, по состоянию на 

март 2013 г., актуальная и полная информация есть лишь на 6 официальных сайтах; 
полная, но устаревшая на 1 сайте; практически отсутствует на 16 сайтах; отсутствует 
полностью на 60 сайтах. 

 
Выводы: 
 

1 Отсутствие систематизированной, оперативной и доступной информации в 
области « PR межрелигиозных отношений в интернет» означает, что эта сфера 
на данный момент недостаточно разработана и нуждается в дальнейших 
исследованиях и пристальном контроле со стороны государственных органов 
управления, общественных организаций и самих конфессий и религиозных 
организаций. 
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2 По данным статистических источников вырисовывается устойчивая 
социологическая картина распределения различных конфессий на 
территории РФ по представленности в структуре населения и в 
территориальном отношении, однако не все они имеют возможность получить 
доступ к интернет-коммуникациям. 

3 Коммуникация на вертикальном уровне: государство-общество и 
горизонтальном: общество — религиозные организации осуществляется 
неполноценно, поскольку полноценная коммуникация между властью и 
обществом по вопросам межрелигиозных отношений уже сегодня требует 
наличия полной и актуальной информации на официальных сайтах 
религиозных организаций и официальных сайтах субъектов РФ. 
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Улучшение в народном положении наступает не от 

перемены норм правления, а от изменения 
человеческого мышления, преобразования, прежде 

всего, самого человека, его мировоззрения, культуры, 
морали и всей системы ценностей. 

Елена Рерих. Письма Е. Рерих: в 2-х тт [1].  
 
Интернет стремительно вошел в нашу жизнь в конце ХХ века, став частью 

повседневной жизни. Основу теории современных социологических исследований 
интернет-коммуникаций следует особенно тщательно выбирать, включая научную 
парадигму и методологию исследования. Это обусловлено высокой динамикой 
современных процессов в обществе и в социальном пространстве интернет. Интернет — 
это новая коммуникативная среда, требующая осмысления, анализа и очень аккуратной 
разработки методов их реализации. И.Ф. Девятко выделяет ряд преимуществ он-лайн-
опросов: широта охвата респондентов, технологичность доступа к ним; пространственный 
охват при фиксированном бюджете; сокращение временных интервалов и управление 
временными параметрами опроса для обеспечения одномоментности и последующей 
возможности организации мониторингового измерения; легкость реализации процедур 
контроля над выборочными единицами, обратная связь с респонтентами, повышение 
качества ввода ответов, процессов кодирования и обработки данных. В то же время 
наряду с преимуществами предметом дискуссий становится «переосмысление привычных 
отношений исследователей и респондентов», корректность обобщения выводов 
выборочного обследования на генеральную совокупность, валидность статистического 
вывода, степень увеличения он-лайн выборки, особенности формирования генеральной 
совокупности на основе точных статистических данных и оценки репрезентативности [2, с. 
17]. Все эти проблемы находятся в русле развития идеи «социальной физики» Огюста Конта 
применительно к новой социальной среде. 

С другой стороны, обратим внимание на проблемы социологического исследования 
интернет-коммуникаций с позиции понимающей социологии, начало которой положил Макс 
Вебер. Интернет трансформировал многие виды человеческой деятельности, во многом 
изменил человека, его сознание, ценности, способ мышления, задал новые образцы 
поведения. Известный русский философ Н.А. Бердяев отмечал, что самый важный для нас 
вопрос есть вопрос о человеке — все от него исходит и к нему возвращается [3]. По 
нашему мнению, именно эти вопросы становятся наиболее актуальными в современных 
социологических исследованиях интернет-коммуникаций. Данный аспект пока мало 
учитывается, внимание больше сосредотачивается на массовых опросах.  
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Выделим возможные варианты предмета социологического интернет-исследования 
в контексте понимающей социологии: 

 
− исследование архитектуры и структурирования динамически изменяющегося 

социального пространства, его коммуникативных особенностей, контекста 
смыслов взаимодействий социальных акторов в соответствии с тенденциями 
развития социальной системы;  

− развитие методологического базиса и теоретических основ моделей 
поведения пользователей с учетом статусов, ролей, гибких институтов в 
условиях социокультурных изменений. В перспективе возможно заложить 
институт интернет-социализации, формирования и мультиплицирования 
моделей управления поведением с применением социологической 
интервенции, социального конструирования и терапевтической социологии. 

 
Предмет исследования моделей поведения с учетом статусов, ролей, гибких 

институтов в условиях социокультурных изменений включает:  
 

− акторов и субъектов управления как реальных, так и виртуальных латентных, 
включая выявление типов субъектов, структурирование по эффекту и цели 
воздействия — рефлексивное управление, модели управленческих 
взаимодействий,  

− механизмов формирования и продвижения моделей поведения — 
управленческих, ролевых, символических, информационных, паблицитных и 
т.п.; 

− коммуникативных моделей и инструментов (язык, дискурс, контекст, способы 
и адресность актуализации смыслов). 

 
Пример исследования субъектов интернет-среды и механизмов формирования 

моделей поведения приведен в работе «Проблемы и особенности применения гибких 
методов проведения социологических исследований и возможностей их интерпретации» с 
применением grounded theory А. Страусе и В. Глэйзер к социологическому исследованию 
управленческих взаимодействий и взаимовлияний пользователей и процессов 
социализации молодежи в блогосфере [4]. В таком исследовании трудно определить 
генеральную совокупность, обосновать репрезентативность опроса, что требует 
осторожности в теоретических обобщениях. Поэтому была выбрана стратегия описания 
исследовательской методологии общей системы, а затем тактика поэтапной конкретизации 
каждого фрагмента-подсистемы (рядоположенных и вложенных друг в друга) и описания 
инструментария исследования, способов сбора, измерения, анализа и частичной 
интерпретации данных. На первом этапе оценивалась социальная база исследуемой 
блогосреды, характеризуемая данными интернет-статистики частоты посещений блогов 
(постоянных пользователей и гостей), уровня активности участия в комментариях, выбора 
тематики общения [5]. Первичный анализ данных выявил зоны активности, привлекающие 
наибольшее число участников.  

На втором этапе строилась теория поиска субъектов управленческих 
взаимодействий и социализации, т.е. блогеров, воздействующих на изменение поведения 
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пользователей и формулировался предполагаемый личностный портрет субъекта 
управления на основе аналог библиографического метода по материалам 
самопредставления блогера (профиль) Анализировались его предпочтения, список друзей и 
собеседников с учетом смыслового контекста среды и принятых правил общения. Анализ 
профилей друзей блогеров, дополнил личностный социологический портрет [6]. Таким 
образом, были выделены типы моделей публичного поведения субъектов-авторов 
исследуемой группы сетевых дневников, чья популярность по количественным показателям 
находилась в средней позиции распределения значений показателей (объем посетителей, 
интенсивность комментирования, число подписчиков). Это позволило обеспечить 
достоверность исследовательского массива с учетом среднестатистической специфики, 
исключая крайности. На следующих этапах пришлось учитывать высокую степень 
индивидуализации блогеров. Такой подход В. Шамыкина назвала субъективированным, 
подчеркивая особую значимость этических сторон исследователя блогосферы, где 
публичное и персональное тесно переплетаются [7]. На третьем этапе проводился 
смысловой анализ содержания дискуссий, текстов блогеров, анализ их реакции на критику, 
используемые ими методы активизации дискуссии. Здесь выявлялись факты наличия 
управленческих воздействий и реакции на них пользователей в условиях свободы 
вхождения в данную среду и добровольности участия. Для полноценных выводов 
потребовались встречи с участниками исследуемого сетевого сообщества и проведение с 
ними интервью [8].  

Пример исследования зависимости результата коммуникации пользователей 
социальной сети от используемых в сообщениях символов, выступающих в качестве 
метаязыковых смысловых конструктов, приведен в статье К. Карамновой [9]. Автор провел 
социологический эксперимент с пользователями социальной сети «В контакте», 
выбранными рандомно методом поиска по критериям среднего количества друзей и 
применения ими он-лайн-общения. Обмен символами в процессе коммуникации в 
социальных сетях был рассмотрен с позиции метаязыка. Исследователем были выделены 
пять используемых наиболее широко при общении в социальных сетях групп символов 
(эмотиконы, аббревиатуры и акронимы, «капс», междометия, объем использования знаков 
препинания). В ходе эксперимента было выявлено, что коммуникант, выражающий свои 
мысли характерным образом (наличие/отсутствие смайлов, фраз, написанных «капсом», 
междометий и т.д. практически всегда ожидает получать от собеседника обратную связь в 
форме такого же символического сопровождения входящих сообщений. Схожие группы 
символов у реципиентов вызывают одинаковые типы реакций, а успех акта коммуникации 
в большой степени зависит от того, насколько согласовано использование символов в 
сообщениях реципиентов. Так, отсутствие в ответе желаемых символов иногда вызывало 
обеспокоенность или эмоциональное напряжение. Например, если комуницирующий 
реципиент не использует ожидаемый смайл, то это воспринимается как нетактичность или 
грубость, а получение ответа на приветствие без восклицательного знака иногда 
воспринимается как плохое настроение или является показателем наличия у собеседника 
личного неблагополучия. 

Методология исследования качества интернет-среды направлена на анализ новых 
тенденций структурирования социальной системы. Если в традиционных практиках в 
качестве единицы анализа выступали социальные организации, социальные страты, классы 
и т.п., то исследование современных процессов структурирования в социальной интернет-
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среде включают новые инструменты интеграции индивидов: популяции, блог-структуры, 
социальные сети, облака…  

Такие структурные образования обладают рядом особенностей: они имеют 
непостоянный состав участников, объединяемых добровольно на неопределенное время 
(иногда достаточно непродолжительное), не требуют полного разделения ценностей, имеют 
определенный уровень эффективности воздействия и показатели измерения: число 
авторских записей; число просмотров с наличием объема комментариев; индекс 
цитирования; ценности и смыслы, объединяющих участников, наличие приверженцев или 
оппонентов; наличие/отсутствие статусной фигуры или конвергентного журналиста, вокруг 
которого интегрируются участники; уровень согласованности действий, история побед-
достижений объединенных усилий нескольких участников данной структуры или побед 
отдельных индивидов-участников социальной структуры; хорошо развитый сервис и т.п. 

Все эти инструменты предполагают наличие информационного ядра — общей идеи, 
ценности, смысла деятельности. Так, изучая процессы трансформации ценностей, 
влияющих на тенденции моды у молодежи, авторы пришли к выводу, что мода, выступает 
как фоновый, сопутствующий другим вид познавательно-коммуникативной активности [10]. 
В жизни различных социальных групп мода занимает неодинаковое место. Например, для 
некоторой части молодежи мода выступает в качестве самостоятельного, самодостаточного 
вида деятельности, что приводит к появлению новых стилей в одежде, например 
хипстерство. Такие стили в одежде вызваны идеологией определенной социальной группы, 
которая в данный промежуток времени является привлекательной для молодежи. Это 
потребовало применить комплекс качественных методов в исследовании сетевого 
сообщества любителей моды, включая не только анализ содержания соответствующего 
сайта и дискуссий, но и анкетный опрос их участников. 

Подводя итоги, выразим надежду, что развитие новых методов качественных 
исследований интернет-коммуникаций значительно обогатит наше представление о 
социальных процессах, происходящих в виртуальном пространстве интернет, и создаст 
возможность более полного понимания современного человека и его будущего. 
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Социальная транспарентность достижима при одновременном выполнении трех 

условий: 
 

1 Эффективной коммуникации между субъектами социального взаимодействия. 
2 Доверительности отношений участников социального взаимодействия. 
3 Осознанности субъектов и, как следствие, оформленности отношений между 

ними. 
 
Для целей обеспечения социальной транспарентности за коммуникацией надо 

признать две основные функции: 
 

1 Эффективный трафик информации между субъектами социального 
взаимодействия, для чего необходимы с одной стороны соответствующие 
средства и методы приема-передачи информации, а с другой — умение их 
использовать участниками коммуникации. 

2 Содействие исполнению двух других условий, для чего нужны 
своевременность, уместность, достоверность, достаточность (без упущений и 
излишеств) необходимой информации. 

 
Следовательно, для целей мониторинга за коммуникативной обеспеченностью 

социальной транспарентности количественным и качественным исследованиям подлежат 
коммуникативные функции. При этом, первая из названных функций представляется легко 
измеримой количественно и удобно интерпретируемой по объективным основаниям. А 
вторая функция видится субъектно детерминированной и трудно поддающейся внешнему 
интерпретированию. Если учесть, что прикладной смысл, в частности для целей принятия 
управленческих решений, имеет только целостное исследование обеих функций в их 
органичной взаимосвязи, встает вопрос о поиске новых методологических оснований, 
позволяющих качественно осмысливать (видеть смыслы) объективные аспекты 
коммуникации и объективировать (видеть непреложные закономерности) субъективные 
аспекты коммуникации. 

Новые методологические основания для исследования коммуникативных функций с 
точки зрения их работы на социальную транспарентность позволяют найти открытия 
Элизабет де Брайн (Elisabeth de Bruyne), изучающей траспарентную живопись. После 
многолетней живописной практики в соответствии с законами взаимодействия света и 
тьмы и систематического исследования с помощью этого вида живописи социально-
психологических процессов она пришла к выводу, что «в этом живописном искусстве 
искусство, наука и религия — все объединились». Например, де Брайн пишет: «живописью, 
исходящей из законов взаимодействия света и тьмы, мы соединяем цвета неба с 
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движением чувств, волнующих нас». Это обстоятельство может быть применимо к 
исследованию психологии личности. Однако, законы взаимодействия света и тьмы суть 
всеобщие законы, зримый вариант законов, сформулированных Гегелем. «Эти законы 
стары как Мир и пребудут неизменными до скончания эволюции Земли», — говорит 
Элизабет. Всеобщность и непреложность законов взаимодействия света и тьмы позволяет 
на их основе описывать и изучать, в том числе, и социальные законы и процессы. В первую 
очередь — законы и процессы взаимодействия, включая коммуникацию. 

Целостный мониторинг за транспарентностью социальных отношений постепенно 
становится возможным по мере разработки методологии визуализации в социологии. 
Очевидно, что сегодня уже можно говорить об использовании визуализации не только узко 
в области коммуникологии, но и в фундаментальных социологических исследованиях. Речь 
не идет лишь об использовании проективных методов в социологических исследованиях 
(дискретно-аналитический подход). Речь совсем не идет об обеспечении наглядности 
социальных процессов и явлений (конструктивно-синтетический подход). Речь — о 
выявлении социальных закономерностей посредством визуальных методов. О целостном 
видении и предвидении, помимо дискретного анализа и синтетического конструирования.  
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ГРИМОВ Олег Александрович — аспирант, социолог учебно-исследовательской лаборатории 
Научно-образовательного центра «Центр социальной теории и инновационных технологий» 
Юго-Западного государственного университета. E-mail: grimoleg@yandex.ru 

 
В современных социокультурных условиях под воздействием внедрения 

информационно-коммуникативных технологий и новейших средств коммуникации 
происходит трансформация парадигмальных оснований бытийствования индивида в 
социуме. Одним из наиболее распространенных средств Интернет-коммуникации являются 
социальные сети как социально-технологическое воплощение сетевой морфологии 
современного общества. Социальные сети являются генератором новых форм 
социальности — в первую очередь, благодаря возможности формирования групп и 
сообществ, которые в дальнейшем для удобства мы будем называть сетевыми 
сообществами. К их отличительным особенностям мы относим: 

 
1 добровольность участия в сообществе, а также свободу выхода из него; 
2 наличие общего интереса и/или цели участников; 
3 отсутствие обязательной связи всех членов сообщества между собой; 
4 определенность границ и численного состава. 

 
Мы определяем сетевые сообщества как добровольно формируемые в 

информационно-коммуникативном пространстве социальных сетей объединения 
пользователей, основанные на общности разделяемых ими интересов и/или ценностей в 
ходе производства и потребления социокультурных практик. Изучаемые нами сетевые 
сообщества характеризуются очерченностью границ и численности состава, так как 
представляют собой по сути группы по интересам, формируемые целенаправленно вокруг 
общей темы (например, группы в социальной сети «ВКонтакте») и легко фиксируемые 
эмпирически. 

По итогам включенного наблюдения нами были выделены следующие типы сетевых 
сообществ в социальных сетях: 

 
1 научно-профессиональные (в том числе учебные);  
2 творческие; 
3 развлекательно-досуговые; 
4 гражданско-политические.  

 
Данные типы сообществ выделены нами по критерию артикулируемых в них 

социокультурных образцов и целевых установок участников. При всей условности подобной 
классификации, она позволяет структурировать многообразие форм сетевых сообществ по 
типу социокультурной деятельности.  

С целью изучения качественных характеристик социокультурных практик в сетевых 
сообществах нами было проведено исследование активности пользователей социальных 
сетей в сетевых сообществах методом онлайн-опроса (N=542). Подавляющее большинство 
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респондентов (99%) состоят в тех или иных сетевых сообществах, которые по своей 
тематической направленности разделились следующим образом (предлагалось выбрать 
все необходимые варианты): 

 
− научно-профессиональные: 77%; 
− творческие: 76%; 
− развлекательно-досуговые: 82%; 
− гражданско-политические: 20%; 
− другое: 7%. 

 
Как мы видим, практически каждый из типов сообществ является широко 

востребованным и объединяет множество пользователей — от 76% до 82%. Исключение 
составляют лишь гражданско-политические сообщества, которые в наибольшей степени 
ориентированы на обсуждение социально значимых проблем, активную коммуникацию 
между пользователями и координацию их совместной деятельности в реальной жизни. 
Иными словами, данные сообщества требуют активного социального участия и активной 
коммуникативной деятельности — именно с этим мы связываем их относительную 
непопулярность, компенсируемую градусом активности в них как в пределах самого 
сообщества (оживленные дискуссии), так и в реальной жизни (организованные и 
спланированные в Сети митинги, флешмобы). В отличие от гражданско-политических 
сетевых сообществ, как мы установили в ходе исследования, остальные их типы в меньшей 
степени ориентированы на непосредственно организуемую совместную деятельность. Так, 
в научно-профессиональных сообществах она может предполагать лишь определенный 
обмен опытом без непосредственной консолидации сил для решения конкретных задач 
(учебных, научных, профессиональных); творческие группы нередко представлены 
персональными страницами (иногда даже не допускающими комментирования), 
сообществами со свободной публикацией продуктов собственного творчества (стихов, 
фотографий и т.д.) без координации совместно реализуемых социокультурных практик. 
Отдельно отметим наиболее распространенные сообщества — развлекательно-досуговые 
(82%), имеющие наиболее утилитарный характер и наименьшую степень общности между 
пользователями. Основной ценностью в подобных сообществах служит свободный доступ к 
размещаемому контенту; связь между пользователями в условиях их огромного количества 
(в некоторых сообществах — превышающего 500 000 участников) может быть 
минимальной. Участие в тех или иных сообществах может также служить лишь статусным 
маркером и не отражать реальных интересов пользователя. В таких условиях 
декларируемая самой идеей сообщества общность взглядов, интересов, ценностей 
пользователей как потенциальное условие их совместной деятельности сводится лишь к 
«соприсутствию» как не взаимно обусловленному, но одновременному процессу 
производства (и все чаще — потребления) социокультурных практик при отсутствии реально 
формируемой групповой идентичности и координируемой групповой активности. 

На вопрос «Что Вам дает участие в сетевых сообществах?» (предлагалось выбрать до 
2-х вариантов ответа) три четверти респондентов (73%) отметили досуг и развлечения, 39% 
— возможность обмена опытом, одинаковое количество опрошенных — 31% — выбрали 
варианты «поиск единомышленников» и «организация совместной деятельности в реальной 
жизни», 17% — возможность самореализации и самоутверждения. Как мы можем видеть, 
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практические результаты участия в сетевых сообществах представлены, в первую очередь, 
досуговыми практиками; коммуникативные и консолидационные эффекты группового 
взаимодействия в гораздо меньшей степени удовлетворяются пользователями в сетевых 
сообществах, несмотря на широкие социально-технологические возможности.  

В связи с этим значительный интерес представляет распределение ответов на 
вопрос о целях, преследуемых пользователями в социальных сетях (см. Табл.)  

 
Таблица 1 Насколько важно для Вас в социальных сетях достижение следующих целей? 
(выберите балл от 1 до 5, где 1 — совсем не важно, 5 — очень важно). 
 
Цели, преследуемые в социальных сетях Средний балл Ранг 
Быстрая и удобная коммуникация 4,52 1 
Свободный доступ к различным информационным ресурсам 4,38 2 
Расширение кругозора 3,87 3 
Досуг 3,70 4 
Интересное времяпрепровождение 3,63 5 
Психологическая разгрузка, релаксация 3,50 6 
Выражение своих идей, мнений, чувств 3,39 7 
Приобщение к культурным ценностям 3,24 8 
Обсуждение различных проблем 3,21 9 
Организация коллективной деятельности 3,16 10 
Организация личного пространства (организация встреч, событий, 
напоминания) 3,12 11 

Поиск друзей, единомышленников 3,05 12 
Творческое самовыражение 3,02 13 
Ощущение поддержки, причастности 2,97 14 
Приобщение к чужому опыту 2,77 15 
Создание нового образа, имиджа 2,35 16 

 
Анализ таблицы показывает, что основной целью, преследуемой в социальных сетях, 

является удовлетворение коммуникативных, информационных, развлекательно-досуговых 
потребностей, носящих непосредственно личностный характер (ранги 1-4). В то время как 
коллективные практики, решаемые по определению совместными действиями в рамках 
сообщества («обсуждение различных проблем», «организация коллективной деятельности», 
«поиск друзей, единомышленников» и т.д.), имеют заметно меньший вес (соответственно 
ранги 9, 10, 12).  

Вышеизложенные факты позволяют нам говорить о трансформации субъектности в 
сетевых сообществах социальных сетей. Приоритетной становится не надличностная 
(собственно групповая), а личностная субъектность, направленная на достижение 
личностных целей посредством участия в по существу дезинтегрированном сообществе. 
Классический конструкт сообщества, ориентированный на формирование групповой 
идентичности, тесные связи между членами и координацию их совместной деятельности, в 
социальных сетях в значительной степени себя исчерпал. 

Установленная нами трансформация субъектности в сетевых сообществах позволяет 
сместить методологический акцент с изучения собственно коллективных действий в 
сетевых сообществах на рассмотрение их как особой среды осуществления личностных 
социокультурных практик. 
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Е.А. Ефремов  
СЕГРЕГАЦИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ МЕГАПОЛИСА 

 
ЕФРЕМОВ Евгений Александрович — аспирант кафедры общественных связей и 
медиаполитики РАНХ и ГС при президенте РФ. E-mail: evgeny_e@mail.ru 

 
Социальная стабильность урбанистической агломерации зависит от того, как и 

насколько перемешаны различные социальные слои в пространстве города.  
Если обратиться к европейской архитектуре последних лет, то можно увидеть главную 

тенденцию в архитектуре и градостроительстве, построенную на принципе толерантности, 
основанной на особом внимании к соблюдению градостроительной этики. Сегрегация на 
«бедную» и «богатую» архитектуру была признана безнравственной и ведущей к 
проявлению негативных явлений в социуме. Пример тому — социальные волнения во 
Франции, Греции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии в 2010 г. Причины социальных 
взрывов в каждом отдельном случае были различны, но солидарность протестующих была 
единодушной. Европейскими политиками было принято решение о создании городской 
архитектурной среды, основанной на подлинно демократической основе, на принципах 
толерантности, интеграции и взаимопроникновения культур, где будут происходить контакты 
представителей различных социальных слоев и этносов, поскольку любая территориальная 
обособленность, изоляция порождают взаимное непонимание, недоверие, случаи злобу и 
зависть в обществе. Гомогенность архитектуры, соответствующая невысоким доходам 
людей, находящихся на низком социальном уровне, порождает раздражительность и 
агрессию. Одним своим видом она унижает и оскорбляет людей, напоминая им о 
безысходности их положения и положения их детей, а стало быть, их будущего. 

Отсутствие сегрегации мы наблюдали в эпоху тоталитаризма времен СССР, когда 
работал принцип всеобщего равенства. Хотя и здесь тоже можно было наблюдать отход от 
принципов равенства, более красивое и эргономичное жилье имели представители высших 
чинов и партийных статусов. В эпоху поголовной уравниловки (исключая политическую 
элиту) была создана идеальная безликая среда во всех сферах общества, в том числе и в 
архитектуре. Лишь кое-где на ровном горизонте города одинокими возвышались 
архитектурные доминанты времен Сталина, напоминающие об идеологических победах 
коммунизма. Известный урбанист периода советской власти О. Яницкий писал о том, что в 
СССР нет этнических гетто или престижных оазисов, а также о том, что советское городское 
пространство свободно от прессинга социально-экономического фактора, и нет 
локализации каких либо профессиональных, либо социальных групп. 

Возвращаясь к современным европейским принципам архитектурного 
проектирования городской среды, следует отметить принцип «необходимой дисперсии», 
равномерного распределения в городском пространстве как жизненно необходимых, так и 
общекультурных центров, где бы различные социальные группы находили решение своих 
насущных и духовных проблем. 

Однако если рассматривать американский опыт расселения в городах — 
мегаполисах, то следует отметить, что он прямо противоположен европейскому. Здесь 
рассуждения о «взаимообогащении» наций посредством перемешивания кровей зачастую 
имеют лишь продекламированную основу. Это можно наблюдать на примере 
американских городов мегаполисов Нью-Йорка и Чикаго. Там принцип социального 
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расселения происходит строго по принципу сегрегации. В этих мегаполисах ныне 
существуют национально однородные районы. Есть мексиканские, итальянские, китайские, 
русские районы, районы для богатых, среднего класса и для бедных. Жители одних районов 
крайне редко попадают в социальное пространство другого района, так как это может 
негативно сказаться на личной безопасности, а блюстители порядка будут, скорее, на 
стороне той социальной группы, на территории которого появился прихожанин. 

Правительством Израиля с целью недопущения арабских анклавов в условиях 
стремления палестинского населения на собственную государственность определена 
следующая политика: 

 
− Иерусалим — единая и неделимая столица Израиля; 
− в Иерусалиме должно быть еврейское большинство; 
− арабские кварталы в Иерусалиме не должны строиться. 

 
В России после горбачевской перестройки произошел процесс расслоения 

общества на бедное большинство и богатое меньшинство. На данный момент 
происходящий процесс сегрегации усугубляется миграционными потоками из бывших 
союзных республик. Экономический дисбаланс России и отделившихся республик, 
заставляет их жителей покидать родные места в поисках «экономической состоятельности». 
Как правило, местом прибытия многонационального контингента являются городские 
районы, где уже живут родные или бывшие соседи, которые нашли свою нишу в столичном 
мегаполисе. Процесс ассимиляции происходит в постоянно разрастающемся, но 
однородном социальном слое. Этот процесс приводит к появлению многочисленных 
национальных анклавов, которые успешно защищают гражданские права своих членов, 
как на базе Конституции Российской Федерации, так и противоправными способами. 
Создаются условия, при которых приезжее большинство может придерживаться своей 
веры, своего жизненного уклада, традиций, культуры, принципа многодетности семейства. 
Активизация ассимилятивного процесса происходит при контактах с внешней социальной 
средой: устройства на работу, оформления детей в детские воспитательно-образовательные 
заведения, в процессе общения с местными жителями и т.д. 

Задачи архитектуры в отношении вопросов расселения играют, безусловно, важную 
роль, но право «первородства» должна взять на себя российская политическая элита, 
которая обязана вести ясную национальную политику, отвечающую потребностям 
коренного жителя России, законодательно закрепляющего право хозяина в своем доме, а 
не отдающего это право «почетным гостям» во всех сферах этого права. Именно этот факт 
производит опасные инсинуации социального напряжения в российском обществе. 

На сегодняшний день, в России нет четкой задачи для архитекторов. Решение 
жилищной проблемы осуществляется механизмами стихийного рынка по экономическому 
принципу. Данный подход имеет явный признак сегрегации. Это является причиной того, 
что даже архитекторы, изучившие международный опыт в сфере проектирования городской 
среды мегаполиса и стремящиеся создать интегрированную, социально безопасную 
урбанистическую среду, не смогут решить данную задачу. Это с одной стороны. С другой 
стороны, проблема усугубляется отсутствием градостроительной политики, адекватной 
демократическому гражданскому обществу. На 8 съезде Союза Архитекторов России вновь 
был поднят вопрос «…о недопустимости отсутствия в структуре исполнительной власти 
страны профессионального органа, ответственного за градостроительство и архитектуру, а в 
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регионах и муниципальных образованиях органы архитектуры, практически повсеместно 
подчинены строительным департаментам. Такое положение, естественно, негативно 
сказывается на застройке городов, отношении администрации к учету перспектив развития 
поселений и т.д.». Была подвержена критике система распределения заказов на проектные 
работы через тендеры, инициатором которой являлось Правительство России. Данной 
системой выбирается «…не лучший проект, а самое дешевое предложение по исполнению 
заказа. Что категорически неверно для архитектурных проектов». В этой связи уже на 
стадии проекта наблюдаются результаты этой политики, а то, что находит свою реализацию 
и называется современным жильем в массе своей — это явно не предмет гордости 
человечества начала 3-го тысячелетия.  

В сложившейся ситуации вопрос сегрегации можно «решить», только поселив в 
элитном доме весь обслуживающий персонал и громко заявить о том, что данная мера 
позволит разгрузить транспортные потоки и решить проблему социального жилья, но это не 
являются решением проблемы сегрегации в российском обществе. 

Проанализировав международный опыт современного градостроительства, автор 
предлагает:  

 
1 Законодательно изменить институт Заказчика, который будет обязывать 

последнего реализовывать уникальные проекты. Создать систему поощрения 
Заказчика, если он:  

 
− улучшает социальную сторону проекта;  
− предоставляет социальное жилье в проектируемом объекте (на пример 

обслуживающему персоналу дома);  
− использует в проекте новаторские идей;  
− реализовывает архитектурные проекты, победившие в конкурсах;  
− употребляет в проекте новые технологии и материалы и т.д. 

 
2 Создать Общественный комитет по этике при профессиональном органе, 

ответственном за градостроительство и архитектуру, включающий социологов, 
теоретиков и практиков архитекторов, психологов, философов. В процедуру 
рассмотрения конкурсных проектов включить механизм подготовки 
обязательного экспертного заключения, принятого Общественным комитетом 
по этике. 

3 Комиссии по отбору градостроительных проектов должны состоять из 
теоретиков и практиков архитекторов, социологов, психологов, философов. 
Они должны формироваться из равных по численности представителей 
администрации и чиновничества; Общественного комитета по этике при 
профессиональном органе, ответственном за градостроительство и 
архитектуру; представителей местного сообщества, проживающего на данной 
территории. 

4 Архитектор-автор проекта должен иметь право активно участвовать в 
обсуждении и обосновании принимаемого решения Комиссией по отбору 
градостроительных проектов и далее в реализации выбранного проекта. 
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Вышеперечисленные изменения желательно проводить открыто, последовательно, 
начиная с законодательного изменения института Заказчика, определив пилотные проекты 
в структуре городов-мегаполисов. 
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Феномен моды является самым непостоянным и в то же время самым гибким в 

социальном пространстве. Это временное господство определенного стиля над обществом. 
В наше время молодежь особенно подвержена влиянию ценностей и направлений, 
которые диктует мода. В погоне за желаемым образом, который приобщает или отделяет от 
окружающих, представители молодежи фокусируются на разных тенденциях моды. Следуя 
или пренебрегая ею, они подобным образом выражают свою позицию относительно 
социального окружения. Таким образом, мода — это не просто дополнительная деталь, а 
необходимый индикатор в становлении образа в окружающей среде, в которой молодой 
индивид функционирует. В зависимости от наличия капитала молодежь может использовать 
данные ей блага для приобретения тех или иных элементов моды. Неравномерный капитал 
подразумевает дифференциацию в присвоении этих элементов. Имея определенный 
статус, представители молодежи стремятся поддерживать его или тянутся за статусом 
повыше, используя моду. Наравне с этим мы наблюдаем также и за индивидами, которые в 
противовес устоявшейся моде создают антиобраз, также придающий колоритность в 
попытке индивидуализировать представление о себе. Мода диктует свои правила, а 
молодежь решает, следовать течению или не обращать на нее внимания, а уже по этому 
признаку мы в состоянии получить определенную информацию о человеке.  

В условиях информационного общества мода проникла и активно функционирует в 
Глобальной сети, что расширяет круг пользователей и ускоряет передачу информации. 
Теперь каждый индивид в состоянии самостоятельно прослеживать все изменения, 
происходящие в мире моды, и при этом не затрачивать особых усилий. Модный мир стал 
доступнее, а следовательно произошло заметное увеличение представителей разных 
направлений, которые нашли применение своих индивидуальных особенностей на 
просторах Интернет-блогов, где они активно собирают вокруг себя таких же приверженцев 
или просто являются сторонними наблюдателями. Таким образом, Интернет дает 
возможность успешно социализироваться в такой сфере как мода. 

Именно поэтому, изучая процессы трансформации ценностей, влияющих на 
тенденции моды у молодежи, мы выбираем социальное пространство интернет блогов о 
моде.  

Теоретико-методологической основой исследования является система генетического 
структурализма Пьера Бурдье, которая выстраивается вокруг триады «поле», «капитал», 
«габитус». Социальным полем в нашем исследовании являются противоположные по 
доступу и аудитории блоги. Его игроки — совокупности агентов, образующие группы, 
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которые, в соответствии со структурой и объемом капитала, а также соответствующим им 
вкусом, занимают различные позиции в изучаемом поле.  

Следование моде обычно субъективно ощущается как действие в соответствии со 
своим вкусом. Важность этого тезиса в том, что с помощью категорий "практика", "габитус" 
и " вкус" мы отвечаем на вопрос о том, каким образом возможен индивидуализм в моде: 
выбирая одежду, агент опирается на свой вкус, в котором заложена неповторимая 
конфигурация его воспитания, образования и предыдущего жизненного опыта. 

В нашем исследовании формируется неслучайная выборка для определения 
конкретных ценностей молодых женщин от 20 до 35 лет, так как именно женщины данного 
возраста активно участвуют в обсуждениях в блогах о моде. Помимо этого, женская мода 
является более гибкой и быстро меняющейся в отличие от мужской моды. Она вызывает 
многочисленные позитивные и негативные отклики участниц.  

Исследование проводилось на материалах блога fashiony.ru, так как в нем не 
присутствуют рейтинговые «боты» (блоги, специально созданные для создания высоких 
показателей посещаемости и/или числа подписчиков). Данный блог довольно популярен 
характеризуется быстрой реакцией на актуальные события, отличается 
представительностью в поведении авторов креативных и бытовых практик, что весьма 
важно в процессах поиска ценностей в моде. Данный блог является блогом 
преимущественно массовой моды, с аудиторией, имеющий средний доход.  

Второй блог lookatme.ru является некой противоположностью первому в смысле 
аудитории и доступности. Данный блог предназначен для приверженцев «высокой» моды 
(высшего класса), темы обсуждений преимущественно касаются стиля pret a porte. Данный 
блог также популярен в своем узком кругу и позволяет выявить социальный капитал 
данного габитуса. 

В нашем исследовании мы рассматривали пять современных направлений в моде: 
pret-a-porte, от кутюрье, гламур, ванилизм и хипстерство. В опросе приняло участие 38 
человек, содержания вопросов помогли нам выявить потребности респондентов в выборе 
направления. А также мы выявили реакцию разных социальных групп на некоторые 
направления в моде. Как например, в блоге lookatme.ru нас заблокировали через 
некоторое время за посты с образами хипстеров, что показывает консерватизм взглядов 
высшего класса на моду.  

В жизни различных социальных групп мода занимает неодинаковое место. В 
частности, для некоторой части молодежи мода выступает в качестве самостоятельного, 
самодостаточного вида деятельности, например основные ценности такого течения как 
ванилизм выражаются через восторженное восприятие культуры другой страны (в 
основном Америки и Англии), даже если представители не бывали там. Их образ в 
социальной среде складывается через символику (флаг страны, герб, надпись “I love NY”). 
Принято считать, что данное направление является мечтательным, романтичным и немного 
депрессивным, ванильные любят удобство и простоту, что выражается в их одежде. Такие 
стили в одежде вызваны идеологией определенной социальной группы, которая в данный 
промежуток времени является привлекательной для молодежи.  

Наличие в Интернет-блогах разных образцов стилей, новых течений заметно 
ускоряет процесс усвоения информации молодежью. Неустанное стремление к изменению 
образцов производимой и носимой одежды, очевидно, сопровождается периодическим 
возвращением мотивов прежних образцов, которое отчетливо фиксирует эмпирические 
исследования и обыденные знания. В итоге мы выявили схему движения моды в форме 
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спирали, так как старые элементы одежде со временем вновь возраждаются в изменном 
виде, причем могут использоваться как и для противоположного пола. 

 

  
 

Рисунок 1 — Спираль трансформаций в моде 
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Цель нашего исследования — выявить у пользователей киноблога особенности 

усвоения одинаковых сообщений культуры. Методологической основой для нашего 
исследования была теория А. Моля о мозаичной культуре. 

Суть идей Абраама Моля, на которых базировалось исследование. Мозаичная 
культура — есть итог ежедневно воздействующего на нас непрерывного, обильного и 
беспорядочного потока случайных сведений. Мы усваиваем ее через средства массовой 
коммуникации.  

Средства массовой коммуникации, в свою очередь, оказывают огромное влияние 
на всю социальную систему; они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская 
ее через свои фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных 
явлений и придают им особый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, 
поляризуют, таким образом, все поле культуры. То, что не попало в каналы массовой 
коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие общества. Те 
сообщения, которые в каждый данный момент проходят через фильтры средств массовой 
коммуникации формируют моментальный снимок культуры или «социокультурную таблицу». 

В результате мы можем получить следующую схему отношений между личностью и 
культурой. Человек находится в определенном социальном и физическом окружении. 
Различные каналы передачи (радио, телевидение, печать и т. д.) в каждый данный момент 
формируют моментальную «социокультурную таблицу», воздействию которой подвергается 
человек и которую он деформирует в процессе восприятия. Затем эта картина вписывается 
в его сознание и отлагается в его памяти в виде остатка, который и называется 
индивидуальной культурой. 
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Рисунок 1 — Многочисленные каналы воздействия на личность (А. Моль. Социодинамика 

культуры. С. 56) 
 
Если говорить точнее, индивидуальная культура — это «экран знаний», 

сформированный в сознании человека; на этот экран проецируются получаемые из 
внешнего мира новые сообщения, и на этой основе строятся восприятия, то есть формы, 
способные получить дальнейшее выражение в словах и знаках. Элемент культуры вызывает 
у индивидуума больший или меньший интерес в зависимости от его собственной таблицы 
ценностей; поэтому и запоминает сообщения он по-разному.  

Немного об исследовании. Учитывая теорию Моля, мы обозначили основные 
понятия нашего исследования. Мозаичная культура — пришла на смену традиционной 
“гуманитарной” культуре. Моль считает, что к таким изменениям привело неадекватное 
использование средств массовой коммуникации. Человек стал все больше опираться на 
возможности автоматических вычислительных и информационных систем. “Мозаичная 
культура” представляет собой “витраж” поверхностных знаний, которые соприкасаются, но 
не пересекаются, складываются по законам случая и не систематизированы.  

Человек усваивает мозаичную культуру через средства массовой коммуникации — в 
нашем случае каналом передачи служит кино.  

Во время просмотра фильма — транслируется поток сообщений, направленный на 
человека. Темы и проблемы, описанные в сюжете фильма — представляют собой опорные 
идеи, ключевые слова и понятия в потоке сообщений.  

Рецензия — является результатом анализа сообщений культуры, который остается в 
памяти человека после просмотра фильма.  

Для проведения исследования мы сформировали следующие основания для 
выборки. Выборка фильма: случайная. Рейтинг фильма на сайте «КиноПоиск.ru»: 

 
− Всего рецензий — 260 
− Положительных рецензий — 190 
− Нейтральных рецензий — 9 
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− Отрицательных рецензий — 61 
− Поставили оценку фильму — 56 033 пользователя 
− Средняя оценка фильма на сайте — 7.4 (из 10) 

 
Было отобрано 9 рецензий для анализа. Требования к рецензиям: 
  

− объем текста больше 400 слов;  
− 3 положительных, 3 нейтральных и 3 отрицательных. 
 

Выборка пользователей: случайная. 
Подходящим методом для исследования является наблюдение. Была разработана 

карточка наблюдения. 
Некоторые выводы анализа полученных данных. В ходе исследования мы 

анализировали рецензии пользователей к фильму «Дьявол носит Prada», взятые с сайта 
КиноПоиск.ru. По результатам описания фильма, мы выявили 16 идей, пронизывающих 
сюжет. 

В ходе анализа выявлено, что пользователи, посмотревшие один и тот же фильм (т.е. 
анализировавшие одни и те же сообщения культуры) обсуждают темы, затронутые в сюжете 
с разной эмоциональной и смысловой окраской. 

Каждый пользователь, так или иначе, старается выразить общее мнение о фильме, и 
вкладывает туда главный, как именно он считает, смысл сюжета. 

Мы можем предположить, что повышенная частотность упоминания одной и той же 
темы в рецензии может свидетельствовать о наличии аналогичного интереса в реальной 
жизни пользователя. К сожалению, небольшой масштаб нашего исследования не позволяет 
делать глубоких выводов на этот счет. 

Только двое указали в рецензиях, что использовали свой прошлый опыт, ссылаясь на 
другие фильмы. Это не означает, что другие пользователи не имеют прошлого опыта 
просмотра фильмов, они просто не указали об этом в рецензии. Убедиться в этом можно в 
профилях выбранных пользователей — там есть информация о количестве оставленных ими 
рецензий. 

Проанализировав все рецензии с помощью карточек наблюдения, мы выявили, что 
пользователи обсуждают далеко не все темы, затронутые в фильме. В среднем отдают 
предпочтение в пользу 4-5 проблем. Ни один из выбранных пользователей не указал в 
своей рецензии все темы. Максимальное число упомянутых проблем — 9, минимальное — 
2.  

Важно учитывать, что при повторном восприятии культурного сообщения, в силу 
изменчивости внешних условий и обстоятельств, человек может дать совершенно другую 
(отличную от первоначальной) оценку и характеристику одного и того же сообщения. 

Во время просмотра фильма транслируется поток сообщений, направленный на 
человека. Человек, в силу своих знаний, опыта и пр., выбирает и обращает внимание не на 
все сообщения, а лишь на те, которые ему знакомы или интересны. Пользователи, 
анализирующие даже схожие проблемы, затронутые в фильме, интерпретируют их каждый 
для себя по-своему.  

Это подтверждает наличие индивидуальной культуры, т.е. «экрана знаний», 
сформированного в сознании человека под влиянием коллективной культуры, о котором и 



     

536 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

говорил А.Моль. В нашем случае, выбранных пользователей омывает один и тот же поток 
культурных сообщений, содержащихся в конкретном фильме, но эти сообщения имеют 
совершенно разное действие на сознание людей.  

Из всего этого следует, что наша гипотеза подтвердилась. Одинаковый поток 
сообщений культуры усваивается пользователями по-разному, в зависимости от 
индивидуальных интересов и ценностей.  
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Актуальность темы определяется возрастанием роли Интернет на развитие социума. 

«Особенность современной информационной среды, базирующейся на технологиях 
Интернет, заключается в ее влиянии на социальное поведение. Интернет становится 
формой организации совместной информационно-познавательной и коммуникативной 
деятельности людей, выступая носителем морально-нравственных ценностей, реализуя 
функции социализации личности, передачи индивиду социально-значимых норм и 
ценностей» [1, 79]. Общение в сети, в социальных сетях, несомненно, является 
специфичным. Специфика его состоит, в частности, в том, что человек располагает 
преимущественно одним инструментом — письменной речью в условиях, когда участники 
не видят друг друга и не могут дополнять передаваемую информацию жестами и мимикой. 
Таким образом, в сети коммуникант вынужден выражать с помощью слов и символов не 
только мысли, но и чувства, эмоции, жесты, реализуя данную потребность с помощью 
некого метаязыка, что вызывает закономерную обеспокоенность общественности 
значительными изменениями в русском языке, поскольку привычка, рожденная в 
виртуальной коммуникации переносится в реальную жизнь. В связи с этим изучение 
механизмов символической обусловленности интернет-общения становится остро 
актуальным вопросом. 

Концепция символического интеракционизма Дж. Г. Мида выступила опорным 
теоретическим конструктом исследования. Знаменитый американский ученый 
рассматривает значимую роль «символического окружения» в процессах социального 
взаимодействия и формировании сознания личности. Коммуникация осуществляется при 
помощи жестов и языка. «Решающее значение языка для развития человеческого 
сознания заключается в том, что этот стимул обладает способностью воздействовать на 
говорящего индивида так, как он воздействует на другого» [2. С. 217]. По мере 
распознавания символов индивид может передавать реципиенту и стимулы к 
определенным формам поведения. Посредством коммуникации с использованием 
значимых символов происходит приспособление действий коммуникантов друг к другу [2, 
С. 220]. И главным в этом процессе выступает смысл, который и формирует пространство 
отношений.  

Поэтому целью социологического исследования избрано выявление зависимости 
результата коммуникации пользователей социальной сети от используемых в сообщениях 
символов, выступающих в качестве метаязыковых смысловых конструктов. В данной 
работе принято различие в понимании терминов «общение» и «коммуникация». 
«Коммуникацию определяют как социально обусловленный процесс передачи и восприятия 
информации в условиях межличностного общения по разным каналам при помощи 
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различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных и других), а под 
общением понимают социально обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами 
между людьми в различных сферах их познавательной деятельности, реализуемый главным 
образом при помощи вербальных средств коммуникации» [3, C. 150]. 

Использование коммуникативных символов становится возможным при условии, что 
все участники взаимодействия адекватно понимают передаваемые ими смыслы. 
Благодаря значимым символам, коммуникантам легче представить последствия своего 
поведения с точки зрения других и легче адаптироваться к их ожиданиям. 

Отметим, что со стороны коммуниканта, передающего сообщение в социальной 
сети, возникают проблемы, связанные с невозможностью выражать свои мысли и чувства 
только с помощью обычного текста достаточно емко и четко. При этом адресат испытывает 
сложности с восприятием и анализом поступающей информации, т.е. появляются ошибки, 
связанные с неверным каузальным аттрибутированием. С ростом объема сообщений, 
которыми обмениваются собеседники, и их частоты растет и взаимопонимание, ибо 
накапливается материал об особенностях поведения собеседника в тех или иных ситуациях 
и состоявшихся ожиданиях. 

В ходе проведения социального эксперимента с пользователями социальной сети «В 
контакте», выбранными рандомно методом поиска по критериям среднего количества 
друзей и присутствия он-лайн на сайте в момент проведения исследования, было отобрано 
45 респондентов. Исследователь вступал в общение с пользователями сети, придерживаясь 
разной тактики символического оформления сообщений и отслеживая реакцию 
реципиентов. Полученные данные вносились в составленные ранее карточки наблюдения 

Обмен символами в процессе коммуникации в социальных сетях был рассмотрен с 
позиции метаязыка, поскольку «язык символов — древний метаязык культур» [4]. И 
действительно, выражение эмоций, жесты, символические изображения появились с 
зарождением человечества, много раньше, чем устная речь. Потому так важно уделить 
достаточное вниманию анализу символической составляющей интернет-общения, уделить 
внимание не непосредственному сформулированному в предложения сообщению, а, 
скорее, его подтексту.  

Совокупный подтекст, оказывающий влияние на собеседника и будет являться тем 
самым метаязыком, что, при должном уровне рефлексии, помогает коммуниканту 
осознавать течение беседы в его истинном воплощении, влиять на подтекст или 
манипулировать собеседником, осознавая те рычаги управления, которые использует 
собеседник осознаваемо либо интуитивно, что дает информационное преимущество и 
позволяет легче добиться желаемого результата общения.  

Исследователем были выделены пять используемых наиболее широко при общении 
в социальных сетях групп символов (эмотиконы, аббревиатуры и акронимы, «капс», 
междометия, объем использования знаков препинания). В результате был составлен 
словарь коннотаций наиболее популярных символов этих групп, что способствовало 
значительному упрощению задачи анализа сообщений реципиентов. 

В ходе эксперимента было выявлено, что коммуникант, выражающий свои мысли 
характерным образом (наличие/отсутствие смайлов, фраз, написанных «капсом», 
междометий и т.д. практически всегда ожидает получать от собеседника обратную связь в 
форме такого же символического сопровождения входящих сообщений. Если этого не 
происходит, возможны следующие варианты: 
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− ошибки в каузальном аттрибутировании (автор, например, может подумать, 
что если комуницирущий с ним реципиент не использует ожидаемый смайл, 
то он грубит, а получение ответа на приветствие без восклицательного знака 
может восприниматься как плохое настроение или является показателем 
наличия у собеседника неблагополучной ситуации); 

− подстройка под стиль собеседника; 
− прекращение общения в виду того, что «собеседники не нашли общий язык».  

 
Обобщая результаты пилотного социального эксперимента, можно сделать вывод, 

что на схожие группы символов у реципиентов наблюдаются одинаковые типы реакций, а 
успех акта коммуникации в большой степени зависит от того, насколько согласовано 
использование символов в сообщениях реципиентов. Так, отсутствие в ответе желаемых 
символов иногда вызывало обеспокоенность или эмоциональное напряжение. Типичный 
пример общения в социальной сети: 

 
К: Привет))) 
Л: привет 
К: Что же так грустно? Что-то стряслось? 
 
Правильно истолкованная символическая составляющая сообщений раскрывает 

истинный смысл послания собеседника, его чувства и эмоции, скрытые смыслы, которые 
он вкладывает в свои реплики. Для более точных выводов, конечно же, требуется 
проведение более масштабного эксперимента, но уже сегодня можно сделать вывод о 
выявлении потребности интернет-коммуникантов в поиске и использовании символических 
конструктов и метаязыка. 
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В связи с происходящими в мире социально-экономическими, политическими 

изменениями, информатизацией общества, глобализацией массовой коммуникации 
появилось новое направление социального взаимодействия — коммуникационный 
менеджмент. Это требует новых подходов, новых теоретических осмыслений 
информационных коммуникативных взаимодействий. Коммуникационный менеджмент в 
современных реалиях стал обязательным компонентом общественной жизни. В каждой 
отрасли права, экономики, государствоведения и т.п. складывается особая структура 
коммуникационного менеджмента. Коммуникационный менеджмент как управленческий 
феномен, основывается на базовых условиях и закономерностях, присущих общему 
управлению. Именно управление коммуникациями составляет суть коммуникационного 
менеджмента. Объектом коммуникационного менеджмента являются коммуникационные 
процессы, а предметом — условия их функционирования и факторы целенаправленной их 
эксплуатации.  

В последние годы из системы коммуникационного менеджмента стало выделяться 
самостоятельное направление — коммуникационный консалтинг. Система 
коммуникационного консалтинга включает в себя консультирование по проблемам 
формирования моделей и систем; по вопросам формирования или поддержания того или 
иного коммуникационного процесса. Современное развитие системы социальных 
отношений обусловливает новый характер практики управления в профессиональном 
консультировании в сфере коммуникаций. Ведь именно консультант, владеющий научными 
знаниями и имеющий опыт управления, соединяет науку и практику посредством 
коммуникационного консалтинга. Все больше в управлении социальным развитием 
современной организации применяются теоретические и практические наработки 
гуманитарных наук. Консультирование в сфере коммуникаций требует совершенного 
владения фундаментальными и прикладными знаниями в сфере коммуникационного 
менеджмента и общей концепции консалтинга. 

Современное состояние коммуникационного консалтинга обусловлено: 
 

− ее междисциплинарным, комплексным характером — откуда проистекает 
«мозаичность» формирующихся теоретических взглядов, в которых 
доминируют обзорный и аспектный подходы; 

− выраженной прикладной, деятельностной направленностью консалтинга, а 
также бизнес-ориентацией консалтинга; 

− информационная закрытостью самой практической сферы консалтинга, где 
используемая информационная база составляют предмет коммерческой 
тайны и интеллектуальной собственности субъектов консультирования. 
 

mailto:kirolga08@list.ru
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Объектом коммуникационного консалтинга является коммуникационная 
деятельность социальной организации, а предметом совершенствование 
коммуникационной деятельности социальной организации для обеспечения максимально 
эффективного ее функционирования. Необходимость комплексного подхода в 
коммуникационном консалтинге обусловлена системной природой социальных 
организаций, попытка анализа и тем более преобразования, которых с позиций какой-то 
одной науки неизбежно оказывается ограниченной и даже опасной, поскольку не 
позволяет предвидеть возможные негативные последствия. 

Предметом изучения коммуникационного консалтинга является изучение проблем 
управления коммуникациями и оказание содействия клиенту в их разрешении. 
Коммуникационный менеджер непосредственно использует сведения о 
коммуникационных процессах, явлениях и событиях в управленческой деятельности, а 
коммуникационный консультант диагностирует эти явления и предлагает клиенту применять 
конкретную коммуникационную модель, каналы, методы, способы осуществления 
коммуникации в тех или иных ситуациях1. 

Теоретическую базу коммуникационного консалтинга составляют современные 
теории коммуникаций, с одной стороны, и основы управленческого консультирования — с 
другой. В их взаимном сопоставлении и соотнесении прослеживаются основные 
тенденции, послужившие отправными точками для формирования методологии этого 
нового направления. Это и обусловливает междисциплинарный характер 
коммуникационного консалтинга. 

Коммуникационный консалтинг — новое направление в общей теории управления 
социальными организациями. Чаще всего исследователи обращаются к консалтингу в 
целом, рассматривая коммуникационный аспект не слишком подробно в системе 
управления организацией. В рамках исследования коммуникационного аспекта 
консалтинга интерес могут представлять следующие виды: информационный консалтинг, 
консалтинг по телекоммуникациям, корпоративный образ и отношения с общественностью, 
маркетинг, международный маркетинг, реклама и содействие сбыту, культура корпорации. 
Если рассматривать консалтинг в сфере коммуникаций, то его можно охарактеризовать как 
предоставление профессиональных независимых советов по вопросам коммуникационной 
деятельности организации, включающие выработку советов, рекомендаций, подготовка 
аналитических записок и заключений, а также обоснование рациональных путей решений 
проблем в сфере коммуникаций. 

На основе анализа современных подходов к проблематике коммуникаций, а также 
последних наработок в сфере управленческого консультирования, практику 
коммуникационного консалтинга можно определить как комплекс работ в области 
информационной политики, управления репутацией, построения работы с целевыми 
аудиториями, использования различных коммуникационных инструментов, а также 
использование различных методов измерения эффективности осуществляемых 
организацией коммуникаций. Изучение данной темы поможет понять новый тип 
социальной практики и внести необходимую коррекцию в интерпретацию его роли в 
совершенствование процесса управления организацией, минимизировать риски, 
связанные с коммуникационной деятельностью организации. 

                                                            

1 Шарков Ф.И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг. – М.: Дашков и Ко, 2010. – С.214. 
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Коммуникационный консалтинг охватывает различные сферы жизнедеятельности 
человека. В частности в производственной сфере он может включать перечень форм и 
методов работы в области управления репутацией, построения работы с целевыми 
группами, использования различных коммуникационных инструментов, а также 
применение для этого различных методов измерения эффективности осуществляемых 
бизнес-коммуникаций в различных организациях. При таком рассмотрении 
коммуникационный консалтинг можно рассматривать как разновидность управленческого 
консалтинга в сфере коммуникаций. 

Необходимость междисциплинарного, комплексного подхода в коммуникационном 
консалтинге обусловлена системной природой социальных организаций, попытка анализа и 
тем более преобразования, которых с позиций какой-то одной науки неизбежно 
оказывается ограниченной и даже опасной, поскольку не позволяет предвидеть 
возможные негативные последствия. Преобразование объекта в соответствии с некоторым 
желаемым образом предполагает предварительное конструирование и изучение свойств 
этого образа. 

Таким образом, специфика коммуникационного консалтинга заключается в 
следующем: 

 
− объектом консалтинга является социальная организация, поэтому 

консалтинговая деятельность носит субъектно-субъектный характер и должна 
рассматриваться не как внешнее воздействие на пассивный объект, а как 
взаимодействие двух целенаправленных субъектов в рамках системы 
консультант-организация; 

− основополагающей целью консалтинга выступает решение ключевой на 
данный момент времени проблемы организации-клиента. Только через 
достижение этой цели консультант решает ряд собственных 
предпринимательских задач: получение прибыли, повышение авторитета, 
приобретение опыта, обучение своего персонала, улучшение имиджа 
консультационной фирмы, установление долговременных связей с клиентом, 
расширение дли рынка консультационных услуг; 

− важнейшим необходимым условием успеха консалтинга служит выделение из 
набора целей и задач управления организацией ключевой проблемы, 
решение которой позволит качественно улучшить показатели 
функционирования организации в сфере коммуникаций. Таким образом, 
коммуникационный консалтинг есть социальная технология, направленная на 
преобразование социальной организации в соответствии с целями и 
задачами управления этой организацией. 
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 Взаимодействие в условиях глобализации вызывает необходимость более глубокого 

изучения всего комплекса проблем, связанных с межкультурной коммуникацией и 
социальной коммуникацией в развитии межкультурных отношений. «Под межкультурными 
отношениями подразумеваются все отношения, участники которых используют не только 
собственную систему кодировки, нормы, установки и формы поведения, принятые в 
родной культуре, но сталкиваются с иными кодировками, нормами, установками и 
бытовым поведением». [1]Эффективность коммуникации в межкультурном пространстве, 
напрямую зависит от культуры информационно-коммуникативных отношений, понимания и 
принятия разных культур. Важнейшая проблема, на сегодняшний день, коммуникаций в 
межкультурных отношениях — это развитие коммуникативных навыков межкультурного 
общения, коммуникативной компетентности во взаимодействии и диалоге культур. И.А. 
Ильин, анализируя состояние коммуникативных процессов в межкультурном 
взаимодействии и размышляя о будущем России, уделял особое внимание духовному, 
нравственному аспекту коммуникации «…Россия есть не случайное нагромождение 
территорий и племен и не искусственно сложенный «механизм» «областей», но живой, 
исторически выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий 
произвольному расчленению. Этот организм есть… духовное, языковое и культурное 
единство, исторически связавшее русский народ с его национально-младшими братьями — 
духовным взаимопитанием; он есть сущий оплот европейски-азиатского, а потому и 
вселенского мира и равновесия». [2] 

Специфика общения в современных условиях диктует не только потребность в 
возрождении утраченных традиций совместного сосуществования людей разных культур, 
традиций, но и формирование потребности в новых ценностях и нормах общения, 
особенно в межкультурном общении. В современных условиях спектр духовных 
потребностей, к сожалению, не имеет приоритетного характера, духовные и бытовые 
проявления у различных социальных групп нивелированы, культурные потребности и 
интересы неустойчивы. Не достаточно сформированы нравственная потребность в 
социальной справедливости, совести, милосердии, доброте, порядочности, чести, 
ответственности за собственные поступки.  

Цивилизованные отношения зависят, как правило, от уровня развития культуры 
общества и каждой личности. Культура определяет нормы, правила развития, 
существования и социального взаимодействия людей.  

Культура — это тот контекст, в котором мы существуем и общаемся друг с другом, 
который объединяет в одно целое группу людей, помогает достичь взаимопонимания и 
взаимодействия. Культура — это знания, идеи, идеалы, нормы поведения, традиции, 
групповые ценности и установки, которые аккумулируются и развиваются в обществе и 
стимулируют потребность в повышении культуры коммуникаций, особенно в 
межкультурном многообразии. 
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 Коммуникации в межкультурных отношениях представляют собой сложный и 
многогранный процесс взаимодействия и взаимовлияния не просто общающихся между 
собой людей, но прежде всего людей разных культур, разных традиций, норм и правил 
поведения, разного уровня мышления, психической организации. Причем важно 
учитывать, что это не только акт осознанного, рационального речевого обмена 
информацией, но и непосредственный эмоциональный контакт между людьми. Это 
взаимодействие может быть весьма многообразным как по содержанию, так и по форме 
проявления. Оно может варьировать от высоких уровней духовного взаимопроникновения 
и взаимопонимания друг друга до свернутых фрагментарных контактов.  

Т. Шибутани определял коммуникацию как способ деятельности, который облегчает 
взаимное приспособление поведения людей, обмен, который обеспечивает 
кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию действий большой 
сложности. Данная трактовка понятия коммуникации характерна для разных видов и 
моделей межкультурных отношений.  

«Результат коммуникации — это не просто изменение установок или поведения 
слушателя под влиянием внешних стимулов, но достижение определенной степени 
согласия. Согласие есть установление общей картины мира у тех, кто объединен в 
совместном действии; это непрерывный процесс, который состоит из последовательного 
ряда взаимодействий». [3] 

Среди многообразия форм социальных коммуникаций диалог является базовым 
принципом социального устройства, определяющий ценности и принципы общественного 
жития. 

В пространстве поликультурного общества существует множество межкультурных 
взаимодействий, коммуникаций, которые желательно строить на основе практического 
дискурса. Многие ученые, представители разных культур, высказывают мнение о 
целесообразности построения новой парадигмы глобальных отношений на основе диалога. 
Диалог должен быть открытым, опирающимся на знания, стремление людей понять и 
оценить различия. «Межкультурная коммуникация в процессе транскультурации все более 
обретает черты диалога, выстроенного на основе коммуникативной рациональности и 
этической ответственности и предназначенного для понимания как предметной темы, так и 
позиций участников». [4]  

Существенную роль в решении сложных современных проблем в межкультурных 
отношениях, может сыграть диалог как средство достижения согласия, взаимопонимания, 
взаимовлияния и взаимозависимости культур. Диалог, полилог как наиболее эффективные 
формы социальной коммуникации, способствуют достижению адекватного 
взаимопонимания, приобщению партнеров к культурным ценностям друг друга, а также 
совместной выработке новых ценностей, моделей общения.  

иалог позволяет субъектам межкультурного общения достигать совместных 
результатов в процессе коммуникации. Социальные коммуникации, строящиеся на основе 
культуры диалога формируют основания для совместного стабильного коллективного 
существования и деятельности людей разных культур, традиций, вероисповеданий и 
регулируют процессы конструктивного и эффективного взаимодействия. 

В каждой культуре есть правила, нормы общения, которые составляют основу 
этикета общения — официального и неофициального взаимодействия. Набор правил 
зависит от конкретных ситуаций общения, его видов. Существует множество неписанных 
запретов и разрешений на использование тех или иных форм поведения, способов 
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обращения друг к другу в каждой культуре. Взаимосвязь духовной культуры личности и 
культуры коммуникаций очевидна. Чем более развита духовная культура личности, тем 
успешнее процесс коммуникации между людьми на всех уровнях социального 
взаимодействия. Культура взаимодействия в различных ситуациях общения во многом 
зависит от понимания того, что картины мира в разных культурах не одинаковы. Человек 
будет использовать нормы, правила общения, поведения, соответствующие его культуре и 
национальным особенностям: мировоззрению, мышлению, характеру, эмоциональному 
складу. Культура общения является основой для гармоничного коллективного 
существования и взаимодействия в межкультурных отношениях. 

В межкультурном общении эффективным способом коммуникации, согласования 
интересов носителей различных культур является дискурс, как форма коммуникации, как 
аргументированный диалог.  

Дискурс, предполагает взаимодействие, основанное на убеждении, 
взаимопонимании, что определяет сущность диалога.  

Сущностное понимание дискурса как явления общественной жизни во всем его 
многообразии, генезисе, функциях позволяет в плане практического применения уже 
рассматривать его как своеобразный методологический инструментарий решения 
сложных, конфликтных культурологических ситуаций и проблем. 

Конструктивный диалог включает базовые нормативные принципы, регулирующие 
поведение участников общения. Например, коммуникативные максимы П.Грайса. 
Максима кооперации составляет основу коммуникации. Она предполагает готовность 
партнеров к сотрудничеству. Собеседники могут выражать несогласие, спорить, но они 
должны включаться в разговор таким способом, который соответствует его общей линии и 
целям. Это общее положение конкретизируется остальными максимами: количества — 
каждый должен вносить в разговор достаточно, но не слишком много информации; 
качества — правдивость высказываний; релевантности — реплики должны быть уместны и 
отвечать текущему контексту разговора; способа коммуникации — требует избегать 
неясности, двусмысленности, дезорганизующих действий.[5] 

В данной связи актуальна проблема преодоления «барьеров» в межкультурных 
отношениях: культурных, психологических, социальных, коммуникативных, которые мешают 
достижению взаимопонимания.  

В межкультурных отношениях зачастую трудно бывает найти общий язык, так как 
происходит столкновение разных ценностей, норм и правил поведения, традиций, разных 
культур, далеких от взаимопонимания. Эти факторы всегда приводят к нарушению 
коммуникаций и сложности решения различных, особенно проблемных вопросов. «В 
результате разрушается коммуникационная среда, прекращается информационный обмен, 
процесс общения заменяется «стратегической коммуникацией», предусматривающей 
достижение интереса путем манипуляции».[6] 

Взаимопроникновение, взаимозависимость, взаимовлияние, взаимодействие 
культур диктуют необходимость теоретического осмысления и разработки соответствующих 
диалоговых технологий в межкультурной коммуникации. 

Посредством диалога гораздо легче адаптироваться к конкретным условиям 
совместного взаимодействия, к иным культурным ценностям, верованиям, вербальным и 
невербальным нормам поведения.  
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Решение многочисленных проблем, возникающих в межкультурных отношениях в 
значительной степени зависит не только от культуры общения, но и от владения 
современными инновационными коммуникативными технологиями. 

Современные инновационные технологии являются средством развития и 
формирования новых общественных отношений, новой технологической культуры. 
Технологии — это эффективные средства, способы познания себя, другого человека, 
организации конструктивного взаимодействия. 

Технологии позволяют достичь достаточно высокого уровня формируемых навыков и 
умений в области межкультурного общения. 

Продуктивный диалог, общественный дискурс, необходим и государству, и 
гражданскому обществу в достижении взаимопонимания, в решении возможных 
конфликтов и проблем, которые в многонациональном и многоконфессиональном 
государстве неизбежны. 

Специфика исследования проблемы коммуникаций в межкультурном общении 
заключается в создании связи между теорией и социaльной практикой в решении 
конкретных проблем группового, межличностного, взаимодействия представителей 
различных культур.  
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В пepвую oчepeдь, пepeд тeм кaк дaвaть paзвepнутую хapaктepистику российского и 

зapубeжнoгo oпытa пpaвoвoгo peгулиpoвaния кoммуникaциoннoгo взaимoдeйствия, 
нeoбхoдимo paссмoтpeть пoнятийный aппapaт и тoчнo уяснить знaчeниe 
кoммуникaциoннoгo взaимoдeйствия. Кoммуникaциoннoe взaимoдeйствиe мoжнo 
paссмaтpивaть кaк слoжный мнoгoплaнoвый пpoцeсс устaнoвлeния и paзвития кoнтaктoв 
мeжду людьми (мeжличнoстнoe oбщeниe) и гpуппaми (мeжгpуппoвoe oбщeниe), 
пopoждaeмый пoтpeбнoстями сoвмeстнoй дeятeльнoсти и включaющий в сeбя кaк 
минимум тpи paзличных пpoцeссa: кoммуникaцию (oбмeн инфopмaциeй), интepaкцию 
(oбмeн дeйствиями) и сoциaльную пepцeпцию (вoспpиятиe и пoнимaниe пapтнepa)1. Тaким 
oбpaзoм, нeoбхoдимo имeть кaк минимум двух людeй, из-зa сoвмeстных пoтpeбнoстeй 
сoвpeмeннoй дeятeльнoсти кoтopых пpoисхoдит пpoцeсс oбмeнa инфopмaциeй, дeйствия и 
вoспpиятиe и пoнимaниe пapтнepa.  

Кaсaeмo пpaвoвoгo aспeктa кoммуникaциoннoгo взaимoдeйствия в Poссийскoй 
Фeдepaции, вaжнo oтмeтить, в пepвую oчepeдь, нopмы Кoнституции Poссийскoй 
Фeдepaции, a имeннo п.2 ст. 26, гapaнтиpующий пpaвo нa пoльзoвaниe poдным языкoм, нa 
свoбoдный выбop языкa oбщeния, вoспитaния, oбучeния и твopчeствa a тaкжe ст. 29, 
кoтopaя сpeди пpoчeгo гapaнтиpуeт свoбoду мысли и слoвa. Свoбoду слoвa мoжнo 
paссмaтpивaть кaк пpaвo чeлoвeкa свoбoднo выpaжaть свoи мысли. В нaстoящee вpeмя 
этo пoнятиe включaeт свoбoду выpaжeния, кaк в устнoй, тaк и в письмeннoй фopмe 
(свoбoдa пeчaти и сpeдств мaссoвoй инфopмaции); в мeньшeй стeпeни oтнoсится к 
пoлитичeскoй и сoциaльнoй peклaмe (aгитaции). 

Нepeдкo, oднaкo, свoбoдa слoвa инoгдa вступaeт в пpoтивopeчиe с пpaвaми и 
свoбoдaми дpугих лиц. Пpaвoвыe нopмы гoсудapств oбычнo peгулиpуют oгpaничeния нa 
свoбoду слoвa нa свoeй тeppитopии. Зaкoны, ввoдящиe oгpaничeния, дoлжны стpeмиться 
быть нeдвусмыслeнными и нe дaвaть вoзмoжнoсть для paзных тoлкoвaний. Тaк, 
Кoнституция Poссийскoй Фeдepaции зaпpeщaeт пpoпaгaнду, вoзбуждaющую сoциaльную, 
paсoвую, нaциoнaльную или peлигиoзную нeнaвисть и вpaжду, a тaкжe paспpoстpaнeниe 
свeдeний, сoстaвляющих гoсудapствeнную тaйну.2 

Мeждунapoдныe дoкумeнты кaк унивepсaльнoгo, тaк и peгиoнaльнoгo хapaктepa 
устaнoвили, пo сути, oдни и тe жe стaндapты пpи oгpaничeнии свoбoды слoвa. 

Кaк извeстнo, нopмы мeждунapoднoгo пpaвa пpимeняются в пepвую oчepeдь, дaжe 
eсли oни пpoтивopeчaт внутpeнним нopмaм гoсудapствa. Пoэтoму paссмoтpeнныe нижe 
стaндapтны пpи oгpaничeнии свoбoды слoвa oдинaкoвo пpимeняются вo всeх зapубeжных 
стpaнaх, пpисoeдинившихся к дaнным мeждунapoднo-пpaвoвым дoгoвopaм. 

                                                            

1 Психoлoгия oбщения. Энциклoпедический слoвapь Пoд oбщ. pед. A.A. Бoдaлевa. - М. Изд-вo «Кoгитo-Центp», 
2011 г. 
2  Ст. 29 Кoнституции Poссийскoй Федеpaции 
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Стaтья 29 Всeoбщeй дeклapaции пpaв чeлoвeкa пpoвoзглaсилa: "Кaждый чeлoвeк 
имeeт oбязaннoсти пepeд oбщeствoм, в кoтopoм тoлькo и вoзмoжнo свoбoднoe и пoлнoe 
paзвитиe eгo личнoсти. Пpи oсущeствлeнии свoих пpaв и свoбoд кaждый чeлoвeк дoлжeн 
пoдвepгaться тoлькo тaким oгpaничeниям, кaкиe устaнoвлeны зaкoнoм исключитeльнo с 
цeлью oбeспeчeния дoлжнoгo пpизнaния и увaжeния пpaв и свoбoд дpугих и 
удoвлeтвopeния спpaвeдливых тpeбoвaний мopaли, oбщeствeннoгo пopядкa и oбщeгo 
блaгoсoстoяния в дeмoкpaтичeскoм oбщeствe".3 

Мeждунapoдный пaкт o гpaждaнских и пoлитичeских пpaвaх кoнкpeтизиpуeт 
укaзaнныe oгpaничeния.4 

Стaтья 19 Пaктa пoдчepкивaeт, чтo oсoбыe oбязaннoсти и oсoбaя oтвeтствeннoсть 
нaлaгaются пpи пoльзoвaнии пpaвoм нa свoбoднoe выpaжeниe свoeгo мнeния. Oнo мoжeт 
быть сoпpяжeнo с нeкoтopыми oгpaничeниями, кoтopыe дoлжны быть устaнoвлeны зaкoнoм 
и являться нeoбхoдимыми для увaжeния пpaв и peпутaции дpугих лиц; для oхpaны 
гoсудapствeннoй бeзoпaснoсти, oбщeствeннoгo пopядкa, здopoвья или нpaвствeннoсти 
нaсeлeния. 

Стaтья 20 Пaктa тaкжe устaнaвливaeт oблaсть зaпpeтa: "Всякaя пpoпaгaндa вoйны 
дoлжнa быть зaпpeщeнa зaкoнoм. 

Всякoe выступлeниe в пoльзу нaциoнaльнoй, paсoвoй или peлигиoзнoй нeнaвисти, 
пpeдстaвляющee сoбoй пoдстpeкaтeльствo к дискpиминaции, вpaждe или нaсилию, дoлжнo 
быть зaпpeщeнo зaкoнoм". 

Eвpoпeйскaя кoнвeнция o зaщитe пpaв чeлoвeкa и oснoвных свoбoд 1950 г. eщe 
бoльшe дeтaлизиpoвaлa oгpaничeниe свoбoды слoвa. В стaтьe 10 укaзывaeтся: 
"Oсущeствлeниe этих свoбoд, нaлaгaющee oбязaннoсти и oтвeтствeннoсть, мoжeт быть 
сoпpяжeнo с фopмaльнoстями, услoвиями, oгpaничeниями или штpaфными сaнкциями, 
пpeдусмoтpeнными зaкoнoм и нeoбхoдимыми в дeмoкpaтичeскoм oбщeствe в интepeсaх 
нaциoнaльнoй бeзoпaснoсти, тeppитopиaльнoй цeлoстнoсти или oбщeствeннoгo 
спoкoйствия, в цeлях пpeдoтвpaщeния бeспopядкoв и пpeступнoсти, зaщиты здopoвья и 
нpaвствeннoсти, зaщиты peпутaции или пpaв дpугих лиц, пpeдoтвpaщeния paзглaшeния 
инфopмaции, пoлучeннoй кoнфидeнциaльнo, или oбeспeчeния aвтopитeтa и 
бeспpистpaстнoсти пpaвoсудия"5. 

Сoпoстaвлeниe этих тpeх дoкумeнтoв пoзвoляeт сдeлaть вывoд, чтo в мeждунapoднoм 
пpaвe сфopмулиpoвaны слeдующиe тpeбoвaния к oгpaничeниям свoбoды слoвa: 

 
− oгpaничeния дoлжны быть устaнoвлeны зaкoнoм; 
− быть нeoбхoдимыми в дeмoкpaтичeскoм oбщeствe. 

 

Нa пepвый взгляд, тpeбoвaния кaжутся пpoстыми. Oднaкo пpимeняeмaя в 
дoкумeнтaх тepминoлoгия нe имeeт oднoзнaчнoгo тoлкoвaния и нуждaeтся в 
дoпoлнитeльных пoяснeниях. Нaпpимep, тepмин "зaкoн", пo мнeнию Eвpoпeйскoгo судa пo 
                                                            

3 Ст. 29 Всеoбщей деклapaции пpaв челoвекa (Пpинятa pезoлюцией 217 A (III) Генеpaльнoй Aссaмблеи OOН oт 
10 декaбpя 1948 гoдa) 
4 Междунapoдный пaкт o гpaждaнских и пoлитических пpaвaх Пpинят pезoлюцией 2200 A (XXI) Генеpaльнoй 
Aссaмблеи oт 16 декaбpя 1966 гoдa 
5 Кoнвенция o зaщите пpaв челoвекa и oснoвных свoбoд (Pим, 4 нoябpя 1950 г.) (с изменениями oт 21 
сентябpя 1970 г., 20 декaбpя 1971 г., 1 янвapя, 6 нoябpя 1990 г., 11 мaя 1994 г.) 
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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пpaвaм чeлoвeкa, дoпустимo пpимeнять в шиpoкoм смыслe слoвa. В этoм случae гpaницы 
пpaв личнoсти мoгут устaнaвливaться нe тoлькo зaкoнoм, нo и иными нopмaтивными 
aктaми, paвнo кaк и пoлoжeниями нeписaнoгo пpaвa. Тaкoй пoдхoд связaн с тeм, чтo вo 
мнoгих стpaнaх, в тoм числe пoдписaвших Кoнвeнцию, тpaдициoннo вaжную poль игpaeт 
пpeцeдeнтнoe пpaвo, oсoбeннo в стpaнaх, гдe нeт писaных кoнституций и пpимeнeниe 
тepминa в узкoм смыслe слoвa, пo мнeнию судa, лишилo бы гoсудapствo — учaстникa 
Кoнвeнции, в кoтopoм пpeoблaдaeт oбщee пpaвo зaщиты, пpeдусмoтpeннoe пунктoм 2 
стaтьи 10, и удapилo бы пo сaмим oснoвaм пpaвoвoй систeмы этoгo гoсудapствa. В тo жe 
вpeмя Eвpoпeйский суд исхoдит из тoгo, чтo тoлкoвaть тepмины дoлжны пpeждe всeгo 
нaциoнaльныe opгaны6. 

Нe дaв кoнкpeтнoгo oпpeдeлeния пoнятию "зaкoн", Суд пoдчepкнул, чтo 
испoльзуeмый в Кoнвeнции тepмин oтсылaeт нaзaд, к внутpeннeму пpaву и, кpoмe тoгo, 
кaсaeтся кaчeствa зaкoнa, пoскoльку тpeбуeт oт нeгo сooтвeтствия пpинципу гoспoдствa 
пpaвa. 

Дpугими слoвaми, любыe oгpaничeния в oблaсти пpaв чeлoвeкa дoлжны быть 
oпpaвдaнными. Пoэтoму oни дoлжны быть сopaзмepны тoй цeли, кoтopaя пpeслeдуeтся 
этими oгpaничeниями. В свoю oчepeдь цeль oпpeдeляeтся в сooтвeтствии с пoлoжeниями, 
зaкpeплeнными в мeждунapoдных сoглaшeниях, Кoнституции. 

Paссмoтpим пpoблeмы oгpaничeния кoммуникaциoннoгo нa кoнкpeтных пpимepaх. 
Пo бpитaнскoму зaкoну o гoсудapствeннoй измeнe пpизывы к нaнeсeнию вpeдa 

бpитaнскoму мoнapху и пpизывы к oтстpaнeнию eгo oт влaсти зaпpeщeны и кapaются 
тюpeмным зaключeниeм сpoкoм дo пoжизнeннoгo. 

Пo зaкoну o нeпpистoйных публикaциях (Obscene Publications Act 1959) 
paспpoстpaнeниe нeпpистoйных публикaций кapaeтся штpaфoм или тюpeмным 
зaключeниeм дo тpех лeт. Пo зaкoну o нeпpистoйных пpoявлeниях (Indecent Displays Act 
1981) сeкс-шoпaм зaпpeщeнo oткpытo выстaвлять свoй тoвap нa витpинaх. Зaкoнoм o 
сeксуaльных пpeступлeниях (Sexual Offences Act 2003) зaпpeщeны дeтскaя пopнoгpaфия и 
зooфилия. 

Вaжную poль в oгpaничeнии свoбoды слoвa игpaeт тaкжe зaкoн o клeвeтe. Чeлoвeк, 
считaющий сeбя oскopблeнным кaкoй-либo публикaциeй мoжeт пoдaть нa сooтвeтствующee 
издaниe в суд и пoтpeбoвaть дeнeжнoй кoмпeнсaции. 

Истoчникoм свoбoды слoвa в Изpaилe явились пpeцeдeнтныe peшeния Вepхoвнoгo 
судa, oснoвaнныe нa пpинципaх Дeклapaции нeзaвисимoсти Изpaиля. Пpaвo чeлoвeкa нa 
свoбoду слoвa и сaмoвыpaжeния нe зaкpeплeнo в изpaильскoм зaкoнoдaтeльствe и нe 
включeнo в oснoвныe зaкoны гoсудapствa. В Изpaилe свoбoдa слoвa нe являeтся 
aбсoлютнoй, тaк кaк oнa нe являeтся eдинствeнным пpинципoм, кoтopым pукoвoдствуeтся 
изpaильскaя дeмoкpaтия. К дpугим oснoвным пpинципaм oтнoсятся чeлoвeчeскoe 
дoстoинствo, пpaвo сoбствeннoсти, нaдлeжaщaя (бeспpeпятствeннaя) судeбнaя пpoцeдуpa, 
oбщeствeннaя бeзoпaснoсть. Кoгдa эти пpинципы стaлкивaются дpуг с дpугoм, нeoбхoдимo 
oбeспeчить бaлaнс мeжду ними. Бaлaнс в пepвую oчepeдь устaнaвливaeтся зaкoнoдaтeлeм. 
В случae, eсли зaкoнoдaтeль вoздepжaлся oт этoгo, бaлaнс мeжду свoбoдoй слoвa и дpугими 
пpинципaми устaнaвливaeтся судoм.  

                                                            

6 Гoмьен Д., Хappис Д., Звaaк Л. Евpoпейскaя кoнвенция o пpaвaх челoвекa и Евpoпейскaя сoциaльнaя 
хapтия: пpaвo и пpaктикa. М.: МНИМП, 1998. С. 273. 
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В 1798 гoду кoнгpeссoм СШA был пpинят зaкoн o пoдpывнoй дeятeльнoсти (Sedition 
act of 1798), зaпpeщaющий «писaть, пeчaтaть, гoвopить или публикoвaть…любoe лoжнoe, 
скaндaльнoe или злoбнoe» сoчинeниe o пpaвитeльствe, пpeзидeнтe и кoнгpeссe СШA с 
нaкaзaниeм зa нapушeниe дo 2 лeт тюpьмы. Зaкoн пepeстaл дeйствoвaть 3 мapтa 1801 
гoдa, кoгдa к влaсти пpишeл Тoмaс Джeффepсoн, бывший дo этoгo вицe-пpeзидeнтoм СШA. 
Зaкoн испoльзoвaлся глaвным oбpaзoм для пoлитичeских пpeслeдoвaний в oтнoшeнии 
тpoцкистoв и кoммунистoв. Эти пpeслeдoвaния пpeкpaтились в 1957 гoду пoслe peшeний 
Вepхoвнoгo Судa, пpизнaвшeгo их нeкoнституциoнными. Фopмaльнo зaкoн oстaется в силe, 
хoтя фaктичeски пoслeдний paз oн пpимeнялся в 1961 гoду. 

В нaстoящee вpeмя, судья мoжeт зaпpeтить paзглaшaть oпpeдeленную инфopмaцию, 
eсли сoчтет, чтo этo мoжeт пoмeшaть oсущeствлeнию пpaвoсудия. 

Исслeдуя пpoблeму oгpaничeния кoммуникaциoннoгo взaимoдeйствия мoжнo пpийти 
к вывoду вывoду, чтo этa пpoблeмa aктуaльнa для нaшeгo oбщeствa: oнa шиpoкo 
oбсуждaeтся нa т.н. «высoкoм уpoвнe», стpaницaх нaучных издaний, чaстo стaнoвится 
пpeдмeтoм paзгoвopa нa тeлeвидeнии, в быту. Мысли o нeoбхoдимoсти свoбoды слoвa кaк 
вaжнeйшeгo пpинципa пpaвoвoгo гoсудapствa пpaвильны и нeoпpoвepжимы. 
Устaнoвлeнныe мeждунapoдными дoгoвopaми и зaкoнaми paзных стpaн oгpaничeния 
кoммуникaциoннoгo взaимoдeйствия являются нeoбхoдимыми и дoпустимыми в 
сoвpeмeннoм oбщeствe. Вaжнo сoблюдaть этoт хpупкий бaлaнс и нe дoпускaть пoдмeны 
пoнятий для устaнoвлeния oгpaничeний вo взaимoдeйствии в угoду пoлитичeским или иным 
peжимaм, opгaнизaциям, людям.  

Таким образом нужно, во-первых, обеспечить гарантированную международными 
договорами и национальным правом демократически развитых государств свободу слова, 
во-вторых, не забывать о необходимых случаях ограничения коммуникационного 
взаимодействия и, в-третьих, не смешивать эти два явления и стараться не допускать их 
подмену или неправильное истолкование. 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
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Основной задачей в управлении процессами коммуникации в PR-деятельности 

является производство информации. В зависимости от того, какая будет предложена тема 
информационной кампании, как она будет преподнесена, находятся все остальные 
вопросы ведения информационной кампании — продвижение информации, организация 
обратной связи, устранение шумов. В конечном счете именно на этом этапе решается 
главная задача связи с общественностью, т.е. удастся ли PR-менеджерам установить 
коммуникационное взаимодействие. Коммуникация — это процесс создания субъектом 
управления целого комплекса информационных продуктов с целью формирования, 
подкрепления или изменения взглядов, убеждений, установок людей в соответствии со 
своими целями. 

Основные виды социальной коммуникации: 
 

1 Главный вид, когда субъект управления стремится предоставить группам 
общественности всестороннюю информацию, убедительные аргументы, 
сведения о различных фактах, предлагает сложные логические конструкции, 
концепции. 

2 Второстепенный вид, когда субъект управления смещает акценты с логики 
глубинного познания социального объекта на его внешние проявления, на 
формы подачи информации. В этом случае главной задачей PR-менеджеров 
становится поиск эффектных способов подачи информации, формирование 
ассоциаций, создание внешне привлекательных образов. 

 
Главный и второстепенный виды коммуникации требуют различной логики 

составления информации, ее «упаковки», оформления.  
Экспериментально подтверждено, что если процесс обработки идет по главному 

варианту, то убеждения оказываются более устойчивыми. Анализируя, рассуждая, 
критически отбирая аргументы, индивид проделывает сложную мыслительную работу. Он 
как бы убеждает себя сам, и именно это придает устойчивость складывающимся 
суждениям. 

В случае второстепенного способа обработки информации убеждения оказываются 
не столь устойчивыми, они достаточно легко пересматриваются или вытесняются другими. 
Индивид как бы полагается на свои ощущения, мимолетные суждения, которые обладают 
способностью легко изменяться под воздействием новой информации. 

Казалось бы, данное обстоятельство должно было однозначно подтолкнуть PR-
менеджеров к выбору первого вида коммуникации и тем самым направить усилия на 
формирование устойчивых убеждений, резко повышающих вероятность последовательных 
действий людей. Однако PR-менеджеры должны учитывать еще одно обстоятельство — 
выбор самих граждан. Далеко не все из них готовы и хотят глубинно перерабатывать 
информацию, исходящую от субъекта управления. 

mailto:kuzvadimfed@gmail.com


     

553 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

Ученые отмечают, что есть по крайней мере три фактора, которые влияют на выбор 
людьми того или иного пути переработки информации. Во-первых, значимость информации 
для индивида. Если информация оценивается им как значимая, затрагивающая его 
интересы, то вероятность того, что он выберет главный способ обработки информации, 
резко возрастает. Несмотря на то, что глубокая переработка информации требует 
значительных мыслительных усилий, сложной когнитивной работы, у человека возникает 
достаточно сильная мотивация проделать эту работу. 

Если такой мотивации нет, то индивидум предпочитает выбирать второстепенный 
путь обработки информации. Он экономит свою когнитивную энергию. Как отмечают 
социальные психологи С.Фиск и Щ.Тейлор, человеческие существа относятся к классу 
«когнитивных скряг», т.е. мы не хотим или не имеем времени к анализу сложных проблем, 
игнорируем определенную часть информации, уменьшая тем самым нашу когнитивную 
нагрузку. В результате мы склонны принимать далекую от идеала альтернативу только 
потому, что считаем ее не необходимой, а достаточной. Эксперименты доказывают, что мы 
приступаем к сложной когнитивной работе только тогда, когда у нас появляется 
соответствующая мотивация, когда сообщение затрагивает нас лично. 

Во-вторых, на выбор способа переработки информации влияют когнитивные 
способности людей. Даже если информация оценивается индивидами как важная, 
значимая, то далеко не всегда они могут ее тщательно проанализировать.  

В-третьих, на выбор способа переработки информации влияет характер сообщения. 
Рекламный ролик о выгодах в деятельности фирмы или газетный вкладыш о работе 
кампании будут по-разному влиять на то, каким способом человек будет обрабатывать 
информацию. Чтение вкладыша требует вдумчивого отношения. И этим делом займется, 
конечно, тот, кто мотивирован на выбор главного способа обработки информации и 
обладает для этого необходимыми когнигивными способностями. Реклама может 
подтолкнуть такого человека к чтению вкладыша, но сама по себе она обычно не содержит 
необходимого для сложной мыслительной работы материала.  

Итак, PR-менеджеры, разрабатывая линию коммуникационного взаимодействия, 
должны учитывать, что устойчивые убеждения людей обычно складываются в том случае, 
если они обрабатывают информацию главным способом, и, напротив, поверхностные, 
легко изменяемые представления — при второстепенном.  

 Выделение двух способов обработки информации ни в коей мере не должно 
означать, что всех людей можно четко разделить на размышляющих, думающих, с одной 
стороны, и довольствующихся ощущениями, поверхностными суждениями — с другой. В 
сознании одного и того же человека могут одновременно протекать и главные, и 
второстепенные процессы обработки информации. Например, слушая оратора, он может 
анализировать содержание его выступления и одновременно обращать внимание на его 
жесты, манеру держаться и т.д. Если информация, обрабатываемая по главному и 
второстепенному путям, оказывается непротиворечивой, оратор логично излагает суть 
проблемы, его аргументы убедительны и всесторонни, и одновременно он держится 
уверенно, не прячет глаза, не проглатывает окончания слов, то возникает эффект 
дополнительности, происходит усиление коммуникационного воздействия. Наличие эффекта 
дополнительности, а также способность человека достаточно быстро переходить от 
второстепенного к главному способу обработки информации и наоборот позволяют сделать 
важный для PR-менеджера вывод — можно и нужно варьировать формы и способы подачи 
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информации, т.е. необходимо обеспечивать дополнительность информации, ее 
непротиворечивость.  

Решить эту проблему можно только на основе модульной схемы коммуникации, в 
которой четко прописывается главная информационная тема PR-кампании, формы и 
способы ее подачи аудитории — подчинение всего многообразия создаваемой 
информационной продукции главной теме. Единство информационной кампании позволяет 
PR-менеджерам использовать в своих интересах эффект дополнительности, т.е. 
усиливающее воздействие различных видов коммуникации.  

Центральная тема — это главная идея, которую субъект управления хотел бы внести в 
массовое сознание. Особенностью этой идеи является то, что она, будучи усвоенной, 
должна спровоцировать изменения в мотивационной сфере личности, т.е. привести к 
формированию новых или изменению старых установок, убеждений, ценностных 
ориентации. Например, центральная тема PRкампании, это то, что фирма производит 
качественный продукт. Тема должна по мере ее доведения до населения сформировать у 
людей соответствующие представления и даже убеждения о том, что данный продукт 
действительно является качественным. 

Таким образом, первый принцип, которым должен руководствоваться PR-менеджер 
при выборе центральной темы коммуникации, — это ее непосредственная связь с целями 
кампании, т.е. тема должна способствовать формированию мнений, суждений и установок 
в когнитивной сфере людей, побуждающих их к действиям, в которых заинтересованы 
менеджеры PR-кампании.  

Вторым принципом является злободневность темы. Если тема не интересна людям, 
не затрагивает их нужды и не ориентирована на их ожидания, то велика вероятность того, 
что она просто «увязнет» в информационном шуме, не будет услышана. В этом случае она, 
конечно, не вызовет тех изменений в системе знаний и убеждений людей, на которые 
рассчитывали инициаторы коммуникации.  
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Сложные процессы, происходящие в стране, определяют актуальность изучения 

категории «субъектность» как в теоретическом аспекте, так и прикладном. Субъектный 
потенциал, субъектная активность являются значимыми факторами развития общества. 
Субъектность реализуется в коммуникациях.  

В понимании коммуникации, как и в целом социологии, можно выделить три 
основных подхода: классический, неклассический и постнеклассический. Классический 
подход представлен информационной трактовкой коммуникации и виннеровской 
интерпретацией коммуникативных отношений как кибернетической модели. Для данного 
понимания коммуникации свойственен линейный иерархический характер отношений, 
выражаемый в дуализме субъекта и объекта. Неклассическое понимание коммуникации 
представляет ее как процесс взаимодействия разных (инаковость), но равных субъектов, 
осознавая ценность Другого. Коммуницирующие занимают субъектно-субъектные позиции, 
конструируют горизонтальные отношения. Постнеклассический подход, сформировавшийся 
в последней четверти прошлого века, характерен переходом к пониманию коммуникации 
как сложной сетевой организации отношений акторов/агентов, обладающих 
субъектностью.  

Ученые, преодолевая дихотомию «субъекта» и «объекта» используют понятия «актор» 
(Э. Гидденс) и «агент» (П. Бурдье). Их субъектность понимается как возможность 
действовать, определяя стратегию социальных практик. Актор индивидуальный или 
социальный способен влиять на социальные процессы, управлять ими или инициировать 
их. Социальные процессы (Э. Гидденс, П. Штомпка, В.А. Ядов, Т.И. Заславская) являются 
производными от социальных взаимодействий индивидуальных и институциональных 
акторов. Их направленность, динамика трансформаций являются результирующей 
деятельностью институтов власти, бизнес-структур, общественных организаций, а также 
повседневных практик граждан. Акторы социальных взаимодействий обладают различной 
степенью субъектности, но своими практиками, активно взаимодействуя или занимая 
пассивную позицию, они оказывают влияние на процессы трансформации.  

Субъектность акторов выражается в том, что все участники коммуникации в 
соответствии с занимаемой позицией и совокупностью используемых капиталов несут 
ответственность за происходящие процессы. Вместе с тем институты власти редуцируют 
субъектность граждан, тем самым формируют условия для проявления социальной 
безответственности населения. Редукция субъектности соотносится с уменьшением 
ответственности граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных 
аналитическим центром «Левада-Центр». Результаты исследований (1989 и 2008 гг.) 
выявили, что значительное количество россиян считают, что они способны оказывать 
влияние лишь на события, происходящие в их семье, и совершенно не в силах повлиять на 
происходящее в мире, стране, городе, районе и даже доме, в котором живут. Значительно 
изменилось представление о моральной ответственности. В два раза сократилось 
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количество респондентов, готовых брать личную моральную ответственность за действия 
своего правительства и признающих эту ответственность за другими людьми (с 15% в 1989 
г. до 7% в 2008 г.). Происходящие в стране события также стали признавать зоной 
моральной ответственности граждан в два раза меньше респондентов (20% в 1989 г. и 
10% в 2008 г.) [1].  

Субъектность акторов как отношения автономии/зависимости власти и общества 
взаимообратимы. Контроль и мониторинг, соответствие взаимных ожиданий постоянно 
осуществляется в коммуникациях. Акторы обладают ресурсами, позволяющими им 
участвовать в «диалектике контроля», могут влиять на акторов, находящихся на более 
высоких уровнях иерархии. Контроль акторов — граждан проявляется как в лояльности к 
институтам власти и соблюдении принимаемых законов, так и в протестном поведении и 
выдвижении требований, а также в непринятии законов и отстранении от участия в 
реализации выдвигаемых программ и стратегий. Так, согласно данным опроса, одобряют и 
поддерживают действия властей 15% респондентов, вынуждены приспосабливаться 36%, 
стараются держаться в стороне от властей 30, 5%, а 7,3% участников опроса относятся к 
властям с неприязнью и, повозможности, противодействуют им [2, c.8]. Следовательно, 
взаимодействие «власть − общество» в настоящее время можно отнести к «разорванным» 
коммуникациям. 

Субъектность акторов выражается в качестве социальных связей. Одним из 
важнейших показателей устойчивости и плотности «социальной ткани» является доверие. 
Доверие снижает риск и мобилизует активность сторон во взаимодействии, коммуникация 
приобретает черты постоянства. Другая социальная функция доверия — интеграция группы, 
общности и общества в целом. Доверие в обществе инициирует совместные действия, 
обеспечивая воспроизводство кооперативных отношений (сотрудничество, взаимопомощь, 
поддержка, участие, согласие).  

Вместе с тем результаты социологических опросов демонстрируют падение уровня 
доверия как к институтам власти, так и в целом в обществе. Опросы фиксируют рост 
негативных настроений. В целом респонденты не доверяют как федеральным, так и 
региональным институтам власти. Единственное исключение составляет В,В. Путин, уровень 
доверия к которому в феврале 2013 г. составлял, по данным ВЦИОМ, 47%. Доверие к 
первому лицу страны объясняется в большей мере личностным доверием респондентов, 
нежели системным, генерализованным доверием в сообществе. Результаты опросов 
демонстрируют низкий уровень доверия к ведущим политикам и к соответствующим 
институтам [3]. 

Таким образом, институты власти не выполняют свою функцию — консолидацию 
общности и оказываются неспособными формировать генерализованное доверие в 
сообществе, которое отражает уверенность участников коммуникации в надежности среды, 
в которой они действуют, ее стабильности и способности обеспечить соблюдение принятых 
участниками обязательств.  

Важными предпосылками коммуникации и солидарных отношений является уровень 
межличностного доверия. Основная функция доверия на межличностном уровне — 
активизация взаимодействий. Доверие снижает риск и мобилизует активность, 
коммуникация приобретает черты постоянства. Другая социальная функция доверия — 
интеграция группы, общности и общества в целом. Доверие в обществе инициирует 
совместные действия, обеспечивая воспроизводство кооперативных отношений 
(сотрудничество, взаимопомощь, поддержка, участие, согласие). Оценивая уровень 
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доверия в структуре межличностных отношений, отметим, что лишь 5,4% респондентов 
считают, что можно доверять «большинству». 11% опрошенных оценивают возможность 
доверия окружающим на 4 балла, что можно трактовать как «вполне доверяю». Тогда как 
позицию «надо быть осторожным» выбрал каждый четвертый опрошенный (26,5%). При 
этом каждый пятый вообще не доверяет, а 38,1% участников опроса выстраивают свои 
отношения с коммуницирующими партнерами «по ситуации» (ВАГС, 2010 г., n=600). 
Постоянный рост негативных чувств выявили, проводимые учеными ИС РАН, исследования. 
Так, отмечается рост агрессивности (79%), недоброжелательности (более 70%), цинизма 
(68%), исчезновение душевности (67%)[4].  

Итак, результаты проведенных исследований выявили достаточно атомизированный 
характер отношений как в системе вертикальных, так и горизонтальных связей. 
Происходящая атомизация выражается в ориентации граждан при решении жизненных 
проблем в значительной степени только на свои силы и неготовность участвовать в 
общественных действиях.  

Сужение зоны ответственности и контроля снижает потенциал самоорганизации и 
соучастия граждан. В сложившихся условиях субъектность институтов власти и управления 
должна выражаться в поддержке процессов самоорганизации населения, стимулировании 
людей к объединению, создании благоприятной жизненной среды, путем планомерных 
финансовых, символических, социальных инвестиций. 
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Сложность происходящих в стране процессов определяют возрастающее значение 

качества государственного управления. В современных условиях административно-
авторитарные схемы управления демонстрируют свою ограниченность. В настоящее время 
эффективное государство предполагает смену парадигм управления, переход от 
централизованного бюрократического управления к высокому уровню профессиональной 
ответственности государственных служащих и признанию роли и значения субъектов 
гражданского общества. При этом, результативность государственного управления 
определяется не его коммерциализацией, а диктуется требованиями открытого и 
справедливого общества. Для формирования долгосрочных отношений в обществе 
органами власти применяются социальные технологии.  

Согласно М. Кастельсу, институты власти стремятся поставить «власть технологии на 
службу технологии власти» [1, c.499]. По мнению исследователей, использование 
информационно-коммуникативных технологий трансформирует государственное 
управление, оно становится менее жестким и регламентированным, обеспечивая переход 
от вертикальных к горизонтальным связям между государственными органами, 
ассоциациями гражданского общества и бизнесом [2].  

Инструментом организации взаимодействия органов власти и населения является 
информационная политика. Информационная политика является составной частью 
социальных технологий. Она представляется механизмом согласования интересов и 
потребностей различных социальных групп и индивидов и может трактоваться как способ 
организации взаимодействия между институтами власти и обществом. 

Можно выделить несколько подходов в трактовке понятия «информационная 
политика». Одни авторы акцентируют внимание на содержательном, управленческом, 
функциональном аспектах информационной политики, другие сужают ее значение, 
рассматривая в контексте взаимодействия власти и СМИ. В нашей работе мы будем 
использовать понятие «информационная политика» в широком смысле. Под 
информационной политикой мы будем понимать стремление органов власти 
воздействовать на сознание и поведение населения. Тем самым информационная 
политика ориентирована на создание условий формирования отношений власти и 
общества, на обеспечение конструктивного диалога [3, c.38] между акторами социального 
пространства. Государственная информационная политика своей целью ставит 
организацию диалога власти с общественностью. «Инициатором диалога должна выступать 
сама государственная власть» [4].  

Диалогичность отношений предполагает открытость и информационную 
прозрачность органов власти. Некоторые исследователи считают данные понятия 
синонимичными. В работе эти понятия разграничиваются. Основываясь на мнении А.Е. 
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Чуклинова [5, c.44], укажем, что открытость органов власти носит социально-
коммуникативный характер. Это значит, что органы власти доступны и даже 
заинтересованы в организации взаимодействия. В свою очередь прозрачность органов 
власти означает участие субъектов гражданского общества и граждан в обсуждении и 
принятии управленческих решений, затрагивающих интересы общественности. 
Прозрачность характеризуется доступностью информации о деятельности управленческого 
аппарата, служит залогом нейтрализации коррупционных тенденций в этой области. Таким 
образом, информационная открытость и прозрачность институтов власти, с одной стороны, 
решает проблему удовлетворения информационных потребностей населения, с другой − 
способствует формированию эффективных отношений органов власти и общества. Помимо 
этого информационная открытость повышает профессиональную ответственность 
государственных служащих регионов.  

Проблема информационной открытости власти была обозначена более двадцати лет 
назад. В 1996 г. в российский парламент был внесен законопроект «О праве на 
информацию». Вопрос об информационной открытости институтов власти в стране 
содержался в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации (2002 и 2005 гг.). В посланиях информационная 
открытость рассматривалась как инструмент повышения эффективности работы 
государственных институтов. Наконец, в феврале 2009 г. закон о повышении 
информационной открытости органов власти был принят [6]. В Законе сформулирована 
идея сокращения дистанции между властью и гражданами. Вместе с тем, в Законе нет 
четкого определения механизмов его реализации, а ответственность за его исполнение 
возлагается на сами институты власти и управления. Вступивший в силу 1 января 2010 г. 
закон направлен на создание условий для решения вопроса открытости власти.  

В современном обществе важным инструментом, обеспечивающим диалогичность 
власти и общества, ее информационную открытость, являются интернет-технологии и, в 
частности, интернет порталы органов власти. Основной задачей портала органа власти 
является не только удовлетворение информационной потребности граждан и 
предоставления государственных услуг, но и изменения отношений власти и граждан. 
Информационные технологии позволяют организовывать диалоговый тип отношений, 
осуществляя взаимодействия в интерактивном режиме. 

Результаты проводимых исследований Фондом Свободы Информации, по мнению 
специалистов, свидетельствуют, что за последние два года проявилась положительная 
тенденция увеличения степени информационной открытости сайтов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Данная тенденция 
представлена рисунком 1.  
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Рисунок 1 -- Изменение степени информационной открытости официальных сайтов высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 2007–2012 гг. 
 
Вместе с тем, отметим, что использование интернет-технологий и, в частности, 

порталов как инструментов информационной открытости власти в регионах страны 
реализуется неравномерно. Причем данные мониторинга информационной открытости 
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 
показывают не только позитивные, но и негативные тенденции. Об это свидетельствуют 
данные таблицы 1. Рейтинг свидетельствует о снижении информационной открытости 
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти субъектов России. 

 
Таблица 1 Итоговый сводный рейтинг информационной открытости официальных сайтов 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в 2012 г. [7].  
   

Позиция в 
рейтинге Наименование органа Веб-адрес 

Коэффициент 
информационной 

открытости,% 

51 Правительство Республики 
Калмыкия http://www.kalmregion.ru 41,608 

66 Правительство Волгоградской 
области http://www.volganet.ru 34,300 

 
Таким образом, данные свидетельствуют, что правительство Волгоградской области 

значительно уменьшило информационную открытость. В данных регионах порталы 
принципиально не изменили ситуацию во взаимоотношениях власти и населения. Кроме 
того, порталы не ориентированы на повышение социальной активности населения через 
принятие участия в выработке решений.  

Использование современных информационно-коммуникативных технологий в 
значительной степени сводится к информированию граждан в ущерб интерактивному 
взаимодействию и созданию социальных сетей. Интернет-порталы региональных институтов 
власти лишь в небольшой степени используются для повышения информационной 
открытости органов государственной власти. Институты власти воспринимается 
гражданами закрытые, непрозрачные структуры. Согласно проводимым опросам 
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население неудовлетворенно степенью открытости органов власти. При этом открытость 
скорее соотносится с понятием доступности информации, а не с качественными 
изменениями во взаимоотношениях власти и общества как субъектов принятия решений.  
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Переустройство и качественное обновление сферы властных отношений, 

государственного и муниципального управления не только в России, но и в мире в целом 
связывают с развитием информационных каналов взаимодействия посредством активного 
гражданского участия. В современном мире происходит быстрое раскрытие ряда новых 
социальных и политических позиций в пространстве общества, способных стать, по мнению 
Ф.Хайека, основой «множественного расширенного порядка»[8, с. 109], что данные 
социально-политические позиции, находясь в состоянии формирования, все еще являются 
неконсистентными, неустойчивыми, подвижными [7, с. 3.]. По мнению И.Бунина, 
происходящие сейчас в России политические события можно сравнить с коммунитас — 
состоянием общества, возникающим в переходный период, в результате ломки стабильной 
структуры.  

Переходное состояние общества определяется всеобъемлющим внедрением 
информационных технологий, когда Интернет все более и более становится пространством 
осуществления политических практик, актуализируются новые задачи как перед властными 
институтами, так и институтами гражданского общества.  

Интернет уже стал наиболее популярным пространством самоорганизации граждан 
[10, c. 3]. Основной проблемой развития российского гражданского общества, согласно 
индексу Всемирного альянса за гражданское участие (CIVICUS Civil Society Index), а также 
оценкам российских экспертов [3, с. 2], является низкая степень участия граждан в 
политике, а интернет-участие становится стремительно развивающимся механизмом 
политической коммуникации. При этом отмечаются противоречивые процессы: 

 
− с одной стороны снижение уровня доверия к официальной «большой 

политике», а с другой, политизация значительных сегментов разного рода 
субкультур, прежде всего молодежных; 

− Интернет-аудитория достаточно политически активна, но в тоже время она не 
является революционным «подпольем», большая ее часть выступает за 
легальные методы гражданского участия, за конструктивную социальную 
активность.  

− мониторинг и анализ социальных медиа, и прогнозирование долгосрочных 
последствий на их основе будут одним из главных трендов 2013 г. [15]. 
 

С точки зрения исследовательских задач интересно изучение процесса, как 
государство и гражданское общество в условиях коммунитас, взаимодействует, взаимно 

mailto:m_milovanova@mail.ru
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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влияет друг на друга при новых технологических и информационных составляющих, при 
включенном участии нового социального фактора — интеллектуального класса. В связи с 
этим логична постановка вопросов: 

 
− изменяется в соответствии с теорией “creating destruction”— творческого 

разрушения заданная парадигма — национальная идентичность, [1, с. 2] и 
способен ли информационно-технологический сдвиг влиять на сложившуюся 
многовековую авторитарную модель взаимодействия власти и общества; 

− прав ли был Ю.Хабермас по поводу того, что в современном обществе сфера 
действия общественности постоянно расширяется, а политическая 
действенность снижается, а значит неэффективность механизмов передачи 
информации, ее учет и использование при подготовке и принятии решений 
остается главным вызовом для современной России; 

− не происходит ли определенной эйфории при осмыслении публичной сферы, 
не абсолютизируется ли возможности «всемирной паутины» как «связи для 
народа», площадки для “интернет-ополчения», с ее якобы возможностями 
ведения «партизанской кибернетической войны», проведения революции 
управления с «роботами — чиновниками»; 

− каковы реальные возможности нового интеллектуального класса (понятие, 
введенное в социологию где-то на пороге 70-х годов прошлого века)[12, 13] 
как нового влиятельного социального фактора, создающего параллельно 
прежней социальной реальности собственный медийный космос, 
предназначенный отнюдь не только для передачи информации, в перестройке 
взаимоотношений между властью и обществом, на уровне равного 
диалога[6].  

 
Некоторые выводы: 
 
На сегодняшний день государство выступает как сильный интернет-игрок, 

обладающий огромным многофакторным ресурсом, способным запустить масштабные 
политико-социальные государственные проекты. При этом, понятно, что это не просто 
предоставляемые услуги, но и миллионы рабочих мест, формирование новой 
информационной культуры с участием интеллектуальных слоев населения. В рейтинге ООН 
по уровню развития электронного правительства (E-Government) в мире Россия в рейтинге 
поднялась до 27 места, улучшив свои позиции на 32 пункта — в прошлом рейтинге она 
находилась на 59 месте [23]. По данным ФОМ на осень 2012 г. 52% населения России 
старше 18 лет пользуются интернетом (61,1 млн человек). Проникновение интернета в 
российских городах «стотысячниках» составило 60-70% для взрослого населения, что 
вполне сравнимо с 70-80% в Великобритании и Соединенных Штатах[21]. Наиболее 
значимыми проектами в сфере ИКТ можно считать:  

 
− портал государственных услуг: за 2012 год количество пользователей Портала 

достигло 15 млн человек, более 3 млн зарегистрировали личные кабинеты, 
через сайт можно заказать около 4 тыс. электронных услуг[24] ; 

− система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 
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− универсальная электронная карта (УЭК), которая может стать предтечей 
электронного паспорта гражданина [23];  

− запуск новым Правительством РФ проект Большое правительство (Открытое 
правительство), сформирован его Совет экспертов [16], делаются попытки 
выработать механизм «Российской общественной инициативы»,когда при 
наборе 100 тысяч голосов в поддержку правотворческого предложения со 
стороны граждан России оно подлежит обязательному рассмотрению 
Правительством РФ[16 ]. 

− проект Национального плана действий в рамках присоединения России к 
Партнерству Открытых Правительств (OGP).  
 

Наряду с государственными социально-информационными программами в России 
довольно успешно работают Интернет-проекты — Демократия 2[17] , Демократор.ру [18], 
Openduma [ 19] как площадки открытого и прямого диалога между обществом и органами 
власти.Инструментом экономического просвещения и прозрачности процессов бюджетной 
политики может стать реализация проекта Комитета гражданских инициатив портал 
«Открытый бюджет»[ 20].  

Параллельно коммерческим технологиям существует open source сообщество, 
состоящее из огромного числа талантливых людей, до сих пор отстаивающих базовые 
принципы сети Интернет. В эпоху Web 2.0 альтернативой многим сервисам могут стать 
децентрализованные социальные сети. Такие проекты как DIASPORA*, Friendica, Movim и 
Tent — тому доказательство [15].  

Возможности мобилизационного потенциала Рунета показала «новая протестная 
волна», которой уже называют серию протестных акций, прошедших в период с 5 декабря 
2011 г. по 15 сентября 2012 г. в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ.  

Дальнейшего осмысления требуют выводы некоторых аналитиков социальных сетей 
о том, что в политическом сегменте Рунета не наблюдается сложной разветвленной сети со 
множеством больших кластеров и сообществ. Как правило, пользователи-проводники 
информации имеют возможность передавать информацию, общаясь одновременно в 2-4 
различных кругах политических мнений. При этом эти проводники информации не 
обладают большой влиятельностью на мнение сообществ, в которых состоят, поэтому 
затруднительно использовать их в информационных кампаниях в предвыборный период. 
Как правило, такие пользователи являются лидерами мнений и проводниками новых идей, 
которые вызывают активные дискуссии в обществе. Так вот исследования показали, что 
распределение входящих степеней подчиняется степенному закону и резко убывает с 
ростом числа комментаторов [15].  

Только технологическая трактовка возможностей электронных каналов 
представляется односторонней. Такой подход не решает основной задачи — не просто 
наличия каналов взаимодействия между государством и гражданами, а их эффективность, 
отзывчивость, системность, дает основание решать конкретные общественные проблемы 
развития России, вошедшие в разряд «поливалентных», привлекающих внимание всего 
общества: коррупция, качество власти, безопасность граждан, их равенство перед 
законом, доступность образования, занятость, будущее детей. Происходит то, о чем 
предупреждал Ю. Хабермас: циркулирующая в обществе информация избыточна, 
подпорчена и что «существуют те, кто специально выбирает способ ее подачи, наводит 
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«глянец», благодаря которому склоняет людей в пользу определенной позиции, кто 
манипулирует информацией, добиваясь собственных целей, или превращает информацию 
в развлечение, чтобы выгоднее сбыть ее как товар». Управление с помощью информации 
предполагает манипулирование общественным мнением и осуществление социального 
контроля, государство всецело полагается при этом на коммуникацию и информацию. 
Потребность в средствах выработки «искусственного консенсуса» (по Э. Бернайсу) как 
элемента развития демократии в условиях развития потребительских ценностей, когда 
знание и информация превратились в товар, в СМИ делается упор не на обсуждение, а на 
эскалацию выгодных мнений и рекламы.  

Многие действующие политики активны в блогосфере, которая дает чрезвычайные 
коммуникационные каналы взаимодействия с широчайшей аудиторией, а ведь только 
политики, то есть те, кто борется за власть для реализации некоторых общественно 
значимых целей и не боится взять на себя ответственность могут менять страны и мир [2]. 
Несмотря на стремление действующей власти сохранить статус-кво, не расширяя 
возможностей для скамейки запасных на политическом олимпе, начался этап новой 
генерации политиков 70-х, 80-х (по годам рождения), более умело использующих политико-
коммуникационные возможности Интернета. В данном случае сошлемся на авторитетное 
мнение Ю.Левады, что «при любых переменах большинство («средняя») часть общества 
инертно, консервативно, подвержено влиянию ностальгических и даже просто 
реставраторских настроений. Судьба перемен определяется соотношением сил и влияния 
определенного значимого меньшинства…» [5, с. 465–466]. При этом массовые 
социальные слои всегда ведомы, а особая роль лидеров в процессах социальной 
активизации [4, с.327]еще раз подтверждена неконкурентностью, маргинализацией 
оппозиции. Следует также заметить, что выдохнувшийся «уличный ренессанс» 2011 — 2012 
гг, выпустивший пар «рассерженных горожан», совсем не означает, что протестные 
настроения в обществе сходят на нет. Скорее всего, они носят отложенный, часто 
латентный характер.  

Таким образом, ресурсно Интернет представляет собой огромный потенциал как 
политико-коммуникационный канал в системе взаимодействия государства и гражданского 
общества. С точки зрения сетевой реализуемости перспективным для интеллектуального 
класса и его последователей остаются такие универсалии демократии как: 

 
− обеспечение равного права всех граждан на участие в управлении делами 

государства; 
− систематическая выборность органов власти; 
− наличие механизмов, обеспечивающих относительное преимущество 

большинства и уважение прав меньшинства; 
− абсолютный приоритет правовых методов отправления и смены власти 

(конституционализм); 
− профессиональный характер правления элит; 
− контроль общественности за принятием важнейших политических решений; 
− идейный плюрализм и конкурентность мнений. 
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 Практические рекомендации: 
 

1 Внедрение новых интернет-проектов, способных усилить конкретные формы 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, такие как 
городской референдум, выборы органов городского самоуправления, 
голосование по отзыву мэра города, депутатов городской Думы, голосование 
по вопросам изменения границ, преобразования городского округа. Данные 
проекты могут способствовать развитию форм осуществления гражданами 
собственных инициатив по вопросам местного значения − территориальное 
общественное самоуправление граждан, осуществление гражданами 
местного самоуправления через органы городского самоуправления, 
реализации гражданами конституционных прав: формировать (избирать) 
органы местного самоуправления; быть избранными в органы местного 
самоуправления; на равный доступ к муниципальной службе; на получение 
информации о деятельности органов местного самоуправления; на 
осуществление контроля деятельности органов местного самоуправления 
формы участия граждан в планировании, разработке, экспертизе и других 
управленческих решениях по вопросам местного значения (правотворческая 
инициатива граждан).  

2 Эффективная информационная политика должна быть не только набором 
технологий, применяемых для пропаганды среди граждан успехов власти, 
создания некоего виртуального «позитивного общественного мнения», а 
надежным механизмом обратной социальной связи, способствующим 
выбору властью такого пути, который обеспечивал бы ей опору в 
гражданском обществе, а гражданским проектам необходимо 
ориентироваться на желаемый результат решения конкретной проблемы 
системными мерами при грамотном направлении информационных потоков. 
Интернет-пространство и интеракция, которая беспрерывно происходит, 
может стать опорой для существенных изменений российского общества в 
лучшую сторону, построенную на решении конкретных проблем домов, 
дворов, городов, определенных социальных групп, сообществ, групп 
интересов и страны в целом.  

3 Поддержка проектов, развивающих пассионарность гражданского участия ( Л. 
Гумилев], направленных на формирование лидеров новой информационной 
формации, стремящихся как гражданские акторы оказать на собеседника 
такое воздействие, которое могло бы побудить последнего совершать 
определенные поступки в определенных общественных интересах. 

4 Создание площадок для открытых, публичных и широких дискуссий о 
состоянии экологии медиапространства с приглашением всех 
заинтересованных сторон при условии кибербезопасности по трем 
направлениям: гражданин и общество, бизнес, государство. 
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В современном обществе школа выполняет те задачи, которые на других этапах 

развития общества выполняли несколько социальных институтов. Школа как бы выступает в 
роли механизма, осуществляющего первоначальную дифференциацию общества, 
формирующего социальный статус человека, помогающего ему адаптироваться к разным 
социальным условиям, развивающего его коммуникативные навыки.  

Руководством нашего государства были инициированы ряд проектов, направленных 
на модернизацию системы образования: национальный проект "Образование"[2], проект 
«по модернизации региональных систем общего образования» [3] и др. Комплекс мер 
проектов включает мероприятия, направленные на становление, развитие и 
совершенствование учебных и коммуникативных навыков школьников с помощью 
современных технологий и средств обучения: модернизацию общеобразовательных 
учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся[3]. 

Разработка электронных образовательных ресурсов нового поколения приведет к 
принципиальным изменениям результатов образования, расширению возможностей 
реализации индивидуальных образовательных программ, развитию коммуникаций между 
участниками образовательного процесса, органами управления и общественностью. 

Одним из важных средств, способствующих налаживанию коммуникации 
школьников между собой и с педагогами, раскрепощению и проявлению таланта в более 
благоприятной атмосфере, чем формальный урок, является система дополнительного 
образования и внеурочная деятельность. В Российской Федерации насчитывается свыше 
17 тысяч учреждений дополнительного образования детей. Дополнительное образование 
получают свыше 12,6 млн детей, то есть 58% от общего количества детей в возрасте от 5 до 
18 лет [1]. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; 
досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество; социальное 
творчество; трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-
краеведческая деятельность. В Базисном учебном плане общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации выделены основные направления внеурочной 
деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-
познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и проектная 
деятельность[4]. 

В результате экспертного опроса, проведенного в виде формализованного интервью 
среди директоров школ, завучей и учителей г. Москвы в октябре-ноябре 2012 г, 
большинством экспертов (60%), была отмечена недостаточная социальная направленность 
проводимых преобразований в системе образования, слабая реализация положений, 
касающихся социальных аспектов жизни учащихся (42%). 
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Экспертами была поддержана инициатива руководства ведомства о введении 
обязательного дополнительного образования для детей в рамках школьного образования. 
Востребованность обществом данной услуги отметили почти все эксперты (80%), однако 
некоторые из них высказали сомнения в ее долговечности (12%). 

В школьные годы происходит не только «перекачка» знаний в «головы» учеников, но 
и житейского опыта. Во всех школьных ситуациях все передают, получают, модифицируют и 
снова передают типовой опыт мышления и поведения, то есть посредством коммуникации 
реализуется социализирующая функция школы. «Закачка» опыта происходит и «сама по 
себе», когда школьники впитывают социальное устройство школьного мира, где, чтобы 
«выжить», надо освоить множество ролей, научиться применять множество повседневных 
коммуникативных тактик. 

В принятом законе «Об образовании в Российской Федерации»[5] детально 
прописана и формализована система образования, цель которой является формирование 
всесторонне развитой гуманной и современной личности, а без развития и 
совершенствования коммуникативных навыков школьников формирование 
социализированной личности в современном, очень конкурентном и требовательном мире 
трудно выполнимо.  

 
Литература: 

 
1 Материалы к выступлению Министра Д.Ливанова// http://минобрнауки.рф/ 
2 Приоритетный национальный проект «Образование»// 

http://old.mon.gov.ru/pro/pnpo/ 
3 Cправка по вопросу «О реализации проекта по модернизации региональных 

систем образования»// http://мониторингмрсо.рф 
4 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования//http://standart.edu.ru/ 
5 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"// 

http://standart.edu.ru 
 

http://минобрнауки.рф/
http://old.mon.gov.ru/pro/pnpo/
http://мониторингмрсо.рф/
http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/


     

570 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

Л.А. Поелуева 
СМИ В СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 
ПОЕЛУЕВА Любовь Александровна — доктор философских наук, профессор кафедры 
культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ. E-mail: 
la_poeluewa@mail.ru  
 

Проблема сохранения исторической жизнеспособности уникального российского 
организма стоит очень остро. Для ее решения необходим комплекс стратегических мер на 
основе координации действий органов государственной власти всех уровней, 
гуманитарной науки, заинтересованной общественности, каждого члена общества. Цель и 
смысл этих усилий — воспитание коллективного духа, патриотизма, пропаганда 
традиционных ценностей российской цивилизации. В сущности это и является 
предпосылкой формирования гражданского общества в России. Сегодня наше общество 
внешне представляется целостным, но при этом состоит из частей, слабо связанных или не 
связанных вовсе коммуникативными отношениями. Синергия культурных эффектов, 
свойственная общественному развитию, распадается на простую совокупность энергий 
отдельных индивидов и локальных групп, и требуются время и усилия, чтобы восстановить 
«коммуникационные обрывы» и объединить общественный потенциал. Что, собственно, и 
является исходным основанием социальной эволюции, позволяющим начать коллективную 
выработку знаний и — самое главное — их использование в интересах всего общества [ 
См.: 2]. 

Это возможно осуществить сегодня только при активной поддержке средств 
массовой информации.  

Массовая информация как онтологически зафиксированное состояние 
современных социокультурных систем определяет развитие и эволюционную адаптацию 
общества. Сегодня этот тезис не нуждается в доказательстве. Учитывая направления 
развития информационных технологий, следует рассматривать механизмы 
функционирования массовой коммуникации (как социально-технологического средства, 
обеспечивающего перемещение внутри общества актуальной — в смысле императивной — 
информации) только в системно-целостной оптике. 

В этом случае решение проблемы распадается на три уровня.  
Первый — стратегический, включающий серьезный пересмотр теоретических и 

идеологических оснований законодательства о СМИ и коррекцию его рыночной 
ориентации. В свое время ведущие ученые факультета журналистики МГУ Л.Л. Реснянская и 
И.Д. Фомичева в фундаментальном социологическом исследовании «Газета для всей 
России» высказали серьезную озабоченность в связи с распадом единого 
коммуникативного пространства России, связав процесс его восстановления именно с 
ценностно-ориентированной деятельностью СМИ: «СМИ являются средством ценностной 
генерализации или универсализации, находя общие основания для носителей разных 
взглядов, представителей разных культурно-этнических общностей и социальных групп, 
разных территориальных локальностей в составе единой страны» [3, с.113].  

Исходя из этого, средства производства массовой информации не могут 
принадлежать узкому кругу экономически влиятельных структур и групп. Условия и правила 
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владения этими средствами должны быть прозрачными для общества, так же, как и 
ценностно-политические интересы их владельцев.  

К перечню стратегических задач мы относим и необходимость формирования новой 
образовательной парадигмы в сфере подготовки журналистских кадров, переориентации 
ее технико-технологической прикладной специфики на фундаментальный гуманистически 
ориентированный комплекс дисциплин. Понятно, что это должно изменить отношение 
российского общества к содержанию и целям образования вообще [См.: 1]. 

На наш взгляд, общество еще не выработало стратегического (морально-
нравственного) отношения к массовым СМИ, подобно тому, как это существует 
применительно к другим стратегическим видам социальной практики — врачеванию и 
педагогике. И именно журналистское образование должно инициировать этот сложный и 
трудный процесс. 

Второй уровень — теоретико-практический. Что мы можем и обязаны сделать в 
ближайшее время? Первое — обеспечить нашему обществу, начиная с государственных 
структур, необходимый в современных условиях уровень информационной грамотности и 
культурной компетентности. Программа медиаобразования, разработанная российскими 
учеными для различных сегментов российского общества, призвана поддержать систему 
информационной безопасности России, буквально обучая членов общества способам 
защиты от технологий манипулирования массовым сознанием.  

Третий уровень — собственно практический, связанный с повседневной 
деятельностью СМИ. Здесь имеются в виду конкретные информационные проекты 
вещательных каналов, направленные на поддержание духовного и физического здоровья 
общества. Нужно собираться всем вместе — практикам, теоретикам, педагогам — и 
серьезно продумывать конкретное содержание этих программ применительно к 
стратегическим задачам России. 

Использование механизмов социальной коммуникации в целях управления 
общественным развитием — серьезная и ответственная задача, стоящая не только перед 
Россией, но и перед мировым сообществом. Игнорировать сегодняшние достижения 
гуманитарного знания в области социальных коммуникаций и продолжать настаивать на 
«свободном рынке идей», на «свободном перемещении информации» внутри общества — 
значит отказывать себе в адекватном восприятии реальности, а потому — и в выработке 
стратегий будущего достойного развития России как во внутриполитическом, так и 
геополитическом аспектах. 
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САНБЕРГ Юрий Наумович — мастер бизнес-администрирования, докторант Йоркского 
университета (США) 
 

В ходе исследовательской работы "Создание управленческой модели эффективного 
противодействия рейдерству на основе типологии захватов" были выявлены и исследованы 
признаки рейдерского захвата, некоторые из них оказались в тесной связи с 
коммуникативными практиками. Впервые в исследованиях, посвященных проблеме 
рейдерства, были предложены в качестве практических инструментов антирейда Скоринг-
система, позволяющая выявить степень угрозы для компании-мишени со стороны 
агрессора с использованием традиционной трехуровневой системы оценки опасности, а 
также Дорожная карта управленческих решений по противодействию рейдерскому захвату. 
Некоторые материалы экспертных интервью, проведенных в рамках исследовательской 
работы, представляют интерес с точки зрения заявленной тематики. 

Невербальные коммуникации 
В ходе беседы с интервьюером, бизнесмен, вспоминая подробности рейдерского 

захвата предприятия, в котором на стороне рейдера участвовали правоохранительные 
органы ("правоохранительный каскад"), обратил внимание на контраст формы следователя, 
пришедшего в офис его компании вместе с группой силовой поддержки, с его 
неформенными, неброскими, но очень дорогими туфлями, относящимися к люксовому 
сегменту. "Я тогда понял, человек передо мной непростой, и у него миссия. И что доходы 
его складываются не из одной зарплаты — как говорят у военных, денежного довольствия. 
Миссия неплохо оплачивается интересантами. И он будет добиваться своего: передо мной 
серьезный противник с бульдожьей хваткой".  

Коммуникативное значение статусного потребления в данном контексте нуждается в 
особом исследовании: знаковыми могут являться личные автомобили, часы и другие 
предметы-маркеры, считываемые бизнес-сообществом в качестве особых, "управляющих" 
поведенческих сигналов. 

В ходе исследования обнаружился практически хрестоматийный пример, 
доказывающий необходимость считывать, понимать, дешифровывать невербальную 
коммуникацию, язык тела и, разумеется, мимику. Против предпринимателя, снимавшего 
достойный офис в одном из спальных районов столицы, где присутствовала очевидная 
нехватка коммерческой недвижимости, был применен "надзорный каскад". Под самыми 
разнообразными предлогами (в том числе и законными, обоснованными) с частотой "раз в 
три дня" появлялся инспектор пожнадзора и "решить вопрос" с ним не удавалось. 
Предприниматель рассказывает: "Я просто не выдержал однажды. В какой-то тысячный его 
визит, когда он был занят, закрывая свою кожаную папку с бумажками, стоя ко мне в пол 
оборота ,и, кажется, торопился уходить, уже вынеся очередное предписание, спросил в 
сердцах: "Для чего вы это делаете с таким очевидным упорством? Хотите, чтобы я отсюда 
съехал? Офис кому-то приглянулся и вас по-товарищески попросили оказать помощь по 
"очистке помещения"? "Нет, — сказал он решительно, при этом почему-то утвердительно 
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кивнув. А потом начал кричать, что по закону я здесь с такими нарушениями работать не 
могу и не должен".  

Скрытая коммуникация по сценариям подобного типа исследована в обширном 
ряде работ американца Пола Экмана, который считывает и микровыражения лица[1]. 

Проявила себя и коммуникация особого типа: рейдеры изначально закладывают 
коммуникацию с "нулевым смыслом", которую получатель информации не должен 
расшифровать, и это — высокотехнологический рейдерский прием, легитимизирующий 
захват власти в компании методом "Проведение двух общих собраний акционеров" 
типологии рейда. Неугодные акционеры извещаются о дате, времени и месте проведения 
собрания так называемыми «пустыми конвертами» (письма могут содержать в себе 
рекламные буклеты). При этом рейдеры получают от "Почты России" подтверждение самого 
факта рассылки писем. 

Арго рейдера 
Если вы однажды попадете в кафе на бизнес-ланч, и если рядом с вами окажутся 

бизнесмены, то не исключено, что вам доведется услышать такую фразу: "Вынос тела" 
вчера состоялся". С большой долей вероятности можно утверждать: никто не умер, хотя у 
"тела" имеются значительные проблемы. Рядом с вами — не похоронная бригада, и не 
группа скорбящих товарищей. Это рейдеры, и они сообщают, что путем силового захвата 
предприятия его генеральный директор был вчера смещен. 

Бизнес изъясняется на своем, вполне определенном профессиональном арго, 
вполне понятном рынкам. Когда в телефонном разговоре кто-то говорит "Бяки-макаки", он 
никого не ругает и не обзывается: имеется в виду крупнейшая мировая консалтинговая 
компания "Бейкер и Маккензи". Если вы слышите "Открылся у фазанов", то не про птичий 
вольер речь, а про открытие лицевого счета в банке "Райффайзен".  

Арго рейдеров отчетливо выдает происхождение российского бизнеса, тесно 
увязанное с "силовым предпринимательством" 90-х. С другой стороны, с появлением в 
рейдерстве профессиональных, хорошо образованных и опытных команд возникли англо-
американские кальки. Использование арго также, как и жгонского языка ремесленниками-
пимокатами, имеет защитную функцию — не дать посторонним понять смысл сказанного. В 
условиях, когда конкурентная бизнес-разведка и правоохранители использует 
телекоммуникационные методы контроля телефонных переговоров, такая мера рейдерам 
кажется не лишней. 

Сам термин "рейдеры" прижился в международной бизнес-лексике благодаря 
метафоре. Термин морского "происхождения", означает название крупных надводных 
военных кораблей и вспомогательных крейсеров, или даже коммерческих судов, но 
имеющих на борту специальное вооружение и способных к агрессивному ведению боевых 
действий. "Рейд" означает внезапный набег, атаку, грабеж, и, что характерно, присутствует 
во всех языках морских держав — у голландцев, португальцев, испанцев, немцев, у 
владычицы морей Британии.  

Арго показывает глубину проникновения рейдерства не только в язык, но и в 
мышление делового сообщества, оценивающее рейд как неотъемлемую часть российской 
бизнес-практики.  

Научный дискурс, описывающий рейдерство, также идет вслед за предметом 
исследования: "компания-захватчик", или "агрессор", "компания-мишень", или "жертва".  

Также характерно, что даже беглый анализ отдельных выражений — например, 
«васильковое рейдерство» выявляет глубокие исторические корни и связан с ассоциациями 
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из дореволюционного и советского прошлого. «Васильками» за цвет мундиров называли 
правоохранителей царского времени — жандармов ("и вы, мундиры голубые"), а позже 
сотрудников НКВД, здесь срабатывает историческая память.  

Ниже предложен достаточно распространенный набор рейдерских "терминов". 
«Кошмарить» — затруднять работу предприятия с помощью гринмэйла (корпоративного 
шантажа), инициировать проверки со стороны правоохранительных органов и налоговой 
инспекции, проводить компанию черного пиара против руководства предприятия и другие 
противоправные действия с целью обеспечения рейда. «Долбить эмитента» — то же, что и 
«кошмарить», но уже применительно к АО (эмитенту ценных бумаг). «Получить кривые 
меры» — добиться от суда / арбитража принятия мер по обеспечению иска, не связанных с 
его предметом или несоразмерных. Обычно делается с помощью подкупа судьи, часто — с 
фальсификацией доказательств. "Пионеры/пехота" — сотрудники скупочной точки, 
выполняющие техническую работу по скупке акций, распыленных среди сотрудников 
предприятия-мишени. "Инициативщики" — "пятая колонна" среди акционеров предприятия-
цели; сотрудники предприятия, недовольные руководством. 

Любопытно, что антирейд также использует арго. Классический способ борьбы с 
враждебным поглощением — «Метод отравленной пилюли». Роль пилюли с ядом могут, 
например, выполнять контракты или соглашения, досрочное расторжение которых грозит 
потенциальным новым владельцам разорительными штрафами, и рейд из 
высокорентабельного проекта неожиданно оказывается невыгодным. Другим 
классическим средством пассивной защиты от рейда является создание «дружественной 
задолженности» (Метод «Дикобраз»; у американцев он называется "Метод ежа"). «Дикобраз» 
— это подконтрольные обязательства перед дружественными компаниями. Задолженность 
имеется, этот факт признается, а то что компании дружественные — нет. В антирейде 
используется и "Тактика выжженной земли" — многоуровневый комплекс мероприятий, 
направленных на превращение компании-"жертвы" в максимально непривлекательный для 
рейдера актив. 

Арго рейдерства не меняет самого коммуникативного процесса в его 
прагматических аспектах. Наоборот, даже является, в некоторым смысле, риторическим 
приемом, обнаруживая тесную связь с ведением боевых действий. Использование арго в 
некоторых случаях является риторическим приемом, через метафору усиливая 
эмоциональное воздействие на получателя сообщения. 

Для современной лингвистики, стилистики, логики, риторики, семиотики, социологии, 
социальной психологии и, конечно, управленческой науки некоторые коммуникативные 
аспекты рейдерства представляют актуальный научный интерес. 

 
Литература: 

 
1 Например, новая книга автора: Экман П., Фризен У. Узнай лжеца по 

выражению лица/ Пер.с анг..- СПб.: Питер, 2013. — 272 с.: ил. — (Серия "Сам 
себе психолог"). 

 



     

575 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

Н.И. Скрыльникова 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ КАК 

КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
СКРЫЛЬНИКОВА Наталия Ивановна — преподаватель Московского государственного 
университета культуры и искусств, аспирантка Государственного академического 
университета гуманитарных наук. E-mail: nat24@mail.ru  

 
Согласно статистике Фонда общественного мнения осенью 2012 г. доля активной 

аудитории, выходящей в Интернет хотя бы раз в сутки, составляла 40% (46,8 млн человек). 
[7] 

Бурное развитие интернет-технологий привело к тому, что коммуникативное 
пространство виртуальной реальности все чаще используется специалистами во время 
проведения экономико-социологических исследований.  

Ряд публикаций посвящен темам онлайновых фокус-групп и социологических 
опросов в сети Интернет, а также сравнению результатов, полученных в рамках онлайн и 
оффлайн-опросов (например, см. источники 1, 2, 3). Не раз отмечено, что именно Интернет 
позволяет обследовать труднодоступные группы респондентов, имеющих определенный 
узкий спектр интересов [5, с.137]. 

Акцентируем внимание на особенностях сбора эмпирических данных в 
коммуникативном пространстве профессионально-ориентированного интернет-форума, 
проанализировав возможности форума авиационных специалистов www.forumavia.ru.  

Авиационный форум www.forumavia.ru является составной частью ведущего 
профессионального интернет-портала, посвященного российской авиации и космонавтике, 
созданного 15 лет назад www.avia.ru [6]. На данном сайте размещаются новости 
российской и зарубежной авиационной отрасли, профессиональные обзоры, мнения и 
прогнозы экспертов, доска объявлений, позволяющая покупать и продавать любые 
предметы и материалы, относящиеся к авиации, электронная биржа труда, а также другие 
рубрики, представляющие интерес для авиационных специалистов. По данным статистики 
top.mail.ru, данный интернет-портал имеет более 5000 посетителей в сутки, многие из 
которых заходят и на интернет-форум.  

Для того чтобы создать ветку форума по своей, предложенной теме или оставить 
комментарии на уже существующих ветках, посетителю необходимо зарегистрироваться. 
Просматривать ветки и комментарии можно анонимно, без регистрации. 
Зарегистрированные посетители в своей совокупности составляют интернет-сообщество с 
определенной стратификационной структурой. Каждый член сообщества в зависимости от 
срока давности своей регистрации имеет определенный статус (например, опытный 
боец/молодой боец и т.д.).  

В особую группу выделены магистры, как пишет руководитель и главный редактор 
портала www.avia.ru Р.В.Гусаров: "Этих людей я отбирал из числа форумян, которые давно 
пишут на форуме, зарекомендовали себя толерантными и добропорядочными людьми, 
лояльными форуму и не нарушающими его Правила. И, самое главное, чье мнение в каких-
либо областях авиации, безусловно, можно считать авторитетным. Теперь ники этих людей 
будут выделены специальной иконкой". [11] Никаких привилегий кроме символического 

mailto:nat24@mail.ru
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капитала звание магистр на форуме не дает, не освобождает от соблюдения установленных 
правил.  

Рассмотрим, какие существуют возможности сбора данных для экономико-
социологического исследования на профессионально-ориентированном интернет-форуме. 
В первую очередь — это анализ уже существующих веток (тем) форума, позволяющий 
понять какие именно темы являются наиболее актуальными и интересными для 
авиационных специалистов. При этом часть тем посвящена каким-либо неотложным, 
экстренным, критическим ситуациям, значимым именно в данный момент времени 
(например, "SSJ аварийно сел в Шереметьево") [9]. Другая часть тем характеризует 
системные, комплексные вопросы и интересы авиаторов (например, тема о самолете 
Sukhoi Superjet 100 была создана в апреле 2011 г. и на момент февраля 2013 г. 
находилась в топе наиболее популярных тем, собрав более 13 000 комментариев) [8].  

При сборе информации важно отмечать соотношение количества просмотров темы 
и оставленных комментариев, а также длительность ее существования. Как правило, темы, 
являющиеся значимыми именно в данный момент времени, очень скоро перестают 
интересовать профессиональное Интернет-сообщество и автоматически перемещаются на 
позиции в конце списка тем форума, а потом и вовсе уходят в прошлое [9]. Темы, которые 
касаются системных проблем рынка гражданской авиации, могут существовать годами и 
находиться в топе наиболее популярных тем [8].  

Во время анализа уже существующих дискуссий необходимо обращать внимание и 
фиксировать профессиональную терминологию и сленг посетителей, это во многом будет 
способствовать такой возможности сбора данных как создание своей темы/ветки для 
обсуждения вопроса, по которому необходимо собрать мнения профессионалов.  

При создании своей ветки важно продумать ее название, которое должно с одной 
стороны привлечь внимание профессионалов, с другой — не вызвать пренебрежения, 
связанного со своеобразной закрытостью профессиональных сообществ, нежеланием 
пускать "чужих" в "свой круг". Также следует определить степень вовлеченности в 
модерирование своей темы. Например, можно активно поддерживать ветку, периодически 
поднимая ее вверх рейтинга самых популярных тем или наблюдать за обсуждением, не 
вмешиваясь, либо вступать в дискуссию время от времени, пытаясь уточнить какие-либо 
сюжеты.  

Интерактивность Интернета позволяет использовать еще один эффекивный метод 
сбора информации. Создается тема обсуждения, в начале которой размещается ссылка на 
внешний ресурс, содержащий статью или видео/аудио запись, комментарии относительно 
которой исследователь желает получить. Например, одним из посетителей была создана 
тема о "зарплатах пилотов", в рамках которой находилась ссылка на видео-интервью 
В.Г.Савельева, генерального директора авиакомпании "Аэрофлот-Российские авиалинии", 
размещенное на сайте www.youtube.com [10]. Руководитель крупной авиакомпании — 
национального перевозчика России, является референтным лицом для ряда авиационных 
специалистов, поэтому прокомментировать его слова старались многие посетители и, как 
правило, ответы были конструктивные, не переходящие на обсуждение личности создателя 
темы (в рамках интернет-форума это периодически случается и мешает обмену мнениями 
непосредственно по теме дискуссии).  

Среди ряда других сюжетов В.Г.Савельев обсуждал с ведущей и вопросы, связанные 
с уровнем оплаты труда пилотов. Вопрос об уровне заработанной платы является по своей 
сути сензитивным, вряд ли в реальности многие захотят его обсуждать, да и в виртуальном 
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пространстве попытки создания аналогичных тем, как правило, приводит к агрессивному 
протестному поведению со стороны членов профессионального интернет-сообщества. 
Таким образом, именно размещение на ветке ссылки на видео-интервью позволило 
собрать ряд мнений и мировоззренческих позиций авиационных специалистов 
относительно столь деликатного вопроса как уровень зарплаты, его обоснованность и 
анализ возможных будущих тенденций в этой сфере. 

Анализ отношений, складывающихся между участниками форума, также позволяет 
собрать необходимую для исследователя информацию. На интернет-площадках многих 
веток (тем) посетители обращаются друг к другу по имени, в контексте сообщений 
размещают информацию о квалификации, специализации, образовании и т.д. своих 
собеседников и оппонентов, что, в свою очередь, позволяет увеличить уровень 
достоверности собираемых фактов; отобрать ответы именно тех специалистов, мнение 
которых является значимым для результатов исследования (например, мнение пилотов или 
специалистов по наземному техническому обслуживанию). 

Уникальной возможностью коммуникативного пространства интернет-форума 
является обсуждение предварительных результатов экономико-социологического 
исследования и последующий анализ прозвучавшей в адрес полученных выводов 
конструктивной критики, замечаний, а также мнений, подтверждающих полученные 
результаты.  

Как показывают эксперименты, проведенные ранее другими авторами, "…способ 
проведения опроса (онлайн или оффлайн) нельзя считать фактором, определяющим 
результаты исследования. Иными словами, результаты продуманного и качественно 
реализованного онлайн-опроса не отличаются от данных, полученных при помощи 
привычных нам бумажных опросов". [3, с. 73] 

Сбор данных в коммуникативном пространстве профессионально-ориентированного 
интернет-форума, не совсем правомерно ассоциировать с онлайн-опросом, однако, как 
показывает практика, информация и факты, полученные в рамках интернет-форума, 
подтверждаются специалистами на личных глубинных интервью [4]. 

Удобство использования Интернета, экономичность, широкий территориальных 
охват целевой аудитории, актуальность собираемой информации, интерактивность 
виртуальной среды, а также разнообразие методов сбора данных на профессионально-
ориентированных интернет-форумах позволяет эффективнее распределять человеческие и 
финансовые ресурсы при проведении экономико-социологического исследования. 
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Современное образование в России переживает неоднозначный период развития. 

Наблюдается заметная переориентация ценностей образования: от классической 
просветительской традиции к утилитарной, т.е образование как инструмент удовлетворения 
конкретных потребностей. Однако, образование как базовый социальный институт 
общества представляет собой в целом достаточно ригидную структуру, которая не является 
столь подвижной и динамичной, как это требуется на современном этапе. Жизнь 
изменчива, потребности рынка труда не являются статичными. С точки зрения экспертов в 
среднем один раз в пять лет происходит качественное изменение содержания 
определенных профессиональных позиций. Соответственно, система образования, то есть 
подготовка к данным профессиональным позициям, должна достаточно быстро и гибко 
приспосабливаться к изменяющимся требованиям рынка труда, а в идеале действовать на 
опережение, то есть формировать компетенции с учетом не сегодняшних запросов 
профессиональной среды, а именно будущих. 

В связи с этим, на различных уровнях российского образования наблюдается 
всплеск открывающихся новых инновационных программ обучения. 

На уровне общего образования инновации выражаются в расширении спектра 
преподаваемых дисциплин, в учете интересов и потребностей обучающихся, в введении 
дополнительных дисциплин гуманитарного цикла, в использовании компьютерных 
технологий, в подушевом финансировании со стороны государства. 

На уровне профессионального образования инновации связаны с вариативностью 
программ обучения, с более гибким насыщением образовательных программ 
обновляющимися компетенциями, с тесной связью образовательных учреждений с 
социальными партнерами и реальными работодателями, с коммерческими формами 
обучения. 

Поскольку небюджетных программ как на уровне начального и среднего 
профессионального образования, так и на уровне высшего и послевузовского 
профессионального образования с каждым годом открывается все больше, возникает 
потребность в доведении до целевых аудиторий информации о новых программах, а также 
в привлечении целевых аудиторий к обучению на данных коммерческих образовательных 
программах. Следует отметить, что борьба за абитуриента сегодня является актуальной не 
только в плане привлечения абитуриентов на коммерческие места, но и на бюджетные. 
Демографический спад, экономический кризис, резко снизивший возможности 
перемещения абитуриентов в другие географические районы, низкая мотивация молодежи 
к обучению, связанная с возможностью заработать деньги в крупных мегаполисах и в 
небольших городах без дополнительного к школьному образования (курьеры, разносчики 
пиццы, расклейщики объявлений, оператор на телефоне и т.п.) и другие причины усложняют 
набор заинтересованных в обучении абитуриентов на любые места. 

mailto:3178720@list.ru
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Возникает потребность в создании имиджа образовательного учреждения, имиджа 
конкретной образовательной программы, поскольку без стремления выделиться в массе 
аналогичных программ, без определенной известности, репутации программы проблема 
набора мотивированных к обучению и способных к обучению абитуриентов решена не 
будет. 

Имидж инновационной образовательной программы представляет собой социально-
психологический феномен.  

Заимствование самого понятия имидж из сферы зарубежной рекламной практики, 
требует перевода этого термина не только с английского на русский, но и с бытового языка 
на научно-теоретический. При этом встает задача выделения психологической сути 
феномена имиджа, прослеживания связи с другими общепсихологическими и социально-
психологическими понятиями. 

Имидж означает в переводе с английского «образ», «изображение», «отображение», 
«подобие» [Кисмерешкин, Рожков, 2006]. Видимо поэтому в большинстве переводных книг 
«образ» и «имидж» употребляются как синонимы. 

Рассмотрим несколько определений имиджа, которые даются в современной 
литературе. 

А.А. Леонтьев определяет имидж как представление, которому присуща 
устойчивость, сходство выделенного набора качеств у различных людей [Леонтьев, 2008]. 

Б. Джи акцентирует внимание на том, что имидж — это образ в снятом виде, 
содержащий интегральную оценку совокупности физических, социальных и 
психологических свойств товара, человека, явления, выступающих как значимые 
характеристики для потребителя (Джи, 2000). 

С точки зрения Ф.И. Шаркова имидж представляет собой некий мыслительный 
образ, отражение, представление, символ. И как производное от сознания — достаточно 
приближенное к реальному объекту отражение, его можно определить как совокупность 
представлений о человеке, товаре, фирме или организации (Шарков, 2010). 

О.С. Виханский в книге «Стратегическое управление» дает общее определение 
имиджа как устойчивого и распространенного представления об особенностях, 
специфических качествах и чертах, характерных конкретному объекту (Виханский, 2008). 

Г.М. Андреева рассматривает имидж как один из механизмов внушения и 
рассматривает его как специфический образ воспринимаемого предмета, когда ракурс 
восприятия умышленно смещен и акцентируются лишь определенные стороны объекта 
(Андреева, 2009). 

По мнению В.Н. Куницыной, имидж — это образ, представление, методом 
ассоциаций наделяющий объект дополнительными ценностями, не имеющими основания в 
реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной значимостью для 
воспринимающего этот объект (Кисмерешкин, Рожков, 2006). 

Итак, в контексте нашего исследования, имидж инновационной образовательной 
программы представляет результат взаимодействия всех впечатлений, опытов, знаний 
людей о конкретной инновационной образовательной программе. 

Имидж — это целенаправленно созданная или стихийно возникшая форма 
отражения объекта (в исследуемом случае образовательной программы) в сознании 
людей.  

Имидж обладает рядом признаков. Прежде всего, это социальное явление. Имидж не 
существует только на уровне отдельного человека. Говорить о том, что образовательная 
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программа имеет имидж, можно при соблюдении двух условий. Во-первых, программа 
должна быть известна какой-либо группе людей. Если какой-либо части общества ничего не 
известно о существовании той или иной образовательной программы, то для них она 
условно не существует. Во-вторых, образовательная программа должна быть значима для 
членов отдельной группы или групп, вызывать к себе интерес, привлекать внимание. Это 
необходимо потому, что человек обладает выборочным вниманием, отсеивающим, как 
сквозь сито, незначимые объекты. 

Имидж всегда упрощен по сравнению с объектом, публичным портретом которого 
является. Имидж в определенной степени соответствует объекту, но живет самостоятельной 
жизнью. 

Имидж не является чем-то однажды заданным, сформированным. Он динамичен, 
его атрибуты преобразуются, видоизменяются в связи с изменениями в самом носителе 
или в групповом сознании. 

Обычно имидж обладает совокупностью признаков-атрибутов, которые присущи 
самому объекту. Эти признаки могут существовать объективно или же могут просто 
приписываться объекту людьми. Поскольку в норме имидж адекватен своему носителю и 
обладает его существенными чертами, он выделяет объект-носитель среди подобных 
объектов, подчеркивает его особенности и специфику. 

Имидж имеет статистический характер. Это означает, что нельзя говорить об имидже 
образовательной программы в обществе вообще. В рамках социума всегда существуют 
группы людей с разными характеристиками (например, по уровню доходов или уровню 
образования). Поэтому одна и та же образовательная программа может обладать 
различными имиджами в восприятии различных групп людей. В лучшем случае, можно 
говорить о преобладающем имидже у большинства членов общества. 

Имидж активен по своей сути. Он способен воздействовать на сознание, эмоции, 
деятельность и поступки как отдельных людей, так и целых групп населения. Как следствие, 
абитуриенты отдают предпочтение тем или иным образовательным программам. 

Опираясь на анализ литературы по данной тематике, мы можем выделить ряд 
особенностей, присущих имиджу, которые позволяют нам отнести его к группе 
установочных знаний. 

Имидж содержательно представляет собой некоторый набор качеств, 
приписываемых объекту восприятия. 

В имидже реализуется отношение к той или иной образовательной программе, 
которое сопровождается ярким эмоциональным переживанием. Именно поэтому 
эмоциональная оценка может рассматриваться как ведущее свойство имиджа. 

Сформированный имидж влияет на поведение потенциального абитуриента, 
создавая определенную готовность к действию, к принятию решения в пользу выбора 
конкретной образовательной программы, в результате положительную или отрицательную 
оценку образовательной программы. 

Имидж характеризуется схематичностью, неполнотой отображения социальной 
действительности. Имиджу присуща устойчивость — сходство категориальных структур у 
людей, представителей различных социальных групп. 

Как видим, имидж обладает сходными со стереотипом свойствами: ярко 
выраженной эмоциональной оценкой, устойчивостью у представителей различных 
социальных групп, схематичностью. Имидж строится на основе стереотипа, но более 
мобилен. 
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Имидж — это образ, представление, но в отличие от стереотипа, он бездоказательно 
фиксирует отличие одного явления от другого, анализ признаков имиджа носит 
психологический характер. 

С установкой имидж роднит то, что сформированный имидж влияет на готовность к 
совершению определенных действий по отношению к оцениваемому объекту. 

Воздействие имиджа заключается в стереотипном восприятии человеком 
действительности. Стереотип подготавливает восприятие, делает возможным усвоение 
информации по аналогии. Использование имиджа определяется ранее воспринятой 
информацией (стереотипом), в него привносится оценочное отношение, заключенное в 
структуре стереотипа. 

Можно выделить следующие функции стереотипа, лежащие в основе создания 
имиджа инновационных образовательных программ: 

 
− номинальная: как новое понятие, входя в нашу жизнь, получает для 

обозначения некоторое слово, так и образовательная программа заявляет о 
себе, выводится на рынок и становится легко узнаваемой; 

− утилитарная: подчеркивает достоинства, преимущества образовательной 
программы; 

− консервативная: защищает перед веянием моды основную идею 
образования; 

− адресная: связывает конкретную образовательную программу со своей 
целевой аудиторией, то есть с той группой абитуриентов или референтных 
групп с точки зрения абитуриентов, которые будут заинтересованы в этой 
программе. 

 
Имидж иррационален, эмоционально интуитивен и находится в сфере 

подсознательного субъекта восприятия. Имидж обладает рядом особенностей, 
позволяющих говорить о нем, как обособленном механизме социальной перцепции. 

Имидж образовательной программы — это специально конструируемый образ для 
потенциальных абитуриентов, который должен соответствовать их ожиданиям и 
потребностям. В имидже изначально по сути задается схематичность и неполнота, а также 
положительная направленность эмоционального оценивания. Положительная оценка 
крайне важна, так как является залогом устойчивости образовательной программы в 
кризисных ситуациях и гарантией востребованности образовательной программы среди 
абитуриентов. 

Имидж образовательной программы играет роль и имеет место как при 
опосредованном общении целевой аудитории, когда основным источником информации об 
образовательной программе являются средства массовой информации, так и при прямом 
контакте целевой аудитории с образовательным учреждением, реализующим данную 
инновационную образовательную программу (например, во время дня открытых дверей). 

Закономерным является то, что востребован именно благоприятный, 
положительный имидж образовательной программы. Сформировать благоприятный имидж 
возможно, если он будет обладать рядом ключевых характеристик. К их числу относятся 
следующие. 
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Адекватность. Создаваемый имидж должен соответствовать тому, что существует на 
самом деле; степень несоответствия должна быть четко определена и ограничена. Он 
должен быть правдоподобным. Если люди ему не верят, он не достигает поставленной цели. 
В любом случае имидж не должен выходить за рамки здравого смысла. 

Оригинальность. Имидж образовательной программы должен быть легко 
распознаваем среди имиджей других образовательных программ (особенно однотипных) и 
легко запоминаться. Должен быть ярким и конкретным. 

Пластичность. Оставаясь неизменным и устойчивым в восприятии аудитории, будучи 
легко узнаваемым, имидж в то же время должен оперативно модифицироваться, 
откликаясь на меняющиеся экономические, психологические, социальные условия, 
требования моды. 

Адресность. Имидж должен иметь точный адрес, то есть работать на определенные 
сегменты абитуриентов. 

Имидж должен быть нечеток, незавершен. Должен быть между чувством и 
воображением, ожиданием и реальностью (то есть должен находиться между реальным и 
желаемым, восприятием и воображением). Неоднозначность, неопределенность подходит 
для людей с разными вкусами, оставляет простор для их собственных фантазий. 

Имидж не является фактом реального мира, поэтому он материализуется, только 
когда становится публичным. Отсюда возникает необходимость строить или создавать 
имидж. 

В противоположность конкретным объектам образ не возможно структурировать, 
выделив основные и второстепенные детали, разобрав составляющие его части. Он либо 
возникает в сознании как некий сплав, либо остается невоспринятым, не прочтенным 
реципиентом. Образ являет собой сплав эмоционального и смыслового, рационального и 
интуитивного. 

Под образом понимаются два явления, существующие и одновременно и 
последовательно. Во-первых, образ — это средство мышления, некоторое психическое, 
предметно соотнесенное образование, порожденное нашим сознанием в процессе 
столкновения с образовательной программой и заложенное в создаваемой 
образовательной программе. Во-вторых, образ — это комплекс устойчивых ощущений, 
возникающих у реципиента в процессе взаимодействия с конкретной образовательной 
программой. 

Существуют две взаимопроникающие фазы существования образа образовательной 
программы в нашем сознании: весь период до контакта реципиента с образовательной 
программой, который не прекращается и после этого контакта; период контактирования 
реципиента с образовательной программой, который продолжается после этого контакта. 

Современная жизнь во многом состоит из имиджей. Это связано с тем, что 
появляется слишком много явлений и понятий, осмыслить которые на собственном 
эмпирическом опыте не представляется возможным. Мы имеем дело с феноменом так 
называемого "удаленного восприятия", когда предметы или процессы, с которыми нет 
прямого соприкосновения, воспринимаются массовым сознанием опосредованно, через 
различные каналы коммуникации. Часто опосредованным явлением выступает восприятие 
образовательной программы: мы воспринимаем как реально существующую 
образовательную программу, также и ее сконструированные образы, существующие в 
информационном пространстве. То есть имидж выступает своеобразным стереотипом, 
который методом ассоциаций наделяет объект дополнительными ценностями 
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(социальными, психическими, экономическими), не обязательно имеющими основания в 
реальных свойствах самой образовательной программы, но обладающими социальной 
значимостью для абитуриента. 

Итак, имидж инновационной образовательной программы представляет чистый 
результат взаимодействия всех впечатлений, опытов, надежд, чувств и знаний людей об 
образовательной программе. 

Можно выделить следующие цели изучения имиджа образовательных программ: 
влияние на целевую аудиторию, на спонсоров, на общественное мнение, на специалистов 
в данной области, на конкурентов, на представителей власти, на гипотетических 
работодателей выпускников образовательной программы. 

Образование в современном обществе не может существовать без 
высокоразвитого комплекса маркетинга, все элементы которого должны сопровождаться 
тщательной аналитической проработкой, позволяющей оперативно реагировать на 
изменения в микро- и макросреде образовательной программы. Анализ деятельности 
конкурентов, социально-психологических особенностей абитуриентов, разработка 
коммуникационной стратегии и конкретное планирование маркетинга невозможно без 
учета имиджа образовательной программы, постоянно и динамично влияющего на разные 
аспекты взаимоотношений образовательной программы с абитуриентами, конкурентами, 
государственными учреждениями и средствами массовой информации. Имидж 
образовательной программы — это относительно устойчивый образ, представление о 
программе среди преподавателей, абитуриентов, в профессиональном сообществе, 
различных контактных аудиториях и в широких слоях общества. 

Конкретная образовательная программа отличается высокой степенью зависимости 
востребованности программы от наличия безупречной репутации образовательного 
учреждения, при котором она функционирует, а также от широко распространенного 
мнения об имидже образовательной программы. Данный фактор действует в сфере 
образования достаточно сильно. 

Продвижение на рынке образовательных услуг любого продукта (например, 
конкретной образовательной программы) — это всегда продвижение вместе с продуктом и 
образа образовательного учреждения, предлагающего этот продукт. Если два различных 
образовательных учреждения предлагают примерно одни и те же программы обучения, 
примерно одинакового качества и за равную цену, то на выбор потенциальных 
абитуриентов в пользу того или иного образовательного продукта имидж может оказать 
решающее воздействие. 

В ходе анализа рынка образовательных услуг важно иметь сопоставимую 
информацию об имидже образовательных учреждений, выраженную в количественных 
показателях. Это дает возможность создать модель такого имиджа образовательной 
программы, который удовлетворял бы требованиям наиболее привлекательных групп 
аудиторий и соответствовал бы специфике образовательной программы. Целесообразно 
провести сравнительный анализ имиджа конкретной образовательной программы по 
отношению к основным конкурентам. При этом оцениваются в отдельности все 
компоненты, из которых слагается имидж образовательной программы, выявляются 
наиболее сильные стороны, позволяющие усилить конкурентоспособность образовательной 
программы и активизировать привлечение аудитории. 

Разработка имиджа образовательного учреждения в целом, образовательной 
программы в частности является насущным требованием времени. 
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Проблема вхождения в закрытые сообщества знакома многим исследователям, 

однако если еще некоторое время назад едва ли не единственным способом вхождения в 
подобное поле был поиск «проводника», сегодня одним из способов поиска информантов 
(особенно в исследованиях, основанных на качественных методах) может стать рекрутинг 
посредством социальных сетей. Рассмотрим этот способ на примере исследования членов 
экстремистских организаций. Одним из этапов проведенного в 2012 г. дипломного 
исследования автора «Социальный портрет участника экстремистской организации» был 
опрос членов экстремистских организаций. Объектом исследования стали участники 
различных экстремистских организаций. Предметом — социальный портрет. 

 Изначально в качестве единственной методической стратегии был выбран метод 
глубинного интервью с членами экстремистских организаций, при этом сам 
инструментарий — гайд интервью — был крайне слабо формализован: из 13 пунктов, 
описанных в инструментарии лишь 3 были сформулированы в форме вопроса, остальные 
описывались в качестве ключевых понятий, которые нужно было раскрыть в беседе с 
информантом.  

Подобная структура исследовательского инструментария и характер вопросов были 
обусловлены сложностью объекта, трудностями вхождения в поле и крайне ограниченной 
коммуникацией членов экстремистских организаций с внешней средой.  

Кроме того, как оказалось, спектр участников очень сильно различался по уровню 
языковой свободы, образования, мышления и просто готовности к контактам с внешним 
миром, поэтому заранее спрогнозировать и определить точную формулировку вопросов не 
представлялось возможным, исследовать определял ее уже непосредственно в ходе 
интервью.  

В ходе исследования нам удалось провести 3 личных глубинных интервью и 6 on-line 
опросов (интервью с открытыми вопросами). Наиболее ярко качественная характеристика 
методологии проявилась уже после вхождения в поле — потенциальные информанты 
опровергли все представления исследователя о степени своей закрытости, отказывались 
идти на контакт (личное или телефонное интервью) при наличии денежного 
вознаграждения, и активно обвиняли исследователя в связях с ФСБ. Подобная реакция 
объекта исследования обусловила необходимость коррекции методической основы 
исследования и дополнения личных глубинных интервью on-line опросами (интервью с 
открытыми вопросами), для которых пришлось разработать конкретные формулировки 
вопросов. 

При отборе организаций мы руководствовались своего рода «номинальным» 
подходом — к участию в исследовании приглашались предполагаемые члены организаций 
законодательно признанных экстремистскими.  
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Имелось два основных источника рекрутинга информантов: социальная сеть «В 
контакте» и информант, признавшийся в наличии связей с радикальными организациями в 
ходе пилотажного исследования «Молодежные экстремистские организации в 
представлениях студентов ВУЗов, ССУЗов и ПТУ г. Екатеринбурга», проводившегося 
исследователем в апреле 2011 г. Использовать этого информанта в качестве проводника в 
целевую аудиторию не удалось — его знакомые члены организации наотрез отказались от 
прямого общения с исследователем даже при условии материального вознаграждения и 
полнейшей анонимности и только один из них согласился ответить на вопросы 
исследователя посредством электронной почты. 

 Первый же ресурс — социальная сеть — в этом смысле оказался более 
продуктивным. Выбор конкретно этой социальной сети был обоснован ее наибольшей 
популярностью среди молодежи РФ в целом, а также отсутствием у исследователя доступа к 
закрытым площадкам Интернет-общения радикально настроенной молодежи. В конечном 
счете, благодаря ресурсам Интернет нам удалось провести интервью, в том числе с двумя 
высокостатусными представителями «Славянского Союза» — координатором и 
администратором публичной страницы этого движения в социальной сети. 

Основным методом отбора респондентов стала рассылка приглашений к участию в 
исследовании «друзьям» и «коллегам» А.Поткина и Д.Демушкина. Приглашения рассылались 
на страницы, гипотетически подходящих к объекту пользователей, которые, кроме наличия 
таких «друзей» как Поткин или Демушкин, были подписаны на страницы РНЕ, Правых, СС, 
на аватаре (главной фотографии потенциального информанта) был изображен нацистский 
флаг, человек в маске, вскидывающий руку в нацистском приветствии, флаги ДПНИ, 
надписи «Вход только для русских». 

Как отмечалось выше, рекрутинг респондентов в социальной сети оказался 
довольно продуктивным, однако и здесь наблюдалась абсолютная закрытость объекта: из 
41 сообщения, содержавшего приглашение к участию в исследовании (столь небольшое 
число «приглашений» объясняется тем, что значительная часть пользователей, подходящих 
под вышеописанные критерии «закрывает» свои аккаунты — им нельзя отправить 
сообщение) отправленного потенциальным информантам, согласием ответили 6 человек, 
потребовав заранее предоставить им весь перечень вопросов, и отвечать на них только 
посредством социальной сети, не раскрывая номера своего телефона, и, тем более, не 
соглашаясь на личную встречу.  

Остальные проигнорировали это предложение, один из несостоявшихся 
информантов сразу после получения приглашения удалил свой аккаунт из социальной сети. 

В ходе проведенного исследования была выявлена интересная закономерность: на 
личные интервью соглашались информанты, обладающие довольно высоким статусом в 
своих организациях (активист НБП, координатор движения Славянский Союз — названия 
организаций раскрыты, т.к. информанты дали на это свое согласие и неоднократно 
публично раскрывали свой статус в социальной сети ) и лица, относящиеся к подобным 
организациям лишь самым косвенным образом (в частности, несостоявшийся «проводник» 
в поле, хорошо знакомый с членами нескольких региональных экстремистских 
организаций, но по его словам, не участвующий в их деятельности). Промежуточное же 
звено — члены, активисты либо лица, хотя бы эпизодически принимающие участие в 
деятельности подобных организаций соглашались на контакт только посредством Интернета 
и не всегда раскрывали точное название своей организации. 
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При этом речевой репертуар информантов, согласившихся на личное интервью, был 
богаче (хотя всего в одном случае был лишен ненормативной лексики) информантов, 
отвечавших на вопросы письменно. Однозначно объяснить такое распределение сложно: 
безусловно, в устном интервью вербальные характеристики личности раскрываются 
гораздо лучше; респонденту, отвечающему на вопросы письменно вероятно, не хочется 
подробно и «качественно» отвечать на вопросы (хотя и в этом подмассиве встречались 
информанты, относительно своих коллег весьма подробно и развернуто отвечавшие на 
вопросы).  

Таким образом, главным ограничением метода интервью разной степени 
структурированности стала условность принадлежности части информантов к 
экстремистским организациям (в силу низкой степени социальной наблюдаемости 
подобных организаций), сложности в интерпретации письменных ответов информантов.  

Основным преимуществом описанного метода стала возможность 
непосредственного контакта с участниками абсолютно закрытых организаций и хотя бы 
частичной возможности анализа внутреннего мира информантов. 
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Проблема места и роли средств массовой информации интересует ведущие умы 

мира уже около столетия. В начале XX века, когда окончательно сложились массовые 
средства передачи информации, стала возможной идея массовой манипуляции 
аудиторией. С появлением радио и телевидения мир стал другим. Информация стала не 
привилегией меньшинства, а бытовым содержанием широкой публики.  

Когда появляется пресса, то она по силе и массовости своего воздействия 
превосходит все, что существовало до нее. Если устным выступлением можно 
воздействовать на сотни, самое большее, на тысячи людей, вводя их в гипнотический 
транс, то с помощью печатного слова это можно проделывать уже с десятками миллионов 
людей. Таким образом, можно резюмировать, что СМИ оказывают колоссальное влияние 
на жизнь и мировоззрение широких слоев населения. Изучение "повестки дня" печатного 
издания — актуальный и важный процесс.  

С этой целью было проведено качественно-количественное исследование образа 
благотворительности в федеральной прессе, на примере печатного издания "Российская 
газета". Была выбрана выборочная совокупность статей за декабрь 2012 г.  

Цель исследования: выявить конструируемый образ благотворительности в 
информационном пространстве федерального печатного издания "Российская газета". 

Задачи исследования: 
 

1 выявить понятие образа благотворительности; 
2 выявить цели образа благотворительности; 
3 принципы образа благотворительности; 
4 проблемы образа благотворительности; 
5 субъекты образа благотворительности (благодатели); 
6 объекты образа благотворительности (благополучатели); 
7 направления, виды образа благотворительности; 
8 отношение образа благотворительности; 

 
Специфика периодического издания: благотворительность рассматривается с разных 

ракурсов. Благотворительность описывается как неотъемлемая часть КСО крупной 
компании, государственная задача, церковная помощь, то есть она идет в привязке с теми 
или иными социальными институтами. Также спецификой раскрытия образа 
благотворительности в данной газете является то, что статьи насыщены аналитическим 
материалом и дополнены мнением профессионалов в своем деле: крупные 

mailto:agnya@yandex.ru
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предприниматели, известные актеры общественные деятели, члены правительства. Были 
выявлены новые структурные элементы, составляющие понятие благотворительности: 

 
− вымогательство у бизнесменов стройматериалов в качестве 

благотворительной помощи, а на самом деле хищение материальных 
ценностей;  

− понятие «меценат» дополнено новым смыслом: облагодетельствованное 
учреждение сможет оказывать меценату бесплатно "услуги, относящиеся к их 
уставной деятельности"; 

− объединение множества благотворительных организаций и НКО; 
− объединение усилий в области социальной сферы и благотворительности по 

поводу совершенствования нормативно-правовой базы представителей НКО, 
чиновников. То есть принятие законов в области благотворительности 
совместно с представителями социальной сферы. 

− создание собственных школ по профессиональному интересу известными 
общественными деятелями; 

− корпоративная социальная ответственность бизнеса; 
 

"В благотворительные акции все активнее втягивается малый бизнес, особенно в 
муниципальных образованиях, где он нередко определяет экономический потенциал 
территории. И если раньше под социальной ответственностью подразумевалось только 
благотворительность, меценатство, филантропия, то сейчас в российских компаниях все 
активнее стали применяться такие инструменты КСО, как добровольчество и 
корпоративное волонтерство". (Е.Березина Филантропы начинают и выигрывают // 
Российская газета.- 18.12.2012.- №5964 (291).  

 

− благотворительность как терапия (на примере циркового искусства) 
 

"В Санкт-Петербурге уже на протяжении двенадцати лет работает уникальный 
благотворительный проект — "Упсала-Цирк", где помогают детям из групп социального 
риска, используя цирковое искусство как терапию". (А.Шевнина Циркотерапия // 
Российская газета.-18.12.2012.-№5964 (291)).  

Таким образом, понятие благотворительности с каждым годом расширяется, 
появляются новые структурные элементы. Если затрагивать цели благотворительности, то в 
2012 г. в анализируемой газете были озвучены новые цели конструируемого образа. 

  
− помощь общественных и культурных деятелей начинающим талантам (обмен 

опытом); 
− учреждение благотворительных фондов бизнесменами (улучшение 

социальной обстановки в регионе): 
 

"Сегодня многие известные бизнесмены учреждают свои фонды. Не ради какой-то 
материальной выгоды. Просто потому, что живут в этой стране и хотят, чтобы здесь жили их 
дети". (Ю.Кривошапко Картина маслом // Российская газета — Федеральный выпуск.-
06.12.2012.-№5954 (281).  
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− благотворительный прием главы города-чиновника (в целях формирования в 
обществе культуры меценатства и благотворительности: (О.Глазунова Мэр 
Липецка собрал на благотворительном приеме больше миллиона рублей // 
Российская газета. 25.12.2012). 

 

Резюмируя, скажем, что цели образа благотворительности с каждым годом 
расширяются и становятся более многогранными и охватывают большее количество 
благополучателей и благодателей. Среди новых принципов, выявленных в образе 
благотворительности на странице газеты можно отметить следующие: 

 
− принцип сотрудничества и объединения усилий между НКО и СМИ; 
− принцип анонимности среди предпринимателей: 

 
«При этом исходя из собственного опыта в "Упсала-Цирке" отмечают — в последнее 

время бизнес гораздо активнее занимается благотворительностью, делает это охотнее и 
все меньше хочет себя афишировать». (А.Шевнина Циркотерапия // Российская газета.-
18.12.2012.- №5964 (291)). 

Что касается проблем, то у современной благотворительности мы выявили 
следующие: 

 
− со стороны работников государственных органов было выявлено 

злоупотребление должностными полномочиями, воровство ценностей, 
предназначенных на благотворительные нужды; 

− незаинтересованность бизнеса заниматься благотворительной 
деятельностью. Идут споры по поводу того, почему предприниматели неохотно 
участвуют в благотворительности. Одни считают, что дело в психологии людей, 
нацеленных на получение прибыли: 
 

"Хотя дело не только в стимулах, но и в психологии. Когда мы говорим, что бизнес 
должен быть социально ориентированным, нужно отдавать себе отчет в том, что он 
изначально нацелен на получение прибыли. Проявляет ли компания социальную 
ответственность, в конечном итоге зависит от людей, которые там работают. Если они хотят 
стабильности и процветания своей страны, они будут заниматься благотворительностью и 
без всяких налоговых стимулов". (Ю.Кривошапко Картина маслом // Российская газета — 
Федеральный выпуск.-06.12.2012.-№5954 (281). 

Другая точка зрения основывается на том, что в современной России отсутствуют 
налоговые стимулы для занятия меценатством: 

"Но, как было отмечено, в последние годы идет снижение объема пожертвований. 
Связано это с налоговой политикой в России, которая сейчас не очень располагает к 
меценатству, поскольку пожертвовать деньги спонсор может только из чистой прибыли — 
уже после того, как он заплатил все налоги. И получается, что жертвователь платит дважды 
— сначала налоги, которые идут в том числе на выполнение государством социальных 
обязательств, а потом — еще раз на социальные проекты, до которых у государства руки не 
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доходят" (М. Грицюк МВД поздравило детей военнослужащих в Чечне // Российская газета. 
25.12.2012).  

Далее приведем анализы количественного исследования (контент-анализ) печатного 
издания "Российская газета" за 2012 г. 

 
Таблица 1 Виды статей 

 
  
Информационное сообщение (отчеты, информационные заметки о мероприятиях) 9 
Информация о нуждающихся, их координаты 1 
Информация о благотворительных мероприятиях: акции, марафоны, концерт 6 
Интервью, опрос 3 
Статистика 1 
Всего 20 
 

Из табл. 1 следует, что основным форматом освещения образа благотворительности 
является тип "информационное сообщение". Если говорить о субъектах (благодателях), то в 
газете явно преобладает благотворительная деятельность представителей бизнеса 

 
Таблица 2 Субъекты благотворительности 
 
субъекты Кол-во статей 

Предприниматели 10 
Частные лица  6 
Некоммерческие и благотворительные организации 6 
Государственные органы 4 
Представители печатных изданий 2 
Представители религиозных организаций 3 
Представители зарубежных благотворительных организаций 3 
Всего 34 

 

Особого внимания заслуживает роль бизнеса и религиозных структур в развитие 
благотворительности на сегодняшний день. В 2012 г. активизировалась работа церкви в 
области меценатства и волонтерства, увеличилось количество пожертвовании от бизнеса. 

"За прошедший год, по некоторым экспертным оценкам, российский бизнес 
направил на благотворительные цели около 150 млрд рублей" (Шевнина А. Циркотерапия 
// Российская газета. 18.12.2012. № 5964 (291)). 

"Отметим, что многие владельцы крупных IT-компаний охотно жертвуют средства на 
благотворительность, исследования и поддержку некоммерческих проектов". 
(Благовещенский А. Цукерберг пожертвовал 500 миллионов // Российская 
газета.19.12.2012). 

"Вагит Алекперов: В 90-е годы в нашей стране был негативный опыт, когда 
благотворительным обществам дали налоговые послабления, а те, пользуясь 
предоставленной возможностью, начали просто отмывать деньги. 

Сегодня действительно нужны новые законы, которые бы стимулировали крупный и 
средний бизнес заниматься благотворительностью. Государство везде успеть не может. Оно 
реализует комплексные программы, развивая здравоохранение, образование. К решению 
точечных проблем могли бы подключаться предприниматели. В США и Европе такая 
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практика действует давно. Там в качестве стимула применяется система налоговых 
вычетов. Думаю, что мы могли бы взять этот опыт за основу" (Грицюк М. МВД поздравило 
детей военнослужащих в Чечне // Российская газета. 25.12.2012). 

Церковная благотворительность на сегодняшний день становится обширнее и 
многограннее. Она включает следующие виды и организационные формы: 

"Церковная благотворительность становится не только уделом активных христиан, но 
и сферой особого внимания всего церковного организма" (Епископ Смоленский и 
Вяземский Пантелеимон (председатель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению) Социальное служение Церкви выходит на 
новый уровень // Российская газета. 19.12.2012. №5965 (292)).  

 

− поддержка многодетных и неполных семей; 
− проведение конкурса социальных проектов в сфере защиты семьи. Благодаря 

этому конкурсу в разных регионах появляются приюты для беременных и 
матерей с детьми, центры защиты материнства, организовывается 
психологическое консультирование женщин в женских консультациях, 
появляются профессиональные мастерские для безработных, склады 
вещевой помощи и пр. 

− организационная помощь в работе добровольцев  
 

Таким образом, церковная благотворительность на страницах газеты получила 
широкое освещение. Если анализировать результаты исследования, касающиеся объектов 
благотворительности, то в "Российской газете" не прослеживается конкретного объекта 
благотворительной помощи.  

 
Таблица 3 Объекты благотворительности 

 
объекты Кол-во статей 
Дети  4 
Инвалиды 1 
Дети из социальных приютов  2 
Многодетные и неполные семьи 4 
Люди без постоянного места жительства 2 
Все 6 
Малоимущие 2 
Сироты 2 
Учащиеся 1 
Военнослужащие и их семьи 2 
Учреждения культуры 1 
Начинающие предприниматели 1 
Всего 28 

 
На страницах газеты выявлены множество видов благотворительной помощи: 

начиная с организационной, денежной, заканчивая материальной, человеческой и 
интеллектуальной. В образе благотворительности появились новые виды оказания 
благотворительной помощи: стратегическая благотворительность, социальное 
инвестирование, "венчурная филантропия. 

 
Таблица 4 Виды благотворительной помощи 
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виды  Конкретный пример помощи 

денежная 6 
Через Интернет, расчетный счет, через терминал, выигрыш в лотерее, 
ящики для сбора пожертвований, банковские терминалы 

организационная 7 

Открытие профессиональной школы, цирковое искусство как терапия, 
деревня SOS, конкурс социальных проектов в сфере защиты семьи, 
организация психологического консультирования женщин в женских 
консультациях, создание Благотворительного фонда Кремниевой 
долины США, благотворительный прием, марафон, аукцион, посещение 
реабилитационных центров, приютов, обществ трезвости и центров 
поддержки семьи, открытие профессиональных мастерских для 
безработных 

Материальная 4 Склады вещевой помощи 

Человеческая 2 Добровольчество, корпоративное волонтерство, КСО, цирковое 
искусство как терапия 

Интеллектуальная 2 Исследования в области образования и здравоохранения 
Всего 21  

  
"Сегодня российские компании все больше используют понятие "социальные 

инвестиции", акцентируя внимание на том, что материальные, технологические, 
управленческие ресурсы, направленные на решение социальных вопросов, являются не 
расходами, но формой бизнеса — стратегическими инвестициями в устойчивое развитие 
компании и в перспективе будут приносить ей доход. Это оправдано, если рассматривать 
долгосрочные перспективы бизнеса в России. В этом случае КСО — это эффективный 
инструмент выстраивания параллельных связей между бизнес-структурами, властью и 
обществом" (Березина Е. Филантропы начинают и выигрывают // Российская газета.-
18.12.2012. №5964 (291)).  

 
Таблица 5 Отношение к благотворительности 

 
положительное отрицательное нейтральное 

14 2 0 
 
"В последнее время традиции благотворительности, к большой нашей радости, 

возвращаются в нашу страну. Медленно, но возвращаются, — подытожила Афанасьева. — 
Для многих мотивацией является не PR их компании, а человеческое желание помочь 
конкретным детям или конкретному проекту. Бизнес и состоятельные люди готовы к 
благотворительности, но часто вопрос состоит в том, как до них донести информацию об 
организации, которой нужна поддержка. Зачастую социальные организации имеют 
непривлекательный имидж и не могут донести до потенциальных спонсоров свои цели. 
Люди больше хотят помогать не тем, кого просто жалко, а тем, кто придумывает способы, 
как справиться с ситуацией ярко и профессионально" (Шевнина А. Циркотерапия // 
Российская газета. 18.12.2012. № 5964 (291)). 

Можно резюмировать, что сложившийся образ благотворительности на страницах 
"Российской газеты" многогранен и сложен. Конструируется положительное отношение к 
данному феномену. 
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Коммуникативное направление в изучении социальной действительности имеет 

теоретическую основу и практические результаты, полученные в рамках действующих в 
настоящее время концептуальных подходов и исследовательских парадигм. В 
американских университетах с конца 30-х годов прошлого века читаются курсы по 
коммуникации, существуют специализации и присваиваются степени МА, MS, Ph. D. по 
специальностям «communications», «communications management», «communications 
studies», «mass communications» и т.д. В США издается более двух десятков научных 
журналов, посвященных коммуникации, таких, как, например, «Communication Research», 
«Journal on Communication Inquiry», «Communication Abstracts», «Management 
Communication Quarterly», «Written Communication», «Human Communication Research» и др. 
Первая кафедра по общим проблемам развития коммуникаций была открыта в США более 
полувека назад. В настоящее время кафедры по различным сферам коммуникологии 
существуют практически во всех ведущих американских и европейских университетах. В 
последние годы появились кафедры социологии коммуникации, межкультурных 
коммуникаций, маркетинговых коммуникаций и др. и в российских вузах. 

В США за двадцать лет число выпускников университетов по специальности 
коммуникация выросло в три раза и достигло 60 тысяч бакалавров, 6 тысяч магистров и 
около 500 докторских диссертаций в год [1]. 

В 1999 г. в Нью-Йорке был переиздан «Стандартный словарь по коммуникации», 
насчитывающий более 1200 страниц; несколькими годами раньше появилась 
международная энциклопедия по коммуникации», подводящая своеобразный итог более 
чем пятидесятилетней истории научных исследований, практики и преподавания 
социальной коммуникации [2]. В 2006 г. в издательстве «Альфа-Пресс» издан словарь-
справочник автора «Современные маркетинговые коммуникации», а в 2008–2009 гг. в 
издательстве «Дашков и К0» Энциклопедический словарь-справочник «Коммуникология». 

Сегодня успешно функционируют: Международная коммуникативная ассоциация, 
Национальная коммуникативная ассоциация США, Европейский коммуникативный 
конгресс (European Communication Congress). В декабре 2000 г. образована Российская 
коммуникативная ассоциация (РКА), которая призвана выполнять функции 
концептуализации коммуникации как области знания, становления и развития 
коммуникативного образования в России [3]. В 2006 г. создана Ассоциация 
коммуникативных агентств России (АКАР). 

Ныне в России ведется подготовка специалистов для работы в различных 
коммуникативных сферах (специалист по связям с общественностью, специалист по 
рекламе, специалист по межкультурным коммуникациям и др.). Реформирование 
российской системы образования коснется и подготовки бакалавров (первой ступени 
подготовки работников, имеющих высшее образование по рекламе и связям с 
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общественностью, также и магистров по специальностям «реклама», «связи с 
общественностью». В последние годы в России успешно развиваются прикладные 
коммуникативные специальности (связи с общественностью, реклама, лингвистика и 
межкультурная коммуникация, маркетиновая коммуникация), стали востребованными 
профессии в области масс-медиа и др.  

Различные предметы коммуникационной деятельности. Каждая наука или научное 
направление, изучающие те или иные аспекты коммуникации или проблемы, 
соприкасающиеся с коммуникационными, выделяют из коммуникации свой предмет 
изучения. 

Кибернетика включает в себя достаточно самостоятельные разделы — 
информационная теория, теория алгоритмов, теория автоматов, исследование операций, 
теория оптимального управления, теория распознавания образов. Она разрабатывает 
общие принципы создания систем управления и систем для автоматизации умственного 
труда. 

Отдельные отрасли знания занимаются формированием специальных кодов и 
систем специальных символов и правил, с помощью которых осуществляется 
информационный обмен. Ряд технических дисциплин изучают возможности и способы 
передачи, обработки и хранения информации с помощью технических систем. 

В прикладных исследованиях особое значение приобретают задачи, связанные с 
коммуникацией — разработка диалоговых систем типа «человек — компьютер», 
совершенствование статистических методов обработки и анализа информационных 
данных, создание искусственного интеллекта, реализация машинного перевода. Эти задачи 
разнообразны — от создания обучающих программ для овладения коммуникативными 
навыками на иностранном языке до методов преодоления нарушения речи как 
медицинской проблемы. Особую роль в развитии моделей коммуникации в системе 
«человек — машина» является кибернетическая модель коммуникативного процесса Н. 
Винера, с «жесткой» обратной связью. Он статичную модель Шеннона добавлением 
обратной связи (feedback) превратил в модель, очень похожую на модель взаимодействия 
людей между собой. 

Коммуникативистика — одно из научных направлений коммуникологии, изучающее 
зарождение и функционирование информационно-коммуникационных систем, способы 
осуществления коммуникаций этих систем с внешней общественной средой, а также 
теоретические основы и практические аспекты социального взаимодействия в различных 
сетях коммуникации (включая электронные сетевые сообщества). 

Теория коммуникации в России стала складываться как междисциплинарное 
направление сравнительно недавно. Так, Министерство образования Российской 
Федерации в 2002 г. впервые рекомендовало в качестве учебника для студентов, 
обучающихся по специальности «Связи с общественностью» книгу автора «Основы теории 
коммуникации». В 2003 г. с таким же названием вышла книга под редакцией профессора 
М.А. Василика, допущенная в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Социология». В 2007 г. В.Б. Кашкин публикует краткий 
курс по основам теории коммуникации. Возникновение теории коммуникации «было 
связано с необходимостью рефлексии по поводу собственной деятельности 
представителями средств массовой коммуникации в условиях «информационного взрыва», 
что обусловило преобладание в этой сфере знания журналистов и лингвистов, а также 
выбор в качестве теоретического основания общенаучных принципов информационного 
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подхода» [4]. Теория коммуникации находится в тесной связи с другими науками и 
научными направлениями. 

Лингвистика изучает проблемы вербальной коммуникации (слова и словосочетания 
в устной и письменной речи), различные функции языка как средства общения. Здесь 
изучение восприятия информации ее получателем отодвигается на второй план, поскольку 
относится к так называемым экстралингвистическим факторам коммуникации. 
 Паралингвистика же специализируется на способах невербальной коммуникации 
(жестах, мимике и других несловесных средствах коммуникации). 

Психология и психолингвистика рассматривают факторы, способствующие передаче 
и восприятию информации, факторы, способствующие межличностной и массовой 
коммуникации и причины, затрудняющие этот процесс, а также мотивацию речевого 
поведения коммуникантов.  

Семиотика исследует свойства знаков и знаковых систем в обществе (естественные 
и искусственные языки, некоторые, относящиеся к знакам явления культуры), самом 
человеке (зрительное и слуховое восприятие и др.) природе (коммуникации в мире 
животных).  

«Социолингвистика исследует проблемы, связанные с социальной природой языка и 
особенностями его функционирования в различных социумах, а также механизм 
взаимодействия социальных и языковых факторов, обусловливающих контакты между 
представителями различных социальных групп»[5]. Социолингвистика составляет основу 
осуществления социальных коммуникаций: «Социолингвистическая коммуникация 
понимается практиками-журналистами как гибридное научное направление, способное 
упорядочить междисциплинарные связи базовых понятий, олицетворяющих напряженный 
смысл авторизованной сжатости метатекстовой интонации и распадающиеся черепки 
текстовых связей в цепи: а) социолингвистики; б) социальной психологии; в) социальной 
коммуникологии» [6]. 

Социология изучает функциональные особенности общения различных социальных 
групп, представляющего их взаимодействие — передачу и получение смысловой и 
оценочной информации с целью оказания воздействия на их взаимодействие, а также на 
отношение к социальным ценностям определенных сообществ и общества в целом. 
Общение, являющееся процессом взаимодействия субъектов, определяется 
экономическими, социальными, политическими и иными интересами. Социология, кроме 
того, изучает взаимодействие социальных и коммуникативных факторов во 
внутригрупповой межличностной, и массовой коммуникации, а также уровни 
коммуникации, виды коммуникативных систем, их единицы, категории и частные функции 
социальной коммуникации. Для социолога важно исследование коммуникации как 
социально обусловленного процесса, в рамках которого формируются индивидуальные и 
групповые установки речевого поведения. На основе взаимопонимания в процессе 
взаимодействия формируется совокупность поступков, мероприятий, обеспечивающих 
достижение коммуникативных целей.  

Социология коммуникации, наряду с межличностной и межгрупповой 
коммуникацией, всесторонне изучает массовую коммуникацию, исследует социальные 
факторы, обусловливающие влияние массовой коммуникации на формирование 
общественного мнения. По мнению С.В. Бориснева «социология коммуникации является 
специальной отраслью социологии как общей социальной теории и занимает определенное 
место в области социологических исследований. Объектом социологии коммуникации 
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выступает социальная коммуникация». «Социальная коммуникация — это такая 
коммуникативная деятельность людей, которая обусловлена целым рядом социально 
значимых оценок, конкретных ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, 
принятых в данном обществе»[7]. 

«Структурный подход в изучении массовой коммуникации имеет своим основным 
источником социологию. Вместе с тем, он включает исследовательские перспективы, 
принятые в исторической науке, праве, экономике. В рамках структурного подхода 
внимание сосредотачивается на функциях массовой коммуникации как системы, на ее 
организациях, их отношениях с другими сферами общества» [8]. 

«Философия видит в коммуникации одно из атрибутивных свойств материи, 
обусловленных материальным единством мира и, следовательно, взаимосвязью, 
взаимозависимостью явлений и процессов действительности. Коммуникация по-разному 
проявляется на разных уровнях организации материи: от универсальной способности 
отражения как свойства явлений живой и неживой природы до сложнейшего и 
многогранного мира человеческого общения» [9]. 

Этнография изучает бытовые и культурологические особенности коммуникации в 
виде общения в этнических сообществах. М.А. Василик рассматривает и некоторые другие 
субъекты, нацеленные на исследование коммуникации. «Коммуникация становится 
объектом исследования на различных уровнях и в различных концептах: социологическом, 
кибернетическом, политологическом, социобиологическом, философском, 
психологическом, лингвистическом, культурологическом и т.д. Такое положение является 
вполне закономерным и объяснимым.  

Сегодня нет ни одной сферы жизнедеятельности человека, где бы ни осуществлялась 
какая-либо коммуникация. Коммуникация также может осуществляться и между неживыми 
системами (например, кибернетическими), в животном мире. 

Наиболее активно проблемы коммуникации начали изучаться со второй половины 
XX века. Так, в 1950—1960-е годы наибольший научный интерес вызывали способы 
формализации сообщения, его кодирование и декодирование, передача информации от 
адресанта к адресату. Эти исследования шли в рамках формирующихся в то время наук: 
кибернетики и информатики. Коммуникация в них в большей мере рассматривалась как 
односторонний информационный процесс, в котором наибольшее внимание уделялось 
способам формализации сообщения и передаче информации от автора к адресату.  

В 1960–1970-х гг. различные аспекты процесса коммуникации заинтересовали 
психологов и лингвистов, которые основной акцент сделали на психологические и 
социальные характеристики общения, семантическую интерпретацию коммуникативных 
актов, правилах и особенностях речевого поведения. Общение, как разновидность 
коммуникации определяется как деловые или дружеские взаимоотношения, обмен 
мыслями при помощи языковых знаков. Исследователи стали анализировать 
психологические характеристики коммуникантов, особенности речевой деятельности, 
правила речевого поведения.  

В 1980-е гг. различные способы социальной коммуникации стали изучаться 
социологами, занимавшимися анализом социальной сущности общения, которое 
понималось как следствие закономерностей функционирования общества, взаимодействия 
его членов, становления и развития личности, организаций, общественных институтов. 
Тогда же появился логико-семиотический и культурологический интерес к общению, 
который удовлетворялся в рамках социо- и психолингвистики. Коммуникативный акт 
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рассматривался во взаимосвязи с личностными характеристиками участников общения, а 
само общение, кроме того, рассматривалось как феномен того или иного типа культуры.  

Предметная сфера коммуникологии. О разнообразии предметной сферы 
«коммуникологии» свидетельствует современное развитие таких новых 
междисциплинарных направлений, как связи с общественностью, регионоведение, 
педагогическое лингвострановедение и многие другие, неизбежно включающие в свои 
исследовательские и обучающие программы вопросы теории и практики коммуникации. 
Прикладной и теоретический аспекты коммуникации включаются и в специальности 
традиционного филологического цикла, например «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». Программа этой специализации включает такие учебные предметы, как 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Основы теории межкультурной 
коммуникации», «Семиотика», «Практикум по межкультурной коммуникации». В их рамках 
изучаются понятия коммуникации и межкультурной коммуникации, структура 
коммуникативного акта.  

Будущие специалисты по связям с общественностью изучают такие дисциплины как 
«основы теории коммуникации», «социология массовой коммуникации», «психология 
массовой коммуникации», «теория и практика массовой информации», «теория и практика 
связей с общественностью», «реклама в коммуникационном процессе», а будущие 
специалисты по рекламе — «массовые коммуникации», «массовые коммуникации и 
медиапланирование», «рекламные коммуникации» и др. 

Сегодня «вырисовывается довольно богатый и разнообразный по разработанности и 
научному статусу познавательный материал, раскрывающий разные грани социальной 
коммуникации. Но системы социально-коммуникационных наук нет, ибо нет системного 
взаимодействия между социально-коммуникационными дисциплинами. Тем не менее, 
накоплен обширный «строительный материал» для создания подобной системы. Чего же не 
хватает? Не хватает обобщающего учения, метатеории, которая устранила бы отраслевую 
замкнутость научных комплексов и подкомплексов и обеспечила бы обмен идеями, 
методами, достижениями и затруднениями между ними». Имеется совокупность наук и 
научных направлений, имеющих общий объект (коммуникацию), и частично или полностью 
отличающиеся предмет, метод, структура и язык. 

Принцип единообразия при построении терминологического аппарата науки 
«коммуникология». При разработке терминологии коммуникологии следует привести к 
единообразию терминологический язык. Никакая наука не может сформироваться и в 
последующем существовать без понятийного аппарата. «Понятия всегда очень хорошо 
подходят к той части реальности, которая является предметом исследования. В других 
областях явлений соответствие теряется»[10]. 

Терминология коммуникологии сегодня следует рассматривать как сферу 
постоянного продуцирования и самопродуцирования новых ее элементов, фиксирующих 
процессы межъязыковой, междисциплинарной, межпредметной и внутрипредметной 
коммуникации (Г.Б. Гутнер), ее аспекты, используемые технологии, концепции и модели, 
новейшую историю развития коммуникации и ее изучения (В.Б. Кашкин) [11]. 

В области теории и практики коммуникологии ожидается динамичный и постоянный 
процесс обновления терминов. В этой связи рассматриваемая в этой книге терминология 
характеризуется разнообразием понятий, вариативностью. Основой разработки 
терминологического аппарата коммуникологии являются синонимия, полисемия и 
омонимия терминов. Однако, как утверждают Тузлукова В. И. и Богуславская В.В.[12], 
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«налицо несогласованность терминологии не только в межпредметном, но и 
внутрипредметном контексте, неразработанность или недостаточная детализация 
отдельных терминов в специальной литературе — научной, учебной, методической, 
искусственное привязывание адаптированных (причем не всегда верно 
интерпретированных) англоязычных терминов к несуществующим на сегодняшний день в 
России социокультурным контекстам и реалиям».  

Терминология в области коммуникологии, рассматриваемой как отрасли знаний о 
теории и практике коммуникации, призвана быть инструментом взаимопонимания. 
Поэтому требуется скорейшее преодоление несогласованности в понимании и 
употреблении базовых терминов.  

Терминологию коммуникологии автор рассматривает как совокупность терминов, 
раскрывающих вместе определенное концептуальное представление в конкретной 
предметной сфере, и объединенных в систему. По мнению автора, для устранения 
неопределенностей в применении терминов, следует воспользоваться возможностями 
интерпретации и «разведения» родственных» терминов. Интересна в этой связи реакция на 
высказанные автором идеи в статье «Подготовка специалистов по связям с 
общественностью»[13]. В интерпретации и исследовании терминов «коммуникология», 
«коммуникативистика», «коммуникационный», «коммуникативный» исходным для 
применения понятийного аппарата автор предлагал рассмотрение коммуникации, с одной 
стороны, как структуры, системы, с другой — как процесса. При рассмотрении 
коммуникации как структуры автор предлагал вести речь о коммуникационных структурах, 
системах, процессах. Коммуникационный процесс в данном случае представляет собой 
изменение структуры, состояния коммуникационной системы. В случае же если 
рассматривается понятие «коммуникация» как процесс, то, очевидно, будет более 
правильным говорить (писать) о коммуникативных связях, отношениях. Коммуникативный 
процесс здесь представляет собой процесс обмена информацией или же передачи 
информации от одного коммуникатора другому. Понятием «коммуникативный» чаще 
обозначают внутренние процессы, протекающие в системе, а слово «коммуникационный» 
отображает характеристики самой системы. 

Расширяющиеся сети массовых коммуникаций, включая Интернет-коммуникации, 
порождают новейшие эпистемы. Знания объективизируются во внешних по отношению к 
человеку информационно-коммуникационных средах, которым наделяются некоторые 
свойства и качества, присущие сознательным организмам — поведением, деятельностью, 
мышлением и т.п. Требуется изучение закономерностей функционирования 
информационно-коммуникационных систем (прежде всего — глобальных) и их 
взаимодействия с внешней по отношению к ним общественной средой. Такую роль автор 
книги отводит коммуникативистике. 

Коммуникативистика — научное направление коммуникологии, изучающее 
зарождение и функционирование информационно-коммуникационных систем, способы 
осуществления коммуникаций этих систем с внешней общественной средой, а также 
теоретические основы и практические аспекты социального взаимодействия в различных 
сетях коммуникации (включая электронные сетевые сообщества). 

А.А. Калмыков, анализируя работы русского философа Николая Онуфриевича 
Лосского (1870–1965), делает робкое предположение, что коммуникативистика — это 
наука об условиях рождения и жизнедеятельности особых информационно-
коммуникативных организмов, вступающих в определенное взаимодействие с нашими 
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сознаниями, поражающими или, напротив, порождающими их. Причем в этом 
взаимодействии, как и в межличностном общении, важную роль играют рациональное, 
иррациональное и трансрациональное, а также сознательное и бессознательное [14].  

 Приведем некоторые другие определения, возводящие коммуникативистику в ранг 
науки. «Коммуникативистика — наука, изучающая проблемы информационных 
коммуникаций (в том числе «сетевых»)[15]. Коммуникативистика (англ. сommunication 
science) — наука, изучающая проблемы информационных (сетевых) коммуникаций [16].  

Некоторые авторы рассматривают понятия «коммуникология» и 
«коммуникативистика» как синонимы. Так, доцент кафедры информационных систем в 
искусстве и гуманитарных науках Филологического факультета СПбГУ А.С. Биккулов в 
разработанной им программе дисциплины «Введение в коммуникативистику» выделяет 
коммуникативистику (коммуникологию) как науку и учебную дисциплину. Причем эту 
дисциплину он рассматривает в качестве вводной для дисциплины «Теория коммуникации» 
[17].  

Дисциплинарная организация науки «коммуникология». На первой стадии развития 
любая наука не выходит за рамки наличной практики. Одним из факторов, формирующих 
науку, являются междисциплинарные исследования. Дисциплинарная организация науки 
коммуникология» представляет собой систему дисциплин с обоснованием всевозможных 
связей между ними. Коммуникология призвана объединить множество теоретических 
систем, так или иначе связанных с коммуникационной проблематикой. На каждом из 
этапов своего становления любая наука проходила особый этап ее институализации, 
связанный с организацией исследований и способов воспроизводства субъекта научной 
деятельности. Это предстоит сделать и коммуникологии. 

Парадоксальность процесса развития коммуникологии заключается в том, что она 
призвана восполнить недостатки специализированного подхода, означающего дальнейшую 
специализацию и дифференциацию знаний о коммуникации. Дифференциация, в данном 
случае является основой и средством интеграции знаний о коммуникации. «Наука идет к 
объединению знаний посредством их дробления. Но это дробление, если так можно 
выразиться, уже не разъединяющее, а объединяющее»[18]. 

«Новые идеи и построения в науке возникают в результате теоретического синтеза, 
который в качестве своего момента содержит категории философского мировоззрения, 
выступающие методом научно-теоретического мышления». Известный советский ученый, 
член-корреспондент АН СССР, доктор философских наук П.В. Копнин, еще в начале 1970-х 
гг. говорил об изменениях, которые произошли в науке: 

 
1 Изменился взгляд на ценность и роль наглядного образа в науке, а вместе с 

этим началось бурное развитие систем искусственного языка, стоящего 
дальше от наглядности. … 

2 Произошла переоценка роли опыта и теоретического мышления в движении к 
новым результатам. Конечно, опыт был и остался источником новых научных 
идей. Но теория является не простой трансформацией опытных данных, а 
синтезом, в котором все большее значение приобретает теоретическое 
мышление, выступающее мощным фактором выдвижения фундаментальных 
идей, дающих начало новым теориям. 

3 Математизация и формализация знания, которые полны стремления 
окончательно покончить с интуитивным моментом в нем, стали фактом. Но 

http://itah.phil.spbu.ru/edu/edu_prog/theor_commun
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одновременно с этим существует другая тенденция — включение этого 
интуитивного момента в качестве основного средства движения к новым 
теоретическим построениям. Конечно, знание все больше стремится к 
логической строгости, одним из элементов которой является формализация…, 
но в то же время наука, как и раньше, нуждается в выходах из под жесткой 
деспотии формально-логической дедукции, в скачках, движениях мысли к 
принципиально новым результатам, в смелом выдвижении идей, концепций, 
не находящих в настоящее время строгого научного обоснования. Без этого 
наука не может успешно развиваться. … 

4 Обрастание ткани науки понятиями и терминами, носящими 
инструментальный характер, направленными непосредственно не на 
изучаемый объект, а насамо знание о нем, созданное метатеорией и 
метанаукой. 

5 Стремление к созданию фундаментальных теорий, синтезирующих знание из 
различных областей науки. Наука в своих теориях вдруг обнаруживает 
неожиданные связи между явлениями, которые, казалось, по природе своей 
ничего существенного общего не имеют. Отсюда возникновение новых 
методов, имеющих значение для познания объектов, входящих в поле зрения 
разных наук 

6 Крушение «здравого смысла», опирающегося на ограниченный опыт 
предшествующего знания. Все большее погружение в область 
парадоксальных и «хитроумных» утверждений и построений, противоречащих 
не только здравому смыслу, но разумно понимаемой действительности 
вообще. 

7 Тенденции к расчленению изучаемого объекта на простейшие структуры и 
отношения, сочетаемому с системным анализом» [19]. 

 
Отмеченные тенденции к изменениям в науке и вызвали потребность в выделении в 

самостоятельную науку систему знаний о коммуникации. Сегодня наука «коммуникология» 
еще только формируется. Поэтому ее пока еще лучше называть преднаукой, но, по мнению 
автора, с самого начала не следует пытаться выделить ее в качестве научного направления 
или отраcли какой-либо другой науки. Никакая наука (философия, социология, экономика и 
др.) не в состоянии выделить из себя коммуникологию в качестве научного направления 
или отрасли. Преднаука отличается от направления в науке или ее отрасли тем, что научное 
направление, как бы основательно не было разработано, останется все же только 
направлением, не имея перспектив перерасти в науку. Например, такие отрасли науки, как 
социология образования, психология масс, экономика электротехнической 
промышленности никогда не перерастут в науку. Даже чрезвычайно слабая 
разработанность социологии на определенном этапе ее развития, никогда не лишала ее 
возможности перерасти в науку.  

Генезис метода науки «коммуникология». Для того, чтобы «коммуникология» 
окончательно институциировалась, требуется определить метод этой формирующейся 
науки. «Тот факт, что науке требуется не только логический метод изучения внутренних 
формальных связей внутри некоторой относительно замкнутой системы знания, но в 
широком смысле метод исследования, движения знания к новым результатам, был осознан 
очень давно… Коммуникология, как и любая другая наука не может ограничивать свои 
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исследования лишь логическим методом. Конечно же, формируемая наука в то же время 
будет применять аналитический подход к явлениям действительности, проводить 
«расчленение их на составные части, детальное изучение элементов сложного целого, будь 
то сама вещь, явление или знание о них, — составляло характерную особенность 
становящейся науки». 

«И в самом деле, дифференциация научного знания одновременно сопровождается 
с ее интеграцией. Под последней следует понимать не объединение существующих систем 
в нечnо единое, не своеобразное суммирование знания, достигнутого разными науками о 
некотором объекте, представляющим большой интерес для человека …, а стремление в 
процессе взаимосвязи позаимствовать друг у друга и сами методы, и язык, чтобы 
применить их для исследования своего объекта» [20]. Аналогично коммуникология не 
избежит взаимствования метода и языка у наук научных направлений, рассматривающих в 
качестве объекта коммуникацию, а также и у наук, «пересекающихся» с коммуникологиией 
в ее предметном поле. 

Исследования науки «коммуникология». Коммуникология включает исследование: 
видов коммуникации; функций коммуникативных систем и моделей коммуникации; основ 
процесса межкультурной коммуникации; методов исследования процесса межкультурной 
коммуникации в различных социальных сферах (в сфере менеджмента, бизнеса, 
образования). Коммуникология не может обойти стороной проблематику этнической, 
национальной, территориальной, социальной принадлежности коммуникантов и их 
личностных характеристик; лингвистические, психологические, психолингвистические, 
семиотические, семиосоциопсихологические составляющие теории межкультурной 
коммуникации.  

Чем большего совершенства достигнет коммуникология в своем развитии, чем 
более фундаментальными законами она овладеет, тем большее значение в практике 
коммуникативной деятельности социетального масштаба будут иметь законы и 
закономерности, теории и модели коммуникации. В современном социокультурном 
пространстве, в котором, говоря языком М. Маклюэна, присутствуют «все времена и 
пространства сразу», расширяются исследовательские программы, связанные с изучением 
особенностей коммуникации в образовательной, производственной, политической и других 
социальных сферах, обеспечением информационных потоков в современном обществе 
как на межличностном, так и на глобальном уровне.  
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Тема изучения паблицитного капитала личности при помощи социологических 

методов достаточно инновационна, малоизучена и неоднозначна. В то же время, это тема, 
лежащая в глубине социологических знаний, которая используется достаточно часто в 
других интерпретациях и связях.  

В современном российском обществе в условиях модернизационного и 
инновационного развития все более актуальной становится проблема влияния 
руководителей в системе государственного управления на общество, а также поиск 
способов оценки этого влияния. Не трудно догадаться, что зачастую от лояльности общества 
к личности руководителя зависит эффективность государственного управления. В случае 
освещения полной информации о деятельности руководителя в системе государственного 
управления можно добиться повышения лояльности у населения, а также 
совершенствования государственной политики и более тщательного исполнения 
должностных обязанностей. В некоторых случаях на повышение лояльности населения 
оказывает влияние информация личного характера. 

По мнению автора, паблицитный капитал личности представляет собой 
нематериальный ресурс человека, формирующийся посредством целенаправленного и 
ситуационного (случайного) процесса информирования целевой аудитории и других 
заинтересованных представителей общественности о своей деятельности и ее результатах 
через различные каналы коммуникации; причем накопленный паблицитный потенциал 
превращается в паблицитный капитал лишь в том случае, когда его владелец включает его 
в тот или иной производственный процесс и получает приращение финансовых ресурсов. 

Паблицитный капитал является трудноизмеримой категорией, не выраженной 
конкретной материальной базой. Поэтому имеет смысл прибегнуть к стандартным 
социологическим методам измерения, которые позволят нам выявить некоторые 
составляющие паблицитного капитала. Применительно к паблицитному капиталу, 
необходимо опираться на ряд социологических методов исследования для представления 
наиболее полной и правдоподобной картины реальности. 

Паблицитный капитал личности можно выявить при помощи контент-анализа 
материалов средств массовой информации, анализа документов, анкетных опросов, 
формализованных и неформализованных интервью, а также при помощи экспертных 
интервью для выявления субъективной оценки своего паблицитного капитала. Одним из 
новых направлений исследований является анализ интернет-пространства: анализ блогов, 
персональных сайтов, твиттера, страничек в социальных сетях. Подобные интернет-
площадки являются новым способом коммуникации, способные создавать ощущение 
персонифицированного общения с субъектом исследования. Напомним, причиной 
введения в научную литературу термина паблицитный капитал стал Интернет. Именно 
Интернет создает площадку для формирования и использования паблицитного капитала, 
который в дальнейшем можно использовать в любой сфере жизнедеятельности. 
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Анализ блога конкретной личности позволяет с большой вероятностью выявить 
публичную известность субъекта исследования среди целевой аудитории, а также других 
заинтересованных лиц. Блоги можно рассматривать как новую комуникативную среду, 
характерную получением личностной обратной связи от читателей. Блог — это сайт (или 
раздел сайта), содержащий датированные записи мультимедийного характера, 
расположенные в обратном хронологическом порядке, с возможностью оставления 
комментариев к записям и просмотра любой записи на отдельной веб-странице. 

Правительственными органами блоги могут использоваться для предоставления 
руководителям в системе государственного управления инструмента для самопрезентации, 
поиска собеседников и единомышленников, построения сетей взаимодействия [1]. 
Специфический характер концепции адресата в случае с блогом состоит в том, что 
адресатами являются, с одной стороны, известные автору постоянные читатели, лично 
знакомые с ним люди, его близкие друзья, блоггеры, которых читает сам автор и с 
которыми он может полемизировать в своих высказываниях и т. д. С другой же стороны, 
автор блога отдает себе отчет в том, что его записи могут прочитать совершенно 
незнакомые ему люди, которые не входили изначально в круг его прямых адресатов. Этот 
круг адресатов, таким образом, может потенциально расширяться до всех вообще 
пользователей Интернета. 

В.Л. Волохонский, активный Интернет-деятель, выделяет следующие функции 
ведения блогов: 

 
1 коммуникативную функцию;  
2 функцию самопрезентации;  
3 функцию развлечения;  
4 функцию сплочения и удержания социальных связей;  
5 функцию мемуаров;  
6 функцию саморазвития или рефлексии;  
7 психотерапевтическую функцию. 

 
Взаимодействие автора блога в интернете с читателями требует соблюдения 

определенных норм, регулирующих процедуры взаимодействия. Сообщения участников 
коммуникации разобщены во времени и пространстве, а также зачастую не имеют четкой 
адресности: многопользовательский характер блога лишает пишущего возможности 
предположить, с кем именно он вступает в коммуникацию данным сообщением. Поэтому 
автор блога, вступая в интернет-коммуникацию, должен предвидеть, что может 
заинтересовать читателей и какие вопросы они могут задать. В то же время существующий 
механизм объединения авторов в сообщества по субъективным предпочтениям, по 
интересам или темам общения, позволяет сформировать у автора представление об 
аудитории, к которой он обращается. Анализ сообщений блога позволяет сформулировать 
представление об авторе в прошлом, настоящем и будущем. Это может стать частью 
рефлексивной деятельности самосознания человека, необходимая для формирования 
индивидуальности. 
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Таким образом, проведение анализа Интернет-блогов дает возможность исследовать 
паблицитный капитал личности. Блоги — это информационная площадка, позволяющая 
устанавливать контакты с заинтересованными людьми, обмениваться мнениями и 
проводить опросы. Для исследователей коммуникативных процессов блоги являются 
инновационной площадкой, анализ которой дает возможность делать прогнозы как 
непосредственной деятельности автора блога, так и тенденции развития коммуникаций. 
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Северо-Кавказский федеральный округ отличается сложным, разнообразным 

этническим составом, сконцентрированным на относительно небольшой территории, что 
обусловливает прямую зависимость состояния общественно-политической обстановки от 
ситуации в сфере межэтнических и межнациональных отношений. 

В каждом из субъектов СКФО присутствуют свои особенности и специфика 
правоприменения и реализации национальной политики. Так, например, Республика 
Ингушетия и Чеченская Республика представлены как моноэтнические субъекты, в рамках 
реализации национальной политики важными являются: усиление внимания к 
обеспечению безопасности граждан, задача возвращения русских, их адаптация в новых 
условиях. В Республиках Ингушетия и Северная Осетия — Алания в реализации 
национальной политики присутствует необходимость ликвидации последствий осетино-
ингушского конфликта. В РСО-Алания также немаловажной проблемой, требующей особого 
внимания как региональных, так и федеральных органов власти являются 
взаимоотношения с Южной Осетией. В Карачаево-Черкесской Республике вследствие 
высокой политизации общественной сферы, отношения в социально-экономической, 
культурной и иных сферах общественной жизни часто приобретают этническую окраску. 
Межэтнические отношения в данных субъектах усложняются, в том числе и 
незавершенностью реформы местного самоуправления, нерешенностью земельного 
вопроса. В КЧР сформированы национальные районы — Ногайский, Абазинский, 
определены их муниципальные границы1. Ставропольский край, названный «форпостом» 
Северо-Кавказского федерального округа, является столичным регионом округа и 
позиционируется как базовая площадка для его развития. В крае также присутствуют 
проблемы оттока русских из восточных регионов, междиаспорные, межклановые 
противоречия. 

                                                            

1 Постановление Народного собрания КЧР № 149 от 09.07.2005«Об образовании КЧР Абазинского и 
Ногайского районов». 
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В связи с вышеуказанным социологическое исследование жизненных стратегий 
населения субъектов СКФО, оценка жителями своего сегодняшнего социального статуса, 
удовлетворенности различными сторонами жизни, уровня доверия \ недоверия органам 
государственной власти и управления представляется весьма значимым.  

В 2011 г. по заказу Института «Московская высшая школа социальных и 
экономических наук» в субъектах Северо-Кавказского федерального округа проводилось 
социологическое исследование особенностей жизненных стратегий населения Северного 
Кавказа, в первую очередь молодых граждан до 35 лет. В пяти субъектах: Республике 
Ингушетия, Карачаево-Черкесской республике, Республике Северная Осетия- Алания, 
Ставропольском крае, Чеченской Республике исследование проводилось рабочей группой 
из состава сотрудников Северо-Кавказского института — филиала Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Результаты 
исследования нашли отражение в отчете, подготовленном для заказчика, апробированы в 
ходе V Гайдаровских чтений, состоявшихся 12–13 апреля 2012 г. в Северо-Кавказском 
институте, в г. Пятигорске, представлены в аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В настоящей статье мы уделяем внимание методологии, используемой в 
исследовании и особенностям применения социологических методов в регионах с 
полиэтничным составом населения, а также в муниципальных образованиях, население 
которых пострадало в ходе ведения военных действия и в результате террористических 
актов. 

В целях формирования информационной базы и последующего анализа результатов, 
учитывая сложный состав населения исследуемого макрорегиона, особенности социально-
политической обстановки на Северном Кавказе, исследование осуществлялось с помощью 
совокупности методов: 

 
1 метод анкетирования респондентов; 
2 индивидуальные беседы и интервью, холл-тест; 
3  «фокус-группа»; 
4 метод включенного наблюдения. 

 
Поскольку категории населения (респондентов) представляли разные социальные 

группы, целесообразно было применять различные методы. Также совокупность методов 
потребовалась для того, чтобы в большей степени сделать исследование информативным, 
насытить его в том числе анализом поведения респондентов в разных субъектах и в разных 
ситуациях — в группе и при индивидуальной беседе. Каждому из участников, а также в ходе 
«фокус-групп» помимо предлагаемых вопросов, обосновывалась значимость опроса для 
личности и российского общества в целом.  

Метод включенного наблюдения позволил рассмотреть схожие и различные черты 
быта, повседневной жизни части населения территорий, в которых проводилось 
исследование. Следует отметить, что максимальный срок пребывания рабочей группы в 
населенном пункте — 4 дня, в связи с чем метод включенного наблюдения носит не 
достаточно репрезентативный характер. Тем не менее, это позволило нам дополнить 
результаты интервью, «фокус-групп» и опроса объективностью и достоверностью. 
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Число респондентов составило 450 человек. Выборка проведения исследования 
была двухступенчатой — сначала определялась численность респондентов в каждом 
регионе, а затем внутри региона задавались квоты по следующим шести признакам: 

 
1 включала представителей не менее 10 этнических групп Северного Кавказа. 

При этом в субъектах с одним или двумя государствообразующими этносами 
данное количество менялось. Так, в Ставропольском крае были опрошены 
представители трех этничностей (русские, армяне, греки), в Карачаево-
Черкесской Республике — пяти (карачаевцы, черкесы, русские, абазинцы, 
ногайцы), в Республике Северная Осетия — Алания — трех (осетины, русские, 
грузины), в Республике Ингушетия — одной (ингуши (один человек — русский и 
двое чеченцев), в Чеченской Республике — одной (чеченцы). 

2 охватывала следующие категории населения: студенты, предприниматели, 
государственные/муниципальные служащие, члены политических партий и 
общественных организаций; охватывала представителей различных доходных 
групп — работники бюджетной сферы, индивидуальные предпринимателей, 
работники организаций различных форм собственности, студенты; 

3 охватывала жителей городов и поселений;  
4 обеспечивала гендерный баланс (мужчины — 198 человек (44%), женщины 

252 человека (56%)); 
5 включала представителей конфессий — христиане (православные) (197), 

мусульмане (253). Большее количество мусульман обусловлено тем, что в 
трех из пяти регионов — КЧР, РИ и ЧР проживает в основном мусульманское 
население; 

6 не менее ¾ выборки составляли люди до 33 лет. 
 
Таким образом, объектом исследования и генеральной совокупностью явилась 

общность людей, неоднородная по своим характеристикам — население субъектов Северо-
Кавказского федерального округа, в основном молодые люди в возрасте до 33 лет. В 
генеральной совокупности была определена выборочная совокупность — население пяти 
субъектов СКФО и далее выборка наиболее представленных категорий населения — 
студентов, молодых предпринимателей, государственных и муниципальных служащих, а 
также безработных. 

В ходе проведения исследования участники рабочей группы столкнулись с рядом 
трудностей: 

− нежелание пожилых людей участвовать в «фокус-группах», а во время 
интервью — либо игнорирование вопросов об отношении к государству, либо 
высказывание недоверия и к государству и к интервьюеру (особенно 
характерно для Карачаево-Черкесской республики); 

− в Чеченской Республике и Республике Ингушетия жители в селах 
недостаточно хорошо знают русский язык и не могли полностью выразить 
собственное мнение; 

− в селах Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской республики, 
Республики Ингушетия практически отсутствует доступ к сети Интернет, 
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весьма слабые возможности доступа к культурным ценностям, как 
этническим, так и общероссийским. 
 

По результатам исследования сформулированы следующие выводы:  
 

1 формирование жизненных стратегий молодого населения субъектов СКФО и 
оценка собственных жизненных результатов взрослого и пожилого населения 
находятся в весьма своеобразной зависимости: чем сложнее и 
противоречивее социально-политическая ситуация, тем больше потребностей 
решить проблему и приобрести (или сохранить) значимый социальный статус. 
С другой стороны, прослеживается вообще нежелание строить стратегические 
планы и ставить долгосрочные задачи. Значимым маркером существования 
реальной социальной проблемы, и более того кризисных явлений, является 
«обида» граждан на государство, недоверие власти. В то же время, эти же 
позиции способствуют повышению уровня самостоятельности населения и 
формированию гражданского сознания не благодаря государственным 
политикам, а вопреки им; 

2 большинство респондентов адекватно оценивают свои возможности и 
ресурсы государства (в первую очередь, условия, им созданные или не 
созданные) для постановки и реализации жизненных планов. При этом более 
всего население надеется на собственные силы и\или помощь родных и 
близких, нежели на активную поддержку органов власти, управления и тем 
более органов местного самоуправления; 

3 несмотря на высокую значимость этничности и религии в современной жизни 
и формировании будущих стратегий в целом можно судить, что в обществе 
присутствуют условия для консенсуса по поводу желания интеграции в 
общероссийскую общность и культуру. 
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Тематика межнациональных отношений, толерантности и миграции сегодня 

актуальна на всем постсоветском пространстве. В России тематика этнического «Другого» 
всегда была значима, но после ряда громких событий с участием националистических сил 
(Кондопога, Сагра, «Манежка»), а также «легализации» национализма в «поле 
политического» через признание в Координационном совете националистической курии, 
«измерение» отношения к внутренним и внешним мигрантам, вопросов идентичности — 
прочно вошло в поле зрения всех социологических служб. 

Впрочем, еще «новые» постсоветские национализмы в бывших союзных и 
российских национальных республиках стали причиной всестороннего интереса к 
«национальному вопрос» как со стороны исследователей, так и рядовых граждан. Для 
многих россиян именно этническое самоопределение оказалось наиболее 
востребованным при оценке своего положения в настоящем и прошлом. Так, по данным, к 
примеру, Института социологии РАН, полученных в рамках исследования «Двадцать лет 
реформ глазами россиян», в 2011 г. 62% респондентов присоединилось к мнению: «люди 
моей национальности многое потеряли за последние 15–20 лет». Среди русских эта точка 
зрения более распространена, чем среди других национальностей — 64% против 44% 
соответственно [1]. Одновременно, по данным того же исследования, к 2011 г. с 2001 г. 
выросла вдвое (с 14 до 31%) доля тех, кто согласен с точкой зрения, что «Россия 
многонациональная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь больше 
прав». 

C 1994 г. на 8% выросла доля тех, для кого фактор национальной принадлежности 
является важным при вступлении в брак. Таким образом, национальность оказалась важна 
при вступлении в брак практически для каждого второго опрошенного (для 47%) (ст. табл. 
1). 
 
Таблица 1 Влияние национальности в разных ситуациях 

 

 
 

                                                            

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант 12-33-01095 «Современная русская идентичность - 
особенности мифологии и атрибутирования». 

mailto:raisabarash@gmail.com
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Идея о предоставлении русским особых прав сопряжена с актуализацией в 
массовом сознании этнических антипатий. По данным опроса ВЦИОМ в 2010 г. [2] (при 
том, что у большинства опрошенных россиян (65%) нет четких этнических антипатий), 29% 
заявляют о негативных эмоциях в отношении представителей кавказских народов (не 
разделяя при этом для себя выходцев из Закавказья и северокавказских республик, т.е. 
российских граждан, еще 6% говорят о нелюбви к выходцам из Средней Азии (тоже без 
различия национальности), у 3% неприязнь вызывают китайцы и евреи.  

Этническое неприятие носит иррациональный характер. По данным ВЦИОМ, в 2010 
г. каждый второй респондент, заявлявший об этнических антипатиях, не мог назвать 
конкретных причин неприятия представителей других народов и наций. Остальные 
ссылались на опасения, связанные с угрозой террористических актов (13%) и нежелание 
приезжих считаться с нормами и обычаями, принятыми в России (11%). По 6% 
опрошенных раздражала внешность, манера поведения мигрантов, низкий уровень 
культуры и контроль определенных сфер бизнеса, 4% были убеждены, что приезжие 
отнимали рабочие места у местного населения (4%) [2]. 

При том, что массовое сознание спешит приписать негативные свойства 
представителям конкретных национальностей, этническая самоидентификация — 
этническая идентичность отнюдь не самый популярный вектор самоидентификации. 
Наиболее близкими, как правило, оказываются семья (65%) и друзья (63%), товарищи по 
работе, учебе (40%), ровесники (35%), единомышленники (21%). С представителями своей 
национальности в 2012 г. себя ассоциировали лишь 9% опрошенных [3] (рис. 1). 

  

 
 

Рисунок 1 — С представителями какой группы Вы себя ассоциируете? 
 

Схожие тенденции сегодня фиксируются опросами на Украине — там этническая 
идентичность также «проигрывает» (популярна только у 5% опрошенных) прочим векторам 
самоопределения. Массовое сознание на Украине скорее самоидентифицирует себя с 
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гражданами — называя себя украинцами (49%), каждый четвертый — идентифицирует себя 
со своим населенным пунктом (27%), каждый десятый считает себя советским человеком, 
гражданином бывшего СССР (9%), а каждый двадцатый житель страны прежде всего 
считает себя жителем своего региона, области (5%). или представителем своей 
национальности (5%) [4] (рис. 2).  
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Рисунок 2 -- Самоидентификация жителей Украины (кем респонденты считают/ощущают 

себя в первую очередь)  
 
В тоже время украинскому массовому сознанию — так же как и российскому — не 

чужды идеи этнической стигматизации. По данным Киевского международного института 
социологии [5], полученным на основании метода измерения социальной дистанции 
Богардуса, наибольший негатив у граждан Украины вызывают цыгане и негры, т.е этно-
национальные группы, «отличность» которых фиксируется чисто визуально. При этом для 
граждан Украины очень важной дистинкций оказывается русско/украиноязычность 
сограждан (отношение к русскоязычным хуже). С другой стороны, в массовом сознании 
украинцев русскоязычные украинцы и русские не сливаются воедино — несмотря на 
визуальное сходство (вспомним, что негры вызывают у украинцев негативные чувства вне 
зависимости от страны проживания или рождения) (рис. 3). 

И хотя большинство жителей Украины говорят о невозможности межнациональных 
конфликтов (60%), практически каждый третий полагает конфликты возможными (28%). 
Затруднились оценить вероятность межнациональных конфликтов лишь 12% опрошенных 
(рис .4). 

Таким образом, социологические опросы фиксируют довольно противоречивую 
картину — российские и украинские респонденты фиксируют не вполне благополучные 
межнациональные отношения в своей стране, они не чужды ксенофобским настроениям. 
Одновременно сами они не спешат идентифицировать себя с представителями какой-либо 
национальности. 
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 Рисунок 3 — Индекс ксенофобии граждан Украины 

 
  

 
 

 
Рисунок 4 — Возможны ли в Украине серьезные конфликты на национальной почве 

 
Такое противоречие заставляет внимательнее посмотреть на методологию изучения 

этничности. Сегодня в «этнических опросах» складывается парадоксальная ситуация — с 
одной стороны, идентичность респондентов описывается в категориях конструктивизма. 
Иначе говоря, для того чтобы причислить респондента условно к русским, достаточно его 
самоопределения — от него требуется указать лишь национальность. Тогда как суждения 
респондентов о межнациональных отношениях в стране, собственном отношении к 
«национальному вопрос» очень часто находятся в парадигме примордиализма — то есть 
приписывания представителям некоторых этнонациональных групп некоторых объективных 
характеристик. 

Тем не менее любая идентичность «социально детерминирована» [6], ее 
сторонники сознательно культивируют и осознанно заявляют о наличии у себя 
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некоторые качеств. Э. Балибар, например, трактует народ «как вымышленное 
этническое единство» [7]. Более того, если обратиться к классической интерпретации 
категории «народ» или «этнос», то необходимым будет учитывать — помимо сознательного 
культивирования самосознания — для признания респондентами представителями 
некоторых этнических групп знания ими языка, традиций, культуры своей этнической 
группы, а также — в некоторых случаях — их сопричастности традиционной для их группы 
религиозной традиции. И даже — возможно — особое отношение к территории 
исторической Родины [8]. 

Измерение этнической идентичности невозможно только посредством учета 
субъективных (вопрос о национальной принадлежности) или объективных факторов 
(помимо самоопределения, необходимо фиксирование участия в групповых формах 
идентичности, соблюдение традиций, использование языка). В определенной степени, 
конечно, задачам измерения этничности могла бы способствовать этнометодология, 
ориентированная на изучение обыденных практик и повседневного опыта, 
дюркгеймовский «социальных фактов». Однако сегодня этнические группы более не 
«закрытые системы» со специфическими культурными практиками. Достаточно сложно 
определить, где проходит граница, что отделяет практики, свойственные этнической группе, 
от региональных или узкосемейных. А после Реформации очевидно, что обыденные 
практики конфессиональных групп достаточно четко разделяют одну этническую группу 
(деление немцев на католиков и адептов различных течений протестантизма). Наконец, 
необходимо учесть идею Б. Андерсона о «воображаемых сообществах» [9] как о постоянно 
идущем процессе формирования традиций, изобретения или актуализации атрибутов 
идентичности, появлении новых групп (вспомним, что всероссийская перепись населения 
зафиксировала, что в России проживают хоббиты, эльфы, сибиряки, а также лица без 
национальности). 

С другой стороны, происходит постепенная взаимоассимиляция этнических групп, 
долгое время живущих рядом. Они начинают перенимать черты друг друга — и 
зафиксировать различие в их традициях и обыденных практиках достаточно сложно. Яркий 
пример здесь — различение украинцами украино- и русскоязычных украинцев. 

И это заставляет более внимательно подходить к вопросу о том, что необходимо 
учитывать в качестве атрибутов этнической группы (скажем, необходимо ли учитывать 
владение респондентом родным языком, использование его для общения в семье, 
соблюдение традиций и почитание праздников, общение с диаспорой). 

. 
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Тема межнациональных отношений затрагивает практически каждого, кто живет в 

России. По данным переписи населения в России проживает 193 нации и народности (277 
языков и диалектов) и все народы связывает общая история, многовековые традиции. На 
протяжении многих десятилетий вопросы национальной политики рассматривались в 
контексте культурных мероприятий, либо в ситуации конфликта. Национальный опрос 
использовался (и используется) радикально настроенными силами для манипулирования, 
что, безусловно, ведет к росту национальной нетерпимости. 

Среди мер, предусмотренных Указом Президента РФ № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», заявлены разработка комплекса мер, направленных на 
совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по 
предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных 
механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния 
межнациональных отношений. 

На территории Брянкой области проживает 103 национальности из них 11 диаспор, 
с разной степенью активности позиционирующих себя по национальному признаку.  

По данным анализа миграционной ситуации, проведенной УФМС по Брянской 
области, было установлено, что интенсивность миграционных потоков иностранных граждан 
и лиц без гражданства, через пункты пропуска, расположенные на территории Брянской 
области увеличивается по отношению к аналогичным периодам прошлых лет. Кроме того 
миграционной службой в Брянской области на 40,8% больше оформлено разрешений на 
работу трудовым мигрантам.  

В связи с вышеизложенным вполне понятен интерес органов власти к проблеме 
взаимоотношений в межнациональной среде. Соответственно наибольший интерес 
вызывает отношение молодежи, и в частности, студенческой, к мигрантам, прибывающим 
в регион. 

Опрос проводился среди студентов вузов Брянской области (пол, курс (возраст), 
характер специализации (гуманитарная, техническая, естественнонаучная, очная форма 
обучения,) по методике УФМС. 

Анализ результатов показал следующее. По сравнению с 2011 годом с 11% до 4% 
уменьшилось число студентов, уверенных, что столкновения на национальной почве в 
Брянске невозможны.  
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Повышает уровень напряженности и рост критического отношения к действиям 
власти. В 2011 г. считали, что местные власти ничего не делают 35% студентов, а в 2012 г. 
уже72%.  

Большинство опрошенных (53%) никогда не сталкивались с проявлениями 
враждебности и неприязни по отношению к себе со стороны представителей других 
национальностей. Однако 47% респондентов все же сталкиваются с проявлениями 
этнофобии: 35,5% — редко, 8,1% — довольно часто и 3,4% — постоянно. Чаще всего 
сталкиваются с таким проявлением этнофобии, как враждебность со стороны 
представителей других национальностей, респонденты-девушки. 

Опрос продемонстрировал силу стереотипа о том, что иммигранты создают 
конкуренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей: так считает 64,5% 
опрошенных. Тем не менее статистика УФМС показывает, что профессиональный состав 
трудовых мигрантов, прибывших в область, в целом соответствует структуре потребности в 
рабочей силе предприятий и организаций и их заявок. В основном, иностранные 
работники используются в качестве работников среднего уровня квалификации — более 
60%, неквалифицированные работники составили около 35%, иностранные 
квалифицированные специалисты мало востребованы и составили всего 1,6%. Наиболее 
востребованными работодателями, вследствие отсутствия национальных кадров в регионе, 
являются иностранные работники, имеющие в основном, рабочие, низкооплачиваемые 
специальности для работы в строительстве — 47,6%, обрабатывающих производствах — 
22,3%, сельском и лесном хозяйствах — 16,7%. 

Студенты указали и на то, что иммигранты повышают уровень преступности и 
коррупции (64,5%), тем самым идентифицировали преступников по этническому признаку. 
В то же время по информации УМВД России по Брянской области отмечается снижение 
количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства. Доля преступлений, совершенных иностранцами в 2011 г., осталась на 
прежнем уровне и составила 2,6% от общего числа раскрытых преступлений в Брянской 
области. Очевидно, что преступность среди иностранных мигрантов существенного влияния 
на криминогенную обстановку в целом на территории области не оказала. 

Опрос показал отчетливое формирование стереотипного восприятия мигрантов с 
точки зрения вынужденного, но при этом опасного соседства. Тем не менее, отвечая на 
вопрос, о том, должны ли трудовые мигранты работать в непрестижных и 
малооплачиваемых сферах хозяйства, 43,2% студентов ответили отрицательно, при этом 
27% затруднились ответить и треть опрошенных (29,7%) согласны с этим утверждением. 
Большое количество затруднившихся свидетельствует о том, что у части студентов 
отсутствует четкая позиция по отношению к мигрантам, в то же время она не является 
очевидно толерантной. Эту мысль подтверждает и то, что пятая часть (18,4%) студентов, 
заявивших, что положительно относятся к иностранцам, прибывшим в Россию работать, 
указали, что не испытывают сочувствия к тем из них, кто прибыл в нашу страну в связи с 
тяжелыми условиями жизни на Родине.  

Нелинейные методы анализа результатов опроса указывают на высокий уровень 
скрытой нетерпимости, на внутреннее напряжение от реального отношения к мигрантам, 
которое респонденты пытаются скрыть за «правильными» ответами. Уровень тревожности 
молодежи в ситуации межнациональных отношений довольно высок и, по мере накопления 
жизненного опыта и при условии ухудшения качества жизни вполне вероятно, даже 
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позитивный настрой на иностранцев, прибывших в Россию, может измениться на 
противоположный.  

Более того, анализ региональной прессы за 2008-1012 гг. показал, что на страницах 
региональных СМИ практически отсутствуют материалы о дружбе народов (за исключением 
славянских народов), не встретишь на страницах региональных СМИ интервью, очерков о 
национальной интеллигенции, лучших представителях национальных диаспор. Видимо, это 
связано с тем, что медийная политика по отношению к мигрантам в регионе развивается 
стихийно, на основе самоорганизации и при отсутствии управляемости со стороны органов 
власти.  

На этом фоне можно предполагать, что негативные настроения могут быть 
обусловлены и усиливающимися в последнее время опасениями серьезных сдвигов в 
этнодемографической структуре населения области. На фоне депопуляции коренного 
населения области усиливающиеся волны миграции из республик Северного Кавказа, 
Закавказья, Средней Азии могут способствовать укрупнению диаспор этих народов на 
территории области. В свою очередь, это может привести к заметным изменениям в 
национальном составе области, возникновению новых серьезных проблем в социальной 
сфере, криминализации национальных диаспор, таким образом создается опасность 
усиления маргинализации малых городов. Высказываются опасения, что местные жители 
будут вытеснены из освоенных ими экономических ниш. Вся эта информация является 
доступной для студентов, она обсуждается на интернет-форумах, формируя 
соответствующее отношение к рассматриваемой проблеме. 
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Одним из самых важных и интересных социологических направлений 20 века и 

основным подходом ранней чикагской социологии является символический 
интеракционизм. С этим направлением связаны имена целого ряда крупных мыслителей, в 
том числе таких, как Джордж Герберт Мид, Чарльз Хортон Кули, Уильям Томас, Герберт 
Блумер и Ирвинг Гофман [4, с. 238]. 

Символический интеракционизм многогранен, подробное описание его положений 
займет не одну книгу. Основная суть теории в том, что человек действует по отношению к 
предметам исходя из их значений, символов, и значения эти придаются предметам 
человеком исходя из интеракции, взаимодействия с другими людьми (обществом). 
Ключевые понятия теории — «действие», «социальное действие», «социальное 
взаимодействие», «жесты» и символы», «самость», «зеркальное Я», «ролевое поведение» и 
др. 

Основоположниками направления по праву считаются Чарльз Хортон Кули (1864-
1929) и Джордж Герберт Мид (1863-1931). К заслугам Кули относится вклад в развитие 
одного из ключевых концептов интеракционизма — "самости". Задачей социологии Кули 
считал изучение взаимодействия индивида и общества. В работе «Человеческая природа и 
социальный порядок» (1902) им введено понятие «зеркального Я» (the looking glass self), 
под которым понималось отражение нашей самости, каковое мы наблюдаем в действиях 
других людей по отношению к нам [3, с. 2]. Мид развил введенное Кули понятие самости и 
отметил его эвристическое значение для социального анализа, а также ввел такие понятия, 
как «обмен жестами» и «использование значимых символов».  

Исходя из положений Мида, феномен символа универсален, осознанно или нет, мы 
встречаемся с символами повсюду в повседневной жизни. Мид отмечает: «Мы 
обращаемся к смыслу вещи, когда используем символ. Символы выражают значения тех 
вещей или объектов, которые имеют значения; они есть части опыта, которые 
подчеркивают, указывают, или представляют другие части опыта, не данные 
непосредственно в это время и в этой ситуации, которые, благодаря символам, таким 
образом, представлены и переживаемы... Наборы символов возникают в нашем 
социальном поведении, в обмене жестами, в контексте языка» [3, с. 3]. 

Дж. Мид также ввел представление о ролевом поведении, на основании которого 
поведение человека строится строится не из реакций и стимулов, а из «ролей», 
принимаемых на себя индивидом и «проигрываемых» им в процессе общения с другими 
людьми. «Я» у Дж. Мида целиком социально. Богатство и своеобразие человеческого «Я» 
зависит от разнообразия и широты его взаимодействий с окружающим миром. 

Словосочетание «символический интеракционизм» ввел в 1937 г. социолог 
чикагской школы Герберт Блумер, с именем которого связывают концептуализацию 
направления. Блумер сформулировал три постулата данного направления [3, с.2].  

mailto:voylokova@wciom.com
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Первый постулат: что человек действует по отношению к предметам на основании 
придаваемых им значений (символов). В круг этих предметов включается все, что окружает 
человека: физические объекты, другие люди, которых действующий индивид делит на 
различные категории (друзья, враги и т.д.), действия других людей, социальные институты, 
идеи и т.д.  

Второй постулат: значение этих предметов проявляется не иначе, как в ходе 
взаимодействия между людьми.  

Третий постулат: значения регулируются и модифицируются в процессе 
интерпретации, осуществляемой личностью при таком взаимодействии. 

Блумер утверждает, что «жизнь любого человеческого общества состоит из 
постоянного процесса подстраивания (fitting) друг к другу действий его членов. Именно этот 
комплекс текущей активности создает структуры или организации и определяет их черты [3, 
с. 4]. Согласно его позиции, социальное взаимодействие надо рассматривать как тот 
процесс, который формирует человеческое поведение, а не просто как средство 
выражения поведения. То есть, социальная реальность есть продукт человеческого 
взаимодействия и его осознания действующими субъектами. Люди не повинуются слепо 
социальным и психологическим силам. Они — активные творцы мира, на воздействия 
которого реагируют. При взаимодействии они должны учитывать, что каждый из них делает, 
или собирается сделать, чтобы контролировать свое поведение и управлять ситуацией. 

Положения символического интеракционизма наглядно прослеживаются в 
поведении эмигрантов, в частности, в их действиях по адаптации в новом трудовом 
коллективе. Примеры показывают результаты эмпирического исследования — серии 
глубинных интервью, проведенных автором с русскими эмигрантами в Германии весной 
2012г.  

По словам эмигрантов, одним из самых серьезных барьеров адаптации является 
незнание культурных ценностей и особенностей — литературы, речевых оборотов, шуток, 
актеров и известных личностей, кинофильмов и пр. деталей, познать которые можно только 
живя в немецком обществе достаточно долго, если не сказать, что с рождения. Отсутствие 
т.н. «социальной компетенции», багажа знаний, который накапливается с течением жизни 
представителя любой культуры, о наличии и важности которого мы даже не задумываемся, 
живя в своей стране [1, с. 56]. 

«…Никогда не интегрируешься совершенно в коллектив, потому что нет вот этого 
бэкграунда немецкого. На чем они растут. Это для меня все чужое и я не знаю там ни 
актеров, ни каких-то детских сказок, на чем основывается, базируется вот личность» (Ж., 40 
лет). 

«Тяжело было в обеденный перерыв на работе….Потому что в обеденный перерыв 
на работе коллеги разговаривают не о работе, а обо всех темах. И вот это уже социальная 
компетенция» (М., 47 лет). 

И если такую сложность, например, как незнание языка, можно преодолеть 
достаточно быстро, то на познание культуры и ценностей другого народа требуется 
длительный срок. По словам участников исследования, в полной мере познать новую 
культуру практически невозможно — для этого нужно жить в стране с рождения или раннего 
детства. Участники исследования поделились опытом успешного общения с немецкими 
коллегами и адаптации к новой среде. Не имея возможности длительного изучения 
культуры, привычек, стандартов поведения коллег, как правило, они: 
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− либо прислушиваются к ним и стараются поддерживать те формы поведения, 
которые сложились в коллективе: 

«…при общении так я приглядывалась сначала, как они себя ведут, как они на что 
реагируют, что они делают, как они что делают. Ну, так трудности, наверное, казаться какой-
то совсем странной в их понимании….Ну, я думала, мало ли, может они на такую ситуацию 
реагируют так, а я отреагирую по-другому, а они скажут «вот ненормальная». Какая она 
странная» (Ж., 40 лет). 

 
Вот здесь мы и видим действие положений интеракционистов. В ходе 

взаимодействия в коллективе, специалисты-мигранты как представители другой культурной 
среды, с одной стороны приглядываются к поведению коллег, интерпретируют их действия. 
С другой стороны, они стараются посмотреть на самих себя, на свое «Я», глазами своих 
коллег, и, «примерив» на себя роль типичного немецкого специалиста-коллеги, должным 
образом проиграть эту роль.  

 
− либо стремятся вызвать заинтересованность в темах для общения, которые 

близки им самим: 
«Когда я понял, что я не владею их темами, я придумал способ, как с этим можно 

бороться. …Им же все равно на какие темы разговаривать. И когда ты первый начинаешь 
ту тему, которую ты знаешь, то они поддерживают эту тему, а ты ее знаешь» (М., 47 лет). 

 
В этом случае мигранты не занимают конформистскую позицию, а становятся, по 

Блумеру, «творцами» ситуации, привнося во взаимодействие свои идеи, свои смыслы. 
Поведение мигрантов показывает множество других примеров, которые можно 

объяснить посредством положений символического интеракционизма. 
Важнейшим условием для успешной интеграции и в коллектив, и в общество в 

целом, по утверждению участников исследования, является постоянное изучение культуры, 
истории, традиций, стереотипов поведения в принимающей стране. Процесс этот 
небыстрый и занимает, как правило, несколько лет. К изучению этих моментов эмигранты 
подходят по-разному — одни «учатся» пассивно, только исходя из тех или иных жизненных 
ситуаций. Другие предпринимают активные усилия по познанию жизни в немецком 
сообществе, и сами способствуют успеху своей интеграции. 
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Один из главных вопросов современной России — вопрос об обеспечения 

межэтнического согласия и о том, какие решения принимаются властными структурами в 
сфере межэтнических отношений. Для этого, необходимо уделять внимание вопросам, 
связанным с историческим прошлым и весьма противоречивыми в науке оценками 
колониализма в досоветский период. Ведь помимо завоеваний существовал и «народный 
колониализм». 

В частности, интересна оценка событий советского периода. На него возложили 
ответственность за асимметрию в федеративном государственном устройстве. Остается 
открытым вопрос о том, насколько федерализм был исторически обусловлен, насколько он 
стал необходимым и единственно возможным в советское время. Договорная федерация, 
связанная с 1990-ми гг., в одних случаях оценивается исключительно негативное явление, 
в других — как единственная верная в то время возможность потушить насильственные 
конфликты на территории страны.  

Существует два кардинально разных понимания нации. Первое — это социально-
политическое гражданское единство. При этом все граждане данного государства входят в 
нацию по политическим основаниям, так как имеют равные права. Это неотделимо от 
демократии. В этом случае культурно-исторические критерии уходят на второй план. Однако 
рано или поздно культурно-историческое единство возникает, потому что в условиях 
модернизации нужны единые символы, единые коды, единый язык и со временем на 
определенном уровне происходит гомогенизация. Но из этого вовсе не следует, что 
единственно верным является путь, когда создается единая нация, в том числе и в 
культурном, языковом смысле. Современное развитие демократии допускает самые 
разные варианты формирования нации, но в ее основе лежит именно равноправие, 
единые социально-политические права. Однако где нет единых прав, где законодательство 
плохо работает и где, тем не менее, должна быть нация, возникает вопрос об историко-
культурном единстве. Но если мы понимаем нацию, прежде всего, в культурно-
историческом плане, то тогда и встает серьезный вопрос соотношения нации с 
этническими группами. Проблема обострилась в постсоветское время, когда местные 
элиты попытались наполнить реальным содержанием формальный и мнимый суверенитет 
своих республик.  

Целое десятилетие (1990-е гг.) прошло под знаком мобилизации населения так 
называемых «титульных национальностей» в республиках России, поднимаемых местными 
элитами на борьбу за республиканский суверенитет. В ряде случаев такая мобилизация 
приводила к открытым вооруженным столкновениям больших групп населения с 
федеральной властью, как это было в Чеченской Республике. В первом десятилетии 2000-х 
гг. ситуация изменилась, ее фокусом стали другие проблемы. К процессам, в результате 
протекания которых вызовы и угрозы для этнокультурной безопасности приобретают 
наибольшую актуальность, можно отнести следующие. 
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Демографические процессы. Сравнительное соотношение рождаемости и 
смертности основных этнических групп страны или региона, ведущее к относительно 
быстрому изменению баланса в рамках устоявшейся этнической структуры, может 
формировать систему вызовов и угроз в сфере этнокультурной безопасности. 
Применительно к современности следует говорить о народах, подошедших к стадии 
демографической революции (резкое повышение рождаемости и "выживаемости" детей за 
счет роста качества жизни), и о народах, находящихся в ситуации демографического 
перехода (невысокая рождаемость, сопряженная с качественным скачком в воспитании и 
образовании нового поколения, с ростом средней продолжительности жизни). 
Неравномерные процессы демографического воспроизводства, как правило, ведут к 
быстрой смене композиции этнических групп на определенной территории. В результате 
может нарушаться устоявшийся статусный баланс, возникать элементы этакратизма, могут 
сужаться или деформироваться воспроизводственные возможности этнических культур. 
Недовольство подобной ситуацией нередко ведет к латентным, а то и открытым формам 
межэтнического конфликта. Установление политического паритета между доминирующими 
этническими группами еще не гарантирует восстановления баланса в их 
взаимоотношениях.  

Миграционные процессы. Они способны привнести в социальную жизнь тот же 
набор опасностей и угроз, что и этно- демографическая динамика. Однако они 
формируются в предельно сжатое время, что значительно понижает адаптивный социально-
психологический потенциал взаимодействующих этнических групп. Кроме того, 
формируются новые угрозы, связанные с усилением нагрузки на рынки труда, а также с 
появлением "нетрадиционных" для страны этнических групп. Последнее повышает степень 
отчужденности между людьми на этнокультурной почве (чаще всего это — результат 
внешних миграций). В реальных российских условиях интенсивные миграционные 
перемещения провоцируют властные структуры на нарушение человеческих и гражданских 
прав. Очевидно, что миграционные подвижки характерны сейчас для ряда регионов 
Российской Федерации. Например, можно указать на быстрое расселение даргинцев (и 
шире — дагестанцев) в Ставропольском крае, что уже сейчас значительно усиливает 
этноконфликтный потенциал данной территории. Этот пример демонстрирует также тесную 
связь между темпами демографического воспроизводства этнической группы и ее 
миграционным потенциалом. Нарастают темпы миграционного обмена со странами 
"дальнего зарубежья". Представители всех категорий этой мигрантской группы практически 
не включены в российскую культуру и систему отношений, да и не стремятся к этому. 
Культурная дистанция в этом случае между страной выхода и страной прибытия 
чрезвычайно велика. Миграционные процессы в их историческом развитии, по крайней 
мере, в пределах нашей страны, определяют тенденции в языково-культурной динамике, а 
также развитие существующих в стране этнических анклавов. По существу, ныне 
конфликтность характерна в первую очередь не для тех народов России (и бывшего СССР), 
которые, оказавшись в инокультурном окружении, утратили основы своей культуры и хотят 
их восстановить. Конфликтность связана с народами, которые в массе своей не прошли до 
конца процесса модернизации. 

Социально-экономические процессы также могут порождать разнообразные угрозы 
в этнокультурной сфере. Так, в результате промышленного освоения территории может 
нарушаться ее экологический баланс, что особенно негативно сказывается на культуре 
"аборигенных" этнических групп (типа малых народов Севера). Ускоренная промышленная 
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модернизация, способствуя отмиранию старых и возникновению новых отраслей 
хозяйства, зачастую ведет к маргинализации части населения, вырванного из 
традиционного культурного контекста и не сумевшего приспособиться к новому образу 
жизни. В этих условиях может возникать так называемое "культурное разделение труда" 
(занятость представителей различных народов в разных профессиях или производственных 
отраслях). Подобная система, возводя новые социальные межэтнические границы, 
провоцирует развитие этнической замкнутости, отчужденности, формирование фобий и 
негативных этнических стереотипов. Зачастую ускоренное экономическое развитие 
искусственно стимулирует массовые миграции, о возможном негативном потенциале 
которых говорилось выше. Итак, социально-экономическое развитие территории вполне 
сопрягается с угрозами в этнокультурной сфере. 

Политические процессы. Их можно отнести к наиболее непредсказуемым и 
неожиданным в той совокупности процессов, которая формирует систему угроз в сфере 
этнокультурной безопасности. Примеры успешной идеологической переориентации 
властных структур в этой области весьма немногочисленны. Так, за почти 30 лет — с 1930-х 
до 1950-х гг. — политологическая мысль США сумела переориентироваться с 
интеграционистской идеи "плавильного котла" на концепцию "этнического салата", 
предполагающую сохранение этнокультурной самобытности. Это было вызвано, как 
представляется, обнаружением феномена "третьего поколения", то есть возвращения 
собственной этничности внуками переселенцев. В результате была сформулирована 
концепция многокультурности, лежащая в основе национальной политики США и ряда 
других стран. Столь высокая концептуальная мобильность встречается нечасто, особенно в 
условиях политической стабильности. Устойчивый политический режим (пусть даже 
авторитарный) позволяет осуществляться процессам этнокультурного самовоспроизводства 
в силу того, что не может их контролировать в полном объеме. Смена политической власти 
— всегда испытание для этнокультурной безопасности, особенно если речь идет о группах 
меньшинств. Так, имперская модель Наполеона Бонапарта в конечном счете привела к 
этнокультурной унификации французов (т. е. к утрате жителями Южной Франции и 
Нормандии своей идентичности). Октябрьская революция 1917 г. в России способствовала 
распаду Империи по этническим границам. Политика "перестройки" Михаила Горбачева 
открыла путь для распространения этнического активизма и развития межэтнической 
конфликтности в первую очередь в Средней Азии и на Кавказе. 

Культурно-языковые процессы. Они не только отражают влияние вызовов и угроз в 
области этнокультурной безопасности, но и могут восприниматься в качестве факторов, 
формирующих эти угрозы. Довольно трудно различить результаты естественного 
этнокультурного развития, связанные с введением инноваций в культуру социума, и 
начальный этап этнокультурной ассимиляции. На наш взгляд, даже переход этнической 
группы на другой язык, особенно если он происходит в течение длительного времени, не 
обязательно ведет к этнокультурной ассимиляции. Так, преимущественно англоязычные 
шотландцы сохранились как отдельный народ, претендующий к тому же на автономию в 
рамках Великобритании. 

Представляется, что вывод о развивающемся процессе этнокультурной деградации 
должен базироваться на более широкой системе социокультурных критериев: сохранении 
родного языка, доле в социуме маргинальных групп, распространении "социальных 
болезней" (алкоголизм, наркомания, преступность), продолжительности жизни, среднем 
уровне образования, устойчивости семейных отношений и т.д. По всем этим показателям, 
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в критическом состоянии сейчас находятся российские народы Севера (или, как их иногда 
обозначают в литературе, "кризисные этносы"). 

Основные направления государственной политики заключается в анализе и 
прогнозе идущих в стране процессов, выявлении системы угроз, поддержании в "рабочем 
состоянии" структурных элементов этнокультурной безопасности, а также в деятельности по 
повышению адаптационных возможностей этнических групп и их культур. 

Государственная политика в этнической сфере как особый социальный институт 
имеет дело преимущественно с двумя явлениями: процессами, развивающимися в 
различных социальных сферах, и структурными элементами общества, обеспечивающими 
инкорпорацию в него различных этнических групп. Ее задача — оптимизировать работу 
наличных общественных структур или создавать новые структурные элементы с тем, чтобы 
нейтрализовать угрозы для этно-культурной безопасности со стороны развивающихся 
социальных процессов. Деятельность государственной политики опирается на основные 
типы ресурсов: правовые, финансовые, организационные, информационные. Если судить с 
этой ресурсной точки зрения о современной российской национальной политике, то 
приходится признать, что пока она не способна обеспечить безопасность общества в 
этнокультурной сфере. 
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XX век для российской социологической науки был веком открытий и достижений. 

Несмотря на идеологические препятствия, шло формирование новой социокультурной 
реальности. Государство признавало, что система образования играет ключевую роль в 
процветании нации, в сохранении и накоплении культурного капитала, а также в развитии 
всего общества в целом.  

Однако формирование такой науки как социология образования и разработка 
исследований в области социологии образования носили противоречивый характер. Это 
относится к развитию социологии образования и в Советском Союзе, и в постсоветской 
России. Становление и ускоренная динамика социологии образования начинаются лишь в 
1960-е гг., когда группа научных работников — философов, экономистов, юристов, 
педагогов, — исходя из принципа "прозрачности" междисциплинарных границ, стала 
осуществлять широкомасштабные исследования проблем перехода от образования к труду, 
профессиональному самоопределению и карьере. Научный интерес отечественных ученых 
к этой области был обусловлен тем, что в советском обществе важным фактором 
социального расслоения стало образование. Его уровень и качество начали играть 
большую роль в социальной мобильности, в процессах формирования элитных групп [1].  

Реформы последних 20 лет обратили внимание на систему образования и такие ее 
стороны как эффективность, качество, мобильность и др. Именно процессы трудовой 
миграции населения, которые отчасти порождены мобильностью образовательной 
системы, приобретают насущный характер. Основной массой, составляющей 
«миграционную волну», является молодежь. Молодежь в значительной части обладает тем 
уровнем интеллектуальной активности, и здоровья который выгодно отличает ее от других 
групп населения. В то же время перед любым обществом стоит вопрос о необходимости 
минимизации издержек и потерь, которые несет страна из-за проблем, связанных с 
социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и 
социокультурное пространство.  

Особенно актуальны проблемы трудовой миграции молодежи для малых городов. 
Весьма остры в малых городах проблемы трудовых ресурсов, проявляющиеся в 
безработице (как явные, так и скрытые формы), проблемах рационального использования 
трудовых ресурсов (узость рынка труда, структурная незанятость, диспропорции в 
применении мужского и женского труда).  

К главным причинам трудовой миграции молодежи можно отнести[4, с. 24]: 
 

− высокий уровень безработицы; 
− неудовлетворительная ситуация на рынке труда; 
− изменение стиля жизни; 
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− влияние опыта трудовой миграции в семье; 
− приобретение средств на начало самостоятельной жизни; 
− познание мира; 
− расширение профессиональных и интеллектуальных компетенций; 
− социальные проблемы, прежде всего жилищные. 

 
Трудовая деятельность должна соответствовать полученному образованию — это 

также одна из причин трудовой миграции молодежи [2, с. 72]. Молодежь в возрасте 15–29 
лет имеют в основном высшее образование (28,8%) и средне специальное (24,1%). 
Миграция молодежи в пределах России имеет характер образованной, так как в основном 
это молодежь с высшим и средне специальным образованием [3, с. 175]. В малых городах 
существует проблема ограниченности направлений профессиональной деятельности, 
предлагаемой на рынке труда. Даже если молодежь признает возможность найти работу по 
специальности в малом городе, такая работа кажется ей слишком узконаправленной, 
статичной, не интегрированной со смежными дисциплинами, а значит исключающей 
творческий элемент. 

Основываясь на анализе миграционной ситуации малых городов, нами было 
проведено пилотажное социологическое исследование на тему: «Отношение молодежи г. 
Ульяновска к получению профессионального образования как фактора трудовой 
миграции». Основной целью исследования было изучение особенностей восприятия 
молодежи профессионального образования как фактора трудовой миграции. В качестве 
объекта выступала молодежь в возрасте от 16 до 23 лет.  

Перед нами стояли такие задачи как:  
 

− определение образа идеальной работы у современной молодежи; 
− выявление миграционных намерений молодежи в трудовой сфере; 
− анализ мотивации миграционных намерений в зависимости от получаемого 

образования (в том числе и у старшеклассников); 
− определение особенностей влияния планируемого и получаемого 

профессионального образования на трудовую миграцию молодежи. 
 

К основополагающим ценностям молодежь относит семью, здоровье и образование. 
Однако любимая работа в сознании современной молодежи не выглядит престижно и 
значимо. Все это находит отражение в образе будущей работы. К характерным чертам 
идеальной работы можно отнести: 

 
− удовлетворение материальных благ 
− повышение квалификации, пополнение знаний 
− эмоциональное удовлетворение 
− карьерный рост 
− интересное общение  

 
Старшеклассники в выборе будущей профессии больше основываются на 

представления, чем на реальное положение дел на рынке труда. В основе выбора помимо 
самостоятельного решения лежит социальная престижность профессии и перечень 
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вступительных экзаменов. Все это наводит на мысль о том, что получение 
профессионального образования является фактором трудовой миграции, с помощью 
которого возможно дальнейшее трудоустройство в жизни, однако упускается качественная, 
содержательная, ценностная сторона образования. Получение образования является 
неким пропуском в «более лучшую жизнь». Несмотря на востребованность 
профессионального образования у себя в городе, учащимся не хватает уверенности в 
стабильности жизни в регионе — в материальном, социально-культурном плане и в плане 
саморазвития. К возможным миграционным намерениям учащиеся отнесли:  

 
− высокий уровень з/п — 68,6%; 
− возможность хорошего трудоустройства — 62,9%; 
− возможность саморазвития — 37,2%; 
− развитость социальной сферы — 31,4%; 
− высокий уровень удовлетворения социально-бытовых потребностей — 17,2%; 
− жизненные обстоятельства — 8,6%; 
− благоприятная окружающая среда — 5,8%; 
− наличие родственников — 5,8%. 

 
Мнения студентов имеют свои специфические особенности. Студенты нацелены в 

основном на напряженную и высокооплачиваемую работу (43,8%), но также согласны и на 
стабильность при небольшом заработке (37,5%). Однако рисковать современная молодежь 
не настроена — возможность больших денег и нестабильности в будущем молодое 
поколение не привлекает. Тенденции к явной миграции у студентов не выявлено. Однако 
соотношение тех, кто определился уезжать и тех, кто пока не определился примерно 
одинаковое 47,8% и 43,8% соответственно. В основном территория миграции — крупные 
мегаполисы: Москва, Екатеринбург, Казань, Самара. К основным причинам трудовой 
миграции студенты отнесли: 

 
− возможность трудоустройства по специальности — 71,5%; 
− возможность саморазвития и самореализации — 64,3%; 
− перспектива роста по карьерной лестнице — 50%; 
− благоприятные социальные условия для жизни — 42,9%; 
− высокая з/п — 42,9%; 
− социальные гарантии — 14,3%; 
− экологическая обстановка — 14,3%.  

 
Не смотря на то, что причиной выбора какого-либо города стала возможность 

трудоустройства по специальности у 71,5% респондентов, работать в данном городе по 
полученной специальности планируют и считают возможным 28,6%, не уверены — 42,9% 
респондентов и думают, что как получится 28,6% опрошенных студентов. Возможно, 
причина кроется в том, что на местном рынке труда современная молодежь не видит 
востребованной свою специальность, хотя считает, что на рынке труда как таковом их 
специальность востребована. Поэтому выбирает как место реализации себя как 
специалиста другой город. Однако современная студенческая молодежь скептично 
относится к данной возможности.  
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Таким образом, подтвердилось скептическое отношение молодежи к 
профессиональному образованию как фактору трудовой миграции: 

 
− социальная обустроенность молодежи — это наиболее комплексный и 

определяющий фактор в жизни молодого поколения, именно от уровня 
социальной обустроенности молодежи зависит ее желание мигрировать; 

− образование как самостоятельный фактор трудовой миграции молодежью не 
рассматривается; 

− «образование–трудоустройство–миграция» — формула миграционных 
стремлений. Образование является всего лишь базой с помощью, которой 
человек выходит на рынок труда.  
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Миграционные процессы обрели со второй половины двадцатого столетия поистине 

глобальные масштабы, охватив все континенты планеты, социальные слои и группы 
общества, различные сферы общественной жизнедеятельности. Миграция стала одним из 
главных факторов социального преобразования и развития во всех регионах мира. Ее 
непосредственное влияние сказывается на состоянии народного хозяйства, на социальных 
отношениях, культуре, национальной политике и международных отношениях. Наиболее 
наглядно указанные изменения заметны в масштабах региона, района, муниципалитета, 
т.е. непосредственно на территории пребывания мигрантов.  

Самые свежие данные — вчера, 28 февраля в интервью каналу «Эхо Москвы» мэр 
столицы С. Собянин привел следующие данные: «200 тысяч квот на привлечение 
иностранной рабочей силы», «еще 200–300 тысяч находятся в Москве нелегально», 
«отозвано 14 тысяч квот в связи с нарушением законодательства и правил оформления», 
«около 16 тысяч незаконных мигрантов было выслано из Москвы в прошлом году». Однако 
в некоторых районах Москвы, по мнению Мэра процент мигрантов составляет 10–15% от 
числа жителей. И это становится очень хорошо заметно, даже визуально, на улицах столицы, 
в транспорте, в детских садах и школах.  

В Москве и других активно принимающих регионах, адаптация и интеграция 
мигрантов, прежде всего — приехавши на постоянное место жительства) в последнее 
время относится к ключевым вопросам стабилизации общества. Чем выше уровень 
адаптированности мигрантов к новым условиям жизни, чем глубже они интегрированы в 
социальную и экономическую сферы принимающих территорий, тем значительнее их 
экономическая и интеллектуальная отдача и, наоборот, усиление конфликтогенного 
потенциала миграционных потоков на территориях въезда снижает уровень адаптации 
вынужденных мигрантов, деструктурирует региональный рынок труда и усиливает 
социальную напряженность. 

Социальная адаптация мигрантов оказывается во многом перспективным объектом 
исследования современной социологической науки. Будучи по своему содержанию и 
функциям интегративной общественной наукой, социология включает в предметную 
область анализа все сферы жизни общества на широкой междисциплинарной основе. 
Вместе с тем, полагая в центре внимания человека и его деятельность, социология в 
системном и органичном единстве рассматривает объективные и субъективные стороны 
человеческой деятельности. Именно такой подход способствует более полному и глубокому 
раскрытию закономерностей и механизмов миграционных процессов в обществе. 

Актуальность социологического изучения факторов социальной адаптации и 
интеграции в миграционных потоках обусловлена практической ценностью полученных 
результатов для совершенствования государственной миграционной и национальной 
политики, поддержания стабильной социальной и экономической обстановки в стране и ее 
регионах. 

mailto:helena_nazarova@mail.ru
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Следует отметить, что необходимо разграничивать понятия «социальная адаптация» и 
«интеграция», т.к. они относятся к разным категориальным понятиям. Адаптация 
предполагает принятие основных ценностей, норм, традиций и моделей поведения, 
распространенных в социуме территории вселения мигранта. Она, как правило, бывает 
двунаправленная — «мигрант ↔ принимающий социум». Интеграция — это вовлеченность 
мигранта в социальную систему принимающей территории: трудоустройство, 
обеспеченность жильем, возможность устанавливать устойчивые коммуникативные связи, 
получать медицинские услуги, определять детей в детский сад, обучать их в школе, 
возможность принимать участие в системе самоуправления и т.д.  

Основные показатели успешности адаптации мигрантов — это удовлетворительное 
психическое состояние, психологический комфорт и физическое здоровье, адекватность в 
общении и межкультурных отношениях, сохранение целостностьи личности. Показатели 
успешной интеграции — установление позитивных связей с новой средой, решение 
ежедневных житейских проблем (о6разовательные учреждения, семья, быт, работа), 
участие в социальной и культурной жизни принимающего общества. 

Однако не всегда адаптация и интеграция осознанно входят в планы мигрантов. 
Нередки случаи, когда, приезжая на непродолжительный период, мигрант решает лишь 
наиболее насущные вопросы заработка денег, не вникая в особенности окружающей 
социальной среды. Усилия, направленные на попытки адаптировать таких мигрантов, 
обучать их истории, культуре и законодательству принимающей территории чаще всего 
бывают тщетными. В этом плане, на наш взгляд, неконструктивными бывают также меры, 
ограничивающие доступ к некоторым профессиям на рынке труда временным мигрантам. 
Это лишь стимулирует их принимать российское гражданство, не имея реальной мотивации 
адаптации и интеграции.  

Эмпирически нами были выявлены некоторые модели интеграции мигрантов в 
московском регионе. Это интеграция через: 

 
− профессиональную деятельность, 
− систему образования, 
− родственные связи, 
− этнические диаспоры, 
− конфессиональные объединения. 

 
В практике эти модели могут быть реализованы последовательно, либо 

одновременно, но в неравной степени интенсивности. 
Каждой из этих моделей соответствует определенная коммуникативная система, 

состоящая из набора коммуникативных связей, условий и средств их реализации. 
В модели профессиональной самореализации предметом коммуникации является 

профессиональная деятельность, соответственно основной спектр взаимодействий 
проходит в соответствующей среде. Значимым здесь становится фактор статуса или 
востребованности профессии мигранта. Дворник, менеджер по ландшафту, грузчик, 
водитель, талантливый хирург, топ-менеджер и т.д. — разница ощутима.  

В модели образования предметом коммуникации являются не только знания, но и 
многие другие аспекты образовательного и воспитательного взаимодействия. Возможны 
различные варианты — мигрант как объект системы образования — студенты, аспиранты, 
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специалисты, повышающие квалификацию. Дети мигрантов в системе дошкольного. 
школьного и высшего образования. Мигрант как «субъект» образования — воспитатель, 
учитель, педагог вуза. В данной модели актуализируется такой фактор как степень владения 
языком принимающей территории. 

Следующие три модели социальной адаптации в большей степени располагают к 
увеличению коммуникативной изоляции и сегрегации мигрантов, т.к. они способствуют 
формированию параллельной социальной системы внутридиаспоральной и 
внутриконфессиональной интеграции мигрантов, формированию системы 
этномонополизации профессиональной деятельности, деформации социальной и 
этнокультурной структуры принимающих территорий. 

Наши дальнейшие исследования будут направлены на определение основных 
факторов этномонополизации профессиональной деятельности и роли в этом процессе 
миграции. 
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Важными элементами государственной миграционной политики РФ на современном 

этапе являются создание оптимальных условий для адаптации и интеграции мигрантов, 
защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности1. Являясь членом 
мирового сообщества, Россия стремится в полном объеме выполнить взятые на себя 
обязательства по обеспечению основополагающего права человека — права на здоровье, 
а также, обеспечение комфортного пребывания и проживания иностранных граждан на 
своей территории (включая и право на медицинскую помощь)2.  

Актуальность этой проблемы, подтверждена в Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденная 
13.06.2012 Президентом РФ3 и призванная на порядок повысить качество миграционной 
политики государства4. Тем не менее, в нормативной правовой базе в сфере миграции 
тоже имеется ряд проблем, затрудняющих мигрантам доступ к медицинскому 
обслуживанию и требующих решений на уровне межведомственного взаимодействия и 
федерального законодательства.  

Необходимость совершенствования законодательства в сфере оказания 
медицинской помощи мигрантам осознается специалистами и связана также с тем, что 
миграция (особенно незаконная) несет серьезную угрозу санитарно-эпидемиологической 
безопасности страны5. Кроме этого растут незапланированные расходы бюджетов 
субъектов Федерации, связанные с оказанием иностранным гражданам и членам их семей 
медицинской помощи, в том числе скорой и неотложной медицинской помощи. 

Например, незапланированные расходы бюджета только города Москвы, связанные 
с привлечением иностранной рабочей силы, последние годы составляют порядка 4,5 млрд 
руб. В Нижегородской области, указанные расходы бюджета в 2011 г. достигали — 5,7 млн 
руб., что в 2 раза больше чем в предыдущем году. 

По мнению экспертов ежегодно к услугам «скорой помощи» прибегают до 1,5 млн 
трудовых мигрантов, т.е. на их долю приходится как минимум 3% от общего числа вызовов 
«03». Стоимость таких выездов составляет, по разным оценкам, от 200 до 400 млн долл.6. 
После выхода из указанных состояний иностранным гражданам может быть предложена 
плановая медицинская помощь, которая оказывается на платной основе7.  

                                                            

1 См.: Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г.: Утверждена 
Президентом РФ 13 июня 2012 г.// Российская миграция. 2012. № 7. С. 15. 
2 Подробнее см.: Евтухов В. Медицинский паспорт… для мигрантов// Российская Федерация сегодня. 2011. 
№ 4. С. 12–13. 
3 Подробнее см.: Российская миграция. 2012. №7. С. 13–20. 
4 См.: Путин В.В. Россия: Национальный вопрос// Независимая газета. 2012. 23 января. 
5 Цит. по: Законодательное регулирование вопросов организации медицинской помощи мигрантам: 
Рекомендации «круглого стола» в Госдуме РФ 27.11.12 г. – М., 2012. С. 1. 
6 См.: Щеглов К. Где лечиться гастарбайтеру?// Медицинская газета. 2012. 14 сентября. 
7 См. подробнее: Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 
территории Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 01.09.2005 № 546. 
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Как отмечает посол Кыргызской Республики Б. Джунусов в своем выступлении на 
круглом столе в Общественной Палате РФ в сентябре 2012 г., — «в плановом порядке 
получить врачебную консультацию и помощь становится все труднее. Мигранты перестают 
обращаться в больницы, они надеются, что по возвращении домой смогут посетить 
доктора. Но опыт показывает, что промедление чревато серьезным уроном здоровью»8. 

Проведением медицинского освидетельствования иностранных граждан 
занимаются 1981 медицинская организация в 83-х субъектах Федерации, которыми за 
период с 2007 по сентябрь 2012 г. медицинское освидетельствование прошли 5445533 
человек, выявлено 7973 ВИЧ-инфицированных, 15805 больных туберкулезом, 19273 
человек с инфекциями передающимися половым путем. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека предлагается обязать мигрантов предоставлять при приобретении патента на 
работу документы о прохождении медицинского освидетельствования на наличие 
заболеваний. Согласно данным Роспотребнадзора, из 2,6 млн человек прибывших в РФ в 
2011 г., обследованы 1,07 млн человек, что подтверждает тенденцию приема на работу 
мигрантов без документов о прохождении медицинского освидетельствования. 

Социологическое исследование выявило четко выраженное стремление 
значительной массы трудовых мигрантов осуществлять незаконную (неофициальную) 
трудовую деятельность: без разрешения на работу и без приобретения полиса 
медицинского страхования, без регистрации по месту временного пребывания либо без 
официального заключения трудового договора9. 

Исходя из вышеизложенного становится очевидной необходимость разработки и 
осуществления комплекса практических мер, которые могли бы включать следующее: 
создание единой межведомственной информационной базы о трудовых мигрантах и 
состояния их здоровья на основе специализированных центров медицинского 
освидетельствования выезжающих в Россию за рубежом, в основных странах 
происхождения мигрантов (по российским стандартам здравоохранения), в том числе на 
базе центров содействия иммиграции в Российскую Федерацию с целью 
заблаговременного выявления социально-значимых заболеваний, представляющих риск 
для здоровья населения принимающей стороны; систематизировать практику 
представления полиса медицинского страхования, действительного на территории 
Российской Федерации; усилить контроль над государственными и негосударственными 
учреждениями здравоохранения в части выдачи медицинских документов, 
свидетельствующих об отсутствии общественно опасных заболеваний у иностранных 
граждан, имеющих целью осуществление трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации; разработать систему добровольного медицинского страхования на период 
пребывания трудового мигранта на территорию Российской Федерации с целью оказания 
качественной медицинской помощи; усилить государственный контроль за соблюдением 
работодателями прав иностранных работников и надлежащим оформлением трудовых 
отношений с ними, рассмотреть вопрос совершенствования федерального 

                                                            

8 Цит.по: Медицинская газета. 2012. 14 сентября. 
9 Подробнее см.: Вопросы предоставления медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в Российской Федерации: материалы рабочей группы по медицинским и социальным 
проблемам трудящихся мигрантов/ Бюро международной организации по миграции (МОМ) в Москве. – М., 
2011. 
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законодательства в части усиления административной ответственности работодателя; при 
разработке социально-экономических показателей, характеризующих степень достижения 
приемлемого уровня социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов на новом 
месте жительства, обязательно учитывать уровень доступности и качества медицинских 
услуг для этой категории населения и членов их семей. 

Таким образом, полагаем, что намеченные рубежи в сфере сохранения здоровья 
трудовых мигрантов в РФ в основном отвечают международным требованиям. В частности, 
несмотря на политические и социальные аспекты миграции, большинство стран признало, 
что мигранты — это экономическая необходимость. Но мигранты — прежде всего люди, и к 
ним нельзя относиться как к заменимому товару, представляющему лишь экономическую 
ценность. 
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Коммуникации в межэтнической сфере и общественное поле дискурса вокруг 

данного вопроса требует обратить внимание на некоторые особенности сложившейся 
ситуации. В обществе существует различное толкование и восприятие терминов и 
категорий, которые касаются межэтнической сферы, нациестроительства, что приводит к 
формированию различных дискурсивных полей. Это в свою очередь порождает разделение 
общественного мнения и не всегда споры и обсуждения бывают рациональны, поскольку 
каждая сторона вкладывает собственное понимание того или иного критерия.  

В плане формирования единой нации в новых независимых государствах данная 
ситуация способствует дезинтеграции и неспособности общества консолидироваться в 
цельный организм. Как правило, объединительным фактором в различные исторические 
периоды становится национальная идея.  

Для независимого Казахстана политика формирования единой нации заложена в 
преамбуле Конституции Республики Казахстан «Мы, народ Казахстана, объединенный 
общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, 
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, 
равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая 
свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из 
своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию».… » [1]. Данная 
конструкция позволила выйти за рамки этнического принципа формирования государства и 
определить концепцию нации как политического сообщества одного государства. 
Концепция построена на понимании нации как субъекта государственности. В этом смысле 
она является определяющей и отвечает стандартам построения демократического 
общества. Безусловно, требовалась определенная работа экспертов и журналистов по 
осмыслению и трактовке понятия «нация», поскольку советская традиция четко определяла 
ее как принадлежность к этносу, национальности. В этом смысле трактовка нации в 
современном ее понимании позволила поставить вопросы государства и 
гражданственности на более конкретное понимание с точки зрения современной мировой 
практики и исключить политизацию этнического вопроса. При этом важно сделать акцент 
на том, что этничность не нивелируется, более того, ее сохранение и развитие 
гарантировано государством и имеет все условия для развития и воспроизводства.  

Конституционные гарантии первенства прав гражданина Республики Казахстан 
являются базовой основой проведения единой государственной политики по обеспечению 
общественного согласия. В Основном Законе страны — преамбула Конституции четко 
обозначила общность народа Казахстана, ее историческую судьбу и обще созидательное 
будущее. Одиннадцать статей Конституции определили стандарты межэтнических 

mailto:aigul-kaz@yandex.ru
mailto:aigul-kaz@yandex.ru
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отношений и закрепили главенствующую роль прав и свобод человека и гражданина, 
несмотря на какие-либо различия в происхождении, этнических или культурных 
особенностях.  

Важный стратегический документ, который был обсужден и одобрен в 2010 г. в 
Казахстане — Доктрина национального единства. Три базовых принципа, которые 
заложены в ее основу «Одна страна — одна судьба», «Разное происхождение — равные 
возможности», «Развитие национального духа» отражают категориальный аппарат 
процессов нациестроительства и позволяют каждому индивиду найти свои позиции. 
Практически данный документ позволил категоризировать и ввести в общественный 
дискурс понятия и трактовки с учетом специфики казахстанского общества.  

Принцип «Одна страна — одна судьба» подкрепляется положением «Единство в 
многообразии». Такие категории как «диаспоры», «национальные меньшинства» в данном 
контексте трактуются как разделительные дефиниции, которые разделяют общество. В 
парадигме единой нации и страны как общего дома, в котором сохраняется многообразие 
— есть залог обеспечения единства нации.  

Многообразие — это есть этническая, культурная, языковая, конфессиональная 
идентичность граждан страны. Вопросы идентичности были всегда не простыми для 
народов, живущих на стыке цивилизаций, эпох и особенно в период перемен. Обретение 
независимости — это не только факт признания собственной суверенности. За этим стоит 
множество факторов и процессов, которые в совокупности несут общий исторический 
поток созидания и преемственности. В этом смысле  

Принцип «Разное происхождение — равные возможности» поддерживает и сохраняет 
право на самореализацию во всех сферах жизни каждого индивида, тем самым утверждая 
меритократию и систему заслуг каждого. Равенство возможностей в получении 
образования, доступа к здравоохранению, достижениям в науке, спорте, творчестве 
независимо от происхождения, здесь имеется в виду не только этническое, но и любое 
другое социальное. Данный подход снимает вопросы субординации наций, национальных 
меньшинств, диаспор.  

Третий принцип «Развитие национального духа» был наиболее обсуждаемым и 
вызвавшим широкий обмен мнениями. Здесь важно отметить категориальный аппарат 
данного положения. Он исходит из понятий толерантности, ценностей общественного 
благополучия, согласия, уважения, соучастия и совместной деятельности [2].  

Основы духовности человеческого общества — культура, традиции, религия, 
этническая самобытность есть и являются опорами общества и государства. В этом ключе 
важность приоритетов государственной этнополитики, направленной на сохранение 
культурного, этнического, языкового, религиозного многообразия народа Казахстана 
определяется ее перспективной линией развития.  

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 
стала основой формирования государственно-национальной идентичности. Структура и 
содержание данной модели отражают весь комплекс политических, социальных, культурных 
и этнических особенностей Казахстана. Они отражены в принципах государственной 
этнополитики1: 

                                                            

1 Справочно: в Казахстане проживают представители более 130 этносов, действуют 880 этнокультурных 
объединений, издаются 35 периодических изданий этносов Казахстана, в 108 школах языки 22 этносов 
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1 Единство народа Казахстана.  
2 Консолидирующая роль казахов. 
3 Толерантность и ответственность народа Казахстана. 
4 Создание всех условий для развития культур и языков этносов Казахстана. 
5 Этническое, конфессиональное, культурное и языковое многообразие. 

 
Это и позволило Казахстану выстроить единую как на государственном, так и 

общественном уровне политику формирования гражданской общности, национально-
государственной идентичности.  

В структуре гражданской нации этничность выступает как фактор сохранения 
внутренней устойчивости и ценностной матрицей, позволяющей ориентироваться в 
условиях глобализации и международной интеграции. Этническая идентичность является 
образом жизни и способом собственного самоопределения. Конституционные гарантии 
сохранения и развития языков, культуры и традиций казахстанских этносов способствовали 
укреплению внутренних связей между поколениями, сохранению самобытности и 
уверенности в своем будущем.  

Межэтническая толерантность стала общественной ценностью и из фактора риска 
стала фактором стабильности и развития в условиях кризисов, нарастания нетерпимости и 
радикализации идеологии влияния на массовое сознание, возрастания экстремистских и 
радикальных религиозных течений. В данном случае опыт и социальная практика 
жизнедеятельности в полиэтническом обществе позволила выработать внутренний 
иммунитет по отношению к политической этнической риторике и невосприятию 
радикальной религиозной агитации.  

Категория общественного согласия определяет межэтническую стабильность, 
социально-экономическое благополучие и интеграцию всех социальных слоев и групп 
вокруг общих идей, целей и задач. Практическое ее отражение — это равенство 
возможностей независимо от социальной, этнической или иной принадлежности, чувство 
безопасности, защищенности граждан (обеспечивается Конституцией). По данным 
социологических исследований, проведенных в 2012 г. (репрезентативная 
общенациональная выборка 2500 респондентов) межэтническую ситуацию в стране 
респонденты оценивают как спокойную и благополучную — 85,3%.  

В разработке инструментария конкретных социологических исследований 
необходимо учитывать восприятие теми или иными социальными группами определений и 
понятий. К примеру, в казахстанской социальной практике не воспринимается понятие 
«национальные меньшинства», «диаспора» по отношению к этническим группам 
Казахстана. Публикации в средствах массовой информации, которые используют такую 
терминологию, вызывают раздражение и неприятие. Соответственно необходима 
совместная работа журналистов и экспертов по формированию коммуникации в данной 
сфере.  

Литература: 
 

1 Коституция Республики Казахстан // www.akorda.kz 
2 Доктрина национального единства // www.assambly.kz 

                                                                                                                                                                                                     

преподаются в  качестве самостоятельного предмета. В 88 школах обучение ведется на узбекском, 
таджикском, уйгурском и украинском языках.  

http://www.akorda.kz/
http://www.assambly.kz/
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В условиях современной России особенно остро данная проблематика проявляется 

в регионах и крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на 
Дону и др. Это объясняется тем, что, во-первых, все они и, в частности, Москва1, являются 
современными мегаполисами, обладающими наибольшей степенью привлекательности 
для отечественных и зарубежных мигрантов. Во-вторых, особенности мегаполиса, с одной 
стороны, в значительной мере, облегчают процесс социальной адаптации в силу 
повышенной вариативности возможностей личностной и профессиональной 
самореализации, а также этнокультурного разнообразия, с другой стороны, мегаполис 
характеризуется достаточно жесткими условиями жизни — высокой стоимостью жизни, 
конкуренцией на рынке труда, информационной перегрузкой. 

В этой связи актуальными практическими задачами с точки зрения обеспечения 
интересов как мигрантов, особенно из числа представителей других народов и культур, так 
и коренного населения, становятся выявление системных факторов, обусловливающих 
динамику и качественный уровень социокультурной адаптации таких мигрантов в 
столичном социуме, а также разработка и модернизация программ, направленных на 
оптимизацию адаптационных процессов. В стратегическом плане это касается, прежде 
всего, молодежи и подростков, в особенности, школьников, переживающих этап наиболее 
активного личностного становления. 

В этих условиях школьное образование оказалось перед лицом качественно новых 
сложных задач, главная из которых заключается в том, чтобы всемерно способствовать 
всей своей учебной и воспитательной деятельностью социокультурной адаптации и 
интеграции молодого поколения москвичей из числа зарубежных и отечественных 
иноязычных мигрантов в столичный социум, обеспечить максимальную эффективность и 
безболезненность процессов его социализации. 

В настоящее время в системе образования г. Москвы накоплен значительный опыт 
работы в этом направлении, сформулированы государственные приоритеты, 
разрабатываются и реализуются среднесрочные программы и международные проекты2. В 
школах города насчитывается около 30 тыс. учеников, не имеющих гражданства РФ, при 
этом более половины из них не владеют в достаточном объеме русским языком, что 
нередко становится конфликтогенным фактором3.  

Таких учеников планируется обучать русскому языку дополнительно, для чего 
начиная с 2011/2012 учебного года на базе 152 столичных школ открыты 

                                                            

1 См. напр.: Манохина О.А., Нестерчук О.А. Политико-психологический аспект оценки российской столицы 
молодежью в современных условиях// Человеческий капитал. 2012. № 9. С. 122–126. 
2 Напр. см.: Назарова Е.А., Ушакова С.С. Развитие человеческого потенциала и социальной интеграции в 
системе школьного образования: проблемы и перспективы// Человеческий капитал. 2012. №9. С. 104–107. 
3 Напр. см.: Пуля И. Разноцветный урок: Почему родители не хотят отдавать детей в «смешанные» классы? // 
Российская газета. 2012. 24 октября. 
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специализированные группы по его изучению как иностранного языка. Дополнительные 
занятия в этих школах дважды в неделю посещают около 3 тыс. детей мигрантов. В 12 
общеобразовательных учреждениях действуют «Школы русского языка», где в режиме 
интенсива по языку и социокультурной адаптации также проводятся занятия с детьми 
мигрантов. По мнению специалистов, это помогает преодолевать культурный и языковой 
барьер, который мешает обучению.4 

Следует отметить, что в современном обществе кардинальному пересмотру 
подвергается сама образовательная и воспитательная парадигма школы. В новой 
редакции Закона «Об образовании» заложена общая тенденция к гуманизации 
образования, ориентации всех воспитательных воздействий не только на формирование 
личности ребенка и его позитивную этническую самоидентичность, но и на его 
поддержание и развитие заставляют по-новому подойти к организации всей 
воспитательной деятельности.  

Узловой структурой современной системы образования выступает школа, 
представляющая собой сложно организованный организм, задача которого далеко не 
исчерпывается функцией передачи знаний. Ее полифункциональность особенно 
проявляется в формировании определенного социокультурного пространства, в котором 
происходит становление личности, развитие ее потенциальных возможностей, 
формирование ценностных ориентаций. Все это существенно повышает роль школы, всей 
системы образования, требует от нее скоординированной на всех уровнях комплексной 
деятельности по стимулированию социокультурной адаптации школьников из семей 
мигрантов в иноязычной среде. 

Наряду с усилиями системы школьного образования, в формировании 
социокультурного пространства, в котором происходит адаптация ребенка, все большую 
роль призвана играть семья, однако в силу социально-экономических трудностей 
большинство родителей из числа трудовых мигрантов ощущают себя 
десоциализированными маргиналами. К сожалению, значение усилий, предпринимаемых 
соответствующими диаспорами на уровнях различных культурных, просветительных и 
прочих обществ, предельно минимизировано ввиду разового характера проводимых 
мероприятий и направленности их в основном на людей зрелого и пожилого возраста. 

Все это вместе взятое актуализирует постановку и разрешение организационно-
управленческих задач, направленных на создание условий для социокультурной адаптации 
и интеграции этнических мигрантов, их детей в принимающее сообщество в пространстве 
образования.  

                                                            

4 См.: Мордасов П. Золотой образовательный стандарт: Качество обучения в столице планируется сделать 
лучшим в стране // Независимая газета. 2011. 3 сентября; Верховская М, Корчмарек Н. Школы готовы 
тратиться на детей мигрантов // Известия. 2011. 30 сентября; Волков М. Языковый барьер преодолим // 
Москва наций. 2012. № 10. С. 12–13; Язык гастарбайтера: трудовых мигрантов обучат русскому языку через 
их детей // Expert Online. 2012. 18 мая.  



     

643 

 
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2013 

В.С. Цырюльников  
ОСОБЕННОСТИ ЭТНОМИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В ПОДМОСКОВЬЕ 

 
ЦЫРЮЛЬНИКОВ Виктор Степанович — советник главы администрации г. Каширы 
(Московская область), E-mail: Vik-kashira@rambler.ru 

 
Для начала, краткая справка — согласно Конституции, принятой в 1993, Московская 

область является субъектом Российской Федерации, который входит в состав Центрального 
федерального округа. Территория Московской области — 47 тыс. кв. км. Она граничит: на 
северо-западе и севере с Тверской и Ярославской областями, на северо-востоке и на 
востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-
западе — с Калужской, на западе — со Смоленской областями, в центре — с городом 
федерального значения Москвой.  

В области насчитывается 378 муниципальных образований, в т. ч.: муниципальных 
районов — 36, городских округов — 36, городских поселений — 114, сельских поселений — 
192. Административный центр — город Москва. 

Общая численность населения Московской области состоящего на учете составляет 
7 343 098 человек. Средняя плотность населения — 156,03 чел/км² (2010) — самая 
большая среди российских регионов (без учета Москва и Санкт-Петербург), что 
обусловлено высокой долей городского населения. Плотность населения региона уступает 
лишь двум столицам России — Москве и Санкт-Петербургу. 

Одной из особенностей Московской области является ее расположение на основных 
маршрутах транзитной миграции. 

К Московскому региону можно применить, несколько изменив, известное 
высказывание — «Все дороги идут в Москву». На территории области расположен 
крупнейший в России и бывшем СССР Московский железнодорожный узел (от Москвы 
расходятся 11 радиальных направлений). В Московской области действуют три крупных 
пассажирских аэропорта, имеющих статус международных — Шереметьево, Домодедово и 
Внуково. Крупнейшие речные порты — Серпухов и Коломна. Регулярное судоходство — по 
рекам Волге, Оке и Москве, а также по каналу имени Москвы. Значительна и плотность 
автомобильных дорог на территории области. Протяженность дорог с твердым покрытием — 
около 14 тыс. км. 10 радиальных направлений связаны Московской кольцевой 
автомобильной дорогой, а также двумя кольцами (А 107 и А 108).  

Проводимый УФМС России по Московской области анализ въезда-выезда 
иностранных граждан через аэропорты Московской воздушной зоны в текущем году 
свидетельствует об увеличении на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года количества въезжающих  

Несмотря на тот факт, что существенное количество иностранных граждан въезжают 
на территорию Российской Федерации через Московскую область, на миграционный учет в 
дальнейшем они встают в других регионах. 

За 2012 г. поставлено на миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства 1 084 917, в том числе поставлено на учет по месту пребывания 1053548 
человек, из них по странам происхождения: Узбекистан — 314 145; Таджикистан — 
205 643; Молдова — 161 573; Украина — 136 955; Армения — 57 992; Киргизия — 44 399; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
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Азербайджан — 28 014; Беларусь — 28 372; Казахстан — 14 210; Германия — 6759; Турция 
— 6350. 

Миграционные процессы Московской области являются отображением 
экономического состояния региона — она традиционно является привлекательным для 
внутренней и внешней миграции по своему географическому положению и 
экономическому развитию и занимает 2-е место по Центральному федеральному округу 
после Москвы по количеству поставленных на миграционный учет иностранных граждан. 

В Московской области на 2012 год установлена квота на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу в количестве 149 200 шт. По сравнению с квотой 2011 
г. (122 503), квота текущего года увеличена на 21,8%. Однако потребность в привлечении 
иностранных работников, как правило, в 3-4 раза (согласно сведениям Комитета по труду и 
занятости) превышает размеры установленной Правительством РФ квоты на 
осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином в организациях и 
предприятиях. 

Выработка решений по оптимизации миграционных процессов возложена на 
областную Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников, образованную в 2003 г., в состав которой входят руководители 
всех заинтересованных министерств и ведомств Московской области.  

Динамика последних 5 лет свидетельствует о тенденции к постепенному увеличению 
въезда на территорию Московской области трудовых мигрантов. 

Это обусловлено в первую очередь наличием аэропортов Московской воздушной 
зоны, близостью г. Москвы и развитой железнодорожной сетью, а также желанием 
мигрантов трудоустроиться в Московском регионе, где высокий уровень заработной платы 
и присутствуют рабочие места. 

За 2012 г. поставлено на учет с целью осуществления трудовой деятельности 
215303 иностранных гражданина и лица без гражданства — это увеличение по сравнению 
с предыдущим периодом на 29,03%. При этом, въезд трудовых мигрантов носит сезонный 
характер. Пик, как правило, приходится на период с апреля по сентябрь. 

Наибольшее количество трудовых мигрантов пребывало в следующих 
муниципальных образованиях Московской области: Мытищи, Раменское, Химки, Щелково, 
Люберцы, Одинцово, Королев, Домодедово, Красногорск и Дмитров, что обусловлено 
наличием на территории указанных муниципальных образований крупных объектов 
производства, торговли, а также активным строительством многоэтажного жилья и 
котеджных застроек. Наименьшее количество трудовых мигрантов пребывало в 
сельскохозяйственных муниципальных образованиях Московской области: Лотошино, 
Серебряные Пруды, Шаховская, Зарайск, Озера. 

Влияние мигрантов на криминогенную обстановку на территории Московской 
области остается неоднозначным. За 2012 г. количество преступлений совершенных 
иностранными гражданами и лицами без гражданства снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. Так, в указанный период иностранными 
гражданами и лицами без гражданства совершено 9 839 преступления (2011г. — 10 681), 
из них 4815 преступлений, или 48,3%, приходится на использование иностранными 
гражданами поддельных документов. Лидируют граждане Узбекистана — 3 769, 
Таджикистана — 2603, Украины — 905, Республики Молдовы — 896. Далее следуют 
представители Кыргызской Республики — 480, Республики Армении — 316, 
Азербайджанской Республики — 229, Республики Беларусь — 338, Грузии — 112, 
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Туркменистана — 37, Республики Казахстан — 35. Наиболее законопослушны граждане 
Латвии — 3, Литвы — 1. Лицами без гражданства в указанный период совершено 69 
преступлений.  

В то же время, количество преступлений, совершенных в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства возросло на 4,6% и составило 1 475 преступлений. Если 
сопоставить количество преступлений, совершены в отношении выходцев из «Востока» и 
«Кавказа», то выявляется еще одна группа жертв преступлений «Европейцы. Так, к первой 
группе «с Востока» можно отнести граждан Республики Узбекистан — 366 преступлений, 
Республики Таджикистан — 269, Республики Казахстан — 144, Кыргызской Республики — 
52, Туркменистана — 8. Вторая группа, самая малочисленная в данной категории, 
«Кавказцы» относятся граждане Азербайджанской Республики — 81, Республики Армении — 
55, Грузии — 12. К «Европейцам» можно отнести граждан Украины — 208, Республики 
Молдовы — 143, Республики Беларусь — 112, Литвы — 3, Латвии — 3, в отношении граждан 
Эстонии — 2. 
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Многонациональный народ российский до сих пор не обрел подлинного единства, на 
формирование которого и направлена, принятая Указом Президента РФ № 1666 от 
19.12.2012 стратегия.  

К числу достоинств нового документа разработчики относят трактовку нации в 
гражданском смысле этого понятия [6, п. 8]. Остановимся более подробно на понятии 
нации.  

Категория “нация” происходит от латинского слова “natio” — “племя”, “народ”, в тоже 
время “народ” на греческом — “ethnos”, т.е. “этнос”. Этимология не принесла нам никаких 
результатов, по сути, понятие “народ” обозначают два разных термина. Тем не менее 
современная наука разводит эти категории. Отечественный этнограф Ю.В. Бромлей под 
этносом понимает возникшую естественным историческим путем общность людей, которая 
не зависит от воли входящих в нее индивидов и способна к устойчивому многопоколенному 
существованию за счет самовоспроизводства [2, с. 11]. К характеристикам такой общности 
автор относит общность территории, языка, специфические элементы материальной и 
духовной культуры, а также этническое самосознание, внешним выражением которого 
является самоназвание — этноним. Что касается определения нации, то в начале ХХ века 
И.В. Сталин так сформулировал определение нации: “нация есть исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. 
Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию” [4, с. 296].  

Приведены два, практически, одинаковые определения этноса и нации. Связано это 
с тем, что во время написания Сталиным своей статьи понятие этнос, если и 
использовалось, то как равное понятию нации. Однако споры о природе этноса-нации не 
прекращались. Наиболее известны 3 подхода: примордиализм, т.е. рассмотрение этноса-
нации как предзаданного явления; конструктивизм, который рассматривает этнос-нацию 
как продукт сознательной деятельности людей; и инструментализм, рассматривающий 
этнос-нацию как инструмент, при помощи которого элиты добиваются экономических или 
политических целей. 

Стоит отметить, что инструментализм опирается на детерминирующую роль 
социальных интересов в формировании этноса-нации. Для инструментализма характерен 
упор на инструментально-рациональное использование этноса-нации как средства борьбы 
за политические и экономические ресурсы национальных элит и групп.  

Примордиализм же рассматривает этнос-нацию как объективную данность, своего 
рода изначальную (примордиальную) характеристику человечества. Главный тезис 
примордиализма можно сформулировать так: этнос-нация — это фундаментальная 
характеристика человека как социального, даже биологического существа, разделяемая 
членами группы культурная общность на базе территории, языка, экономики, расового 
типа, религии, мировоззрения и даже психического склада.  

mailto:churinvv@yandex.ru
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Наиболее популярным сегодня направлением является конструктивизм. Сторонники 
теории конструктивизма рассматривают этнос-нацию как искусственное образование, 
результат целенаправленной деятельности самих людей. Предполагается, что этнос-нация 
является результатом созидания, а не изначальной данностью. Отличия же между 
представителями этно-наций являются здесь величиной произвольной, которая изменяется 
при конкретных сравнениях. 

Бесспорно, возникновение наций связано с развитием производственных 
отношений, преодолением этнической замкнутости, созданием и распространением 
общего литературного языка, общих элементов культуры и т.д. “Нация — это не продукт 
моноэтнической эволюции и тем более не кровно-биологическая субстанция в форме 
этноса, а результат общего исторического опыта и целенаправленных усилий политической 
и интеллектуальной элиты по утверждению представлений о народе как о нации, ее 
ценностях, символах, устремлениях” [5]. 

Дискуссии между представителями примордиализма и конструктивизма привели к 
тому, что термины этнос и нация разделили. Усилиями В.А. Тишкова под нацией в России 
сегодня принято понимать совокупность граждан конкретной страны независимо от 
общности языка, культуры, истории или психического склада, даже переживание судьбы 
Отечества выпадает из такого определения. Таким образом, “россияне” превращаются в 
единую нацию, а народы, населяющие нашу страну, именуются этносами, будь то русский, 
татарский, украинский и пр. В определении этноса уже становятся важными культурно-
языковые и прочие атрибуты общности людей. 

Важным качеством работы В.А. Тишкова является содействие интеграции народов 
России, но сам подход, который упраздняет историческое прошлое, переживание судьбы 
Отечества и судьбы своих соотечественников как собственной, представляется 
неприемлемым. Непонятны также и мотивы, которые побудят существующие этносы 
отказаться от своей этнической идентичности в пользу общегражданской, проводимой 
“сверху” идентичности. В случае с понятием гражданской нации на первый план выходит 
такой признак, как самосознание, признание интересов государства своими 
национальными интересами. “Российская нация” может стать успешным конструктом 
только в том случае, когда будут четко сформулированы государственные приоритеты.  

В.С. Малахов отмечает, что “нация… далеко не сводится к формальной основе 
суверенитета, но представляет собой содержательную совокупность лиц, соединенных 
определенными — историческими, языковыми, религиозными и культурными — связями” 
[3, с. 43]. Действительно, одного формального признака явно недостаточно, чтобы сплотить 
до того разрозненные, а то и враждующие этносы. Для формирования нации необходима 
готовность ее элементов разделить судьбу друг друга. 

Российский этнограф Э.А. Баграмов справедливо утверждает: “Не думаю, что обе 
концепции нации — гражданская и этническая обязательно противостоят друг другу. 
Гражданская концепция, конечно же, предполагает наличие определенного субстрата 
нации, без которого она теряет устойчивость и превращается в конгломерат лиц, не 
связанных внутренним единством и общим сознанием”[1, с. 16]. 

Целесообразным является понимать этнос как исторически сложившуюся и 
устойчивую общность людей, обладающую общностью исторического происхождения, 
языка, культуры и психического склада (менталитета). В свою очередь нация определялась 
бы как, этнос либо группа этносов получивших в процессе своего развития 
государствообразующий статус. При этом важно подчеркнуть, во-первых, что нации 
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присуща общность экономической жизни; а во-вторых, что мы говорим о нации как о 
людях, которые не просто признают существование государства, гражданами которого они 
являются; важным признаком нации является переживание судьбы Отечества и 
соотечественников как собственной, признание ответственности за его прошлое, 
настоящее и будущее. 

Таким образом, нация является этапом развития этноса из первоначальной 
историко-социальной близости к духовному и культурному единству (разумеется, также и к 
территориально-государственному). Подобная трактовка нации позволила бы более точно 
сформулировать основные цели и задачи Стратегии государственной национальной 
политики РФ, формирование российской нации из абстрактной ничем не подкрепленной 
задачи могло бы обрасти новым смыслом, позволяющим государству упрочить мир и 
согласие среди граждан.  
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