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УНИВЕРСИТЕТЫ И МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

УДК 001.18: 316.42  
 

Е.А. Другова 
 

ИННОВАТИКА В ПОИСКЕ НОВОГО ГУМАНИТАРНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ: ОНТОЛОГИЯ, АКСИОЛОГИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Ставится задача изучить основания, на которых возможно включение в инноватику 
как науку и как практику нового гуманитарного содержания. Для этого проводится 
краткий экскурс в историю теорий и идей, составивших ядро инноватики, и описы-
ваются главные субъекты инновационной деятельности: университеты, бизнес, 
власть. На основании анализа понимания инноваций главными субъектами инноваци-
онной деятельности делается вывод о доминировании научно-технического понима-
ния инновации и их экономического измерения. Осуществляется соотнесение ценно-
стей, декларируемых в рамках инновационной идеологии, с ценностями техногенной 
цивилизации, делается вывод об их тесной взаимосвязи. Описывается кризис техно-
генной цивилизации, демонстрируется дефицит гуманитарного осмысления иннова-
ционного типа развития, делается вывод о необходимости внесения нового гумани-
тарного содержания в инновационный подход (как теорию, так и практику). Форму-
лируются конкретные направления практической реализации указанных рекоменда-
ций в рамках инновационного подхода. Анализируются методологические особенно-
сти инноватики как науки, междисциплинарность которой полагается важным ус-
ловием ее более глубокой социогуманитарной проблематизации. 
Ключевые слова: инноватика, техногенная цивилизация, гуманитарное знание, меж-
дисциплинарность. 

 
Инновационное развитие является сегодня доминирующим типом разви-

тия для стран-мировых лидеров, а для развивающихся стран, реализующих 
модернизационные проекты, к которым относится и Россия, построение ин-
новационной экономики выступает значимым ориентиром. Модернизация 
есть осовременивание, а синонимом современности сегодня выступает инно-
вационность. Инновационный процесс объединяет такие ранее мало пересе-
кавшиеся области, как наука, производство и рынок, в связи с чем возникла 
необходимость выработки комплексного  интегрированного подхода в пони-
мании инновационных процессов. Таким подходом является инноватика – 
новая область знания, оформляющаяся на протяжении последних 50 лет пре-
имущественно на Западе (Европа, США) междисциплинарными командами и 
исследовательскими коллективами. При этом в настоящее время стоит во-
прос о признании инноватики (innovation studies) остальным научным миром 
[1]. В самом общем виде инноватика понимается как «область науки, изу-
чающая закономерности развития инновационных процессов» [2. С. 9]. 
С.Е. Крючкова обращает внимание, что «понятие инноватики значительно 
шире и глубже по своему содержанию по сравнению с термином «иннова-
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ция» (…) и включает в себя также знание об основных характеристиках ин-
новационного процесса, «жизненном цикле инновации» и специфике его 
проявления в разных сферах, о деловых циклах и технологических укладах, а 
также о методах, принципах и условиях осуществления инновационной дея-
тельности» [3. С. 13]. А.И. Пригожин делает акцент на том, что инноватика – 
это «наука об управляемом развитии», «наука о целенаправленных изменени-
ях, нововведениях» [4]. Наиболее детальное определение, не расходящееся и 
с нашим пониманием инноватики, дает Н.И. Лапин: «Инноватика – ком-
плексная междисциплинарная область знаний об инновациях, наука о воз-
никновении, производстве и распространении практических новшеств, о со-
держании, условиях и результатах этих процессов» [5. C. 10]. Полагаем, что 
обсуждение гуманитарного содержания инноватики привнесет новое, более 
глубокое понимание «содержания, условий и результатов инновационных 
процессов». 

Для того чтобы продемонстрировать, как исторически определились ос-
новные субъекты инновационной деятельности, проведем краткий обзор тео-
рий и идей, составивших ядро инноватики. Становлению инноватики способ-
ствовало научно-техническое и социально-экономическое развитие индуст-
риальных стран во второй половине XX в. За инновациями быстро закрепи-
лась роль двигателя экономического прогресса и средства выхода из эконо-
мических кризисов, была переосмыслена роль предпринимателя как значи-
мой фигуры экономической жизни. Этому способствовали разработки эконо-
мистов, прежде всего Н.Д. Кондратьева, экономиста и социолога Й. Шумпе-
тера и целого ряда их последователей. Вслед за экономическим измерением 
инноваций стал оформляться организационно-управленческий аспект, прак-
тическим выражением и применением теоретических разработок в области 
инноватики стал инновационный менеджмент (П. Друкер, М. Портер, Р. Ко-
уз, И. Ансофф, Т. Питерс и др.). Важное влияние на становление инноватики 
оказало развитие техники, необходимость управления которым привела к 
исследованию технологических укладов и становлению теории технологиче-
ских систем (К. Фримен, Дж. Кларк, Л. Суйте, С.Ю. Глазьев), где экономиче-
ский рост связывается с появлением новых отраслей, возникающих за счет 
старения прежних технологических систем и их замены новыми системами. 

Переосмысление инновационной деятельности с масштаба единичных 
фирм, организаций, корпораций и отраслей до уровня государств и мирового 
уровня, международная конкуренция и необходимость специализации приве-
ли в конце 1980-х гг. к развитию теории национальных инновационных сис-
тем – НИС (К. Фримен, Б.-А. Люндвалль, Р. Нельсон). Сегодня НИС понима-
ется преимущественно как «исторически сложившаяся подсистема нацио-
нальной экономики, которая состоит из различных институтов и экономиче-
ских структур, оказывающих влияние на темпы и направления технологиче-
ских изменений в обществе» [6]. 

Таким образом, гносеологическими основаниями инноватики как науки 
выступили философия, экономика, менеджмент, производство, инженер-
ное проектирование, предпринимательство, в инноватику вошли представле-
ния из системного анализа, кибернетики, информационных технологий, со-
циологии, культурологии и др. Научное оформление инноватики как отдель-
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ной сферы знания началось во второй половине XX века в ответ на запрос 
практики и по сопричастности к развитию инновационной деятельности в 
разных сферах. Ряд специалистов гносеологическим истоком инноватики на-
зывают также глобализм (вернее, разработки стратегического центра глоба-
лизма – Римского клуба [7. С. 18]). 

Обзор магистральных направлений, по которым шло развитие инноваци-
онной практики, говорит нам, что основными субъектами инновационной 
деятельности, задающими сегодня рамки осмысления инноваций, стали биз-
нес, ставящий задачи реализации конкурентных преимуществ и максимиза-
ции прибыли, государство, ориентированное на модернизацию, повышение 
благосостояния нации, и наука в ее прикладном аспекте, в целом способст-
вующая ускоренным темпам научно-технического прогресса. Имеющая в 
России большую популярность модель «тройной спирали» («Triple Нelix»), 
разработанная Генри Ицковицем (Стэнфордский университет, Институт тех-
нологических, гуманитарных наук и передовых технологий (H-STAR)), под-
тверждает эту мысль, предполагая основными участниками инновационной 
системы власть, бизнес и университеты [8]. 

Имея в виду полисубъектность инновационной сферы, становится понят-
ной причина существования большого количества определений и классифи-
каций инноваций: инновационная практика охватывает разные сферы дея-
тельности, и в каждой из них формулируются наиболее подходящие опреде-
ления и типологии. Так, инновация в маркетинге – это «вывод новых продук-
тов на рынок» [9], инновация в культурологии – «впервые появляющиеся в 
данном обществе (культуре) объекты, институты, черты, нормы, ценности в 
результате изобретения или заимствования из других культур» [10], иннова-
ция в социологии – «явления культуры, которых не было на предшествую-
щих стадиях  ее развития, но которые появились на данной стадии и получи-
ли в ней признание («социализировались»)» [11]. Однако заметим, что основ-
ной блок определений инновации имеет важную закономерность, общую 
черту: как правило, статус «инновации» (в отличие от «новшества» или «но-
вации») получают те действия, которые в итоге имеют экономическое изме-
рение, принесли коммерческий эффект. Так, например, в понимании Б. Твис-
са инновация – процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает 
экономическое содержание [12]. Второй важной чертой доминирующего се-
годня понимания инновации является ее технологическое понимание. Целый 
ряд схожих определений дается из контекста научно-технического развития, 
инновация определяется как «комплекс мероприятий, направленных на вне-
дрение в экономику новой техники, технологий, изобретений и т.п.; модерни-
зация» [13]. 

Наиболее сложная классификация инноваций осуществлена в рамках ме-
неджмента, что связано с необходимостью выработки новых инструментов 
по управлению инновационным процессом. Инновации различают по распро-
страненности, по преемственности, по месту в производственном цикле, по 
степени новизны, по уровню воздействия на процесс производства, и т.д. [14. 
С. 69]. При этом появляются и осмысляются особые области применения ин-
новаций, свойственные именно бизнес-процессам, такие как организационно-
управленческие, маркетинговые, мотивационные инновации [14. С. 68–76], в 
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терминах инноваций понимаются любые обновления, изменения, ведущие к 
улучшению деятельности организации. 

Что касается российского государственного сектора, то здесь также на-
блюдается преимущественное понимание инноваций как результата коммер-
циализации интеллектуальной деятельности и создания наукоемких высоко-
технологичных отраслей [15]. Это определяет специфику ставящихся целей 
(внедрения и коммерциализации научно-технических разработок и техноло-
гий, ускоренного развития наукоемких высокотехнологичных и ресурсосбе-
регающих производств) и задач (обеспечение преемственности в научной и 
технологической сферах; поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в конкурентоспособных областях, ускорение процес-
сов интеграции научной, образовательной и производственной деятельности, 
и др.) в области государственной инновационной политики [16]. Законода-
тельно закрепленным в России следует считать следующее определение: 
«Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получив-
ший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реали-
зуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического про-
цесса, используемого в практической деятельности» [17].  

Подводя итог этой обзорной части нашей работы, можно констатировать, 
что сегодня в российском контексте доминирует научно-техническое и свя-
занное с ним экономическое понимание инновации, предпосылки чего отчасти 
лежат в истории формирования инноватики как науки и как практики, а от-
части в специфике российской ситуации: Россия «вплоть до 1990-х принад-
лежала к элитному технологическому клубу, а сегодня рискует потерять по-
зиции даже во втором эшелоне» [18], и необходимость технологического 
рывка подчеркивается во всех стратегических государственных документах и 
концепциях. В ожидании прихода новой, шестой инновационной волны «у 
России появляется возможность войти в группу технологических лидеров, не 
тратя времени на развитие индустриального сектора, бывшего основой про-
шлых волн» [19]. Что касается инноватики как науки, то анализ содержания 
российских конференций, научных публикаций, кандидатских и докторских 
диссертаций по теме инноваций также подтверждает этот тезис. В данном 
случае это объясняется отчасти тем, что инноватика в российской науке за-
крепилась через специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями)». 

Наша мысль подтверждается в исследовании инновационной динамики в 
этнокультурной среде Т.А. Мазаевой, где отмечается, что «парадигма иссле-
дования инновационных процессов сформировалась в сфере междисципли-
нарных исследований, связанных с определением внедренческой политики 
фирм, организационной перестройки различных систем производства и 
управления на основе принципов инновационного менеджмента, позицион-
ного анализа нововведений и т.д.». Анализируя представления о человеке, 
лежащие в основании инноватики, автор указывает, что «технократически 
ориентированная инноватика исходит из классического для новоевропейской 
культуры представления о человеке как субъекте принятия решений на осно-
ве рационального подсчета приобретений и потерь. В инноватике, вышедшей 
из экономических прикладных исследований о конкурентной стратегии фирм 
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в условиях «гонки за новизной» (товара, услуг, потребности и т. д.), незримой 
тенью присутствует предприниматель, активный и абстрактный, лишенный 
этнических черт, субъект рыночного хозяйствования со своей специфической 
системой ценностей и целерационального действия» [20]. 

Эту же мысль мы встречаем у А.И. Неклессы в работе «Инновация и ре-
волюция»: «Сложилось устойчивое “материально-техническое”, “веществен-
ное” понимание проблемы, доминированию которого, конечно же, способст-
вовали господство материализма и прагматизма в ХХ в. Кроме того, подоб-
ное состояние ума является следствием исторического триумфа промышлен-
ной революции, и тот факт, что НТР очевидным образом реализовалась в 
сфере материального производства, предопределил преимущественное пони-
мание инноватики как чего-то конкретного, «технического», или, по крайней 
мере, как некоего решения в области производства, именно поэтому и обла-
дающего ценностью» [21. C. 52]. 

Превалирующее сегодня понимание инновации прежде всего в техноло-
гическом контексте неудивительно: технологии стали «второй природой» для 
человека, и опережающее экономическое развитие связывается сегодня 
именно с технологическим лидерством. «В эпоху инновационного развития в 
обществе крепнет сознание всесильности наукоемких технологий, техники, 
компьютерного программного обеспечения и т. д.» [22]. Российский философ 
В.С. Стёпин, описывая современность с помощью понятия техногенной ци-
вилизации, характеризует ее бурным развитием техники и технологий, ак-
тивным производством новых научных знаний и их конвертацией в технико-
технологические процессы, высокими темпами изменения природной среды, 
предметного мира, в котором живет человек, главенствующей ролью научной 
рациональности, особой ценностью разума. Техногенная цивилизация, суще-
ствующая чуть более 300 лет, противопоставляется автором традиционному 
обществу и, будучи очень подвижной и агрессивной, подавляет и подчиняет 
себе традиционные общества и их культуры [23].  

Описывая систему ценностей техногенной цивилизации, В.С. Стёпин 
включает в нее: 

– представление о человеке как деятельностном существе, которое проти-
востоит природе и подчиняет ее своей власти;  

– ценность преобразующей, креативной деятельности;  
– приоритетную ценность активной, суверенной личности;  
– власть человека как над природными, так и над социальными объектами 

как объектами технологического манипулирования;  
– и, наконец, ценность инноваций и прогресса [24]. 
Остановимся на последнем пункте подробнее. «Самое главное и действи-

тельно эпохальное, всемирно-историческое изменение, связанное с перехо-
дом от традиционного общества к техногенной цивилизации, состоит в воз-
никновении новой системы ценностей. Ценностью считается сама инновация, 
оригинальность, вообще новое», – пишет В.С. Степин [25]. В социально-
философском плане это означает, что общество постоянно меняет свои осно-
вания; в культуре активно поддерживается и ценится постоянная генерация 
новых образцов, идей, концепций; образ жизни человека очень динамичен, 
поддерживается идеал творческой индивидуальности; обучение и социализа-
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ция способствуют формированию гибкого и динамичного мышления. Темп 
социальных изменений возрастает с огромной скоростью, происходят актив-
ные трансформации социальных связей людей, «научно-технический про-
гресс постоянно меняет способы общения, формы коммуникации людей, ти-
пы личности и образ жизни» [24]. 

Если провести сравнение ценностей техногенной цивилизации, указан-
ных В.С. Степиным, с содержанием инновационной идеологии, то можно 
увидеть их тесную взаимосвязь. Ведь инновационная деятельность: 

– предполагает человека (инноватора) деятельным существом, меняющим 
этот мир с помощью инноваций;  

– при этом практически всеми авторами подчеркивается роль творческого 
мышления и креативных способностей для генерации инновационных идей; 

– инновационные решения давно уже не ограничиваются технологиче-
скими изменениями: теперь обсуждаются инновации социальные и культур-
ные; 

– а заявляемая ценность прогресса это, по сути, и есть ценность иннова-
ционного развития. 

Итак, инноватика содержит (концентрирует) в себе ценности техно-
генной цивилизации. Однако целым рядом отечественных и зарубежных авто-
ров – философов техники, культурологов, социологов – утверждается, что 
развитие техногенной цивилизации подошло к критическим рубежам, кото-
рые обозначили границы этого типа цивилизационного роста. Особо выде-
ляют ядерную угрозу и глобальный экологический кризис, а также угрозу 
необратимой трансформации человеческой сущности (антропологический 
кризис). «Ускоренное развитие техногенной цивилизации делает весьма 
сложной проблему социализации и формирования личности. Постоянно ме-
няющийся мир обрывает многие корни, традиции, заставляя человека одно-
временно жить в разных традициях, в разных культурах, приспосабливаться к 
разным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. Связи человека дела-
ются спорадическими, они, с одной стороны, стягивают всех индивидов в 
единое человечество, а с другой – изолируют, атомизируют человека», –
характеризует проблему сохранения человеческой личности, человека как 
биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних процессов 
отчуждения В.С. Степин [24]. В литературе констатируется утрата прежнего 
смысла существования человека и общества, ставящая их перед необходимо-
стью найти новый смысл, цивилизационный кризис описывается как «обес-
смысливание тех целей, которые сформировали целостность цивилизации, 
явились движущей силой ее возникновения, воспроизводства и развития» 
[26]. Утверждается, что «выход из этих кризисов потребует радикального 
изменения ряда базисных ценностей техногенной цивилизации» [25]. 

Разные авторы предлагают разные концепции грядущего, но большинст-
во сходится во мнении, что сейчас происходит слом прежней парадигмы и 
становление нового типа цивилизационного развития. Осмысление совре-
менности в критическом ключе осуществляется такими ведущими мыслите-
лями, как Ф. Джемисон («сингулярная современность»), З. Бауман («жидкая 
современность»), Б. Гройс («ультрасовременность»), Э. Дуссель («транссов-
ременность»), И.П. Смирнов («критика современности»). В.С. Степин пере-
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числяет области современного культурного процесса, где складываются 
предпосылки формирования новых ценностей: философия, искусство, рели-
гиозные поиски, формирующиеся новые стратегии научно-технического раз-
вития (экологическая этика, этика ненасилия, стратегии ненасильственного 
регулирования сложных, человекоразмерных систем в технике, поиски новых 
типов философского дискурса, снимающих жесткую оппозицию субъекта и 
объекта и т.д.) [25]. Новый становящийся тип цивилизации иногда называют 
«антропогенным», подчеркивая уход от технократических установок к уста-
новкам антропологического характера. Также в научной литературе новый 
тип цивилизации называют информационно-технологическим или постинду-
стриальным обществом. Кризис техногенной цивилизации при этом не озна-
чает, что человек становится независимым от техники, экономики и объек-
тивно существующих общественных отношений. «Этот кризис означает 
лишь, что люди оказываются перед необходимостью самостоятельно опреде-
лять динамику внешних условий своей жизни, характер своих отношений с 
природой и техникой и своих собственных отношений, что во всех этих от-
ношениях они уже не могут просто воспроизводить выработанные ранее эта-
лоны» [25]. Выход из сегодняшней экологической и социокультурной ситуа-
ции, очевидно, «состоит не в отказе от научно-технического развития, а в 
придании ему гуманистического измерения, что, в свою очередь, ставит про-
блему нового типа научной рациональности, включающей в себя в явном ви-
де гуманистические ориентиры и ценности», пишет В.С. Степин [24].  

Исходя из описанных кризисных процессов современности, мы делаем 
вывод о необходимости развития инновационного подхода через оформление 
новых ценностей в рамках инновационной идеологии, трансформацию суще-
ствующих сегодня ценностных императивов. Вопросы человекоразмерности 
технологических изменений, этические вопросы научно-технического про-
гресса и целый ряд других вопросов социального и гуманитарного характера 
должны оформиться и найти свое место в рамках инновационного подхода. 
Гуманитарным и философским научным сообществом должны быть отреф-
лексированы и описаны социогуманитарные аспекты инноватики, осуществ-
лена проблематизация социогуманитарного содержания инновационного ти-
па развития и присутствующих в нем рисков, а во-вторых, должны быть 
оформлены способы привнесения этого знания в инновационную практику, в 
практику принятия управленческих решений. Разработка социогуманитарной 
повестки инноватики видится нам важной задачей современной социальной 
философии.  

Выдержки из интервью Е. Малянова, д. п. н., профессора, ректора 
Пермского государственного института искусства и культуры:  

«Наш исторический опыт свидетельствует о постоянном приори-
тете технико-технологических инноваций. Сначала это диктовалось 
задачами индустриализации страны, затем потребностями военного 
производства в годы Великой Отечественной, а после ее победоносного 
окончания необходимостью восстановления народного хозяйства. (…) 
Таким образом, в отличие от инноваций в техносфере, инновации в 
культурной сфере России не имеют богатого опыта теоретического ос-
мысления, прикладных исследований и разработок, внятной государст-
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венной политики, нормативно-правовой базы, не говоря уже о приори-
тетном бюджетном (или ином) финансировании.(…) Закон о создании 
так называемых «хозяйственных обществ» для практического примене-
ния результатов интеллектуальной деятельности (…) в сегодняшнем 
своем виде способствует внедрению технических инноваций. Закон пред-
полагает активизацию структур технических вузов, в то время как гу-
манитарные вузы не имеют возможности реализовывать инновационные 
проекты в социально-культурной сфере, рассчитывая на помощь государ-
ства. (… )Большинство социально-культурных инноваций не преследует 
цели получения прибыли, а направлено на достижение позитивных соци-
альных, культурных, духовно-нравственных и других эффектов. И это 
обстоятельство, к сожалению, не выдвигает их в число приоритетов в 
условиях рыночного спроса в обществе «экономической свободы». Но (…) 
модернизацию в масштабах страны успешно осуществить не удастся, 
если социотехнический и социально-культурный подходы к реформирова-
нию общества не будут сбалансированы. (...) В результате мы имеем 
достаточно слабое продвижение на пути создания инновационной эко-
номики и все возрастающее количество проблем социально-культурного 
характера» [27].  

При этом в российском гуманитарном и философском сообществе дис-
куссия по поводу инноваций существует, и можно констатировать, что в по-
следние годы она активизировалась. Анализируя содержание этих дискуссий, 
отметим разность позиций социогуманитарных исследователей в отношении 
к инновационному типу развития: большая часть находится «в лагере инно-
ваторов» и развивает идеи в поддержку инновационности, не проблематизи-
руя сам тип инновационного развития (технологическую возгонку, стремле-
ние к постоянным изменениям, требование гибкости и адаптивности, цен-
ность нового, новизны). Задачи при этом формулируются в духе «активной 
адаптации личности к инновационно развивающемуся обществу», «поддерж-
ки инновационного развития и модернизации». В качестве примера можно 
привести исследование «Гуманитарный мир инноваций» [28]. Можно конста-
тировать неявную идеологизированность российского инновационного дис-
курса [29], при этом «под идеологизированностью дискурса понимается при-
знание в языке тех составляющих, которые поддерживают определенный тип 
социальных отношений» [30]. Другая часть исследователей занимает пози-
цию критики, при этом анализируется и «разоблачается» скорее не иннова-
ционность как таковая, а, более широко, современность, рассматриваемая в 
контексте активных инновационных процессов. В качестве примеров значи-
мых событий, где осуществлялось гуманитарное осмысление инноваций, 
можно указать Всероссийскую научно-практическую конференцию «Человек 
и инновационная экономика современной России: философские аспекты» 
[31], проведенную ФБГОУ ВПО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» в 2011 г. В 2012 г. вышла книга С.А. Лебедева и 
Ю.А. Ковылина «Философия научно-инновационной деятельности» [32], где 
осуществляется обоснование философской модели инновации. Авторы ряда 
кандидатских и докторских диссертаций последних лет обращались к гума-
нитарной проблематике инноваций из фокуса социальной философии, теории 
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и истории культуры. Т.А. Мазаева  обсуждает ресурс «срединного ядра» 
культуры, в том числе и этнической культуры, для ограничения общества от 
инновационного хаоса, соблюдения границ «шага новизны», меры инновиза-
ции [20]. Ю.А. Никитина обсуждает современное общество как общество 
риска и коэволюционно-инновационную направленность развития социума 
как условие создания стратегии некатастрофического разрешения системного 
кризиса [33]. А.В. Теркина отслеживает взаимосвязь инновации и общест-
венно-культурной среды в историко-культурном и социально-философских 
срезах, интерпретирует   инновацию как социокультурный феномен и модель 
объективации «нового» постиндустриального социума [34]. В.Б. Агранович 
представляет инновацию как способ конструирования социальной действи-
тельности в режиме нелинейности, альтернативности, коэволюционности в 
ситуации транзитивного общества [35]. С.Е. Крючкова  предлагает использо-
вать синергетическую парадигму в качестве основы инноватики [3. С. 13]. И 
пусть количество таких исследований невелико, а по сравнению с количест-
вом работ, осмысляющих инновационность из фокуса экономики и управле-
ния, несоизмеримо мало, все же можно отметить тенденцию нарастания ин-
тереса российского гуманитарного сообщества к социогуманитарной про-
блематике инновационности. Отдельно можно упомянуть большое количест-
во работ, посвященных инновациям в образовании. Педагогическая иннова-
тика сегодня – бурно развивающееся направление, это объясняется тем, что 
наука и образование являются одним из ключевых субъектов инновационной 
деятельности, и необходимость формирования соответствующего инноваци-
онной экономике человеческого капитала – одна из ключевых задач иннова-
ционной политики [36]. 

Помимо этого, в научном сообществе инновации сегодня обсуждаются в 
самых разных сферах деятельности: образовании, строительстве, туризме, 
медицине, сельском хозяйстве, социальной сфере и сфере культуры… Список 
«инновационные технологии в…», если задаться целью его составить, полу-
чился бы впечатляющим. Обсуждаются и инновации в социуме и культуре. 
Поэтому нам хотелось бы сделать одно важное для нашего видения ситуации 
разграничение, а именно, отличить встречаемые и обсуждаемые в профес-
сиональной научной литературе «социально-культурные инновации» (как те 
перемены в социуме и культуре, которые обсуждаются с помощью теорети-
ческого аппарата инноватики и являютcя, в некотором роде, «перифериче-
скими» для «инновационного мейнстрима» теоретическими разработками) и 
собственно социогуманитарную проблематизацию непосредственно иннова-
ционного типа развития, доминирующего сегодня в развитых и ряде разви-
вающихся стран. Таким образом, мы методологически разделяем «инноваци-
онное измерение социума и культуры» и «социокультурное измерение инно-
ватики», понимая последнее как некую рефлексию инновационных процес-
сов в социально-гуманитарных науках. Это отличие в определенной мере ус-
ловно, так как эти области научных интересов тесно взаимодействуют. Одна-
ко данное разграничение необходимо сделать ради избегания путаницы и для 
разделения применения разных методологий (в первом случае методы и кате-
гории инноватики применяются к социокультурному контексту; во втором 
случае разнородные социальные теории и концепции проблематизируют ин-
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новационный тип развития). Очевидная необходимость такого различения 
назрела давно, однако впервые явным образом оно артикулировано  именно в 
данной работе. При этом анализ инновационных характеристик можно встре-
тить, помимо социокультурной, и в других сферах. В качестве примера мож-
но привести сборник научных трудов «Философская инноватика», где под 
философской инноватикой подразумевается способ развития философских 
систем и именно философские системы являются объектом рассмотрения, 
инновационность же выступает неким инструментом для анализа их развития 
и классификации [37]. 

Перечислим области знания и кратко охарактеризуем те вопросы, кото-
рые, на наш взгляд, так или иначе могут войти в социогуманитарную повест-
ку инноватики: 

Философия и социология техники уже давно и остро ставят вопросы о не-
обходимости регулирования техногенной возгонки; вопрос о субъектах от-
ветственности за технологические катастрофы; экологический вопрос; вопрос 
об управлении рисками, в том числе социальными и антропологическими. 
Так, В.С. Степин делает акцент на необходимости осмысления философией и 
гуманитарными науками экономической реальности и научно-технического 
прогресса: «Проблема заключается в том, что созданная человеком экономи-
ка начала жить по собственным законам и поработила своего создателя. Мы 
не успеваем даже осмыслить экономическую реальность, тем более контро-
лировать ее. Научно-технический прогресс несется на нас по законам лавины. 
Что является критерием научно-технического прогресса? В чем его смысл, 
где границы» [25. С. 101]. Нельзя не признать, что у философии техники и 
философии инноваций должен обнаружиться целый ряд общих вопросов и 
проблем, таких как выявление и управление долгосрочными рисками.  

Социальная философия обсуждает общество потребления, атомизацию 
человеческой жизни, разрыв человека с миром природы, разрушение тради-
ций, упрощение человека по образу и подобию машины, унификацию обра-
зов жизней и образов мыслей. Ярким (но далеко не единственным) примером 
может послужить работа З. Баумана «Индивидуализированное общество», 
где автор, осмысляя жизнь человека в эпоху тотальной неопределенности, 
порожденной инновационной логикой, показывает ее «обратную сторону»: 
для любого человека «уровень жизни, общественное положение, признание 
полезности и права на собственное достоинство могут исчезнуть все вместе и 
без предупреждения» [38. C. 107]. Ценой новой невиданной обретенной сво-
боды явилась тотальная небезопасность, неуверенность, незащищенность: 
неуверенность человека в его положении, «в правах и доступности средств к 
существованию, неопределенности относительно преемственности и буду-
щей стабильности, отсутствия безопасности для физического тела человека, 
его личности и их продолжений – имущества, соц. окружения, сообщества» 
[38. C. 194]. «Вопрос о том, означает ли каждый конкретный элемент новиз-
ны какое-либо улучшение, всегда остается без ответа и вызывает споры даже 
после того, как выбор уже сделан» [38. C. 142]. 

Культурология и антропология описывают ситуацию постмодерна, раз-
мывание границ, потерю идентичности, корней, смыслов, оснований жизне-
деятельности, информационную усталость человека. При этом сегодня в ка-
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честве одной из значимых проблем построения инновационной экономики 
становится человек, описываемый в категориях человеческого ресурса, чело-
веческого капитала. Инновационная идеология ставит очень жесткие усло-
вия: востребует сверхкомпетентность специалистов, способность многократ-
но переучиваться, оставаясь креативным и высокопродуктивным профессио-
налом [39]. Можно усмотреть явные и неявные противоречия в социальной и 
антропологической ситуации современности и требованиях инновационного 
развития. Осмысление этих противоречий и способов их преодоления видит-
ся нам важной задачей в контексте обсуждения социогуманитарной пробле-
матики инноваций. 

В книге «Философия научно-инновационной деятельности» автора-
ми, российским философом, специалистом в области метафилософии, 
логики и методологии науки, д.ф.н., профессором МГУ им. М.В. Ломоно-
сова С.А. Лебедевым в соавторстве с к.ф.н. Ю.А. Ковылиным проделана 
важная работа по разработке категориальных и методологических тео-
ретических схем, задающих универсальные смыслы, в том числе и прак-
сиологические, изучаемому феномену научно-инновационной деятельно-
сти. Выдержки из рецензии на книгу: «Сама предметность (инноваций) 
привела к неустранимой «экономической вуали» основных тезисов, что 
закономерно, конечно. Но не углубляет ли эта «вуаль» трансформацию 
человека в «человека экономического», для которого творчество сильно 
коммерциализировано? Не станет ли «вуаль» крепким «скафандром» для 
многомерного по своей природе человеческого существа? (…) Насколько 
отвечает становящаяся инновационная культура природе человека, ни-
велирует ли ее или индивидуализирует? Не потерялся ли в мире иннова-
ций человек с его неизбывной уникальностью, небесспорностью, алогич-
ностью?» (…) Усиливает ли инновация свободу или отнимает ее?» [40]  

Перейдем в область конкретики. Анализируя описанную ситуацию, 
сформулируем ряд рекомендаций, которые являются предметом нашего 
дальнейшего детального рассмотрения и обсуждения. В данной работе мы 
лишь кратко их перечислим: 

– Необходимость описания «человека инновационного» («Нomo 
Innovaticus» [22]) как доминирующий антропологический проект современ-
ности, его сущностных характеристик и ключевых противоречий, формиро-
вание на этом основании рекомендаций к сферам воспроизводства человече-
ских ресурсов, таким как сфера образования. 

– Необходимость осмысления современного общества как общества рис-
ка, более глубокое внедрение риск-анализа в методологию инновационной 
деятельности, составление карт управления рисками, проведения риск-
форсайтов. 

– Необходимость продвижения социальной оценки техники и, более ши-
роко, социогуманитарной экспертизы инновационной деятельности. 

– Выявление специфики российской ситуации (как в социогуманитарной, 
так и в научно-технической сфере), анализ «советского наследия», подготов-
ка оснований для возникновения специфической российской школы управле-
ния инновациями. 
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На последнем пункте остановимся немного подробнее. Не секрет, что се-
годня Россия мало интегрирована в международное инновационное сообще-
ство, а «догоняющий» характер ее развития чреват заимствованием западных 
инновационных концептов, которые, будучи неадаптированными к имею-
щимся конкретным историческим, экономическим, социальным условиям,  
оказываются малопригодны. Как результат – повсеместная фиксация невы-
полнения поставленных Правительством инновационных целей и стратегий 
развития. Поэтому сегодня считается, что Россия не может предложить ника-
ких собственных актуальных разработок в сфере управления инновациями, 
которые были бы интересны всему миру, а не были бы глубоко локальны и 
специфичны [1]. Однако опыт СССР по управлению мегапроектами показы-
вает, что страна умела эффективно конкурировать в области управления ин-
новациями, и во многом за счет специфичности методов планирования и 
управления [41]. Рефлексия этого опыта вкупе с тщательным анализом со-
временного состояния дел, на наш взгляд, дают все основания для оформле-
ния специфической российской школы управления инновациями. При том, 
что инновации стали глобальными и востребуют общих стандартов деятель-
ности для развитых стран, однако каждая страна имеет собственную нацио-
нальную инновационную систему, с присущими только ей характерными 
чертами. Ситуация осложняется  трагическим разрывом в истории воспроиз-
водства российских инженерных и управленческих школ (90-е гг.), социаль-
ными потрясениями российского общества последних двух десятилетий, 
сформировавшимся специфическим отношением к власти [42]. Поэтому учет 
социогуманитарных аспектов мы видим неотъемлемой частью перспективной 
национальной школы управления. 

В научном ключе ресурсом для развития такого подхода мы видим междис-
циплинарность инноватики. «Междисциплинарный характер современного по-
знания во многом обусловлен тем, что наука из «дисциплинарной» сферы дея-
тельности превращается в «проблемно ориентированную» [43]. Инноватика, 
ориентированная в целом на решение проблем внедрения новшеств, сегодня в 
некотором роде претендует на статус одного из основных обобщений в описании 
значимых процессов реального мира. В целом на осмысление феномена новше-
ства, новизны повлияли философия, психология, социология, культурология. В 
практическом же ключе инноватика, как было показано выше, базируется на 
представлениях, заимствованных из таких областей, как экономика, теория 
управления, инновационный менеджмент, системный анализ. 

Междисциплинарность может проявляться по-разному, в большей или 
меньшей степени. О степени самостоятельности междисциплинарной сферы 
мы можем судить по степени развития ее языка, четкости и однозначности 
терминологии. «Степень междисциплинарности – фактически суть степени 
нарастания семантического в схематизме связи и переходов между описа-
ниями различных предметных областей. В наиболее зрелом случае речь идет 
об образовании принципиально новой предметной области – о новой научной 
дисциплине» [44]. Фиксируемая множественность определений основного 
термина инноватики – «инновации», говорит нам о том, что синтез знаний в 
рамках инновационного подхода пока не завершен, и степень самостоятель-
ности инноватики как области знания еще имеет немалый потенциал роста. 
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Рядом исследователей отмечается непроработанность инновационной ме-
тодологии. Так, С.Е. Крючкова фиксирует неопределенность предмета инно-
ватики, необходимость разработки понятийного аппарата и основных прин-
ципов инноватики. «На повестку дня встала задача выработки комплексного, 
интегрированного отношения к процессам изменений… исследование их на 
основе новой – инновационной методологии, позволяющей решать в ком-
плексе как задачи теоретического исследования, так и путей практического 
развития (…)» [3. C. 14]. Пока же можно утверждать, что инноватика не по-
рождает собственного предметного поля. Междисциплинарность заключает-
ся «в создании теоретического поля, “покрывающего” пространство “между” 
(дисциплинами) без образования новой предметности» [45. C. 15]. Это поро-
ждает определенные проблемы, например, «необходимость говорить сразу на 
нескольких языках» [45. C. 19]. 

С.С. Хоружий различает междисциплинарность в естественных и гумани-
тарных науках. В отличие от естественнонаучных междисциплинарных ис-
следований, где «принципы и основания, на которых осуществляется сочета-
ние дискурсов, как правило, не рефлексируются и даже не эксплицируются… 
в области гуманитарного знания формальное, внешнее соединение рабочих 
средств, аппарата различных дискурсов будет рассматриваться лишь как эк-
лектика, не имеющая действительной формы научного знания. От научного 
знания здесь требуется внутреннее единство, концептуальное, эпистемологи-
ческое и методологическое. И это означает, что сочетание, сопряжение дис-
курсов, осуществляемое в междисциплинарном исследовании, должно здесь 
осуществляться другим, не столь простым и формальным способом: для со-
четаемых дискурсов должна создаваться общая эпистемологическая пара-
дигма, в основе их сочетания должно лежать определенное единое понима-
ние способа познания и предмета познания» [46]. При отсутствии единого 
понимания предмета и невозможности создания на данном этапе развития 
инноватики ее эпистемологической парадигмы данная научная область пред-
ставляется нам «проблемно ориентированной», когда для формулирования 
проблем и решения задач объединяются ученые и практики из разных облас-
тей знания и сфер деятельности. При этом указанные методологические осо-
бенности инноватики означают ее открытость и высокий потенциал для 
включения нового знания, постановки новых или переформулирования ста-
рых вопросов.  

Обобщая вышесказанное, заметим, что целостное понимание инноваци-
онных процессов предполагает принципиальную открытость новому знанию 
и интеграцию опыта различных наук. Мы убеждены, что внесение нового 
гуманитарного знания, более широкая трактовка инноватики и открытая со-
циогуманитарная проблематизация инновационного типа развития могут не 
только внести свой вклад в развитие инноватики как науки и разрешить часть 
ее методологических трудностей, но и существенно изменить инновацион-
ную практику, значительно расширить ее горизонты, способствовать появле-
нию новых объектов управления, новых критериев эффективности инноваци-
онной деятельности и новых параметров для оценки успешности и рисков 
инновационных проектов.  
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Привлекательность университетов как потенциальных инициаторов ин-

новационного развития определяется не только концентрацией высокообра-
зованных и высококвалифицированных кадров, необходимых для «общества 
будущего», но и тем специфически российским опытом, который приобрели 
российские вузы за годы реформ. В настоящее время университеты,  особен-
но в провинции, превратились в полноценного игрока на общественно-
политическом поле, во главе подавляющего большинства вузов стоят «поли-
тические тяжеловесы», университетская среда оказывает значительное влия-
ние на происходящие в регионах общественно-политические  и социальные 
процессы и, по сути своей, призвана способствовать (но на практике  не все-
гда способствует) инновационному развитию территорий (вспомним «Сили-
коновую долину» в США или же новосибирский Академгородок). 

Влияние университетской среды на инновационную деятельность отра-
жено в теории «Тройной спирали». Теория «Тройной спирали» (Triple Helix) 
создана в Англии и Голландии в начале XXI в. профессором университета 
Ньюкастла Генри Ицковицем (Henry Etzkowitz) и профессором Амстердам-
ского университета Лойетом Лейдесдорфом (Loet Leydesdorff). Тройная спи-
раль символизирует союз между властью, бизнесом и университетом, кото-
рые являются ключевыми элементами инновационной системы любой стра-
ны. При этом показывается их взаимодействие на каждом этапе создания ин-
новационного продукта. На начальном этапе генерации знаний взаимодейст-
вуют власть и университет, затем в ходе трансфера технологий университет 
сотрудничает с бизнесом, а на рынок результат выводится совместно властью 
и бизнесом. 

Роль университета в модели тройной спирали неоспорима. Большинство 
стран сегодня переходит к экономике знаний, при этом ключевым фактором 
конкурентоспособности становятся новые знания и технологии. Именно уни-
верситеты, ведущие исследования и разработки, становятся в такой ситуации 
важнейшим ресурсом для наукоёмкого производства [1]. 
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Общепризнанно, что одним из ключевых субъектов инновационной мо-
дернизации общества должен выступить так называемый креативный класс – 
высокопрофессиональные и творческие индивиды с нравственной  и актив-
ной гражданской позицией. Появление подобных индивидов возможно толь-
ко в соответствующей социокультурной среде, создание которой невозможно 
без реализации комплекса процессов, обеспечивающих капитализацию на-
личных образовательных и культурных ресурсов. Формирование «креативно-
го пространства» предполагает создание механизмов и условий рекрутирова-
ния «креативщиков» в органы государственной власти, пополнения и расши-
рения креативного класса, что требует модернизации образовательных и со-
циальных стратегий развития на федеральном и региональном уровнях. В 
настоящее время в Саратовской области наблюдается определенное противо-
стояние креативщиков с государственными органами, что проявилось в ходе 
попытки рекрутирования в 2005–2006 гг. наиболее ярких и образованных 
представителей бизнеса, научной общественности и культуры во власть. Как 
показывает практика, подобные попытки оказываются безуспешными, данная 
инициатива в регионе провалилась. (Из интервью Михаила Волкова, быв-
шего заместителя  мэра г. Саратова по социальной сфере:  

«Дело в том, что были несколько разных встреч между бизнесом и вла-
стью, которые как раз вырабатывали точки роста. Это были достаточно 
длинные встречи, на которых, в конечном счете, люди соглашались с точка-
ми роста области, может быть, вот эти, вот эти и эти компоненты. У 
нас есть в области химия. У нас есть в области предприятия нефтегазовой 
отрасли, которая могла бы стать очень серьезным компонентом по иннова-
ционной деятельности. У нас есть строительные материалы различные, 
которые, как полезные ископаемые,  могут не просто добываться, на их ба-
зе тоже могла бы строиться инновационная деятельность… 

Практически я могу сказать, с 2006 г. принимал участие, даже с 2005 г. 
в дискуссиях, семинарах… Практически ничего из этого не реализовано. 
Все, что было сделано, было сделано вопреки, то есть конкретным част-
ным предприятием, осознанно, в конкретном направлении. Без власти,  
без всего»). Вот что написал после отставки Михаила Волкова саратовский 
журналист Вадим Рогожин: «Волков, видимо, думал, что сможет перело-
мить номенклатурные порядки и выстроить эффективную систему управ-
ления городом. Волков пришел в команде единомышленников – новых, эф-
фективных руководителей города, добившихся немалых достижений в биз-
несе, с не отравленным бюрократическим мировоззрением типом мышления. 
Но перетереть эту систему им не удалось, наоборот, система всосала их в 
себя, маня масштабными коррупционными перспективами, и потихоньку 
переваривает. Кого переварить не смогла – изрыгает из себя» [2].   

Таким образом, из органов государственной власти, вузов и бизнеса до-
вольно часто вытесняются люди с нестандартным мышлением и собственной 
точкой зрения, так как они не могут приспособиться к государственному ме-
ханизму управления, выстроенной «вертикали власти». Иными словами, про-
блемы капитализации образовательных ресурсов, рекрутирования  креатив-
ного класса, весь процесс функционирования бизнеса «высоких технологий» 
неизбежно будут упираться в чрезмерную бюрократизацию всех сторон жиз-
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ни общества, следовательно, формирование инновационной среды находится 
в настоящее время под большим вопросом. 

Саратовская область занимает территорию 101,2 тыс. кв. км и  является 
одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. В ее состав вхо-
дит 38 административных районов, 18 городов, 27 поселков городского типа 
и 1782 сельских населенных пункта. Численность населения насчитывает 
на 01.01. 2011 г.  2519,1 тыс. человек,  в том числе 1878,2 тыс. человек 
(74,6%) городского и 640,9 тыс. человек (25,4%) сельского населения.  За  
период с 2000  г. численность населения области снизилась более чем на 
7 % (на 01.01.2000 года численность составляла 2710,7 тыс. человек).  
Главной причиной снижения численности населения является естественная 
убыль, помноженная на закрытие больниц и фельдшерских акушерских 
пунктов в сельской местности. Численность экономически активного населе-
ния – 1408,5 тыс. человек, или 55,9  % от всего населения области, в том чис-
ле 28,6% – мужчины, 27,3% – женщины.  

В целом область небогатая, среднемесячная номинальная заработная 
плата работников составляла  на  01.03.2012 г. 16,9 тыс. руб., или при-
мерно 75 % от среднероссийского  уровня [3]. Величина прожиточного 
минимума в среднем на душу населения составляла на  01.03.2012 г. 
5 тыс. 357 руб. [4]. Численность населения области, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума, – 426,7 тыс. чел., или 17 % от численно-
сти всего населения. Кроме того, ООН включила Саратов в список вы-
мирающих городов мира. В рейтинге 28 самых быстро вымирающих го-
родов планеты 11 городов являются российскими, самым вымирающим 
в РФ является Нижний Новгород, который потеряет к 2025 г. 11,8% сво-
его населения по сравнению с 1990 г., на втором месте – Саратов, в кото-
ром население уменьшится на 11,5 % – с 901 тыс. человек до 797 тыс. че-
ловек в 2025 году (сейчас – 822 тыс. человек).  Кроме уже названных горо-
дов, в список вошли Пермь, Самара, Уфа, Воронеж, Волгоград, Челябинск, 
Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург [5]. Поэтому одной из главных задач 
областной власти должна быть, на наш взгляд, борьба с бедностью и демо-
графическими проблемами, а также поддержка наиболее незащищенных сло-
ев населения, в том числе учителей, преподавателей высшего и среднего 
профессионального образования. 

Несмотря на социальные проблемы и бедность, Саратовская область при-
надлежит к числу регионов с богатым образовательным потенциалом. Сара-
тов по праву называют образовательной столицей Приволжского феде-
рального округа, которая имеет большие исторические традиции. В Са-
ратовской области работают 12 государственных самостоятельных высших 
учебных заведений, из них в Саратове и Энгельсе находятся 11 высших учеб-
ных заведений: Саратовский государственный университет им. Н.Г Черны-
шевского, старейшее и самое большое учебное заведение,  отметившее не-
давно свое 100-летие, Саратовский государственный технический универси-
тет им. Ю.А. Гагарина, Саратовский государственный медицинский универ-
ситет, Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова, Саратовский государственный социально-экономический 
университет, Поволжский институт им. П.А. Столыпина – Саратовский фи-
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лиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратовская государственная юридиче-
ская академия и другие.  В первую сотню лучших вузов страны входят 3 
ведущих вуза Саратова – СГМУ занимает 69-е место, СГУ им. Н.Г Чер-
нышевского – 75-е место, СГТУ им. Ю.А. Гагарина – 93-е место (незави-
симый рейтинг российских  вузов рейтингового агентства «Эксперт РА», 
всего было обследовано 450 вузов [6]. 

Всего на 01.09.2011 г. (данные Саратовстата – территориального органа 
статистики) в Саратове насчитывалось 110,5 тыс. студентов высших учебных 
заведений, в том числе почти 52 тыс. обучались на дневной форме обучения. 
Ежегодно в вузы области поступает на учебу около 20 тыс. студентов, в том 
числе 11 тыс. – на очную форму. 

Также Саратов известен  как один из крупнейших научных центров Рос-
сии. В Саратове имеются значительные возможности для научной деятельно-
сти – 6 институтов Российской академии наук, 21 НИИ, 19 проектных инсти-
тутов, а также научно-технические подразделения на предприятиях области. 
В выполнении научно-технических работ, деятельности вузовских технопар-
ков и лабораторий  принимают участие более ста докторов и около семисот 
кандидатов наук. 

 
Рис. 1. Структура промышленного производства Саратовской области (2010 г.) 

 
Промышленный комплекс Саратовской области является ведущим в эко-

номике Приволжского федерального округа. Здесь представлено всё много-
образие отраслей, в том числе химическое производство, производство неф-
тепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, стекольная, лёгкая, пище-
вая промышленность, производство табака. В структуре промышленности с 
советских времен сохранились высокотехнологичные виды деятельности, 
такие как производство транспортных средств, электрооборудования, элек-
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тронного и оптического оборудования. Существенную долю в промышлен-
ном производстве занимает добыча топливно-энергетических полезных ис-
копаемых, а также регион является энергетическим донором страны: более 
одной трети в структуре промышленного производства занимает производст-
во и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Региональные 
предприятия энергетики обеспечивают электричеством потребителей Повол-
жья, Центральной России, Урала и Северного Кавказа [7]. Структура про-
мышленного производства Саратовской области отражена на рис. 1.  

В октябре 2012 г. НИУ «Высшая школа экономики» обнародовала ре-
зультаты своего исследования инновационности российских регионов. Со-
гласно данному рейтингу получила показатель инновационного развития Са-
ратовской области 0,348 (47-е место). При этом сдвиг за 2 г. – с 2010 по 
2012 г. – составил 9 позиций в худшую сторону. По результатам исследова-
ния в первой пятерке после Москвы и Санкт-Петербурга Нижегородская об-
ласть, Пермский край, Чувашия. В тройке худших регионов: Чеченская Рес-
публика, Ненецкий автономный округ, Калмыкия [8]. В то же время в дру-
гом рейтинге, Национальной ассоциации инноваций и развития инфор-
мационных технологий (НАИРИТ), который официально принят регио-
нальным Правительством, Саратовская область занимает 16-е место и 
входит в группу областей с «высокой инновационной активностью», на-
ряду с такими регионами, как Республика Татарстан, Томская область, 
Самарская область [9]. На наш взгляд, первый рейтинг более объективен и 
точнее показывает истинное положение дел с инновациями в области. 

Основой научно-технического потенциала Саратовской области является 
вузовская, академическая, отраслевая наука, а также научные подразделения 
промышленных предприятий. В то же время в области имеются тревожные 
тенденции, которые позволяют говорить о кризисе региональной науки 
(табл. 1) [10]. 

Таблица 1 
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки 

(на конец 2010 г., чел.) 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г.  
в % 

к 2005 г. 
Численность работ-
ников, занятых ос-
новной научной дея-
тельности 

6677 6317 5811 5414 5099 4982 74,6 

Из них: доктора наук 164 241 177 183 182 190 115,8 
кандидаты наук 572 611 544 538 541 544 95,1 
Специалисты, выпол-
нявшие НИР 

 
4020 

 
3975 

 
3595 

 
3349 

 
3242 

 
3116 

 
77,5 

Из них: доктора наук 164 241 177 182 182 190 115,8 
кандидаты наук 560 601 534 532 537 539 96,3 

 
Из данных табл. 1 можно сделать вывод, что численность научных кадров 

и специалистов, выполняющих научные исследования и разработки, в облас-
ти устойчиво снижается, показатели уменьшились на 25,4 и 22,5%  соответ-
ственно, особенно чувствуется снижение количества кандидатов наук, «рабо-
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чих лошадок», на деятельности которых во многом держатся научные школы 
и разработки. 

Показатели инновационной деятельности саратовских предприятий пред-
ставлены в табл. 2 [10]. 

            Таблица 2 
Показатели инновационной деятельности предприятий Саратовской области 

Показатели 2009 г. 2010 г 2010 г. в % 
к 2009 г. 

Количество крупных и средних 
организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность 

52 50 96,0 

Доля инновационных организаций 
в экономике, % 

7,3 6,4 87,7 

Доля инновационной продукции в 
общем объеме продукции,% 

17,6 14,2 80,7 

Численность аспирантов, чел. 2906 2910 100,1 
Численность докторантов, чел. 86 81 94,2 
Количество организаций, создаю-
щих передовые технологии 

7 9 128,5 

Количество созданных в области 
передовых технологий, шт. 

13 17 130,7 

Количество используемых передо-
вых технологий, шт. 

5612 5911 105,3 

Количество персональных компью-
теров в организациях, шт 

123276 125981 102,2 

Количество организаций, использо-
вавших программные средства 

2513 2623 104,3 

 
В 2010 г. инновационную деятельность в области осуществляли 50 круп-

ных и средних организаций (2009 г. – 52), финансирование производилось в 
основном  за счет собственных средств (86,2%), за счет средств федераль-
ного бюджета – 9,4%, за счет прочих средств (со стороны Заказчика) – 
4,3%. Затраты на научные исследования и разработки составили почти 
3 млрд руб. На 1 января 2011 г. в области насчитывалось 17 аспирантур, из 
них в высших учебных заведениях – 10 и в научно-исследовательских инсти-
тутах – 7. Численность аспирантов в 2010 г. составила 2910 человек (2009 г. – 
2906), в том числе 1813 человек (62.3%) – с отрывом от производства. Из об-
щего числа аспирантов 1468 человек (50,4%) составили женщины. На тот 
же период  в области было 9 докторантур, в том числе в вузах – 8 и в науч-
но-исследовательских институтах – 1. Численность докторантов – 
81 человек (2009 г. – 86), из них 48 % составляют женщины. По числу за-
щитившихся после учебы докторантов и аспирантов Саратовская об-
ласть занимает первое место в ПФО.  

Проведенное в 2010 г. Саратовстатом статистическое обследование круп-
ных и средних организаций показало, что подавляющая часть организаций 
(93,6%) не осуществляли никаких инновационных проектов. Спрос на техно-
логические инновации со стороны обследованных организаций по-прежнему 
остается низким, доля инновационных организаций снизилась с 7,3% в 
2009 г. до 6,4 % в 2010 г. В общем объеме отгруженной инновационно-
активными организациями продукции доля инновационной составила – 
14,2% против 17,6% в 2009 г. В 2010 г. 9 организаций области создали 17 
передовых (новых и принципиально новых) производственных техноло-
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гий (в 2009 г. 7 организаций создали 13 передовых технологий), из них на 
12 технологий были выданы патенты на изобретения (аналогичный по-
казатель в 2009 г.). 

По числу созданных передовых производственных технологий Сара-
товская область занимает третье место среди субъектов РФ Приволж-
ского федерального округа, после Нижегородской и Самарской областей, 
и на одном уровне с Республикой Татарстан. 

В обследованных Саратовстатом организациях трудности в осуществле-
нии инновационной деятельности связаны в основном с экономическими 
факторами. К числу наиболее значительных относится высокая стоимость 
нововведений, на него указали 28,0% организаций. Среди ограничивающих 
инновационную деятельность факторов организации отмечают также не-
достаток собственных денежных средств (25,9%), недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства (25,0%), низкий спрос на новые товары, ра-
боты, услуги (13,9%), высокий экономический риск (21,5%). В составе факторов 
производственного характера, препятствующих инновациям, наибольшее 
беспокойство организаций, по данным проведенного обследования, вызы-
вает недостаток квалифицированного персонала (18,7% организаций), соб-
ственный низкий инновационный потенциал отметили 18,0% организа-
ций, на недостаток информации о новых технологиях указали 13,0%, недос-
таток информации о рынках сбыта – 11,3%, неразвитость кооперации с дру-
гими организациями отметили 9,0% организаций. 

В целях формирования инновационной среды в регионе постановлением 
Правительства Саратовской области от 14.10.2009 № 502-П была принята 
научно-техническая программа «Развитие высоких технологий в Саратовской 
области на 2010–2014 годы» [11]. Предполагается, что основным результатом 
реализации Программы станет рост научно-технического уровня промыш-
ленного производства, решение важных социально-экономических задач об-
ласти: 

 увеличение числа организаций, осуществляющих инновационную дея-
тельность, в 1,5–2 раза; 

 увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационно-активными организациями продукции с 10 до 
20% (сейчас 6, 4 %); 

 увеличение объема инновационных товаров, работ, услуг организаций 
в 3 раза; 

 создание 4 кластеров по прорывным направлениям развития науки и 
техники: нано-, био-, лазерным и IТ-технологиям; 

 создание до 3000 высокооплачиваемых рабочих мест [11]. 
Наиболее технологически оснащенными и значимыми с точки зрения ин-

новационной деятельности в регионе являются два вуза: Саратовский госу-
дарственный университет (СГУ) им. Н.Г. Чернышевского и Саратовский го-
сударственный технический университет  (СГТУ) им. Ю.А. Гагарина. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (ос-
нован в 1909 г.) – один из старейших и ведущих научно-образовательных 
центров России. СГУ обладает значительным научно-исследовательским и 
инновационным потенциалом, играет системообразующую роль в социально-
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экономическом и культурном развитии региона, он широко вовлечён в меж-
дународное образовательное и научное пространство. Университет обеспечи-
вает проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и реализацию инновационных разработок, выступает ключевым эле-
ментом организации взаимодействия вузовской, академической, отраслевой 
науки и крупных промышленных предприятий, действующих на территории 
Саратовской области [12]. 

20 мая 2010 г. Председатель Правительства Российской Федерации  
В.В. Путин подписал Постановление об установлении категории «Нацио-
нальный исследовательский университет» (НИУ) в отношении ряда ведущих 
российских университетов, в том числе и Саратовского. Целесообразность 
создания Национального исследовательского университета на базе СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского обусловлена тем, что Саратовская область находит-
ся в числе субъектов Федерации, обладающих развитой научной инфраструк-
турой и сохранившимся с советских времён  индустриальным потенциалом, 
что позволяет университету вести активную инновационную деятельность. 

В структуру СГУ входят 13 факультетов, 5 образовательных инсти-
тутов, филиал в г. Балашове – крупнейший в России среди филиалов 
вузов – с девятью факультетами,  2 колледжа (радиоэлектроники и 
геологический). Образовательный и научно-исследовательский процесс в 
университете обеспечивают 166 кафедр, в том числе 12 базовых. 

В СГУ обучается 26342 студента и 590 аспирантов, работают 1704 
преподавателя и научных сотрудника, в том числе 239 докторов наук и 
879 кандидатов наук (с учетом совместителей). В университете многие 
десятилетия успешно функционируют аспирантура и докторантура, действу-
ют 15 докторских диссертационных советов по 37 научным специальностям. 
В последние годы СГУ инициировал и успешно провел совместно с Прави-
тельством Саратовской области несколько салонов изобретений, инноваций и 
инвестиций, на которых были представлены разработки как саратовских ву-
зов, академических и отраслевых институтов, промышленных предприятий, 
так и других субъектов Приволжского федерального округа. 

Согласно изданию «Национальный рейтинг университетов – 2010», в ко-
тором представлены основные показатели научно-исследовательской дея-
тельности 50 вузов (в основном ведущих классических, федеральных и на-
циональных исследовательских университетов), Саратовский государствен-
ный университет по критерию «исследования» занимает 15-ю позицию. При 
этом СГУ занимает 6-е место по общему числу публикаций и входит в пер-
вую «десятку» классических университетов по суммарному числу цитирова-
ний публикаций организации и индексу Хирша. Агентство «Рейтор» в 2010 г. 
на основании данных исследовательской группы SCImago поставило СГУ 
на 10-е место среди российских научных организаций и на пятое место 
среди вузов, где проводятся масштабные научные исследования [12]. 

В настоящее время университет проводит эксперимент  – активно разви-
вает дистанционное обучение, создав в своей структуре Институт открытого 
образования СГУ и внедряя электронную платформу дистанционного обуче-
ния  «Ipsilon-3.0» (в районах области создано 14 представительств СГУ с вы-
ходом в  Интернет и устойчивой связью с головным университетом, в пред-
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ставительствах обучаются студенты). По этому проекту университетом в 
2012 г. получен безвозмездный грант от Фонда «Сколково» на разработку 
бизнес-плана, программу маркетинговых исследований, первичные НИР, 
проведение тренингов, услуги консультантов. Проект дистанционного обра-
зования вошел в Кластер информационных и компьютерных технологий Ин-
новационного центра «Сколково», а СГУ получил статус резидента Фонда 
[13]. 

Обеспечивая интеграцию образовательного процесса с передовыми науч-
ными разработками, СГУ стремится осуществить и их внедрение с участием 
стратегических партнеров – крупнейших предприятий и компаний различно-
го профиля. Эта задача решается путем формирования на базе университета 
сети разнообразных консорциумов: биомедицинского, химико-техно-
логического, по диагностике параметров материалов и элементов электрон-
ной техники, включая нано-электронику, физических технологий в медицине, 
аграрного, геоэкологического, геоинформационного, социально-гумани-
тарного и других. Указанные консорциумы объединяют возможности под-
разделений университета, академических и отраслевых институтов, предпри-
ятий реального сектора экономики и бизнес-структур. Это позволяет, с одной 
стороны, обеспечить целевую подготовку специалистов, а с другой – обеспе-
чить инвестирование в университетские высокотехнологические разработки 
(например, совместная деятельность с «ЗАО «Новые перевязочные материа-
лы», Московская область) [14].   

На базе Саратовского государственного университета им. Н.Г. Черны-
шевского в 2000 г. создан научно-технологический парк «Волга» (в настоя-
щее время Инновационный центр «Технопарк СГУ»). Основными направле-
ниями его деятельности являются разработка и внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий и оборудования по очистке вод от органических соединений, 
сушке термопластических материалов, литью модифицированных полиами-
дов для солнечных батарей, корпусных изделий оружейного производства,  
ресурсосберегающих технологий и оборудования для пленочных материалов, 
пластмасс и композитов,  радиологическое  обследование объектов и отходов 
производства, математическое моделирование производственных процессов, 
технология нанесения антикоррозионных покрытий и  т.д. [15]. Технопарк   
активно взаимодействует с Ассоциацией технопарков Российской Федера-
ции, Министерством образования Российской Федерации,  Министерством 
промышленности и науки  Российской Федерации. 

Однако в инновационной деятельности, несмотря на статус НИУ, у 
СГУ существуют определенные трудности. Вот что сказала в интервью 
Е.В. Огурцова, заместитель руководителя Программы развития НИУ по фи-
нансовым вопросам СГУ им. Н.Г Чернышевского, к.э.н., доцент: 

«Интервьюер: Каковы, на ваш взгляд, основные барьеры на пути инно-
вационного развития страны и Саратовской области: экономические, адми-
нистративные и иные барьеры? 

Респондент: Ну, во-первых, на мой взгляд, это низкий спрос на иннова-
ционную продукцию со стороны предприятий, то есть нет взаимодействий, 
нет кооперационных связей  между теми, кто создает новые решения, но-
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вые технологии, в частности вузами, и теми, кто их использует, то есть 
промышленными  предприятиями. Сами промышленные предприятия по 
большей части производят традиционную продукцию и какие-то новые ре-
шения внедряются крайне редко, и, на мой взгляд, отсутствие кооперации – 
раз, отсутствие спроса на инновационную продукцию – два, это высту-
пает именно экономическими ограничениями. В качестве администра-
тивных ограничений я бы назвала, отсутствие налоговых и других усло-
вий для тех, кто непосредственно участвует в инновационном процессе, 
так, например, университет, являясь Национальным исследовательским 
университетом, и получает деньги на реализацию программы развития, 
создание материально-технической базы, т.е. лабораторий мирового 
уровня, создание новых образовательных программ, которые бы отвечали 
именно задачам инновационного развития, он должен еще и платить на-
логи с получаемых денег. То есть, допустим, в текущем 2012 г. на реализа-
цию программы развития университетом было получено 450 млн руб., и, со-
ответственно, налог на прибыль составит порядка 60 млн руб., платить 
налог университет должен из собственных внебюджетных средств. И 
никаких преференций со стороны областного правительства не существу-
ет, хотя из 60 млн руб. налога на прибыль, мы знаем, что это налог рас-
щепленный, т.е. 18% (45 млн руб) пойдет именно в областной бюджет, и 
скажем, областное правительство имеет такую возможность – причис-
лить университет к крупнейшим инвесторам и позволить снизить ему 
отставку до 12–13%, как это существует для крупных инвесторов регио-
на, однако этого на сегодняшний день нет, и поэтому, соответственно, 
для университета это достаточно тяжкое бремя». 

Среди безусловных лидеров в инновационной работе в регионе находится 
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина 
(основан в 1930 г.), который планомерно, системно и качественно участвует в 
решении проблем перевода экономики региона на инновационный путь раз-
вития, позиционирует себя как Инновационный, Предпринимательский 
вуз. Сегодня СГТУ представляет собой единый учебно-научно-производ-
ственный комплекс, включающий в себя 92 кафедры, 16 факультетов, 5 ин-
ститутов, учебно-научные и учебно-исследовательские центры. Для проведе-
ния занятий вуз располагает современной технической базой. В СГТУ обуча-
ется чуть более 26 тыс. студентов, из них 15 тыс. – на дневном, 1,5 тыс. – на 
вечернем и 9,5 тыс. – на заочном отделении. В настоящее время в вузе рабо-
тает 1175 преподавателей, в том числе 200 профессоров и докторов наук, 590 
доцентов и кандидатов наук, свыше 60 преподавателей являются действи-
тельными членами и членами-корреспондентами различных общественных 
академий РФ [16]. 

Впервые на региональном уровне по инициативе  СГТУ разработаны и 
приняты Саратовской областной думой первая и вторая редакции Закона Са-
ратовской области «Об инновациях и инновационной деятельности» (Закон 
Саратовской области от 28 июля 1997г. №50-3СО в ред. от 29 января 2003 г.  
«Об инновациях и инновационной деятельности») [17]. 
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Одной из форм эффективного развития инновационных процессов явля-
ется создание при университете и организация деятельности инновационно-
технологических центров (центров трансфера технологий) и научно-
технологических парков, в которых создаются условия для быстрого прак-
тического использования инноваций.  

Среди  инновационно-технологических центров можно выделить наибо-
лее развитые: 

ИТЦ «Саратовский подшипниковый завод – Саратовский государствен-
ный технический университет» (действует);  

ИТЦ «Контакт – Саратовский государственный технический универси-
тет» (оборонные разработки) (действует); 

ИТЦ «Тантал – Саратовский государственный технический университет» 
(оборонные разработки) (действует). 

Поскольку предприятия традиционно сотрудничают с Министерством обо-
роны в части отдельных разработок, актуальной проблемой общего характера 
является адаптация студентов старших курсов технических специальностей к 
реальным условиям функционирования оборонной промышленности. 

Отдельно хотелось бы сказать про ИТЦ «Саратовский авиационный за-
вод – Саратовский государственный технический университет». В настоящее 
время он не действует, завод обанкротился, производство самолетов «Як-40» 
и «Як-42» осталось в истории, последний самолет был выпущен в начале 
2000-х гг. А между тем на базе авиационного завода было очень много инте-
ресных разработок, например, создание ветроэнергетических установок ма-
лой мощности,  легкомоторная авиация для сельского хозяйства, создание 
техники для коммунального хозяйства города, создание транспортной систе-
мы скоростного транспорта на подвесных, предварительно напряженных 
мостовых конструкциях  (совместно с  ОКБ им. Яковлева), создание много-
функциональных спецавтомобилей повышенной проходимости «Барс», 
«Русь» и «Утес» для МЧС,  другие разработки.  

С 1993 г. в СГТУ действует научно-технологический парк «Волга-
техника». Создаваемые здесь технологии и выпускаемая продукция ори-
ентированы, прежде всего, на такие отрасли современной экономики, 
как машиностроение, автотранспорт, энергетика, информатика, дорож-
ная техника, электроника, приборостроение и др. 

Основные направления инновационной деятельности в технопарке: 
– разработка новейших технологий по выпуску продукции, 
– расширение существующего спектра продукции, 
– создание нового и модернизация существующего промышленного  

оборудования. 
В составе технопарка «Волга-техника» работают 20 малых производст-

венно-инновационных фирм, являющихся структурными подразделениями 
университета, а также более 20 производственных предприятий и организа-
ций, ведущих инновационную деятельность и являющихся субъектами дея-
тельности научно-инновационного блока университета. Кадровый потенциал 
представлен 74 штатными сотрудниками, в том числе докторов наук – 8, кан-
дидатов наук – 24 [18]. Технопарк приносит свои полноценные плоды, – на-
пример, при техническом университете создана многоуровневая школа робо-
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тотехники. В 2011 г. на Третьем всероссийском фестивале по робототехнике 
команда «MobRob», состоящая из студентов кафедр «Системы искусственно-
го интеллекта» и «Системотехники», стала победителем престижных сорев-
нований «ROBOCON-2011 Russia». Программа развития робототехники в 
СГТУ с каждым годом набирает обороты  и привлекает перспективную,  ин-
новационно мыслящую молодежь [19]. 

Помимо робототехники, основные виды наукоемкой продукции предпри-
ятий и фирм технопарка «Волга-техника» – нестандартные подшипники ка-
чения, станки для производства и доводки элементов подшипников, системы 
безопасности крановых устройств, теплообменники с ребристыми поверхно-
стями, теплосчетчики,  приборы медицинского контроля, приводы и редукто-
ры для автотранспорта и сельхозмашин, изделия с применением высокоэнер-
гоемких постоянных магнитов, программное обеспечение информационных 
систем и Интернет-проектов и другие. 

Из интервью М.Б. Бровковой, д.т.н., профессора, декана факультета 
электронной техники и приборостроения (ФЭТИП) СГТУ им. Гагарина: 

«Интервьюер: Знакомы ли Вы с Программой развития инновационной 
деятельности в Саратовской области «Развитие высоких технологий в Са-
ратовской области на 2010–2014 гг.»? Как Вы её оцениваете? И знакомы ли 
Вы с принятой в июне 2012 г., уже при новом областном руководстве Про-
граммой  среднесрочного развития Саратовской области до 2015 г.? И как 
Вы оцениваете её инновационность? 

Респондент: С программами, конечно, я ознакомлена. Могу сказать од-
но, что если будет развиваться программа в том виде, в каком виде она су-
ществует, то это даст большой толчок для развития производства, и вот 
здесь необходимо отметить те направления, которые сейчас  и в руково-
дстве (не только региональном) отмечаются. Это взаимодействие вуза и 
производства, то есть что бизнесмены, производство должно более ак-
тивно сотрудничать с вузами. Не вузы с производством, а вот, здесь я 
отмечаю,  наоборот, производство и предприниматель с вузами, и это 
взаимодействие означает не только то, что мы должны к ним прихо-
дить и предлагать свои новые какие-то идеи, внедрять в производство, а 
означает еще и другое – то, что предприятия должны помогать вузам в 
какой-то степени. Это я считаю очень важным, дело в том, что развитие 
материально-технической базы сейчас лежит практически на бюджете, на 
наших изысканиях своих,  внутренних, вузовских, но мне кажется, что нуж-
на  поддержка производств, которые заинтересованы в подготовке специа-
листов,  по каким-то направлениям подготовки. Например, «Управление в 
технических системах», «Приборостроение» или еще что-то, это необ-
ходимо для обновления материально-технической базы. Я не могу ска-
зать, что у нас плохая материально-техническая база, более того, мы 
выиграли в программе стратегического развития вузов и что-то мы об-
новляем, достаточно, можно сказать, хорошо. Но, конечно, лишняя под-
держка,  она никогда не помешает. Кадровый потенциал у нас очень хоро-
шо развит, но связь с производством необходимо тоже усилить, именно со 
стороны производства». 
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В настоящее время планируется расширение сотрудничества СГТУ и 
СГУ для реализации совместных инновационных проектов, например, созда-
ния интеллектуальной системы управления технологическими комплексами, 
с привлечением факультета электронной техники и приборостроения, маши-
ностроительного факультета СГТУ, а также механико-математического и 
компьютерного (компьютерных наук и информационных технологий) фа-
культета  СГУ. 

В заключение хотелось бы сделать определенные Выводы.  Схема трой-
ной спирали  в Саратовской области в классическом понимании не работает. 
Согласно этой схеме Университет должен быть Драйвером, Двигателем 
инновационного процесса, Бизнес (Предприятия) – Заказчиком иннова-
ций, Власть – Вспомогательным инструментом, способствующим нор-
мальному осуществлению инновационных процессов [20]. На практике же 
получается наоборот, Власть является Главным инструментом, влияю-
щим и на Университеты, и на Предприятия, и от того, насколько эффек-
тивна Власть, насколько сильно это влияние, можно говорить о том, что 
условия способствуют инновациям или, напротив, являются антиинно-
вационными. В настоящее время Власть в Саратовской области является 
главным, а не вспомогательным инструментом, и это мешает полноцен-
ному Драйву, Броуновскому движению новаторов, творческой состав-
ляющей при осуществлении изобретений и инновационных разработок. 

Власть 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                               Сильная связь 

                               Средняя связь 

                               Слабая связь 

Университеты  Бизнес 

 
Рис. 2. Взаимодействие акторов «Тройной спирали» в Саратовской области 

 
Связь «Власть – Университеты» мы оцениваем как сильную, этому 

способствует внутриполитическая составляющая, партийность ректорского 
корпуса, использование административного ресурса на выборах, возмож-
ность мобилизовать студенчество для решения политических задач и т.д.  
Связь «Университеты – Бизнес» мы оцениваем как среднюю, совмест-
ные разработки университетов и предприятий есть, но их, с одной сторо-
ны, недостаточно, нет заказов со стороны бизнеса, а, с другой стороны, про-
мышленный потенциал области во многом разрушен, остались осколки неко-
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гда славной Саратовской оборонки и машиностроения, нет в наличии самих  
субъектов, предприятий-заказчиков, что способствует утечке мозгов в другие 
регионы. А вот связи «Власть – Бизнес» (и, как следствие, взаимодейст-
вия между ними при выводе результатов инновационной деятельности 
на рынок) практически не существует, все значимые предприятия явля-
ются либо негосударственными (частными), либо входят в государст-
венные и негосударственные крупные корпорации: (ОАО «СПЗ» – в кор-
порацию «Европейская подшипниковая корпорация», Балаковская АЭС – в 
концерн «Росатом»,  ОАО «НПП «Контакт» и ОАО «Алмаз» – в ГК «Ростех-
нолологии», ОАО «Корпус» – в  ФГУП  «НПЦ Автоматики и приборострое-
ния им. академика  Н.А. Пилюгина», Саратовская ГЭС – в ОАО «РусГидро»,  
Приволжская железная дорога – в ОАО «РЖД», ОАО «Газпром Трансгаз Са-
ратов» – в ОАО «Газпром»,  ООО «Саратоворгсинтез» – в ОАО «ЛУКОЙЛ»,   
Саратовская табачная фабрика – в международную корпорацию «Бритиш-
Американ-Тобакко», Саратовский НПЗ – в  нефтяную компанию ТНК-ВР  и 
т.д., список можно продолжать), управление  которыми осуществляется из 
федерального центра, и налоги, которые платят по месту нахождения голов-
ной компании, то есть Власть на предприятия повлиять никак не может, под-
ведомственных, подконтрольных предприятий нет. С другой стороны,  на-
следство нынешнему руководству Саратовской области от прежнего губерна-
тора П.Л. Ипатова  досталось настолько тяжелое, что речь идет о том, что 
Власть с трудом выполняет тот минимум, который необходимо выполнять 
(государственный долг Саратовской области составляет 36 млрд руб. плюс 
3 млрд руб. – ежегодное обслуживание долга  при годовом бюджете в 
50 млрд руб.).  

Если принять эту концепцию за основу, то все инновационные характери-
стики Саратовской области укладываются в единую неприглядную картину. 

Вспомним инновационный рейтинг ВШЭ с 47-м местом Саратовской об-
ласти. Достаточно объективным является рейтинг инвестиционного потен-
циала, который ежегодно проводится РА «Эксперт». Рассмотрим, как меня-
лось место Саратовской области в рейтинге инвестиционного потенциала  
журнала «Эксперт» за последние 6 лет (табл. 3).  

 Таблица 3  
Место Саратовской области в общероссийском рейтинге по инвестиционному потенциалу 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Место в общерос-
сийском рейтинге 

 
23 

 
24 

 
26 

 
24 

 
23 

 
21 

 
Как мы видим, в целом место Саратовской области в рейтинге инвести-

ционного потенциала является невысоким, 21-е место в 2010 г. из 83 регио-
нов. Отметим, что в конце 1990-х гг., при губернаторе Д.Ф. Аяцкове, область 
в данном рейтинге была на порядок выше, в 1996 г. регион занимал более 
почетное 9-е место, в 1997 г. – 11-е [21]. 

В ноябре 2012 г. эксперты московской социологической «Лаборатории 
исследования общественного мнения» опубликовали рейтинг дружественно-
сти губернаторов по отношению к бизнесу, в котором глава Саратовской об-
ласти  Валерий Радаев занял всего лишь 38-е место [22]. Лидеры данного 
рейтинга – Рустам Минниханов  (Республика Татарстан),  Николай Цуканов 
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(Калининградская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Сер-
гей Собянин (Москва), Александр Михайлов (Курская область). Анти-лидеры  
(«недружественные» бизнесу губернаторы) – Марина Ковтун (Мурманская 
область), Алексей Орлов (Республика Калмыкия), Юрий Берг (Оренбургская 
область), Сергей Боженов (Волгоградская область). Аслан Тхакушинов (Рес-
публика Адыгея). 38-е место губернатора Саратовской области в списке го-
ворит само за себя. 

Наконец, среднесрочная Программа развития области до 2015 г., приня-
тая в июне 2012 г., направлена на реализацию ресурсно-инвестиционного 
сценария, который определен в качестве целевого. «Этот сценарий преду-
сматривает наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот и рацио-
нальное использование имеющихся ресурсов, а также смену технологической 
платформы и расширение уже действующих производств», – поясняет  ми-
нистр экономического развития и торговли области В. Пожаров [23]. Он 
подчеркнул, что после долгого обсуждения Программы ее разработчики 
пришли к выводу: вероятность успешной реализации инновационной мо-
дели развития региона невысока. Поэтому для Саратовской области власть 
выбрала ресурсно-инвестиционный сценарий, основанный на экстенсивном 
развитии за счет уже имеющихся ресурсов [24]. То есть в настоящее время 
даже в программные документы развития области заранее закладываются 
сценарии, неблагоприятные для осуществления инноваций. 

Следующие данные показывают производство высокотехнологичной 
продукции в Саратовской области в настоящее время (в 2011 г., по словам 
профессора СГТУ Б.М. Бржозовского, не было произведено ни одного метал-
лорежущего станка):  

1) производство металлорежущих станков в Саратовской области: 1991 г. – 
более 1500; 2007 г. – 35; 2008 г. – 21; 2009 г. – 13; 2010 г. – 4 шт.;  

2) производство троллейбусов: 1991 г. – более 3000; 2008 г. – 344; 2009 г. – 
420, 2010 г. – 214 шт.; 

3) производство электродвигателей малой мощности (дрели, насосы, ге-
нераторы): 2008 г. – 21,7; 2009 г. – 10,6; 2010 г. – 9,5 тыс. шт. [25]. 

Как говорится, комментарии излишни.  
Также тревожной является наблюдаемая тенденция «утечки мозгов». 

Лучшие студенты – «креативщики» – стремятся покинуть Саратов и уехать в 
другие регионы России и за границу в поисках лучшей доли. Согласно дан-
ным Центра региональных социологических исследований СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, 8% саратовских студентов  хотят уехать за рубеж. 
Наибольшее желание покинуть Родину продемонстрировали студенты тех-
нического университета – из них к этому склонны 16%. Основная мотивация 
для таких студентов – это стремление реализоваться в профессии и пользо-
ваться лучшей инфраструктурой. Около 30% респондентов собираются поки-
нуть Россию из карьерных соображений. Неразвитую инфраструктуру как 
повод для переезда отметило 25%  респондентов, еще 31% ожидают лучшего, 
чем в Саратове, медицинского обслуживания,  12% – отсутствия проблемы 
детских садов. 65% опрошенных также указали, что могут променять Сара-
тов на зарубежный город, чтобы решить проблему жилья [26].  
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Примеры. Гусев В.В.: «У моей коллеги, доцента нашей кафедры Милючи-
хиной О.А., муж в настоящее время ведет переговоры с корпорацией «Майк-
рософт» по поводу потенциальной работы в США, почти договорился. Зна-
комые моей дочери, братья Галкины, один из них, Герман, 1984 г.р., закончил 
с красным дипломом механико-математический факультет СГУ в 2005 г.,  
по специальности «Прикладная математика и информатика», в 2008 г.  
уехал жить и работать в Чехию, город Прага, работает  в должности – 
«Принципиальный инженер программного обеспечения». Другой, Дмитрий 
Галкин, 1990 г.р.,  закончил с красным дипломом ФЭТИП СГТУ в 2011 г., спе-
циальность «Управление и информатика в технических системах» – уехал на 
дальнейшую учебу в Бременский университет (Германия), специальность – 
«Цифровые и медиа-технологии», также в перспективе может остаться 
там. И таких примеров по Саратову достаточно, «креативщики»  уезжа-
ют за рубеж и в другие регионы». 

И последнее. Дело в том, что в современной России до сих пор нет за-
конодательства об инновациях. Из интервью А.Ф. Наумова, кандидата тех-
нических наук, профессора кафедры антикризисного управления Поволжско-
го института управления им. П.А. Столыпина (преподает дисциплины «Ин-
новационный менеджмент», «Инновационное проектирование»):  

«До сих пор нет Федерального закона об инновационных технологиях. 
12 лет уже прошло,  как наша Государственная дума РФ пытается разра-
ботать этот закон. Вот у меня есть специальная статья, где четко напи-
саны этапы создания этого документа. Примерно в 1998–99 гг. Государст-
венная дума приняла Закон об инновационной деятельности РФ, но Прези-
дент отклонил и не подписал, вернул назад. С тех пор прошло 12 лет и  ниче-
го не изменилось, 12 лет затишья. Я не хочу сказать, что это застой, но 
пока ничего продвинутого нет. В прошлом году, в июле месяце 2011 г. вышел 
Закон «Об изменениях в Федеральный закон «О науке и научно-технической 
деятельности». Вот там хоть написали на нескольких страничках, как надо 
понимать информацию и несколько других инновационных терминов. Там 
написано, что такое инновационный проект, коммерциализация и другие по-
нятия. Так что, хоть есть Федеральный закон, в котором сказано, как надо 
понимать, что такое инновация. Больше ничего нет. А самой инновационной 
системы, инфраструктуры, механизма осуществления инновационной дея-
тельности пока в документах федеральных нет».  

Есть проект Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. «Инновационная Россия -2020», есть Федеральный закон 
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» (в последней редакции от 28. 07. 2012 г.), есть Закон 
Саратовской области от 28 июля 1997 г. № 50-ЗСО «Об инновациях и иннова-
ционной деятельности», который  во многом устарел, а Федерального закона 
и соответствующих инновационных механизмов, эффективной системы 
трансфера инноваций до сих пор нет. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что инновационная деятельность в 
Саратовской области, вопреки всем вышеназванным негативным факторам, 
развивается, и многое здесь определяется наличием большого количества 
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образовательных структур, университетов и других высших учебных заведе-
ний, которые создают определенный инновационный задел одним только 
своим функционированием (эффект присутствия). Однако негативный фон 
образуется во многом  благодаря непоследовательным действиям региональ-
ной власти, политике федерального центра в отношении регионов, в том чис-
ле и Саратовской области (налоги, тарифы, отсутствие госзаказов, инвести-
ционных программ и т.д.), отсутствию конкурентоспособных предприятий на 
современной технологической основе (региональная экономика «доедает» 
оставшийся со времен СССР потенциал, адекватной замены оборонным и 
машиностроительным предприятиям на сегодняшний  день в области нет). 
Положение усугубляется банкротством многих промышленных предприятий, 
ликвидация которых просто недопустима (Саратовский авиационный завод, 
завод тяжелых зуборезных станков, завод зубострогальных станков, радио-
приборный завод и т.д.). Например, завод тяжелых зуборезных станков ко-
гда-то  выпускал около 45 современных моделей станков, которые были ос-
нащены системами ЧПУ фирмы SIEMENS (Германия) с  использованием  так 
называемой FM — технологии со свободно проектируемым интерфейсом. А 
теперь  эти компетенции могут быть Россией просто утрачены [27]. Подобная 
ситуация требует пересмотра всей инновационно-инвестиционной и про-
мышленной политики в Саратовской области, её корректировки в сторону 
создания благоприятных условий для развития бизнеса и раскрытия творче-
ского потенциала наиболее креативных, инновационно  настроенных сотруд-
ников вузов, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. 
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Изучение инновационных процессов в целом только подходит к осмыс-

лению их социогуманитарных, социокультурных оснований. Между тем в 
мировой общественно-научной мысли все активнее ведется речь о построе-
нии новой социальной реальности  инновационного мира, в котором уже се-
годня совершаются масштабные, стремительно разворачивающиеся иннова-
ционные преобразования. Как правило, инновационные преобразования рас-
сматриваются преимущественно в русле естественнонаучного знания и тех-
нических (технико-экономических) проблем, однако научно-технические 
проблемы, на исследование которых направлена сегодня значительная часть 
интеллектуального потенциала, в принципе неразрешимы без социокультур-
ной основы [1]. Таким образом, освещение роли гуманитарных составляю-
щих инновационной проблематики видится актуальной задачей современно-
го этапа развития этой области знания и деятельности. Решение данной зада-
чи представляется возможным через изучение личности инноваторов и ее 
влияние на успешность в инновационной деятельности, то есть изучение це-
лостной социальной системы инновационных практик. Основанием изучения 
может служить системно-целостный подход. Основными методами данного 
подхода при изучении целостной социальной системы (личность, социальная 
группа и общество) являются: системно-интегративный (выделение главного 
интегративного качества, обеспечивающего её целостность); системно-
структурный (раскрытие специфики её внутренней организации и взаимосвя-
зей её частей, в том числе и связей с более общим целым, подсистемой кото-
рого она выступает); системно-компонентный (анализ её состава, количест-
венной и качественной характеристик компонентов, их координации и су-
бординации); системно-функциональный (выявление её основных функций 
как единого целого); системно-генетический (установление источника её 
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возникновения и формирования); оценочно-параметрический (характеристи-
ка современного состояния социальной системы); эволюционно-
прогностический (определение тенденций и перспектив её развития и пере-
хода на качественно новый уровень); социально-ценностный (выявление 
структуры социально значимых ценностей, норм и отношений). Для познания 
сложных целостных систем необходимо выделить два комплекса сущностных 
признаков, относящихся: а) к целостным социальным системам в общем и 
б) выражающим специфику целостной личности [2]. 

Одним из таких признаков является инновационная деятельность, кото-
рая представляет собой деятельность, связанную с применением, внедрением 
новых идей (инноваций), затрагивающую все виды научной, технологиче-
ской, организационной, финансовой и коммерческой деятельности, проте-
кающую в ситуации высокой конкуренции, неопределенности, давления, по-
стоянных изменений условий, и поэтому от личности требуется оптимизации 
всех ее ресурсов. Особенно актуальным представляется рассмотрение специ-
фики формирования инновационной деятельности на территории г. Томска. 
Томск является студенческим городом, где сконцентрирована перспективная 
молодёжь, кадровый потенциал будущего развития всего Сибирского регио-
на, на территории Томской области расположена одна из четырех инноваци-
онных особых экономических зон и более 10 бизнес-инкубаторов. 

В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский в рамках системно-антропологического 
подхода выделяют различные эмпирические показатели и личностные крите-
рии, связанные с процессами возникновения побуждения к инновационной 
деятельности, путем изучения субъектов, проявляющих склонность к пред-
принимательской и инновационной деятельности или добившихся в ней зна-
чительных результатов. Основная проблема, которую они пытались решить, 
заключалась в определении того, какими именно личными качествами, по-
тенциями, ресурсами должна обладать личность, способная выполнять инно-
вационно-предпринимательскую функцию [3]. 

Следовательно, при рассмотрении любой социальной системы неизбежно 
встает вопрос о субъекте этой системы. Как уже было отмечено, это второй 
комплекс сущностных признаков познания социальных систем, которые выра-
жают специфику целостной личности. Так, с целью систематизации и струк-
турирования индивидуально-психологических характеристик личности было 
введено понятие «личностный потенциал», который в последнее время при-
обрел особую актуальность. Данная проблема наиболее разработана в трудах 
отечественных ученых (Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, Е.Р. Калитеевская, 
Т.О. Гордеева, Е.И. Рассказова, О.Е. Дергачева), которые предлагают пони-
мать под личностным потенциалом неспецифическую систему устойчивых, 
но поддающихся целенаправленному развитию и изменению индивидуально-
психологических характеристик, связанную с успешностью деятельности в 
ситуациях неопределенности, достижения и давления и релевантную задачам 
выбора и осуществления деятельности в изменяющихся условиях [4]. 

То есть «изменяющаяся личность в изменяющемся мире» должна обла-
дать гибкими механизмами саморегуляции и самоорганизации, которые по-
зволяют ей, оставаясь в главном стабильной, сохранять потенциал большой 
гибкости и реагирования на то, что с ней происходит, которая способна не 



В.В. Орлова, А.В. Ларионова 

 
40

 

 

только адаптировать себя к изменяющимся обстоятельствам, но и изменяю-
щиеся обстоятельства к себе и к своим собственным ценностно-смысловым 
ориентациям [4. С. 406]. 

При определении содержания личностного потенциала неизбежно возни-
кает вопрос о его структуре. Д.А. Леонтьев на основе теоретических и эмпи-
рических исследований, проводимых в течение нескольких лет, выделил такие 
компоненты структуры: 

1. Потенциал самоопределения – это ресурсы личности, позволяющие ус-
пешно ставить цели на основании собственных выборов, интересов и пред-
почтений, а не довольствоваться принятием заданных извне целей: внутрен-
няя мотивация и самодетерминация. Главной функцией самоопределения яв-
ляется расширение спектра возможностей действия, которые может раскрыть 
для себя субъект, спектра потенциальных смыслов, которые может нести в себе 
ситуация, и самоопределение по отношению к ним, раскрытие потенциала сво-
боды.  

2. Потенциал реализации – это ресурсы личности, обеспечивающие пере-
ход к целенаправленной деятельности, доведение поставленной цели до ус-
пешного осуществления: конструктивное мышление и оптимизм как лично-
стная диспозиция, самоэффективность, самоконтроль. Главной функцией по-
тенциала реализации является сужение спектра возможностей, совладание с их 
избыточностью путем осуществления выбора и переход к его реализации, преодо-
ление неопределенности, раскрытие потенциала ответственности.  

Компоненты самоопределения и реализации выполняют две различным об-
разом организованные функции саморегуляции жизнедеятельности, которые от-
ражают сменяющие друг друга фазы единого цикла экзистенциального взаимо-
действия субъекта с миром. 

3. Потенциал сохранения (совладания) – это ресурсы, обеспечивающие 
сохранение устойчивости и цельности личности в неблагоприятных ситуаци-
ях, совладание с ними: продуктивные копинг-стратегии (стратегии совлада-
ния). Данный компонент проявляется в ситуации противостояния неблаго-
приятным стрессогенным и травмирующим событиям. Основная его функция 
выражается в гибком совладании с деформирующими воздействиями, принуж-
дающими индивида к изменению своих действий в мире при сохранении смы-
словых ориентаций и базовых структур личности [5]. 

Как отмечает Д.А. Леонтьев, несмотря на всю важность тематики лично-
стного потенциала, проблема его операционализации еще пока не имеет од-
нозначного решения, необходим постоянный поиск соответствия между 
функциональным и компонентным анализом, то есть ответа на вопрос, как 
измеряемый методикой конструкт соотносится с функциями личностного 
потенциала [5]. Операционализация личностного потенциала может происхо-
дить только через рассмотрение и выделение отдельных его компонентов и 
функций. Поэтому на данном этапе разработанности проблемы сложно опре-
делить четкую структуру личностного потенциала, что обусловливает необ-
ходимость проведения многочисленных эмпирических исследований с при-
менением различных средств и методов, что позволит установить взаимо-
связь отдельных компонентов с личностным потенциалом, степень их взаи-
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мовлияния и существенно прояснить пробелы в понимании личностного по-
тенциала. 

Таблица 
Факторная структура личностного потенциала студентов, включенных 

в инновационную деятельность 

Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
Общий показатель СЖО 0,955 – – – 
СЖО «Цели в жизни» 0,884 – – – 
СЖО «Эмоциональная насыщенность 
жизни» 

0,87 – – – 

СЖО «Удовлетворенность самореализа-
цией» 

0,813 – – – 

СЖО «Локус контроля – Я» 0,869 – – – 
СЖО «Локус контроля – жизнь» 0,854 – – – 
ММ «Коррекция» – – –0,685 – 
MM «Невротический сверхконтроль» – – – 0,612 
MM «Эмоциональная лабильность» – – – 0,817 
MM «Импульсивность» – – – 0,712 
MM «Ригидность» – – 0,586 0,707 
MM «Тревожность» –0,586 – – – 
MM «Индивидуалистичность» –0,534 – – – 
MM «Оптимизм и активность» – – – 0,738 
OЛО «Ориентация на других» – –0,909 – – 
ОЛО «Ориентация на себя» – 0,869 – – 
ОЛО «Гибкость поведения» – 0,823 – – 
ОЛО «Самопринятие» – 0,811 0,833 – 
ОЛО «Контактность» – 0,809 – – 
ОЛО «Спонтанность» – 0,714 – – 
ОЛО «Самоуважение» – 0,672 – – 
ОЛО «Принятие агрессии» – 0,644 – – 
ОЛО «Сензитивность к себе» – 0,577 – – 
ОЛО «Ценностные ориентации» – 0,546 – – 
ОЛО «Представление о природе челове-
ка» 

0,507 – – – 

Предприимчивый тип (тест Холланда) – – 0,563 – 
Опросник креативности Джонсона – – 0,758 – 
Доля объясняемой дисперсии (%) 29,855 14,575 9,009 8,821 

 
С целью определения содержательных компонентов структуры личност-

ного потенциала инновационно активных студентов нами было проведено 
эмпирическое исследование на территории г. Томска в период с 2010 по 
2012 г. В исследовании приняли участие студенты ТГУ и ТУСУР гуманитар-
ных и технических специальностей. Выборка составила 362 человека, из них 
170 мужчин (47%), 192 женщины (53%), в возрасте от 18 до 23 лет. В эмпи-
рическом исследовании были задействованы следующие тестовые методики, 
соответствующие исследуемым показателям: Опросник креативности Джон-
сона; Мини-мульт (ММ); Опросник личностной ориентации (ОЛО); Метод 
профессионального самоопределения, модифицированный тест Дж. Холлан-
да; Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (адаптация Д.А. Леонтьева). 
Для достижения поставленной цели в обработке полученных данных был 
применен факторный анализ с использованием метода главных компонент с 
варимакс-вращением. Критерием вхождения переменной в фактор считался 
факторный вес выше или равный 0,5. В итоге было выделено 4 фактора, объ-
ясняющих 62,26 % дисперсии. 
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В состав первого фактора вошли: все шкалы теста СЖО  общий показа-
тель СЖО (0,955), «Цели в жизни» (0,884), «Интерес и эмоциональная насы-
щенность жизни» (0,87), «Удовлетворенность самореализацией» (0,813), 
«Локус контроля – Я» (0,869), «Локус контроля – жизнь» (0,854), из теста 
Мини-мульт – шкалы «Тревожность» (–0,586) и «Ригидность» (–0,534), из 
теста ОЛО – шкала «Представлений о природе человека» (0,507). Фактор со-
держательно отражает оптимистичность, жизнерадостность, решительность и 
самоуверенность, восприятие природы человека в целом как позитивную, 
восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщен-
ного и наполненного смыслом, представление о себе как о сильной личности, 
обладающей свободой выбора, умение строить свою жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее смысле, контролировать события соб-
ственной жизни. Данный фактор можно сопоставить с ориентацией в жизни, что 
соотносится с потенциалом реализации. 

В состав второго фактора вошли: из теста ОЛО – «Отношение опоры, 
ориентация на себя» (0,869), «Отношение опоры, ориентация на других»          
(–0,909), «Гибкость поведения» (0,823), «Самопринятие» (0,811), «Контакт-
ность» (0,809), «Спонтанность» (0,714), «Самоуважение» (0,672), «Сензитив-
ность к себе» (0,577), «Ценностные ориентации» (0,546), «Принятие агрес-
сии» (0,644). Второй фактор отражает стремление руководствоваться в жизни 
собственными целями, убеждениями, установками и принципами, гибкость в 
поведении, во взаимодействии с окружающими людьми, способность быстро 
и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию с ориентацией на соб-
ственною систему ценностей, высокую рефлективность и способность к ус-
тановлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных контактов с окру-
жающими. По всей видимости, образованный фактор содержательно соотно-
сится с потенциалом самоопределения. 

В третий фактор вошли следующие переменные: из теста Мини-мульт – 
«Коррекция» (–0,685), «Ригидность» (0,586), из теста ОЛО – «Самопринятие» 
(0,833), из теста Холланда – «Предприимчивый тип» (0,563), из Опросника 
Джонсона – шкала креативности (0,758). Данный фактор отражает степень 
принятия человеком себя таким, какой он есть, вне зависимости от оценки 
своих достоинств и недостатков, при этом проявляя критичность по отноше-
нию к себе, склонность к самостоятельному принятию решений, социальной 
активности, лидерству, наличие развитых коммуникативных способностей, 
высокий уровень креативности. Основными содержательными компонентами 
фактора являются профессиональные компетенции, необходимые для само-
реализации в инновационной сфере.  

Четвертый фактор образован шкалами из теста Мини-мульт – «Невроти-
ческий сверхконтроль» (0,612), «Эмоциональная лабильность» (0,817), «Им-
пульсивность» (0,712), «Ригидность» (0,707), «Оптимизм и активность» 
(0,738). Показатели четвертого фактора свидетельствуют о решительности, 
активности, повышенной эмотивности, эмоциональной яркости, оптимизме, 
самоуверенности, при этом выявляют наличие склонности к жалобам на фи-
зическое здоровье, защитные реакции через вытеснение из сознания негатив-
ной информации, эмоциональную возбудимость, импульсивность, тревож-
ность, демонстративность, эгоцентризм, склонность к риску. Наиболее близ-
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ко по своему содержанию фактор связан с эмоциональным потенциалом лич-
ности, который отчасти соотносится с потенциалом сохранения (совладания). 
Фактор отражает наличие эмоциональной неустойчивости инновационно-
активных студентов, это может быть связано с напряженной деятельностью и 
подверженностью стрессовым ситуациям.  

По результатам проведенного исследования можно подвести следующие 
итоги: 

– Инновационно активным студентам свойственна актуализация таких 
структурных компонентов, как потенциал реализации и самоопределения, 
при этом степень развития потенциала сохранения снижена. Таким образом, 
при развитии и оптимизации личностного потенциала, способствующего 
вхождению в инновационную деятельность, необходимо уделять внимание 
развитию эмоционального потенциала (потенциал сохранения). 

– Оптимизация личностного потенциала молодежи будет способствовать 
ее интеграции в инновационную деятельность. 

Рассмотрение личностного потенциала в рамках системно-целостного 
подхода как интегральной системной характеристики индивидуально-
психологических особенностей личности и специфики его проявления в ин-
новационной деятельности позволяет прояснить некоторые моменты в со-
держании его структурных компонентов. Для понимания формирования и 
актуализации инновационного потенциала необходимо рассматривать всю 
личность в целом, учитывая все ее потенции и ресурсы, а также среду, в ко-
торой личность актуализирует свой потенциал. 
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ДЛЯ НАУКОЁМКОГО БИЗНЕСА 
 
Одной из проблем реализации большого научного потенциала томских вузов для мо-
дернизации российской экономики является создание предприятий, способных пре-
вращать научные разработки в бизнес, приносящий прибыль. В статье, на основе на-
блюдения и экспертных интервью с участниками одного из томских бизнес-
инкубаторов, рассматривается опыт подготовки команд, состоящих из разработчи-
ков высоких технологий и предпринимателей из числа студентов. Процесс подготов-
ки раскрывается через ряд технологических приемов. К их числу относятся принципы 
создания данного бизнес-инкубатора, мотивация его сотрудников и волонтёров, эта-
пы отбора студентов, способных возглавить бизнес высоких технологий, особенно-
сти возрастной дистанции между наставниками и подопечными, структура «мозго-
вого центра» и отношения между его участниками, формы и цели взаимодействии 
студентов с опытными предпринимателями. Продуктом данной гуманитарной тех-
нологии является новая ментальность формирующейся предпринимательской среды, 
состоящей из нынешних студентов и выпускников университетов. Важным её ас-
пектом является не только стремление к внедрению новых технологий, но и форми-
рование новых отношений между людьми. Главной ценностью выступает интеллек-
туальный потенциал человека и возможности его свободной творческой реализации.  
Ключевые слова: гуманитарные технологии; бизнес высоких технологий; бизнес-
инкубатор; экспертное интервью; студенты. 

 
Бизнес в сфере высоких технологий требует сочетания двух талантов – 

учёного-разработчика и бизнесмена. Безусловно, существует немало блестя-
щих примеров их сочетания в одном человеке. Но как этого достичь, когда 
речь идет о современной вузовской среде? «Полигон инженерного предпри-
нимательства» при Томском политехническом университете является своеоб-
разным бизнес-инкубатором, где идет поиск путей подготовки бизнес-
команд, объединяющих тех, кто создает научные проекты, и тех, кто спосо-
бен превратить их в бизнес. 

В основу статьи легли некоторые наблюдения за этим процессом и экс-
пертные интервью с непосредственными участниками программ «Полигона». 
Даже весьма краткий срок существования проекта и неизбежная односторон-
ность его восприятия через призму мнений его адептов позволяют говорить 
об интересных подходах использования гуманитарных технологий при реше-
нии заявленной проблемы. Составляющими процесса стали «кредитная исто-
рия» и мотивация создателей «Полигона», мировые бренды, которые стали 
отправной точкой проекта, этапы отбора тех, кто способен возглавить бизнес, 
особенности возрастной дистанции между наставниками и подопечными, 
структура «мозгового центра» и отношения между его участниками. Синтез 
этих и других составляющих привел к интересному проекту формирования 
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новой ментальности складывающейся предпринимательской среды, состоя-
щей из нынешних студентов и выпускников вузов. Очень важно и то, что 
смена ментальности связывается не только с внедрением новых технологий и 
новых бизнесов, но и с формированием новых отношений между людьми. 

Формирование наукоёмкого бизнеса – одна из весьма сложных и пока не 
решенных задач модернизации современной российской экономики. Остав-
ляя за скобками проблему развития отечественной промышленности, которая 
должна быть главным потребителем наукоемких технологий, обратимся к 
проблеме формирования предпринимательского потенциала, профессионали-
зации субъектов рыночного хозяйства. Спонтанный процесс вхождения в ры-
нок в 90-е гг. XX в. постепенно меняется на освоение рыночного пространст-
ва людьми, владеющими навыками менеджмента, маркетинга, аутсорсинга и 
прочим необходимым инструментарием. Одной из важнейших составляющих 
этого процесса является формирование новой ментальности, предполагаю-
щей умение находить и использовать всё новые и новые бизнес-идеи, акку-
мулировать потенциал научно-технического творчества и предприниматель-
ского искусства, превращающего технические проекты в товары и услуги, 
приносящие прибыль. 

Наиболее ценным ресурсом студенческого Томска является неиссякаю-
щий поток молодёжи, стремящейся обрести профессиональные навыки и 
компетенции, найти адекватный способностям способ использования своего 
личностного ресурса в условиях современной социально-экономической си-
туации. Вся история развития индустриального и особенно постиндустриаль-
ного общества свидетельствует о том, что неотъемлемой его частью являются 
высокие гуманитарные технологии, задача которых состоит в развитии лич-
ностной составляющей модернизационного процесса. Практика томских уни-
верситетов даёт возможность проанализировать этот процесс на конкретных 
примерах. 

Среди различных направлений деятельности томских бизнес-инкубаторов 
есть и направление по подготовке предпринимателей, как главных субъектов 
рыночной экономики, важнейшей составляющей социальной базы модерни-
зации. Именно этим занята учебно-научная лаборатория «Полигон инженер-
ного предпринимательства» Института инженерного предпринимательства 
Томского политехнического университета». Успешность проекта оценит ис-
тория, сегодня же интерес представляют сами высокие гуманитарные техно-
логии, направленные на развитие личностного и профессионального потен-
циала тех, кто решил стать предпринимателем. 

«Полигон» был создан в апреле 2010 г. Основная его задача – найти среди 
многочисленных студентов политехнического университета тех, кто спосо-
бен к предпринимательской деятельности, и помочь им довести их проекты 
до той стадии, когда они станут интересны инвесторам. 

В целом томские бизнес-инкубаторы создавались как структурные под-
разделения университетов. Это обстоятельство имело и свою сильную и свою 
слабую стороны. Что касается «Полигона инженерного предпринимательст-
ва», то в его создании решающую роль сыграл не только и не столько вуз, 
сколько частная инициатива некоторых его выпускников. 
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За полгода им удалось получить поддержку ряда структур федерального 
и регионального уровня, среди которых были Федеральное агентство по де-
лам молодёжи и департамент развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области. 

При анализе любого проекта немалый интерес представляет «кредитная 
история» его сотрудников – профессиональный, жизненный опыт и рожден-
ная ими мотивация. Один из организаторов проекта так объясняет появление 
идеи о создании «Полигона инженерного предпринимательства»:  «Я зани-
мался до этого долго студенческим самоуправлением, мы сделали в Поли-
техническом организацию, которая была третьей по стране из двухсот там 
скольких-то университетов, вот, и в один прекрасный момент я понял, что 
мы страдаем немного ерундой, потому что мы говорим людям, что надо 
быть активными, надо чего-то там достигать, а чего – не говорим. У меня 
в это время уже был свой бизнес, и я понял, что надо как-то переводить их 
на планку того, чтобы, выходя из университета, у них уже было что-то 
своё» (сотрудник «Полигона»). 

В качестве второй составляющей любого проекта можно рассматривать 
те образцы, которые были использованы для создания нового проекта. Про-
анализировав опыт пятидесяти университетов мира, за основу были взяты 
модели, используемые в  Массачусетском технологическом университете, 
университете Стэнфорда и Немецком техническом университете Берлина. 

Для перенесения опыта западных университетов на платформу Томского 
политехнического университета был использован своеобразный альянс с Ин-
ститутом инженерного предпринимательства ТПУ. Средний возраст коман-
ды, взявшейся за реализацию проекта, составлял 20 лет. 

Потенциал, необходимый для деятельности «Полигона инженерного 
предпринимательства», формировался  главным образом за счет внешних 
источников – программ Министерства экономического развития, ряда депар-
таментов и частных проектов. Вклад ТПУ состоял в предоставлении офиса 
площадью в 20 кв. м и годового фонда заработной платы в 120 тыс. руб. Фи-
нансовый оборот «Полигона инженерного предпринимательства» в первый 
год его работы составил 3,2 млн руб. 

Процесс отбора резидентов «Полигона» включает четыре этапа: инфор-
мирование, вовлечение, обучение, построение партнерских отношений с те-
ми, кто смог создать свой бизнес. Добившись включения в учебный план ба-
калавриата ТПУ курса «Инженерное предпринимательство» (36 часов), осно-
ватели проекта получили возможность рассказать второкурсникам о сути 
предпринимательства. В изложении идеологов проекта предпринимательство 
рассматривается как обычная профессия с определенной карьерной лестни-
цей. Как и любой профессией, им могут заниматься далеко не все, но те, кто 
хочет себя попробовать, могут прийти в «Полигон инженерного предприни-
мательства». Кроме того, курс предполагает так называемые точки входа, т.е. 
некие мероприятия, которые позволяют желающим ближе познакомиться с 
деятельностью «Полигона» и понять, является ли предпринимательство 
именно той сферой деятельности, которой бы они хотели и могли посвятить 
себя. 
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Очевидную мысль о том, что студенческая среда состоит не только из 
тех, кто горит желанием двигать всё новые и новые предпринимательские 
проекты, подтверждают  и сами студенты: «Мои ближайшие друзья – это 
ребята, которые  никогда не останавливаются, они всегда что-то делают. 
Они всегда что-то хотят, ну чисто никогда нету времени. У нас у всех два 
образования, есть обязательно проекты, есть ещё что-то, есть, естест-
венно, личная жизнь, есть личные интересы …. Но, к сожалению,… очень 
много ребят, которые хотят готовые решения, готовые методики и не хо-
тят даже помечтать, что-то придумать…. Хотят, чтобы всё было гото-
во на блюдечке с красивой каёмочкой голубой. Печально, но что же с этим 
поделаешь. Мне кажется, это всегда было» (волонтёр «Полигона»). 

Практика показала, что от 7 до 10 процентов студентов, которые прослу-
шали вводный курс о предпринимательстве, переходят на вторую ступень – 
на этап вовлечения в работу «Полигона инженерного предпринимательства». 
Задача этого (второго) этапа – помочь определиться студенту с его бизнес-
идеей: «У тех, у кого есть жилка предпринимательская, – у них, как правило, 
много идей, на самом деле. Но они, в силу опыта, пока ещё не выкристалли-
зовались…» (сотрудник «Полигона»). 

В ходе работы над своей бизнес-идеей, студент может воспользоваться теми 
материалами, которые предлагает ему «Полигон», – мини-библиотекой с десят-
ком тщательно отобранных книг, десятком статей и десятком фильмов. Отбира-
ли их, опираясь на советы первых лиц успешных российских и зарубежных ком-
паний. По мнению руководителей «Полигона», все те, кто решили стать пред-
принимателями, обязательно должны их знать: «Люди, когда  их смотрят, у них 
меняется немного мышление, они начинают уже термины использовать, 
более адекватные, понимают в чем суть и уже начинают понимать, что 
это действительно некоторый профессионализм – предпринимательство, а 
не просто авантюризм чистой воды» (сотрудник «Полигона»). 

По свидетельству непосредственного участника процесса, студентки 
третьего курса кафедры менеджмента Института инженерного предпринима-
тельства, которая приехала в Томск из другого города и с первого курса при-
нимает участие в программе «Молодой предприниматель России»: «С перво-
го курса была школа Молодого Сайфера, (имеется в виду Международная 
Программа SIFE (Students In Free Enterprise – Студенты в свободном пред-
принимательстве), сразу всё закрутилось, завертелось – очень хорошая сре-
да, потом попала вот на «Полигон инженерного предпринимательства» – 
действительно очень сильная команда, каждый друг на друга влияет… ты 
постоянно развиваешься, не останавливаешься, ты получаешь новые знания, 
новые компетенции, новые связи, новые знакомства, постоянно каждый 
день что-то новое … Когда я приехала в Томск, занялась Сайфом, я пони-
маю, что я в силах, если вот сейчас, собрав хорошую команду, получив в под-
держку хороших менторов, коучеров, я смогу потянуть собственный биз-
нес» (волонтёр «Полигона). 

Немалое значение имеют на этом этапе и встречи с успешными предприни-
мателями. На одной из них, вызвавшей большой интерес многочисленной сту-
денческой аудитории, выступал бизнесмен, который создал в Томске сеть кры-
тых теннисных кортов. Это был человек, который организовал в Томске свой 
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бизнес, был уверен в правильности своего выбора, своём завтрашнем дне и 
рассказывал, как реально решает конкретные проблемы ведения бизнеса. 

На начальном этапе «Вовлечения» особого внимания проектам «абитури-
ентов» «Полигона инженерного предпринимательства», как правило, не уде-
ляется. Считается, что они слишком сырые. Лишь позже, когда ребята полу-
чают необходимую долю информации, заново обдумывают и формулируют 
свой проект, они получают возможность попасть на конкурс ТПУ «Десять 
предпринимательских проектов». Но конкурс состоит не просто в том, чтобы 
представить свой проект, а предполагает обязательный курс обучения на про-
тяжении месяца. 36 аудиторных часов и приблизительно часов 200 работы 
над своим проектом: «Человек должен отучиться с обязательным посеще-
нием занятий, если он не посещает, то мы его просто выгоняем, не допуска-
ем до финала. Ну и финальный приз – 30, 50, 70, 100 тысяч рублей, это их 
мотивирует» (сотрудник «Полигона»). Занятия для студентов бесплатны. 

Прочитав установочный курс примерно десяти тысячам студентов, «По-
лигон» отбирает себе всего около одного процента, т.е. человек сто. После 
второго этапа отсеивается ещё половина и остаётся пятьдесят тех, кто дейст-
вительно способен в будущем стать первыми лицами бизнес-фирм. 

За первый год работы через «Полигон» прошло человек семьсот. Из них 
отобрали и оставили семь-восемь человек. На протяжении второго года рабо-
тали с тремя тысячами и выбрали двадцать пять. На протяжении третьего 
года идет первичный этап работы с пятью тысячами человек. Процент отбора 
будет примерно тот же. Среди тех, кто остается или кого оставляют в качест-
ве резидентов «Полигона», люди довольно разные. Есть те, у кого уже есть 
свой бизнес, есть те, кто только планирует его создать. Больше парней, но 
есть и девушки. 

Девиз «Полигона инженерного предпринимательства» – «Мы никого не 
выгоняем, от нас отстают». Как правило, работа с потенциальным предпри-
нимателем идет в течение шести месяцев. В это период  «Полигон» помогает 
наладить связи в предпринимательской среде и найти финансирование. В 
ходе живого общения формируется понимание того, что нужно именно этому 
начинающему бизнесмену. По окончании этого этапа наступает время оце-
нить ситуацию и принять решение – нужно ли это ему вообще, его ли это сте-
зя: «Где-то процентов тридцать пересматривают свою жизнь и говорят, 
что нет, это не моё, я попробовал и я понял, что это интересно, но не моё. 
И с оставшимися семидесятью мы тогда продолжаем работать. С этими 
тридцатью мы дружим, но это не их» (сотрудник «Полигона»). 

По сути, к этим шести месяцам добавляется ещё и подготовительный  по-
лугодовой период. За этот год, по мысли тех, кто реализует данную техноло-
гию подготовки предпринимателей, человек вполне способен оценить свои 
отношения с бизнес-карьерой. 

После шести месяцев с резидентом «Полигона» обсуждается вариант 
дальнейшего ведения бизнеса: либо «Полигон» участвует в нём на правах 
консалтинговой компании, либо предприниматель уходит в самостоятельное 
плавание. При этом отношения не рвутся раз и навсегда, остается возмож-
ность сотрудничества и определенные формы взаимоподдержки. Поэтому и 
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называется последняя стадия – Партнерство. Оно формируется так, как дик-
тует конкретная ситуация. 

Расставание с тем, кто «не потянул», происходит по-разному. Конфлик-
тов пока по этому поводу не было, тем более, что назад путь на заказан – бы-
вает, что через год человек возвращается, чтобы попробовать заново. 

Люди, прошедшие отбор для участия в программах «Полигона», сами по 
себе очень разные, но вполне можно выделить главные детерминанты их 
психологического склада. Прежде всего коммуникативность, умение общать-
ся. Считается, что в России это особенно необходимо. Вторая черта – некая 
амбициозность, готовность действовать и действовать достаточно решитель-
но, а не ограничиться написанием бизнес-плана: «Очень много людей прихо-
дит и говорит: А мы бизнес-план написали и на этом останавливаются. У 
них в голове происходит смычка какая-то, что мы написали бизнес-план, 
всё – бизнес готов, задача выполнена, можно дальше ничего не делать. Мы 
ищем как раз ребят, которые не стараются писать что-то, а стараются 
именно действовать» (сотрудник «Полигона»). 

Студентка-волонтёр даёт следующую эмоциональную характеристику 
участников проектов «Полигона»: «Они решительные, они активные, комму-
никабельные, они жизнерадостные, на самом деле. Они всегда, вот знаете, 
даже не знаю, как это назвать, у них глаза горят, в глазах чертята пляшут. 
Они горят своей идеей, это действительно видно. Они сразу выделяются из 
общей толпы» (волонтёр «Полигона»). 

За этой юношеской эмоциональностью просматривается вполне рацио-
нальное отношение к ситуации: «На самом деле, я свято верю, понимаю, что 
не каждый создан для бизнеса, предприниматели – это особый склад, воз-
можно, это даже на генном уровне передается – нельзя так: хоп, я захотел 
бизнес и сделал его» (волонтёр «Полигона»). И достаточно осознанное пред-
ставление о том, что для этого необходимо сегодня, кроме собственно пред-
принимательских компетенций: «У нас, естественно, первое образование 
менеджмент … я говорю про своих друзей из группы и с потока, а второе 
это, естественно, языки... мир сейчас очень мобильный, и как минимум анг-
лийский на профессиональном уровне – это должен быть. А ещё же там и 
другие ещё есть – китайский, очень и очень китайский надо поучить… Вто-
рое образование у меня язык – переводчик в сфере профессиональной комму-
никации… Я немецкий учила, но, к сожалению, не могу на нем свободно гово-
рить, сейчас у меня английский. И со следующего года китайский – буду кур-
сы брать» (волонтёр «Полигона»). 

Но главная максима предпринимательской деятельности (вполне по Кан-
ту с его «Критикой практического разума») в понимании студентки третьего 
курса прозвучала в ответе на вопрос о том, в чём, собственно говоря, цен-
ность занятия бизнесом: «Свобода, какой-то процент, всё равно это свобода, 
так или иначе. Но всё равно это большая ответственность, всё равно, как 
говорят мои друзья-предприниматели: да, хочется сегодня полежать на ди-
ване, остаться дома, но если не вышел на работу, если не сделал это сам, то 
это отразится на твоей прибыли, это отразится на твоём бизнесе нега-
тивно. Но всё равно это свобода. И это такой как бы моторчик – постоян-
но действует» (волонтёр «Полигона»). 
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Никто не спорит, что успешная предпринимательская карьера вполне 
может реализоваться и человеком, живущим в весьма комфортных условиях, 
ну, скажем, коренным томичем, которому не надо ломать себя под общежит-
ские условия. Но вот интересный взгляд на проблему человека, который, как 
она сама характеризует эту ситуацию, оказался «вне зоны комфорта». Одна 
из волонтёров, приехавшая в Томск из другого города и ощутившая опреде-
ленную жёсткость среды, считает, что это пошло ей только на пользу: «Для 
меня это был реально выход из зоны комфорта. Это очень было, скажем 
так, … непривычно, неудобно, например, в первые годы жить в общежитии. 
Но это такая школа жизни – вот где можно научиться дипломатии, пере-
говорам, продажам и просто сосуществованию с разного типа людьми … 
когда учишься в другом городе …выходишь из зоны комфорта, быстрее рас-
тёшь личностно как-то, морально, психологически. Это действительно 
очень полезно – выходить из зоны комфорта, причем очень жестко войти в 
жизнь. Поэтому я учусь платно, на нашем факультете очень мало бюд-
жетных мест … когда вкладываешь собственные по-другому ценишь … сей-
час приходишь на лекции не потому, что отмечают… а потому, что тут 
ты … понимаешь, что преподаватель действительно практик, что у него 
есть чему поучиться, ты приходишь и учишься. Если ты понимаешь, что 
это бесполезная трата времени, да, можно немножечко тут просачковать. 
Но и всё равно есть внутри какой-то такой стимул, что если тут недополу-
чил, сама дополучу, восполню эти знания. И мне не нужен вуз для корочки, 
для диплома»  (волонтёр «Полигона»). 

Первое образование студентке оплачивают родители, а второе – языки – 
сама. И это ещё один стимул для того, чтобы искать и находить работу. В 
данном случае фрилансером по организации проектов, подобных тем, что 
реализуются в «Полигоне»: «На самом деле, очень много работ уже пере-
пробовала. Здесь я развиваюсь как-то интеллектуально, ну и деньги хочется 
зарабатывать, это всё равно даже для собственной самооценки полезно –
зарабатывать самому» (волонтёр «Полигона»). 

Работа «Полигона инженерного предпринимательства» не связана с ис-
пользованием какого-либо особого материально-технического ресурса. Орга-
низаторы считают это совершенно ненужным. Для воспитания когорты пред-
принимателей используются два основных ресурса: наставничества и комму-
никационный. В качестве бизнес-тренеров выступают те, кто сам вырос в 
«Полигоне». В качестве коммуникационных инструментов – всё то новое, что 
есть и что прирастает день от дня: Интернет, скайп, вебинары и так далее: 
«То есть мы стараемся процесс по максимуму автоматизировать, чтобы 
человек мог зайти и сам, выполняя некоторые чек-поинты, получить резуль-
тат без уже какого-то тренера. Это очень важно, потому что, как я гово-
рю, мы стараемся всех охватить, их очень много, и мы физически не будем 
успевать» (сотрудник «Полигона»). 

Но понятно, что те, кто начинает заниматься высокотехнологичным биз-
несом, не могут обойтись без определенной  технической и технологической 
базы. Но база эта существует не в рамках «Полигона инженерного предпри-
нимательства», а на кафедрах Томского политехнического университета. По 
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сути, становясь на путь предпринимательства, студент остается в рамках той 
специальности, ради которой он поступил учиться в университет. 

В «Полигоне» считают, что в высокотехнологичном бизнесе очень редко 
разработчик и собственно предприниматель объединяются в одном лице. Чаще 
всего проект представлен двумя: тем, кто создает технологию, и тем, кто пре-
вращает её в бизнес. Аргументируется это так: «…за последние три года нам не 
встретилось разработчиков, которые сами могли бы качественно из техноло-
гии сделать бизнес. Да, есть некоторые, которые зарабатывают на нём, но 
это всё выглядит, как хоздоговорные работы с некоторой кафедральностью, 
то есть они одной ногой в университете сидят, одной ногой бизнес делают. Но 
это не дело для бизнеса» (сотрудник «Полигона»). 

Именно поэтому в «Полигоне инженерного предпринимательства» соз-
даются команды, состоящие из разработчиков и предпринимателей. Поли-
технический по-прежнему силён своей научной школой, и разработчиков не-
мало, руководители «Полигона» находят всё новые и новые проекты. Причем 
стараются продвигать не только тех, кто уже известен и не по разу успел «за-
светиться» на разного рода конкурсах, а найти тех, кто сидит по кафедрам и 
никому неизвестен. 

Параллельно идет работа над формированием второй составляющей ко-
манды – предпринимательской. Это те, кто сделал свой первый бизнес где-то 
в традиционной сфере – открыл пиццерию, кафе, агентство и так далее. От-
крыл и заработал деньги, то есть подтвердил свою квалификацию, как пред-
принимателя: «… уже заработав деньги, у них там есть 2–3 миллиона, они 
возвращаются к нам и говорят: “Теперь мы хотим попробовать технологи-
ческий бизнес, давайте искать разработку, с которой мы можем рабо-
тать”» (сотрудник «Полигона»). 

Именно в 2012 г. начали создаваться такие команды, и стал виден резуль-
тат подобного подхода в целом.  Критерием успеха на данном этапе стало то, 
что из тринадцати проектов одиннадцать получили финансирование из раз-
личных источников: кто-то получил частные средства, кто-то вложил свои, 
кто-то нашел партнеров, а кого-то поддержал фонд. Успех этих проектов 
обусловлен тем, что «они умеют работать с деньгами, у них есть свои день-
ги и они понимают, зачем они делают этот бизнес – они делают его уже 
ради бизнеса, а не ради науки. Поэтому вот эта вот связка, она  работает 
гораздо лучше» (сотрудник «Полигона»). 

Данная практика не является собственным ноу-хау «Полигона инженер-
ного предпринимательства», так как распространена по всему миру. Другое 
дело, что именно здесь она реализована и по хорошим стандартам, и с учетом 
российской ментальности. Эта технология создания высокотехнологичного 
бизнеса значительно отличается от той, что по-прежнему является наиболее 
распространенной. Речь идет о том, что разработчика стараются довести до 
определенной стадии и подыскивают ему уже опытного технологического 
предпринимателя, который либо вложит деньги и будет ему помогать, либо 
станет его ментором и будет заставлять создавать свой бизнес.  В «Полигоне» 
поступают иначе – ищут в молодёжной среде и разработчиков и предприни-
мателей и объединяют их в команды. 
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Обучение в рамках различных программ на этом этапе построено таким 
образом, чтобы предотвратить конфликт между участниками команды – ме-
жду разработчиком и предпринимателем: «… Мы проводим различные обра-
зовательные программы, в том числе и для разработчиков, мы объясняем, 
что бизнес должен делиться. И лучше иметь три процента от нескольких 
миллионов, чем иметь сто процентов ни от чего. И вот, слава богу,   разра-
ботчики сегодня это начинают понимать. То есть произошел такой сдвиг 
колоссальный, на мой взгляд, что они действительно готовы делиться» (со-
трудник «Полигона»). 

Разработчики в этой ситуации нередко говорят о том, что они готовы 
предоставить бизнесу разработанную технологию, потому что способны соз-
давать ещё и ещё, работая в научно-технологической сфере, а собственно 
предпринимательство – это не их конёк. 

Технологической задачей «Полигона инженерного предпринимательства» 
является создание, «спайка» таких команд… «потому что они всё равно же 
молодые, они распаиваются постоянно» (сотрудник «Полигона»). Для этого 
проводятся различные «полутусовки», когда все собираются, пьют кофе, об-
щаются, говорят о… ну, в том числе, конечно же, и о своём деле. Тусовка 
создает атмосферу непринужденности, но встречаются в основном именно те, 
кто работает по программам «Полигона». Невозможно чисто механически 
познакомить предпринимателя и разработчика и сказать: «Дружите!». Альянс 
складывается постепенно, и для общения необходимы определенные пло-
щадки: «У нас, по сути дела, даже есть такая специальность, как мы шу-
тим, на кофе-брейках отслеживать – у кого произошла спайка, а потом мы 
их приглашаем, если видим, что у них произошел какой-то интерес и помога-
ем: Вам, друзья, надо поработать, давайте возьмем ещё какого-то взросло-
го предпринимателя, вот он вам подскажет – как что. И вот это такая она 
пока что ручная работа» (сотрудник «Полигона»). 

Таким образом, задача «Полигона инженерного предпринимательства» – 
формирование новой ментальности складывающейся предпринимательской 
среды, которая состоит из нынешних студентов. Но жесткого ограничения 
именно этой возрастной когортой нет. Среди разработчиков немало предста-
вителей других возрастных групп, вряд ли кто-то будет оспаривать значи-
мость их научно-технологического потенциала. Известно, что в 1990-е гг., а 
может быть и позже, между теми, кто занимался наукой, и теми, кто пытался 
превратить её в бизнес, нередко возникало непонимание, а то и неприязнь. В 
«Полигоне» не отказываются от сотрудничества и со старшим поколением 
разработчиков. Но учитывают психологический фактор и потому используют 
некий особый подход, чтобы не тратить напрасные усилия на переубеждение 
людей, выросших в иной культуре, и не нарушать возрастную когорту, с ко-
торой работают: «… здесь есть один тонкий момент – наша задача объяс-
нить ему и показать, что бизнес – это не его. Если он хочет денег, то пус-
кай выделит аспиранта, которому он доверяет, с его кафедры, которого мы 
будем готовить на предпринимателя. И вот это работает лучше, когда он 
из своей среды молодого, активного отдает, он ему доверяет, и мы уже с 
ним делаем бизнес, а не с самим разработчиком» (сотрудник «Полигона»). 
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Понимание психологической составляющей данной ситуации пришло с 
опытом, но, кроме этого, помогло и общение с рядом таких организаций, как 
Russian innovative collaborative – Международный научно-технический центр 
в НТЦН, Фонд Галицкого «Алмаз капитал» и другими подобного уровня. У 
них большой опыт, и они охотно им делятся с представителями «Полигона 
инженерного предпринимательства». 

Что касается подготовки собственно предпринимателей, то она складыва-
ется из обширного перечня процедур, включающих автоматизированный 
тайм-менеджмент с использованием аут-луков и других программ, стимули-
рующих к тому, чтобы успеть сделать как можно больше. Это большое коли-
чество переговоров, продаж, контактов с поставщиками, мероприятий по 
управлению командой. Тем, в ком видят максимальный потенциал, поручают 
организовывать мероприятия для таких же, как они. Имея в подчинении, 
скажем, с десяток человек, они должны управлять ими, ничего им за это не 
платя. Ставка делается на то, что потом, когда у них появятся ещё и финансо-
вые инструменты, они смогут управлять ещё эффективнее. 

Руководство «Полигона» помогает оформлять авторам технологических 
проектов заявки на гранты, например, по программам «Умник» и «Старт» в 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Но главная ориентация не на подобные гранты, а на привлечение в 
качестве инвесторов владельцев частного капитала. Для этого «Полигон» 
приглашает уже состоявшихся предпринимателей либо прочитать лекцию, 
либо провести «мастер-класс», с тем чтобы участники встречи могли перего-
ворить с бизнесменом, презентовать ему свои проекты. Опытным предпри-
нимателям, которые заинтересованы в свежих идеях, это тоже интересно. 
Именно поэтому некоторые из них становятся завсегдатаями таких встреч. 
Среди них томский предприниматель, руководитель Центра трансфера тех-
нологий, партнер Российской венчурной компании Сергей Мельниченко, 
Хенрик Уайт, Эдуард Фияксель из Нижнего Новгорода, одновременно рабо-
тающий в Научно-исследовательском университете «Высшая школа эконо-
мики» и многие другие. Через них и возможен доступ к частным инвестици-
ям для тех резидентов «Полигона», которым есть что показать. Только из 
числа томских предпринимателей с проектами «Полигона» работает более 
пятидесяти таких экспертов. 

Понятно, что участники программ «Полигона инженерного предприни-
мательства» выбирают бизнес-проекты в сфере и высокотехнологичного и в 
сфере традиционного бизнеса. Расклад примерно таков: на конкурс по тради-
ционным направлениям – создание предприятий сферы обслуживания и так 
далее – подается как минимум три заявки на место. На конкурсе для малых 
инновационных предприятий конкурса нет, там, наоборот, заявок не хватает. 
Но притягательность инновационного бизнеса в том, что там доходность го-
раздо выше. 

Традиционно проекты резидентов «Полигона» участвуют в конкурсах 
«Молодой предприниматель России» на Селигере, но это направление уже не 
считается особенно перспективным, так как снижается эффективность уча-
стия в подобных мероприятиях. Приоритет начинает отдаваться отраслевым 
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ярмаркам-выставкам. Практика показывает, что там более серьезный уровень 
и там сделки совершаются. 

Сотрудники «Полигона инженерного предпринимательства» во многом 
исповедуют философию, которая заложена создателями известного бренда 
«Экспедиция». Она сформулирована в книге Александра Кравцова «Бизнес 
как экспедиция. Честные истории для героев и волшебниц». Это увлекатель-
ная книга (иногда её называют бизнес-учебником) о том, как сделать люби-
мый образ жизни работой, а работу – любимым образом жизни. 

«Полигон» не отягощает своё существование большим количеством не-
движимости или аудиторного фонда, располагая лишь офисом в 40 кв. м. 
Кроме этого, есть партнерские отношения с классическим бизнес-
инкубатором Томского политехнического университета, который по мере 
необходимости может предоставить те или иные необходимые площадки, а 
«Полигон» предоставляет ему необходимые сервисы. Именно на этой основе 
«Полигоном» используется большой конференц-зал площадью около 
100 кв. м. Там же есть четыре инфраструктурных офиса, в которых действу-
ют проектные группы, работающие над проведением конкурсов, четыре офи-
са, где размещаются группы, работающие над какими-либо другими проек-
тами, и две комнаты для переговоров. Это количество помещений считается 
не только достаточным, но и избыточным. 

За этим отношением к количеству помещений стоит определенная фило-
софия. Бизнес-инкубатор воспринимается здесь именно через призму работы 
с людьми, а не через инфраструктуру. «Полигон», как ускоритель и стимуля-
тор бизнес-процесса, позиционируется именно через технологии работы с 
людьми, а не через количество чем-то там оборудованных квадратных мет-
ров. Хотя во внешней среде это понимают далеко не все и нередко пытаются 
оценивать бизнес-инкубатор именно через масштабность инфраструктуры: 
«Все пытаются вкладываться в здания, сооружения, но не в человека» (со-
трудник «Полигона»). 

Эта ситуация характерна для России и СНГ и разительно отличается от 
того, что есть на Западе: «Будучи в США, мы видели, что они, наоборот, 
вкладываются в людей. Они даже не спрашивают, какое есть оборудование 
или ещё что-то, они видят человека и вкладываются в человека» (сотрудник 
«Полигона»). 

Уверенность создателей «Полигона», что подобное отношение возобла-
дает и в России, связана с тем, что уже сейчас работающие в нашей стране 
транснациональные корпорации главное внимание обращают на студентов: 
«Они выдергивают студентов второго-третьего курса, которые самые та-
лантливые, и они уже вкладываются в человека» (сотрудник «Полигона»). 
Этому примеру следуют и успешные российские компании – тот же «Рап-
тор», «Руян» и другие, которые вкладываются не в проекты, а в людей. 

В рассматриваемой технологии этот абсолютный приоритет внимания к че-
ловеку реализуется через наставничество руководителей «Полигона» и рабо-
тающих в нём менторов, что совершенно чётко отрефлексировано в ответе на 
вопрос о том, чем привлекает «Полигон» студентов: «Наставничество, ну вот 
давайте начнем с того, что в Томске реально легко найти деньги … если сильно-
сильно захотеть – можно найти. А вот знания получить – это гораздо слож-
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нее. С этой точки зрения … у нас есть программа, как для начала, так и для 
продвинутого бизнеса, …. нам это действительно интересно, потому что у 
нас действительно выходят бизнесы из наших программ, из нашего окруже-
ния выходят, и нам больше это интересно» (волонтёр «Полигона»). 

Происходящая смена ментальности знаменует, кроме всего прочего, 
серьезный исторический сдвиг от прорубленного Петром Первым «окна в 
Европу» к европейскому пути развития. Через петровское окно Россия «за-
таскивала» разные европейские технологии, но совершенно не воспринимала 
существующие там и отличные от российских отношения между людьми. А 
новое качество общества и государства возникает не на основе  новых техно-
логий строительства кораблей и литья пушек, а на основе новых отношений 
между людьми. 

Что же касается мест для проведения встреч, тренингов и прочей работы, 
то для этого достаточно часто организуются выезды на два-три дня в приго-
родные профилактории для того, чтобы познакомить уже опытных предпри-
нимателей с молодёжью из «Полигона». По мнению организаторов, такие 
уик-энды призваны разрушить «бетонные стены» между людьми: «Когда они 
начинают общаться … тогда возникают какие-то новые бизнесы, новые 
идеи, потребности в новых предпринимателях, которых можно воспиты-
вать. Наша задача показать им, что новых воспитывать – это хорошо» 
(сотрудник «Полигона»). Такое взаимодействие налажено, например, с «IT-
групп», где выходцы из «Полигона инженерного предпринимательства» воз-
главили уже семь новых бизнесов, и с рядом других компаний. 

Одна из встреч, на которой оказался и автор данной статьи, проходила в 
доме отдыха «Энергетик» в селе Аникино Томского района. Молодой дело-
вой народ рассредоточился по целевым группам, каждая из которых обсуж-
дала свою проблему. И если их деды и родители видели лозунги «Нынешнее 
поколение будет жить при коммунизме», «Даёшь БАМ!» и так далее, то здесь 
участников делового уик-энда встречал лозунг в виде неброского лаконично-
го объявления на стене: «Нет бизнеса – нет секса!». Почему бы и нет – Фрей-
да-то ведь многие читали. А если не по Фрейду, то пусть это будет в соответ-
ствии с тем, что римляне понимали под словом «стимул», используя его не 
только для того, чтобы буйволов погонять, но и для развития общества. 

Но особой популярностью среди загородных площадок в последнее время 
пользуется Руян-город. Это экзотичное поселение, расположенное неподалеку от 
села Уртам Кожевниковского района Томской области, основано именно для 
делового общения. Оно создано в качестве духовного проекта компании «Руян» 
(владельца бренда «Экспедиция»). Именно там проводится Руян-вече, на которое 
съезжаются предприниматели. На сайте этого самобытного поселения оно пози-
ционируется как столица молодежного предпринимательства Сибири. 

По словам сотрудника «Полигона», летом 2012 г. Руян-город был объяв-
лен мировой столицей предпринимательства: «Если столица любви – это 
Париж, столица финансов – Нью-Йорк, столица производства – Гуанчжоу, 
а столица предпринимательства – её нет. Соответственно, мы поняли, что 
в мире нет столицы предпринимательства. Мы съездили на G-20 форум, 
там мы сказали, что Руян-город – это столица предпринимательства, и всё 
мировое сообщество предпринимателей всколыхнулось и сказало, точно, у 
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нас нет столицы предпринимательства, давайте, отлично, хороший вари-
ант» (сотрудник «Полигона»). Если бизнес, по мысли компании «Руян», есть 
экспедиция, то почему бизнесу не быть мечтой. В том числе и мечтой о сто-
лице мирового предпринимательства. Даже если это всего лишь шутка, то это 
хорошая шутка, которая вписывается в общую технологию воспитания биз-
несменов. Тем более, если учесть, как общение в Руян-городе воспринимает-
ся студентами из «Полигона»: «Мы туда привезли активных ребят, всего у 
нас более шестидесяти … полностью студенты ТПУ собрались, и мы там 
начали делать проекты, активничать разным образом, и сейчас у нас уже 
более 60 ребят вошли в новые проекты … сейчас у нас очень хороший ре-
зультат, у нас ребята, вот … они сейчас делают  «авто-фото» и  «реал-
авто». Они предоставляют свои услуги при продаже машин» (волонтёр 
«Полигона»). 

Пока что инфраструктура поселения вмещает человек триста летом и во-
семьдесят – зимой. Но основными «камнями» города должны быть не стены и 
здания, а сделки. Но главное, быть может, даже не столько в сделках, сколько в 
смыслах, которые правят миром. «Полигон инженерного предпринимательства» 
и Руян-город объединены неким общим ментальным полем, которое, конечно 
же, гораздо шире и глубже коммерческого измерения любых предприниматель-
ских проектов. Это ментальное поле формируют приезжающие туда первые ру-
ководители уже известных фирм и стремящаяся к предпринимательству моло-
дёжь. Представители фирм, приезжающих для встреч в Руян-город, делают и 
посильные взносы в развитие самобытного поселения. 

Среди многочисленных компонентов технологического процесса «Поли-
гона инженерного предпринимательства» присутствует и оценка той среды, 
куда вливается начинающий предприниматель, её нынешних возможностей. 
Известно, что в России эта среда нередко оценивается сегодня достаточно 
негативно. «Я бы сказал, – делится своим мнением сотрудник «Полигона», – 
что мы, наоборот, стараемся привить, что ситуация с бизнесом в России 
очень комфортная. Потому что доходности под 60–70 % годовых – для Рос-
сии это пока что нормально, а для мира это некоторые заоблачные бизнесы. 
Мы для интереса говорим – попробуйте открыть бизнес в Америке или в 
Германии, где вы столкнетесь со всеми стандартизациями, со всеми доку-
ментами и будете просто два года согласовывать бизнес-открытие» (со-
трудник «Полигона»). 

Привлекательность ведения бизнеса в России связана, во-первых, с тем, 
что рынки не насыщены. Во-вторых, отставание от Европы и Америки позво-
ляет целому пулу людей использовать копи-паст, то есть брать на Западе 
идею и внедрять её в России. Работоспособность таких проектов очень высо-
ка, потому что они апробированы на Западе. «Поэтому, на мой взгляд, в Рос-
сии делать бизнес сейчас достаточно комфортно, но на рынках, которые 
больше близки к конкуренции, к совершенной конкуренции. На тех рынках 
нет, конечно, какой-то нужды в связях, ещё в чем-то, и там можно легко 
работать» (сотрудник «Полигона»). 

На этих рынках с совершенной конкуренцией практически нет того, что 
называется «наездами», и прочих подобных издержек эпохи: «Этого нет в 
IT, потому что там очень много предложений, этого нет в рознице, нет в 
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общепите, этого нет в доставке. Там нету, потому что очень много пред-
ложений. Это есть в строительстве, потому что рынок специфический, 
это есть где-то в обслуживании нефтяных, газовых вещей, там, конечно, 
это есть. Но туда и обороты совсем другие нужны, поэтому молодёжь ту-
да не идет в эти рынки» (сотрудник «Полигона»). 

Технология «Полигона инженерного предпринимательства» по подготов-
ке руководителей бизнеса исключает обучение ряду формальных процедур, 
таких как консультации по регистрации юридических лиц, премудростям на-
логообложения, бухучёту и лицензированию. Объяснение подобной позиции 
сводится к тому, что вся эта информация достаточно быстро меняются и ус-
таревает. Вместо этого любой желающий может обсудить ту или иную из 
перечисленных проблем с теми, кто недавно начал своё дело и готов поде-
литься информацией о состоянии дел на текущий момент. Считается, что так 
до молодёжи доходит наиболее свежая информации и именно таким образом 
она лучше усваивается. 

Так же обстоят дела и с составлением бизнес-планов: «…Бизнес-план, в 
традиционном его формате, для молодого предпринимателя это вредный 
документ. У нас есть своя технология доупаковки проекта, которая занима-
ет четыре часа, и можно проект проинспектировать и накидать, что нуж-
но сделать в ближайший там месяц работы. Вот, собственно, мы использу-
ем свою внутреннюю технологию. Бизнес-планы – мы от них отказались, 
потому что все, кто писали у нас бизнес-планы, – это писаки чистой воды» 
(сотрудник «Полигона»). 

Бизнес-план здесь рассматривается как необходимый атрибут развития 
технологических проектов, когда необходимо привлечение хороших инве-
стиций. Именно тогда бизнес-план должен показать, насколько идея жизне-
способна и сколько необходимо финансов. А если «нечего показать, если 
что-то не работает, если как-то это не приносит хоть маленько денег, это 
бессмысленно, зачем?» (сотрудник «Полигона»). 

Создаваемая технология формирования предпринимателей проходит оп-
ределенные этапы. Пока, естественно, рано характеризовать её в целом или 
говорить о некой технологической завершенности. Но всякий подъем требует 
чего-то вроде передышки для осмысления достигнутого и определения на-
правления дальнейшего движения. Наверное, можно сказать, что к исходу 
2012 г. взяты первые крутые подъемы и достигнуто некое плато, где и можно 
«осмотреть снаряжение» и определить азимут дальнейшего движения.  

Летом 2012-го в работе «Полигона» произошел известный прорыв, когда 
наконец-то удалось хотя бы отчасти технологизировать и осмыслить всё то, 
что сделано. До этого дважды в месяц меняли концепции и мероприятия, что-
то постоянно переделывая. Теперь, отказавшись от дальнейших эксперимен-
тов, приступили к оптимизации тех мероприятий, которые апробировали. Из 
семидесяти пяти мероприятий отобрали пятьдесят одно, намереваясь и это 
количество сократить вдвое. В их число войдут именно те, что оказались 
наиболее эффективными при минимуме затрачиваемых ресурсов.  

И всё же остается ощущение того, что работа «Полигона» завязана на не-
ких личностных особенностях его руководителей, отойди они от дел, и про-
цесс может остановиться. «А наша задача … вытащить такие технологии, 
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которые бы работали независимо от человеческого фактора. Это, навер-
ное, то, над чем мы сейчас, собственно, и работаем и пытаемся сделать» 
(сотрудник «Полигона»). 

Ещё одна технологическая деталь – возрастная дистанция наставников и 
подопечных. Сформировалось убеждение, что эта дистанция не должна быть 
большой: «То есть сейчас, допустим, со студентами первого курса, второ-
го, третьего, даже пятого курса я уже не могу лично работать. Потому 
что мы стоим уже на каких-то разных социальных планках и всё, эта вот 
коммуникация быстрая, где можно пошутить и когда можно быстро ска-
зать: иди туда, иди сюда, она уже не работает, и поэтому я уже чувствую, 
что если я общаюсь – я поддавливаю, а этого не должно быть. Должны вы-
страиваться партнерские отношения. И вот мы сейчас думаем – как это 
сделать…» (сотрудник «Полигона»). От человека, близкого к студентам по 
возрасту, совет воспринимается как необязательный и, стало быть, оставляет 
место для осмысления и сомнения в его правильности, а это принципиально, 
потому что предприниматель постоянно должен сомневаться в том, что ему 
говорят. Он должен личным опытом достигать того, что работает. 

И подтверждение подобной позиции об отсутствии иерархий из интервью 
с волонтёром «Полигона инженерного предпринимательства: «Ну не руково-
дил, это сотрудничество, именно сотрудничество. Это не руководство – 
нету иерархии, к счастью, вертикали, что старший курс погоняет первый. 
Нет-нет, именно сотрудничество» (волонтёр «Полигона»). 

Таким образом, технология формирования руководителей бизнеса осоз-
нанно уходит от какой-либо жесткой иерархичности, бизнесмен воспитыва-
ется в условиях свободы выбора, потому что администрирование убивает 
эффективность предпринимательской активности. Этот, осознаваемый на 
нынешнем этапе подход, сформировался постепенно: «Как-то исторически 
сложилось, я не могу сказать, что сидел, думал, так получилось историче-
ски. Просто важно слушать свой коллектив, важно слушать людей, соби-
рать обратную связь» (сотрудник «Полигона»). 

Но здесь, конечно же, стоит уточнить, что речь идет именно о подготовке 
первых лиц, о подготовке руководителей предприятий. Именно им необхо-
дима свобода – свобода поиска, свобода выбора, свобода риска и так далее. 
«Но мы всегда говорим своим ребятам, что когда у вас будет коллектив, вы 
должны иметь авторитет, в бизнесе не должно быть демократии. Есть 
лидер и то, что он сказал, то и правильно, иначе корабль не поплывет. По-
этому при выращивании лидеров, при их воспитании, да, должна быть демо-
кратия, но это не модель бизнеса… Бизнес – это очень жесткая внутренняя 
среда» (сотрудник «Полигона»). 

Стремление к тому, чтобы выйти на некие автоматизированные техноло-
гии в работе с начинающими предпринимателями обусловлено ещё и тем, что 
некоторые сотрудники собираются переключиться на другой проект с иными 
технологиями: «…Сейчас мы начинаем больше заниматься большим средним 
бизнесом – взрослыми предпринимателями, потому что мы посмотрели на 
уровень маркетинга в Томске – это очень и очень печально. Мы посмотрели 
на культуру управления проектами – это нужно развивать. От тех же но-
восибирцев мы отстаем лет на пять по тому, что делается в Томске. По-
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этому мы сейчас сделали Клуб маркетинга в Томске, в который вошли «Ла-
ма», «33 Пингвина» и другие компании. Они молодые, амбициозные, им инте-
ресно развиваться. Нам интересно с ними работать. Но, к сожалению, это 
время, которого нам не хватает на молодёжное предпринимательство те-
перь… Я уйду, а технологии останутся. Люди и команда сформирована, она 
останется. Хотя, наверное, процентов тридцать уйдет в свой бизнес со 
мной» (сотрудник «Полигона»). 

Речь идет о том, что в «Полигоне инженерного предпринимательства» 
работают отдельные проектные группы по инновационному бизнесу, по раз-
работчикам, по предпринимательству. Каждую их них возглавляет свой ли-
дер. Проектные группы дружат и соревнуются между собой. 

Руководство «Полигона инженерного предпринимательства» – это тоже 
определенная часть общей его технологии, сформировавшаяся по мере её 
развития. В качестве инструмента при формировании штаба использовалась 
лестница информирования и вовлечения: «Она сама и находит, то есть нам 
даже искать не приходится сейчас. Люди сами делают мероприятия, и мы 
видим, кто из них к чему способен, кто в бизнес уходит, а кто у нас остает-
ся» (сотрудник «Полигона»). При этом изначальным условием было владение 
собственным бизнесом. К концу 2012 г. команда состоит из 16 человек, при-
чем четверо из них – сотрудники ТПУ, собственного бизнеса не имеют. «Вся 
остальная команда – у них есть свой бизнес, который их кормит, и осталь-
ное для них вроде как и общественная работа, но здесь такое переплетение 
интересов – они же отсюда черпают кадры, они отсюда черпают техноло-
гии, они сами какие-то бизнесы создают здесь» (сотрудник «Полигона»). 

Все стратегические решения принимаются командой из 16 человек боль-
шинством голосов. Это гарантирует, что решение будет соответствовать не 
мнению одного, хотя и самого главного, а мнению «мозгового центра» в це-
лом. Этот принцип, впрочем, закладывался с самого начала – деятельность 
«Полигона» не должна была быть «заточена» под одного человека, когда все 
остальные ориентируются на его мнение. И это, кажется, получилось. В тех-
нологии продвижения предпринимательства это проявляется в том, что раз-
ные участники штаба отдают предпочтение разным бизнесам. То есть речь 
идет не столько о демократичности штаба, сколько о взаимодействии много-
образия бизнес-приоритетов. Это многообразие является одним из условий 
устойчивости самой модели «Полигона инженерного предпринимательства». 

За историей успеха «Полигона инженерного предпринимательства» тоже 
стоит определенная технология. Во-первых, средства, необходимые для его 
развития, как это и полагается бизнесу, зарабатываются самостоятельно, при-
влекаются из внешних источников. Во-вторых, люди, которые создали свои 
предприятия с помощью «Полигона», возвращаются и работают в качестве 
менторов и наставников. В-третьих, процентов восемь бюджета «Полигона» 
составляет поддержка выпускников. Это, кстати сказать, ещё одна техноло-
гическая тонкость, почерпнутая в Петербурге. Год тому назад томичи позна-
комились там с одним примечательным учеником одиннадцатого класса, ко-
торый вёл бизнес-тренинги для школьников и зарабатывал на этом по три-
ста – четыреста тысяч. Оказалось, что в конце каждого тренинга он говорил 
аудитории: «Друзья, если вам понравилось, скиньтесь – кто сколько может». 
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А почему бы и нам не использовать это, решили томичи: «Мы говорим на-
шим ребятам – если вам понравилось, если вам было хорошо и вы хотите,  
чтобы это продолжалось, ну – кто сколько может» (сотрудник «Полиго-
на»). 

Есть и некая единица, в которой исчисляется продукция «Полигона инже-
нерного предпринимательства», – «высоко мотивированное сырьё». Это ни в 
коем случае не количество созданных предприятий и бизнесов, а это именно те 
самые студенты, которые приходят в «Полигон» и проходят через все его про-
граммы. Если конструкторские и технологические бизнес-инкубаторы выра-
щивают новые технологии, то задача «Полигона» – формирование определен-
ных человеческих качеств, качеств профессионального предпринимателя. 

Тремя основными программами, которые реализуются в рамках «Поли-
гона инженерного предпринимательства» и представлены на его сайте, явля-
ются «Ты – предприниматель», Программа Федерального агентства по делам 
молодежи «Зворыкинский проект» и Международная Программа SIFE 
(Students In Free Enterprise – Студенты в свободном предпринимательстве). 
Она зародилась в США в 70-х гг. XX в. и в настоящее время является круп-
нейшей негосударственной организацией, которая способствует улучшению 
качества жизни миллионов людей через обучение принципам и ценностям 
рыночной экономики. В 2009 г. в программе принимало участие свыше 
38 000 студентов и более полутора тысяч университетов из 42 стран.  

В России программа SIFE начала работать в 1998 г. С тех пор количество 
команд SIFE, представляющих свои учебные заведения, выросло до 140 и 
продолжает увеличиваться. В рамках этой программы команды студентов 
разрабатывают и реализуют проекты по направлениям: рыночная экономика, 
предпринимательство, деловая этика, развитие конкурентных навыков, по-
вышение финансовой грамотности. 

В 2012 г. программа получила новое название – ENACTUS. Оно, поясняет 
Википедия, расшифровывается как «Enterpreneurship in action»: «ENtrepre-
neurial» – умение видеть существующие возможности и талант извлекать вы-
годы из таких перспектив, «ACTion» – желание действовать и доводить нача-
тое до конца, даже если результат не гарантирован, «US» – группа людей, ко-
торые связаны некой общей целью, делающей их частью целого». Таким обра-
зом, это сообщество студентов, лидеров бизнеса и образования, объединен-
ных идеей использования предпринимательства для изменения жизни людей 
и формирования более обеспеченного и устойчивого мира. 

Свидетельство волонтёра о проектах «Полигона», их значимости для со-
седних регионов: «У нас, на самом деле, очень большой спектр проектов 
различных по привлечению новых предпринимателей – «Предприниматель-
ский вызов». Мы его начинали локально, выпускницей первого «Предприни-
мательского вызова» была я в том числе. Дальше мы начали двигать этот 
проект, мы его успешно провели в Кемерове, в Барнауле, выиграли гранты, 
поддержку, на самом деле, – очень много откликов как от экспертов, так и 
от участников … это более 30 открытых бизнесов... Сейчас нам ребята 
постоянно пишут, всё равно есть такой очень ощутимый результат … Не-
давно у нас прошел … такой проект – «Проектный вызов»…» (волонтёр 
«Полигона»). 
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На протяжении всего своего существования в «Полигоне» работают над 
совершенствованием этих программ, смотрят как что работает, как человек 
естественным образом перетекает с этапа на этап и кто его может подтолк-
нуть, как работают наставники. Все эти внутренние процедуры и стандарты и 
есть основная ценность учебно-научной лаборатории «Полигон инженерного 
предпринимательства» Института инженерного предпринимательства Том-
ского политехнического университета. 

Вероятно, можно сказать, что технологии «Полигона» по формированию об-
раза будущего срабатывают, даже если сделать скидку на некоторую юноше-
скую восторженность: «У нас здесь есть такой проект, который мы начали 
двигать с этого года – очень-очень интересный, очень-очень большой потенци-
ал, ну, естественно, выхлоп будет не в этом году, это долгосрочный проект, 
стратегический наш проект – «Конвейер инновационного бизнеса». Мы верим, 
что мы сделаем вторую Силиконовую долину в Томске» (волонтёр «Полигона»). 

История успеха «Полигона инженерного предпринимательства» нераз-
рывно связана и с той средой, которая его окружает. Сотрудниками «Полиго-
на» создано некоммерческое партнерство «Продвижения инновационных 
технологий с бизнес-партнерами», которое является центром поддержки 
предпринимательства в Томске. В рамках этой структуры идет тесное взаи-
модействие с департаментом развития предпринимательства и реального сек-
тора экономики Администрации Томской области. Причем взаимодействие 
носит главным образом методологический характер. Задача – создать как 
можно больше сообществ, куда могла бы прийти молодёжь. Если кому-то не 
нравится «Полигон», есть другие возможности приобщения к бизнес-
технологиям. То есть важна сеть деловых клубов, где молодёжь могла бы 
общаться с себе подобными и более опытными предпринимателями: «…Мы 
сейчас довольно тепло и дружески общаемся с ТУСУРом, потому что ви-
дим, что мы одной дорогой идем. И поэтому мы не ревнуем, когда наши ре-
бята уходят в ТУСУР, и они, слава богу, не ревнуют, когда их ребята ухо-
дят к нам. У человека должно быть много возможностей, и департамент 
продвигает эту идею, это хорошо» (сотрудник «Полигона»). 

И мнение той самой молодёжи о значимости работы «Полигона» по во-
влечению в бизнес-пространство: «Так или иначе начиналось-то всё с первого 
курса. Мы пришли в Школу молодого актива, где были все, Школу Молодого 
сайфера – так или иначе у нас все что-то делают. Да, кто-то, возможно, 
своим бизнесом занимается, кто-то проектами занимается, кто-то что-то 
делает там в сфере творчества. У нас так вот все звёздочки. И вот это 
такая семья звездочек. Это очень хорошо  (волонтёр «Полигона»). 

И размышления о будущем – что говорят в студенческой среде и как оце-
нивают варианты ведения бизнеса в России или за рубежом. Скорее всего, 
студентка третьего курса не самый оптимальный эксперт по данной теме, но 
она, безусловно, инсайдер той самой молодёжной среды, где обсуждается и 
эта тема. У неё есть и вполне определенная собственная позиция и представ-
ление о том, что думают и как поступают  другие студенты: «…Ну вот, на-
пример, я хочу остаться … да, я могу какое-то время пожить за границей, 
но именно старость я всё равно хочу провести в России, потому что это 
моё, у меня и менталитет русский – российский, русский – не знаю даже как 
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всё правильно, но что-то есть в этом. А есть очень много, даже в моём ок-
ружении, ребят, которые хотят уехать. Это вот как раз социальные реа-
лии, недовольство политикой – то, что страна – как в ней можно жить, но 
ведь люди как-то живут и интересно с этой точки зрения. Мне кажется, 
нам уже ничего не страшно … в моем возрасте мои друзья ещё не уехали, но 
есть те же самые академические обмены – это делается всё на данном 
этапе осознанно – то что присмотреться к данной стране и уже, возмож-
но, найти связи, контакты, чтобы приехать во второй раз, и в третий, и в 
четвертый … и остаться» (волонтёр «Полигона»). 

Безусловно, остается ещё масса проблем, касающихся такого сложного 
поля, как подготовка руководителей фирм наукоёмкого бизнеса. В этой сфере 
пересекаются интересы восходящей когорты университетского студенчества; 
нынешнего российского общества, формирующего те или иные практики и 
нравственные нормы; современного российского государства, ведущего по-
иск непростого компромисса между поддержкой развития и сдерживанием 
формирующегося среднего класса. Но деятельность «Полигона инженерного 
предпринимательства» демонстрирует один из возможных вариантов форми-
рования совершенно новой для постсоветской России предпринимательской 
ментальности людей, способных профессионально выстраивать бизнес-
пространство, объединяющее тех, кто создает научные проекты, и тех, кто 
способен превратить их в бизнес. 
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Используются результаты исследования, проведённого сотрудниками кафедр соци-
альной работы и социологии философского факультета ТГУ.  Целью исследования 
было выявление роли конкретных университетов в улучшении инновационной среды 
территорий и перспектив ее развития.  Экспертами выступали представители биз-
неса, академического сообщества и власти, в той или иной мере связанные с иннова-
ционной деятельностью или возможностью ее реализации. 
Ключевые слова: инновационное развитие территории, содержание и приоритетные 
направления. 

 
К определению понятия инновационность 
Если переводить дословно, то слово «innovation» в латинском языке озна-

чает «в направлении изменений». Появившись впервые в XIX в., в активный 
научный оборот понятие было введено в начале XX в. Й. Шумпетером. Под 
инновацией понимается такое действие, которое значительно улучшает рабо-
ту существующей системы. Обязательными условиями инновации являются: 

– наличие уникальных результатов интеллектуальной деятельности, под-
лежащих патентованию; 

– возможность выпуска конкурентной продукции на основе инновацион-
ных разработок, соответствующей мировому уровню; 

– высокая экономическая и/или социальная эффективность производимо-
го продукта.  

Таким образом, ключевыми элементами инновационной деятельности яв-
ляются структуры, способные к производству уникальных интеллектуальных 
разработок, и экономические производственные структуры, а также особен-
ности их взаимодействия. На основании анализа этих элементов и построена 
логика данной статьи.  

Официально курс на инновационное развитие Томская область взяла в 
2001 г., когда  была принята программа «Развитие инновационной деятельно-
сти в Томской области», а позже, в 2003 г., курс был подтвержден принятием 
Инновационной стратегии региона. При этом само появление инноваций в 
области, безусловно, началось значительно раньше. Так, многие значимые 
наукоемкие предприятия были созданы в начале и середине 90-х гг. С 1997 г. 
проходит ежегодный Томский инновационный форум, куда приезжают не 
только российские, но и зарубежные участники. В 2005 г. в регионе была 
создана одна из четырех особых экономических зон (ОЭЗ) России. Распоря-
жением правительства утвержден проект «ИНО Томск-2020». В различных 
рейтингах инновационной активности и достижений регион занимает лиди-
рующие места, нередко возглавляя соответствующие списки.  
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Объективными показателями, характеризующими инновационное разви-
тие, являются уровень человеческого капитала, экономические показатели и 
наличие структурных инновационных элементов. 

Интеллектуальный капитал 
Одним из необходимых условий инновационного развития территории 

является уровень человеческого капитала. Исследования, проводимые в дан-
ной области, показывают, что Томская область попадает в список регионов с 
высоким индексом развития человеческого капитала. Так, среди всех субъек-
тов Российской Федерации она занимает 7-е место с показателем 0,850, при 
общероссийском 0,840. При этом все последние годы (начиная, как минимум, 
с 2002 г.) данный показатель неуклонно растет (такая ситуация характерна 
далеко не для всех субъектов РФ)1.  

Безусловно, для инновационного развития главную роль играет интеллек-
туальный потенциал. По такой составляющей, как образовательный индекс, 
Томская область занимает 3-ю позицию с показателем 0,9552. Согласно дан-
ным Федеральной службы государственной статистики3, численность заня-
тых в экономике с высшим образованием составляет более 30%. При этом в 
сравнении с данными Переписи 2002 г. среди молодежи (в возрасте 16–
29 лет) наблюдается рост в 1,7 раза людей с высшим профессиональным об-
разованием. По доле студентов Томская область занимает 3-е место по Рос-
сии (опережают только Москва и Санкт-Петербург). В учреждениях высшего 
профессионального образования г. Томска обучается около 86 тыс. студентов 
(фактически каждый 5-й житель г. Томска), более 50% студентов – иногород-
ние, из которых 9% – иностранные студенты из 30 стран мира.  

Развита и научная сфера: 6 институтов Томского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук и 7 институтов Томского научно-
го центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. По 
концентрации научных сотрудников высшей квалификации г. Томск занима-
ет 1-е место в России. Так называемый коэффициент изобретательской ак-
тивности – 5,54 (4-е место в России). По численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, Томская область – лидер в Сибирском фе-
деральном округе (свыше 8 человек на 1 тыс. населения); при этом каждый 
третий исследователь имеет научную степень. Можно отметить и то, что 
Томск находится в лидерах по доле пользователей компьютеров с выходом в 
Интернет.  

Безусловно, немаловажную роль в наличии указанных условий играют 
университеты. В Томской области имеется 10 учреждений, реализующих 
программы высшего профессионального образования, 6 государственных 
университетов. При этом данные университеты имеют очень богатую исто-
рию: именно в Томске в 1878 г. был основан первый за Уралом университет. 
                                                 

1 National Human Development Report 2011 for the Russian Federation /Edited by Prof. Alexander 
Auzan and Prof. Sergey Bobylev. M., UNDP in Russia / editing in English by Ben W. Hooson/ Design, pre-
press and printing by LLC Samolet Design Project. M., 2011 National Human Development Report for the 
Russian Federation 2011 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.undp.ru/documents/nhdr2011eng.pdf 

2 Там же.  
3 Федеральная служба государственной статистики. Итоги Всероссийской переписи населения 

2010 [Электронный ресурс] – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis2010/croc/ perepis_ itogi 
1612.htm 
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Сегодня томские университеты – среди лидеров высшего образования в Рос-
сии, ведут подготовку специалистов по более чем 300 специальностям, 60 из 
которых связаны с приоритетными направлениями модернизации и техноло-
гического развития России. Два из 39 российских национальных исследова-
тельских университетов (НИУ) находятся в Томске: Томский государствен-
ный университет (ТГУ) и Томский политехнический университеты (ТПУ). 
При этом среди провинциальных университетов с таким статусом только 
ТГУ в качестве одного из приоритетных научных направлений выдвинул гу-
манитарные исследования. Три университета – ТГУ, ТПУ и ТУСУР (Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники) – яв-
ляются победителями федерального конкурса вузов, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы.  

Экономические показатели инновационной деятельности региона 
Одними из наиболее значимых показателей инновационного развития ре-

гиона являются экономические результаты. При оценке данных показателей 
важно учитывать влияние и последствия социально-экономического кризиса 
2007–2008 гг., которые во многих отраслях экономики как региона, так и 
России в целом до сих пор не преодолены. Однако в целом на протяжении 
последних лет в Томской области наблюдается экономический рост, хотя он 
соответствует среднему уровню по стране. 

Долгое время считалось, что ведущими отраслями в Томской области яв-
ляются нефтяная и газовая. Однако в последнее время в Томской области на-
блюдается изменение пропорций между отраслями экономики региона в 
пользу наукоемких производств. Ежегодный прирост наукоемкой и иннова-
ционной продукции составляет 10–15%. Так, в 2007 г. ее произведено на 
25 млрд рублей, а в 2008 г. – почти на 27 млрд руб., что составляет более 30% 
от общего объема промышленной продукции томских предприятий. Это в 
2 раза выше среднего показателя по Российской Федерации. В 2009 г. объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и ус-
луг инновационно активных организаций превысил 27 млрд руб. при увели-
чении объема инновационной продукции (работ, услуг) до 9,2 млрд руб. 

Уровень инновационной активности промышленных предприятий выше, 
чем в среднем по России: удельный вес организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации в Томской области, 16% (в обрабатывающих произ-
водствах – 25%, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по России), в России – 
9,4%. Внутренние затраты на исследования и разработки (% к ВРП) – 2,08% в 
2009 г. (по России в целом – 1,24%). 

Всего в области более 400 инновационных предприятий. Ежегодно созда-
ется около 50 новых инновационных организаций малой либо средней фор-
мы, в том числе в 2006 г. – 30, в 2007 г. – 47, в 2008 г. – 49, в 2009 г. – 51, в 
2010 г. – 58.  

Томская область была выбрана единственным пилотным регионом по 
развитию системы стимулирования молодежного инновационного предпри-
нимательства. Работают программы «У.М.Н.И.К» («Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса»), «Первый шаг», «Бизнес-старт». Однако 
стоит отметить, что среди последних только часть проектов, представляемых 
и получивших поддержку, являются инновационными. При этом экспертами 
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отмечается небольшое число самих бизнес-заявок в инновационной сфере, 
притом что конкурс среди иных бизнес-проектов достаточно высок.  

Кроме того, инновационные предприятия создаются вокруг университе-
тов, образуя так называемый инновационный пояс. Сегодня создано 240 та-
ких предприятий. Однако со стороны ряда экспертов высказываются сомне-
ния в эффективности их работы: вероятно, небольшую часть из них, на самом 
деле, можно считать успешной. В целом эксперты отмечают немногочислен-
ность успешных предприятий наукоемкого сектора. Так, лишь десять том-
ских компаний Координационный совет по инновационной деятельности 
Томской области включил в реестр инновационно активных предприятий по 
итогам 2011 г.1 («НИОСТ», «ИНКОМ», «Элекард Девайсез», «Л.М.Э. «Био-
ток», «СибТермоХим», «НПЦ СТРЕЛА», «ЭлеТим», «ТомскСофт», «Передо-
вые порошковые технологии» и «Аквелит».) Данные предприятия отвечают 
следующим критериям: годовой объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг должен составлять от 15 до 
150 млн рублей (при этом, по словам директора наукоемкой компании          
«ЭлеСи», оборот его предприятия составляет 1,5 млрд руб.), годовой прирост 
должен составлять на предприятии не менее 15%, доля инновационной про-
дукции в общем годовом объеме должна быть не менее 30%. Также при 
оценке инновационной активности организации учитывается доля затрат на 
инновации – этот показатель не может быть менее 10% – и наличие защи-
щенных в установленном порядке прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности.  

Инновационная структура Томской области  
В Томской области создана инновационная инфраструктура, деятель-

ность которой направлена на коммерциализацию научных разработок. Если в 
2005 г. насчитывалось 25 элементов такой инфраструктуры, то в 2006 г. – 30, 
2007 г. – 31, в 2008 г. – 35, в 2009 г. – 39. Одним из значимых объектов явля-
ется Особая экономическая зона технико-внедренческого типа г. Томска. На 
территории работают офисы коммерциализации разработок вузов и академи-
ческих институтов, бизнес-инкубаторы (большая часть из них – студенче-
ские), 4 инновационно-технологических центра, центры трансфера техноло-
гий, Межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех», Томский 
венчурный фонд, сеть рискового финансирования, 7 консалтинговых компа-
ний, работающих в сфере поддержки инновационной деятельности, Евроин-
фоцентр.  

Особая экономическая зона (ОЭЗ ТВЗ) 
В 2005 г. Томская область стала одним из 4 регионов – победителей феде-

рального конкурса на создание Особой экономической зоны технико-
внедренческого типа. За этот период резидентами ОАО «ОЭЗ ТВТ "Томск"» ста-
ли 57 компаний, 7 из них созданы при участии инвесторов из США, Норвегии, 
Тайваня, Южной Кореи, Австралии, Германии. 

Особая экономическая зона размещается на двух площадках: на резерв-
ной площадке Томского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук (Южная площадка ОЭЗ) и на площадке, расположенной в се-

                                                 
1 РИА-Новости // [Электронный ресурс]: http://tomsk.ria.ru/innovations/20121005/498112466.html 
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верной части Северного промышленного узла (Северная площадка ОЭЗ). 
Кроме налоговых льгот, предоставляемых резидентам ОЭЗ на федераль-

ном уровне, в целях установления дополнительных налоговых льгот для ре-
зидентов ОЭЗ законами Томской области снижена ставка налога на прибыль 
в части, зачисляемой в бюджет Томской области, увеличен срок освобожде-
ния от уплаты налога на имущество, резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты 
транспортного налога сроком на десять лет. 

В настоящее время ОЭЗ «Томск» занимает первое место среди технико-
внедренческих зон России по объему заработанных денег и степени освоен-
ности. Важнейшие и наиболее конкурентоспособные секторы особой эконо-
мической зоны технико-внедренческого типа г. Томска – информационные 
технологии и промышленная электроника, биотехнологии и химическая про-
мышленность (включающие в себя новые материалы и нанотехнологии).  

Всего здесь располагается 57 резидентов. Через ОЭЗ «Томск» в Россию, 
наконец-то, решила «зайти» корпорация Bosch для создания научно-
производственного центра, где предполагается разрабатывать и производить 
интеллектуальные охранно-пожарные системы. Nokia Siemens Networks со-
вместно с НПФ «Микран» выпускает оборудование для строительства рос-
сийскими операторами сетей 4G. 

Бизнес-инкубаторы 
В Томской области работают 7 бизнес-инкубаторов, 5 из которых – сту-

денческие. На сегодняшний день в каждом высшем учебном заведении Том-
ска имеется свой бизнес-инкубатор. Перед ними стоит задача – увеличить 
число наукоемких предприятий путем вовлечения студентов и обучения их 
инновационному бизнесу. 

Бизнес-инкубаторы предоставляют желающим помещение, по сути, под-
готовленное, оборудованное место для организации компании, с минималь-
ной оплатой или вовсе без нее. Но, как подчеркивают эксперты, главное дру-
гое – создание особой среды, в том числе обучение навыкам ведения бизнеса, 
подготовки проектов, стимулирование. В задачи входит как отбор участни-
ков, так и помощь в планировании и реализации самих проектов. Бизнес-
инкубатор предоставляет необходимый сервис, связанный с бухгалтерией, с 
юридическими вопросами, интеллектуальной собственностью, экономикой, 
менеджментом, маркетингом, привлечением инвестиций.  

Один из самых важных этапов – информирование и заинтересованность 
студентов начать работать в бизнес-инкубаторе. Приходят далеко не все – не 
более 10 %. Но и из этой доли остаются далеко не все.  

Одним из способов обучения в бизнес-инкубаторах является привлечение 
уже работающих предпринимателей, в том числе тех, кто сам не так давно 
вышел из стен бизнес-инкубаторов.  

«ИНО Томск 2020» 
В 2011 г. Правительством РФ было подписано распоряжение, утвер-

ждающее «Концепцию создания в Томской области Центра образования, ис-
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следований и разработок», так называемого проекта «ИНО Томск 2020»1. 
Главная цель проекта «ИНО Томск 2020» – концентрация интеллектуальных 
ресурсов для инновационного развития. 

Проект предполагает развитие инфраструктуры. Речь идет об инноваци-
онной инфраструктуре, в том числе дальнейшем развитии ОЭЗ ТВТ в г. Том-
ске (например, строительство биоинженерного корпуса), социальной, в том 
числе строительстве жилищного комплекса для инноваторов-участников 
проекта, спортивных комплексов, университетских и исследовательских кор-
пусов, а также транспортной, касающейся как дорог, так и открытия между-
народного терминала Томского аэропорта.  

Среди так называемых кластеров, которые предлагает проект развивать в 
Томске:  

 наноэлектроника и интеллектуальная силовая электроника; 
 нанотехнологии, создание перспективных материалов и развитие пуч-

ковых, плазменных и электроразрядных технологий; 
 медицина высоких технологий, медицинские биотехнологии и фарм-

технологии; 
 рациональное природопользование и глубокая переработка природных 

ресурсов; 
 ядерные технологии. 
Кроме того, проект включает энергосберегающие технологии и техниче-

ские средства для энергоемких отраслей экономики, а также непрерывную и 
многоуровневую модель образования.  

С одной стороны, подписание распоряжения вызвало позитивные оценки, 
само по себе это означает признание на правительственном уровне как значимо-
сти самого инновационного развития, так и успехов именно Томской области.  

С другой, имеются и скептические оценки. Среди причин последнего то, 
что, по сути, этот проект является не программой действий, а, скорее, PR-ме-
роприятием – в проекте создания Центра не прописаны конкретные механиз-
мы достижения поставленных целей. Отдельно подчеркивается, что проект 
не предполагает вложения дополнительных средств (федеральное финанси-
рование предполагается согласно уже предусмотренным ассигнованиям и 
имеющимся программам).  

Инновационный статус региона 
Все описанные показатели – как человеческий потенциал, инфрастуктура, 

так и экономические результаты инновационной деятельности – позволяют 
Томской области иметь имидж инновационной территории России.  

При этом не только внутренние оценки, но и внешние подтверждают ин-
новационный статус региона. Знакомство со всевозможными рейтингами пока-
зывает, что Томская область находится в лидерах по данной теме среди субъек-
тов РФ. Так, в апреле 2012 г. Томск вошел в TOP-35 самых эффективных миро-
вых центров инновационного развития по результатам доклада, опубликованно-
го фондом «Сколково» и рейтинговым агентством «Эксперт РА». 

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. N 1756-р // Админи-

страция Томской области [Электронный ресур] http://storage.esp.tomsk.gov.ru/files/215/concepcia-
centr.pdf 
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Кроме того, Томская область стала инициатором создания Ассоциации 
инновационных регионов России (АИРР). Собственно, само создание со-
стоялось именно в Томске в 2010 г. в ходе XIII Инновационного форума 
«Innovus». Для понимания уровня ассоциации важно отметить, что поддерж-
ку ее созданию оказали ОАО «Роснано» и Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, РВК, а исполнительный директор ассоциации – Иван Бортник, основа-
тель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

Отдельно стоит отметить специфику инновационного статуса региона: 
среди сибирских регионов имеется определенная неформальная конкуренция. 
Так, Томск «соревнуется» в плане инновационного развития с Новосибир-
ской областью и Красноярским краем. Отдельные эксперты отмечают, что 
имеется некая «специализация» этих регионов, согласно которой именно 
Томск ориентирован на бизнес, в то время как Красноярск – на работу с Фе-
деральным центром, а Новосибирск – на развитие фундаментальной науки.  

Одновременно многими экспертами подчеркивается, что Томская область 
на данный момент одерживает победу в такой конкуренции. И дело не столь-
ко в качестве и числе университетов, сколько в том, что томская наука – ву-
зовская, которая всегда имела опыт продажи собственных разработок в отли-
чие от фундаментальной науки. То есть объективно сложившаяся ситуация, 
подталкивающая науку к взаимодействию с бизнесом, сделала регион более 
подготовленным к инновационному развитию, чем соседние. 

Бизнес и инновационная сфера 
Чтобы оценить состояние и перспективы взаимодействия университетов 

и бизнеса в контексте Томского региона, необходимо учитывать ряд особен-
ностей томского бизнеса. Во-первых, это отсутствие крупных промышлен-
ных предприятий, за исключением предприятий добывающего сектора и Си-
бирского химического комбината (СХК), находящегося в ведении РосАтома. 
Машиностроительные заводы были эвакуированы в Томск в годы Великой 
Отечественной войны, всего около 30 и, за исключением одного, остались в 
городе, вероятнее всего, в силу соответствующих политических решений, а 
не вследствие экономической целесообразности. Функционирующие в на-
стоящее время машиностроительные предприятия по масштабам существен-
но уступают расположенным в соседних областях, прежде всего Новосибир-
ской, персонал некоторых еще сократился после кризиса 2008–2009 гг., а ру-
ководство, в ряде случаев, рассматривает возможности перевода в другие 
регионы как в пределах СНГ, так и в дальнее зарубежье, так как это экономи-
чески более выгодно, в числе прочего в силу более удобной транспортной 
развязки, которая удешевляет поставку сырья и распространение производи-
мой продукции, а также, по мнению некоторых экспертов, в силу дороговиз-
ны рабочей силы в Томске. 

Во-вторых, вследствие относительно небольшой численности населения 
города, а также упомянутого выше слаборазвитого дорожного сообщения с 
соседними регионами деятельность сетевых ритейлеров и предприятий мас-
сового питания находится на грани рентабельности.  
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В-третьих, несмотря на огромную территорию (протяжённость с севера 
на юг – около 600 км, с запада на восток – 780 км), область не является сель-
скохозяйственной, поскольку большую часть занимают леса (около 63% тер-
ритории) и крупнейшее в мире Васюганское болото (всего болота занимают 
28,8% территории), а также вследствие того, что почти все районы относятся 
к зоне рискованного земледелия. В этой связи ориентация на развитый науч-
но-образовательный комплекс как базисный для экономики региона и градо-
образующий для Томска является совершенно естественной. 

Если использовать традиционное экономическое разделение на добы-
вающую, материальную отрасли и сферу услуг и выделить отдельно такое 
направление, как отрасль наукоемких технологий, то необходимо отметить, 
что первые три объективно слабо заинтересованы в использовании иннова-
ций и, соответственно, потенциала научных наработок университетов. Уни-
верситеты скорее воспринимаются как источники квалифицированных кад-
ров для предприятий, т.е. акцент делается на образовательной и культурной 
миссии университетов, которая и делает Томск центром притяжения, что от-
мечается экспертом – представителем НКО: 

«Томск для всей Западной Сибири и для Северного Казахстана является 
образовательным центром. Большинство прилегающих к нам регионов от-
правляют сюда студентов и это нормально, считается престижным обра-
зование в Томске. Томск, по наблюдениям многих и коллег, и людей из других 
регионов Сибири, воспринимается как некий город с определенной культурой. 
Культура в поведении совершенно отличается от Кузбасса, она отличается 
от Новосибирска, именно в сторону того, что большое количество людей и 
определенные культурные потребности, проявления культурного кода, так 
называемой ауры загадочной». 

При этом некоторые эксперты рассматривают планы инновационного 
развития региона, основанные на роли университетов, как химеру, пиаров-
ский ход, за которым не стоит реального содержания. 

«Томск, как, например, место притяжения творчески активной молодёжи, 
бизнеса и так далее, в этом плане проигрывает Новосибирску, проигрывает 
Красноярску, даже проигрывает Омску. Притом этот момент в долгосрочной 
перспективе, на мой взгляд, может сказаться в том случае, если Томск не по-
пытается из себя изобразить, притом не номинально, а некими реальными 
шагами, всё-таки приблизиться к условно столичному городу.  

…я считаю, что те конкурентные преимущества, которые сейчас явля-
ются титульными и рассматриваются на уровне аксиом, у Томской области 
не эффективны. А именно, что это город молодых ученых, о том, что это 
город вузовской науки и так далее. Я считаю, что это некорректно. И, если 
говорить о прикладных шагах, просто необходимо пересмотреть ту аксио-
матику, на базе которой мы строим какие-то стратегические решения». 
(Крупный бизнесмен, представитель машиностроительной отрасли). 

С приходом к власти нового губернатора и полным обновлением коман-
ды сохранение прежнего курса развития области и прежних приоритетов ста-
новится проблематичным. Во всяком случае, вероятно существенное измене-
ние приоритетов, с опорой на реальный сектор экономики. В этой связи зна-
ковым представляется недавний визит главы «Газпрома» А. Миллера в 
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Томск. Реализация такого сценария с большой долей вероятности превращает 
томские университеты в структуры, выполняющие сервисные функции по 
отношению к тому же «Газпрому». Речь не идет, конечно, о блокировании 
инновационной активности вузов, процесса создания малых инновационных 
предприятий, внедрении технологий и т.п., но условия этой деятельности, 
«административный контекст», могут измениться.   

Вот как оценивает эту вероятность один из представителей томского биз-
неса: 

«Даже если этот тренд как-то продолжится, то совершенно в каком-
то ином качестве. Я думаю, сейчас они позиционируются, то есть основная 
масса простого населения, достаточно неадекватно воспринимает все эти 
манипуляции со словом «инно». …Большинство из них считают, что об-
ласть тратит деньги не туда и не на простых томичей, и, извините, не на 
их парки, не на их скверы, и не на больницы и всё остальное. Видите, бюд-
жетная классификация же не знакома большинству обывателей, что это 
разные ведомости, бюджеты разные вообще бывают. Поэтому они счита-
ют, что это какие-то манипуляции за их счет» (руководитель инвестицион-
ной компании). 

Основной тезис, который продвигает новое руководство области: инно-
вации должны давать реальный эффект, достаточно быструю отдачу. Под-
тверждением может служить цитата из интервью с представителем областной 
администрации: 

«…у нас налоговые отчисления в бюджет от инновационных предпри-
ятий сейчас 8%. А губернатор поставил задачу – через 5 лет прийти к 25% 
налоговых отчислений от инновационных предприятий, то есть задача 
очень серьезная». 

Вышесказанное указывает на наличие определенных трудностей в реали-
зации инновационной деятельности. Также закономерно предположить, что 
региональный бизнес априорно не может быть равным партнёром шести го-
сударственным университетам Томска, и это ориентирует его не столько на 
местных работодателей и партнёров, сколько на другие регионы и общерос-
сийский масштаб.  

В настоящее время научными исследованиями и разработками в регионе за-
нимаются около 60 организаций. Томский научный центр СО РАН объединяет 5 
НИИ: оптики атмосферы, сильноточной электроники, физики прочности и мате-
риаловедения, химии нефти, мониторинга экологических и климатических сис-
тем; филиал Института геологии нефти и газа; 2 центра – конструкторско-
технологический и по физике окружающей среды и экологии, а также два отде-
ла – структурной макрокинетики и проблем информатизации. Российскую ака-
демию медицинских наук представляют 6 НИИ: кардиологии, онкологии, фар-
макологии, психического здоровья, медицинской генетики, акушерства, гине-
кологии и перинатологии. Работает НИИ курортологии и физиотерапии Мин-
здрава РФ.  

В Томске за последние два года было создано 72 малых инновационных 
предприятия при вузах. 

Лидером по количеству малых инновационных предприятий является 
Томский политехнический университет (ТПУ, 25 компаний). Далее в списке: 
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Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР, 
22 компании), Томский госуниверситет (ТГУ, 13), а также архитектурно-
строительный университет и Томский научный центр Сибирского отделения 
РАН (организовали по четыре предприятия). При этом государственные суб-
сидии для начинающих инноваторов (до 500 тыс. руб.) получили за послед-
ние два года 64 компании, из которых 38 созданы по ФЗ-217. 

Несмотря на то, что Томскому государственному университету с его 
«классической» направленностью трудно соревноваться в сфере востребо-
ванных инноваций с техническими вузами, прежде всего ТПУ, за последние 
годы им достигнуты существенные успехи 

Совокупный уставной капитал предприятий, созданных с целью внедре-
ния интеллектуальной собственности ТГУ, составляет в настоящее 
150004000 руб. На предприятиях, организованных вузом в рамках № 217-ФЗ, 
создано 57 новых рабочих мест; в целом на предприятиях, входящих в инно-
вационный пояс ТГУ, сегодня функционирует 246 рабочих мест и выполнено 
104 проекта на сумму более 148 млн руб., в том числе в рамках программ 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере – 59 проектов в рамках программы «У.М.Н.И.К.» и 11 проектов в рам-
ках программы «СТАРТ», 2 проекта – в рамках Европейской рамочной про-
граммы FP7, Администрацией Томской области поддержано 3 проекта, в 
рамках договоров на НИР и НИОКР малыми инновационными предприятия-
ми выполнено 27 проектов.  

Объем высокотехнологичной продукции и услуг, произведенных пред-
приятиями с использованием интеллектуальной собственности ТГУ, превы-
сил 300 млн руб. 

В университете продолжаются работы по формированию молодежной 
предпринимательской среды. В Инновационно-технологическом бизнес-
инкубаторе ТГУ в 2011 г. реализовано 20 молодежных проектов, резидентами 
также являются 6 малых инновационных предприятий, созданных молодеж-
ными командами в рамках № 217-ФЗ.   

Барьеры инновационного развития 
Безусловно, инновационное развитие наталкивается на целую череду 

барьеров. Среди сложностей, препятствий на пути инновационного развития 
региона выделяются следующие. 

Общероссийская ситуация 
Томская область является частью Российской Федерации, таким образом, 

тенденции развития страны находят свое отражение и в Томской области. В 
частности, ряд экспертов отмечают в качестве отрицательных аспектов об-
щероссийской ситуации непроходящую модернизацию, низкую эффектив-
ность труда, высокую коррупционную составляющую и пр.  

В череде таких недостатков – деградация социальных институтов, речь 
идет в том числе и об институтах в сфере образования. Многие отмечают па-
дение уровня подготовленности у выпускников современных вузов, несоот-
ветствие получаемых ими навыков навыкам, необходимым на производстве 
(известный разрыв «между теорией и практической деятельностью»), слабую 
готовность начинающих работников к профессиональному росту. Также не-
обходимо отметить общее настроение молодого экономически активного на-
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селения. Так, в декабре 2011 г. прошли первые митинги на Болотной, где ос-
новными участниками были представители так называемого креативного 
класса. Регулярно актуализируется тема так называемого чемоданного на-
строения: растет желание и готовность населения изменить место жительст-
ва, покинув страну. К такому поведению в большей степени склонны как раз 
те группы населения, которые могли бы стать основой инновационной дея-
тельности – способные к производству уникального интеллектуального про-
дукта, к созданию новых производственных систем, к  нетрадиционным эко-
номическим решениям. 

«Ну, самый главный барьер, это та система, которая у нас сейчас соз-
дается и из-за которой большинство потенциальных, сильных разработчи-
ков, сильных, бизнесменов потенциальных покидает нашу страну.  

…Система, в которой невозможно ничего добиться. Если говорить 
фактически, это полностью перекрытый путь деятельным людям в боль-
шой бизнес, за исключением только, ну я не знаю, через родственные связи, 
через …политическую партию, но это путь, который для большинства лю-
дей этого сорта совершенно неприемлем» 

Отсутствие «новой волны» инновационных предпринимателей  
Большая часть успешных инновационных компаний были созданы в             

90-е гг. и сегодня отмечают свое 20-летие, 15-летие и пр. Так, вспоминая ус-
пешные наукоемкие бизнес-проекты, в первую очередь, эксперты называют 
именно такие предприятия. Молодые компании, набирающие обороты, суще-
ствуют, но их не так много. Причины невысокого числа новых предприятий 
разные. Во-первых, это неготовность, нежелание самих людей заниматься 
бизнесом. Во-вторых, это объективная сложность заниматься любым видом 
бизнеса, включая инновационный. Одновременно часть экспертов придержи-
ваются противоположной позиции, утверждая, что ситуация для создания 
нового бизнеса в России довольно благоприятная, причем более благоприят-
ная, чем в западных странах. Среди причин этого: меньшая бюрократизация, 
ненасыщенность рынков, имеющих значительную долю незанятых ниш, вы-
сокая доходность.  

«Мы для интереса говорим – попробуйте открыть бизнес в Америке или 
в Германии, где вы столкнетесь со всеми стандартизациями, со всеми доку-
ментами и будете просто два года согласовывать бизнес – открытие. Или в 
России. Да, там придется повозиться с некоторыми документами, но, как 
правило, в России сейчас бизнес можно делать, потому что рынки не насы-
щены, это первое, во-вторых, мы всё равно отстаем от Европы и от Аме-
рики, поэтому появляется целый пул людей, которые просто делают копи-
паст, то есть берут там какую-то идею, здесь внедряют спустя 3–4 года, и 
она работает, потому что она там проверена». 

Однако и данные эксперты делают оговорку о том, что речь идет не о лю-
бом виде бизнеса, а только том, где имеется конкурентная ситуация. В част-
ности, этим, на их взгляд, отличается ситуация в наукоемком предпринима-
тельстве от, к примеру, строительного бизнеса или нефтяной, газовой сфер. 

Транспортное положение Томской области и логистика 
Среди факторов, которые препятствуют инновационному развитию, экс-

перты отмечают ограниченную транспортную доступность области.  
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С одной стороны, Томская область – географический центр страны, кото-
рый мог бы связывать западные и восточные, южные и северные регионы 
России. Но, с другой, со времён постройки Транссибирской железнодорож-
ной магистрали регион находится почти в транспортной «изоляции»: все ос-
новные магистрали, будь то железнодорожные, будь то автомобильные, про-
ходят в стороне от области (город связан ответвлением федеральной автодо-
роги М53 и железнодорожной веткой Тайга–Томск, поэтому количество 
транзитного транспорта очень невелико). Очень ограничено число авиарей-
сов из областного центра. То есть, по сути, регион находится в так называе-
мом географическом «тупике».  

Инновационный бизнес, как и любой бизнес вообще, нуждается в приня-
тии быстрых решений, его эффективное развитие завязано на то, что обору-
дование, сырье и т.п. требуются «здесь и сейчас», однако эксперты отмечают 
серьезные проблемы в логистике, вызванные транспортным положением ре-
гиона. И признается невозможность решить вопрос в ближайшее время  

Развитие инноваций как развитие инфраструктуры 
Зачастую развитие инноваций понимается исключительно как развитие 

инфрастуктуры: строительство дорог, корпусов, предоставление помещений 
и пр. Не отрицая необходимость данных вложений, эксперты отмечают, что 
это является категорически недостаточным для того, чтобы можно было ока-
зать значительное влияние на развитие и появление самих инноваций. Данное 
представление является ментальной установкой, перебороть которую крайне 
сложно. Отдельными экспертами подчеркивается, что важнее вкладываться 
не только в здания, и даже не в проекты, а самих людей, развивать их.  

Специфика инновационной деятельности 
Особенностью наукоемкого бизнеса является то, что сама по себе эта дея-

тельность более рисковая, чем занятие традиционным предпринимательством: 
очень мал процент разработок, которые доходят до стадии промышленного вне-
дрения. При этом от начала процесса до его завершения проходит долгий период 
времени. Особенно это свойственно для медицинского кластера.  

Проблемы образовательного процесса  
Наряду с недостаточным знанием наличных практических реалий многие 

эксперты отмечают отсутствие фундаментальности в профессиональной под-
готовке, отсутствие системности мышления. Отсутствие новых идей упоми-
налось представителями как бизнеса, так и университетов. Работодатели го-
товы к тому, что выпускнику требуется время на соотнесение полученных 
знаний, нередко имеющих рафинированный академический характер, с го-
раздо менее рафинированными производственными задачами и контекстом. 
Однако они ожидают от выпускников способности действовать «незашорен-
но», как раз из-за отсутствия груза производственного опыта. Более того, 
прежний опыт может даже мешать и служить основанием для «выбраковки» 
рекрута, например опыт работы в небольших фирмах-«однодневках», рассчи-
танных на получение быстрой прибыли, зачастую авантюрными методами. В 
то же время работодатели рассматривают выпускников как носителей нового 
знания, хотя бы и теоретического, а значит, как потенциальных агентов ин-
новаций. Фундаментальная подготовка ценится потому, что формирует ин-
теллектуальную культуру (и, в известной степени, упоминавшиеся выше 
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личностные качества), придаёт мышлению специалиста качество системно-
сти, делая возможным инициативное решение самых разнообразных, в том 
числе нестандартных, задач, а также, и прежде всего, делает выпускника на-
дёжным в профессиональном отношении.  

Отсутствие фундаментальности не считается тотальным, хотя упоминает-
ся достаточно часто. Отметим, что некоторые работодатели также высказали 
негативное отношение к превалированию практически ориентированных 
учебных курсов в ряде учебных программ, квалифицируя это как «конъюнк-
турщину». По их мнению, знания и навыки, транслируемые в ходе «конъ-
юнктурных» курсов, например «маркетинга», быстро устаревают, зачастую 
преподаются без опоры на реальный опыт и могут быть усвоены любым гра-
мотным человеком на производстве по «книжкам» и с помощью коллег. 

Из экспертного интервью с представителем бизнеса: 
«Я сторонник принимать людей с базовым фундаментальным образова-

нием. Может, это не на тему зазоров, а на тему того, как у нас специали-
стов готовят, − мне гораздо интереснее взять физика, математика, исто-
рика, т.е. с более-менее системным образованием. А знания, касающиеся 
экономики, я считаю, что в течение года научим. Системность образования 
даётся только базовым образованием. К нам, к сожалению, огромное число 
людей приходит с каким-то набором тезисов из учебника, а я считаю, что 
лучше бы им преподавали историю экономических учений, чтобы они учились 
думать, а уж себестоимость посчитать, я уверен, за 3 месяца пребывания в 
плановом отделе они научатся. Главное, чтобы они понимали систему». 

При этом, однако, работодатели указывают на несоответствие знаний, 
даже теоретических, современному состоянию в данной сфере деятельности 
(речь шла об образовании в сфере управления, экономики и предпринима-
тельства, однако есть настораживающие симптомы нарастающего отставания 
и в области естественных наук). Как практики они вправе ждать от выпуск-
ников новых знаний. Зачастую обнаруживается, что работодатель обладает 
лучшим знанием современных теоретических источников, чем выпускник и 
даже вузовский преподаватель. 

Из экспертного интервью с представителем бизнеса: 
Если раньше приходили студенты на предприятие, их воспринимали как 

людей, которые приносят что-то свежее, что-то новое. Новая кровь. Сей-
час …студенты... нового-то ничего не приносят. Я с этим постоянно стал-
киваюсь. Я ещё работаю с университетами, общаюсь с преподавателями 
для менеджерового персонала. Преподаватели – не практики. К сожалению, 
они не пользуются свежей литературой, которая сейчас выходит. Даже 
преподаватели завидуют: как здорово, как много вы трогаете руками, а я не 
имею такой возможности. Я разговаривала с преподавателем у менедже-
ров. Я не знаю, честно говоря, почему они не имеют такой возможности, 
есть ли какие-то объективные причины. Я думаю, что можно быть не 
практиком, если так случилось, но можно быть сильным теоретиком». 

Причинами констатируемого экспертами отставания в области теории 
можно, по всей вероятности, считать как отсутствие поддержки фундамен-
тальной науки в ранний постсоветский период, оказавшее кумулятивный эф-
фект на состояние соответствующих отраслей исследовательской деятельно-
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сти, так и краткосрочный характер поддержки, оказываемой в настоящее 
время в виде грантов и общую ориентацию на исследования, прежде всего, 
прикладной и технической тематики, могущие обеспечить быструю коммер-
циализируемую отдачу.  

Из интервью с представителем университета: 

«О: Чего не хватает? В первую очередь, не хватает …идеи, а для того 
чтобы был успех, нужно, чтобы в одну точку сошлись три: это информация 
порождает идею, идея рождает технологию и вот тогда, собственно гово-
ря, появляется успех. 

В: То есть нет не технологии, а нет именно идей? 
О: Нет идей …И эти идеи достаточно трудны, для естественнонаучно-

го профиля особенно, если в качестве объектов, скажем, изучения или при-
кладных вещей являются природные объекты. Ну… это фантастически 
сложно, фантастически трудозатратно, поскольку живые объекты не все-
гда четко следуют в своем развитии писанным природой циклам. Может 
быть, влияние внешних факторов, и они на них реагируют: свет, темпера-
тура, влажность, борьба за выживание и прочее, нежели, скажем, строго 
подчиняющиеся физическим законам какие-то механизмы или явления. И по-
этому придумать что-то такое, как в свое время самый богатый человек: 
заменить буквенное обозначение действия, скажем, принт, как принт во-
прос на рисунок, что нарисовал условно принтер, и, нажав его, домохозяйка 
знает, что это будет напечатано. У нас это крайне сложно сделать». 

Вывод – перспективы инновационного развития Томской области 
Часто в рассуждениях экспертов проскальзывает некоторое разочарова-

ние: ждали серьезных успехов, взрывного роста, а его не происходит. Под-
черкивается, что обозначение Томской области как инновационной террито-
рии – это больше PR-ход, попытка занять нишу. И необходимость, «плюсы» 
такого PR никто не опровергает.  

Отсюда появляются и критические оценки дальнейшего инновационного 
развития. При этом сами перспективы инновационного продвижения напря-
мую связываются с развитием самих университетов: инновационная деятель-
ность вне деятельности вузов не рассматривается.  

Отмечается одновременно, что имеющиеся тенденции меняются: за счет уже 
сделанного невозможно двигаться вперед. Вплоть до того, что некоторыми экс-
пертами признается, что само по себе наличие в Томске значительного числа 
университетов больше не является какой-то особой позитивной чертой. 

Многие отмечают, что сегодня нынешним томским вузам требуются 
серьезные, даже «кардинальные» перемены. Нужен пересмотр системы 
управления. При этом сами высшие учебные заведения, имеющие на сего-
дняшний день хорошие условия и уверенные в своем лидерстве, не заинтере-
сованы что-либо менять. В это же время активную позицию начинают зани-
мать молодые университеты других регионов, имеются и описанные выше 
«старые конкуренты», которые в новых условиях могут добиться более зна-
чительных результатов. 

Одна из идей инновационного развития, существующая в Томске и под-
держанная рядом экспертов, – это развитие по пути предпринимательских 
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университетов. С данной идеей выступил ТУСУР, и уже создана соответст-
вующая ассоциация. 

ТУСУР же продвигает и идею развития университетов по модели Трой-
ной спирали: плотного взаимодействия власти, бизнеса и университетов. По 
словам проректора ТУСУРа», «до 2010 г. пока удалось реализовать 
на практике модель двойной спирали – ТУСУР и окружающий его инноваци-
онный пояс компаний. В процессе работы ассоциации выяснилось, что уни-
верситет и бизнес могут решить вместе массу интересных задач» (из ин-
тервью с представителем СМИ). 

Еще один фактор, серьезнейшим образом определяющий перспективы 
инновационного развития региона, – это политическая воля. Эксперты от-
мечают большую роль данной составляющей: речь идет как о декларациях, 
так и о реализации заявленного: 

«Роль областной и городской власти в первую очередь должна быть в 
том, что люди, не важно – бизнесмены или учителя, должны быть абсо-
лютно убеждены, что эти люди им не врут. Будут убеждены, будут ве-
рить, будут корректировать свои собственные, личные, будь то бизнес, 
будь то просто свои житейские планы, согласно тем планам, которые дек-
ларируют эти люди» (из интервью с представителем бизнеса). 

Одновременно имеются опасения изменения тренда во власти. В 2012 г. 
произошла смена губернатора Томской области. Со сменой губернатора про-
изошла (да и до сих пор идет) смена команды, да и политических элит в це-
лом. Каковы намерения новых руководителей относительно данной сферы – 
мало известно.  

Однако, несмотря на наличие некоторых ощутимых проблем, часто зву-
чит мысль, что иного пути, кроме инновационного, у Томской области не 
существует. В том числе так называемые традиционные секторы промыш-
ленности могут развиваться успешно, именно используя наукоемкие разра-
ботки:  

«Сдается мне, что особых других перспектив у Томской области нет, кроме 
как [] инновационной деятельности. Не в том смысле, что никаких других от-
раслей у нас нет и быть не может. Нефтедобыча есть, к сожалению, плохо 
складывается с нефтепереработкой, у нас есть лесозаготовка, плохо складыва-
ется с лесообработкой, у нас есть небольшой машиностроительный сектор, 
так вот в силу географического положения Томской области, она в этих отрас-
лях не сможет поддержать, развивать, не используя ресурс инновационной 
деятельности» (из интервью с представителем СМИ). 

И эта мысль подтверждается официальными заявлениями, согласно кото-
рым в 2013 г. на инновационное развитие в Томске планируется потратить 
10 млрд руб. 
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The article focuses on the interaction of the local community of the city of Tomsk with its 
universities. The authors emphasize a significant role of the university complex for innova-
tive development of the region and the ways  and  means  of producing influence on the so-
cial life of the local community . 
The universities are increasingly becoming the leading institutional centers of the regional 
community development. One of their main strategies in this respect is support of mutually 
beneficial contacts with regional communities. That are interested in recruiting and incorpo-
rating the university’s intellectual and research potential into various social and economic 
practices serving the needs of various social groups. According to this ideological guideline, 
community steady development is closely associated with the active use of research and edu-
cational potential of the universities. 
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1. The local community of Tomsk: its structure and specialty. 
The universities are increasingly becoming the leading institutional centers of 

the regional community development. One of their main strategies in this respect is 
the support of mutually beneficial contacts with regional communities. That are 
interested in recruiting and incorporating the university’s intellectual and research 
potential into various social and economic practices serving the needs of various 
social groups. According to this ideological guideline, community steady develop-
ment is closely associated with the active use of research and educational potential 
of the universities. 

However, looking beyond the ideological façade, what is the current role of the 
universities in the life of the local communities and in their possible futures? To 
answer this, we must clarify what we do understand as a community, what parts 
does it consist of and what kind of specific features does it possess. Respective 
literature offers several approaches to the study of the local communities: environ-
mental, ethnographic, sociological and economical. Despite the differences of the 
above, the main features of community do include: 

1. The population, communion of people (historical communion or cultural, 
neighbor or other). 

2. The place or the territory, in other words, a space within some recognizable 
boundaries (geographical, administrative, economical, informational or other). 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ ««Социальная структура и социально-политическая динамика 
Томского региона: потенциал модернизации»», проект № 11-13-70002 а/Т». 
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3. The social interaction (the neighborhoods, accepted rules and norms of con-
duct, authorities, public services, non-governmental organizations, interdepen-
dency within the production system and other). 

4. The sense of community, the psychological identification with the commu-
nity (shared values, the sense of belonging, the sense of being part of the events in 
the life of the community, the sense of responsibility)(1) 

Besides, we should distinguish two aspects or dimensions of the local commu-
nity: “the community of the locus” based upon the neighborhood relations within 
given territory involving issues stemming from the fact of physical co-existence 
and “the community of interests” based upon the personal relations and not limited 
geographically. However, the community of interests is limited within the frame of 
respective interest. 

The constituents of the local community. 
In order to determine thee role of the universities within the life of the local 

community we should highlight the institutional structures and social groupings 
forming the basic constituents of the community and select those representing the 
most important agents of the regional innovative development. 

The latter include: 
– Institutions of power (and respective groups within these institutions); 
– Business structures, representing various sectors of the economy and repre-

sented by various interest groups; 
– Universities as both the institutional structures and the communities within 

themselves including incorporated groups of the local population (lecturers, re-
searchers, students, freelancers and other); 

– Institutes of the civil society: NGOs, media and other; 
– Lay public not involved into the innovative development. 
Now we shall consider these constituent’s role in communication  with (rela-

tion to) the universities in order to find out whether the latter could serve the prin-
cipal agents of regional 

innovative development. 
The authorities 
During the previous ten year period the government of Tomsk region was im-

plementing the program of strategic development with the purposes of creating 
innovative regional economy, organization of science intensive enterprises capable 
of providing high value added and turning the city of Tomsk into a prominent cen-
ter of innovation. Not unexpectedly, the group of six state supported universities 
operating in Tomsk were given the central part in that strategy. The decisive role in 
the development and implementation of the strategy itself was played by the team 
of the previous Governor, Viktor Kress and by the Governor himself. 

However, respective activity was and still is seen rather skeptically by the other 
interest groups within the regional power. Here is the opinion of one of influential 
representatives of regional administration: 

“… frankly, a lot was done, although not for the purpose or with the thoughts 
of the future regional prospects... We were doing that just to get plugged in the 
mechanism, to keep up with the trend, that is. “Let’s do that and we’ll think of what 
shall we be doing with that later”, this sort of thinking. That sort of ideology. Let’s 
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attract the federal resources first and we’ll decide upon what to use these for 
later.” 

In general, the relationship between the regional and city authorities with the 
universities are productive and mutually beneficial. The mechanisms of the au-
thorities and the universities interaction, both institutional and informal are rather 
numerous. Worth noting is the fact that the personnel of both the regional and the 
city administration has for the long time being recruited almost exclusively within 
the pool of the graduates of Tomsk based universities. It was true for both admini-
stration at all levels. Typically, the officials appreciated the connections with re-
spective Alma mater and this was highly beneficial in terms of the business affairs. 
Besides, a considerable proportion of high-level officials is employed at the uni-
versity sector and teach there. The universities offer a number of academic courses 
intended for the officials. All the above form the basis of not just loyalty but for 
constructive cooperation of te authorities and the universities on the personal level. 

Since the universities form the sole basis of the regional innovative develop-
ment, the use of the universities and positive positioning of the universities on the 
federal level served as a basis of the strategy of achieving the main objective of the 
regional administration, the goal of turning the region and the city of Tomsk into 
the engines of national modernization and into the globally important zone of in-
novative development. 

The universities of Tomsk are among the leaders of Russian higher  education, 
they carry out training of personnel in more than 300 specialties, including those 
directly linked with the so-called ”priority directions” of modernization and tech-
nological development of Russia. The institutions of higher education of the city of 
Tomsk train more than 86,000 students (every fifth resident of the city), more than 
50% are from other regions, 9% of whom are foreign students arriving from 30 
countries of the world. Tomsk keeps the first place in the concentration of highly 
qualified scholars and scientists (more than 5,000 professors and associated profes-
sors). 

There might have been some bluffing, but the result is Tomsk and its universi-
ties have become well-known all over the world: only during the previous year the 
city was visited by the ambassadors of four leading European countries, and they 
were attracted, of course, not by Siberian exotica but science-technical potential. 
This Tomsk’s getting known would be impossible without active participation of 
the universities in cooperation with the regional authorities. 

One of the institutionalized canals of authorities-universities interaction is car-
rying out researches financed from the regional (and federal as well) budget. 

Here is the opinion of the expert representing Tomsk state university: 
“On the part of the authorities this includes supporting the programs of the de-

velopment of the University, participating in co- financing of its projects… Also, 
the orders to carry out scientific researches, and we have them, that is the support 
of scientific activity: I mean the scholarship fund, lobbying the University’s inter-
ests. There is the maintenance of the Russian scientific funds such as RFFR, RHSF 
where Tomsk region contributes to. The regional administration places its research-
ing orders; there is an order on target training. So, we can see this interaction on 
different levels”. 
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The regional authorities do not restrict themselves to moral and lobbying sup-
port of the university complex, it can be confirmed, in particular, by the fact that in 
2005–2009 the total financing of the institutions of the university complex of 
Tomsk was 64.4 billions rubles, in 2010 – about 21.5billions rubles, i.e. 8% of 
gross regional product. The total funding of scientific activity in 2010 amounted to 
10.9 billions rubles (6.5billions rubles from off-budget sources).The value of the 
completed scientific projects in 2005-2010 increased 2.4 times and reached 
25.5 billions rubles. Besides, there occurred a doubling of the proportion of in-
vestments in scientific and research development in the total amount of invest-
ments in the economy of Tomsk region, more than that, a remarkable increase of 
inner expenses on research and development in the total value of investments was 
marked while the part of the off-budget sources was increasing.  

In October, 2011 the Government of the RF approved of the Concept of creat-
ing a center of education, research and developments in Tomsk region (INNO-
Tomsk-2010 “ИНОТомск-2020”). 

Nevertheless, there are serious barriers to the interaction between the authori-
ties and universities. Mostly they are based on the fact that, being federal educa-
tional institutions, the universities are placed outside the local community, they are 
funded, first of all, from the federal budget and all their activity, to the last detail, is 
regulated by the Ministry of education and science, that, actually, prevents from 
their integrating with the local community. 

“…our state universities are big, powerful, strong but they are, being depart-
ments of federal structures, not subject to local authorities, so, subject to a bit dif-
ferent laws, and here the authorities, no matter how they wish, have a very little 
chance, so to say, to influence the situation in some kind.”(The head of one of 
Tomsk mass media). 

In spite of lots of positive examples of interaction of local authorities with 
higher educational institutions, part of which are described above, the effectiveness 
of this interaction seems problematic and has rather declarative and demonstrative 
character. 

“We are not so innovative how we like to tell, unfortunately, though, on the 
other hand, if Tomsk region hadn’t declared itself as an innovation region so 
brightly, half of those achievements in innovations, we have now here,  we 
wouldn’t have”.(The head of one of Tomsk mass media). 

Another barrier to fruitful interaction of the universities with the authorities is 
diffuseness and the lack of unity in the local community (we mentioned it above). 

“… we have some watershed between the efforts of our authorities, it means 
between people, the total mass of people, yes, this polarized part of the population, 
politically active, intellectual elite, as how you understand, in universities we see 
such people, in governmental institutions – others, and  the third kind go to the 
streets, and the fourth kind live  in Irkutsky and Kashtak, so, I see some disunity, it 
might be normal, we are like kaleidoscope, we still have it in our Russian society, 
not everything is divided between strata yet, not everything is clear concerning 
status, but I guess, the universities could make a  great influence even on the au-
thorities , why not ”.(A representative of a big oil and gas company ). 

Obviously, collaboration and combining efforts of the regional authorities and 
the university communities for the sake of the regional development demand new 
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forms of interaction. So far, it has been concentrated, above all, in the sphere of 
science-technical innovations that actually gives a real, financially measurable (and 
in the infrastructure aspect) and highly demonstrative effect: there are trumps in 
political play with the federal centre. 

But the situation will probably change in the nearest future. In the new struc-
ture of the Governor’s administration expert councils have been recently formed. 
They are headed by the deputy Governors who supervise key directions of the 
economy and social sphere in the region. The members of the local community 
representing business, science, education and culture entered theses councils. All in 
all, at present there are eight expert councils, they include 56 specialists. The share 
of the representatives of Tomsk universities and research institutes is rather big – 
22 people (39%). 

BUSINESS 
Business community of Tomsk is presented by the following interest groups:  
– Raw materials sector, oil and gas production, is presented such structures as 

“Tomskneft”(“Томскнефть»),«Vostokgazprom»(“Востокгазпром”), 
«Tomsktransgaz » (“Томсктрансгаз»). The influence of this group is fairly big 
and, probably, it is going to grow (the present Governor S.Zhvachkin used to work 
in oil and gas companies). 

– The sector of so-called “traditional economy» is presented by not numerous 
and rather small  enterprises of machine engineering  “Sibelekt-
romotor”(«Сибэлектромотор»),“Sibkabel”(«Сибкабель»), “Kontur”(«Контур»), 
Tomsk electro-mechanical factory and some enterprises of food industry. 

– Service sector: trade, public catering, consumer services. 
– Innovative business operating in the sphere of production of Hi-Tech prod-

ucts(“Elekard” «Элекард»,”Elesi” «Элеси»),small innovative enterprises in the 
frames of Tomsk universities).The possibilities of the development of this sector 
are seen as problematic by the agents themselves. 

Frankly, they refer these problems not to the local but rather the whole –
country conditions. Here is the opinion of one of the heads of innovative business: 

“Well, the greatest barrier is the system which is being created now, exactly 
because of this system the major part of smart, perspective developers and strong 
businessmen are leaving this country.  

The system under which it is impossible to achieve something. In fact, this sys-
tem doesn’t let active people in big business, except for...hm-m…through family 
connections,….may be through some political party, but this way is unacceptable 
for this sort of people’. 

Taking into account the opinions above, it is logical to suppose that the re-
gional business a priori cannot be an equal partner to the six state universities of 
Tomsk aimed not so at the local employers but rather the other regions of  the Rus-
sian Federation. 

Nevertheless, the opinion of the business community should be taken as a re-
vealing indicator of the capacity of the universities to prepare specialists for inno-
vations and develop innovative product as well. Business participates in competi-
tion, so it has the ability to give politically incorrect but quite reasonable assess-
ments.  
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The common position of business concerning the contribution of the universi-
ties into the innovative development of the region, in the part which is connected 
with entrepreneurial activity, insists only in training specialists. 

From the interview with the representative of business community: 
“Well, so, Tomsk universities today perform the role of a personnel supplier, 

and they do it quite well, but they are very passive in doing research work, they 
pay very little attention to real research work. Just to train students is not enough. 
So, the universities should dramatically change their approach to recruiting appli-
cants, fist of all. Then, the universities should be involved into real research work 
and business activity”. 

Summing up the fears of Tomsk business and their claims to the universities, 
we may single out the following points: 

1) It is quite evident now that the level of applicants is becoming lower.Taking 
into consideration the fact that young scientists and tutors are usually graduates of 
the university they eventually teach and, besides, newcomers from central universi-
ties are rare, there is no “influx of fresh blood”, it is logical to suppose that in some 
period of time today’s weak graduates will become tutors and the process of degra-
dation of the universities will enter a new threatening stage. If we speak about 
Tomsk, such situation will certainly do harm to the local community, as the future 
of the city is closely connected with the university complex according to the opin-
ions of the experts from different spheres (business, authorities and Mass media). 
To prevent the decrease in the level of the students and future tutors and research 
workers Tomsk universities must be active while recruiting applicants beyond 
Tomsk region. Due to the business experts, universities and their administrations in 
particularly must be responsible for it. 

2) Personnel training for industries is being carried out in a paradoxical way: 
universities are not successful enough in preparing specialists, so enterprises have 
to take on this duty and complete the course of training, accepting 2-3 year students 
for manufacturing practice. Another form of the interaction of business and univer-
sities is to invite relative specialists, practitioners to teach at universities. Both 
forms are traditional and legitimate. Business is not satisfied with the content of the 
basic professional education. According to the experts, the problem is that the uni-
versity tutors hardly take any part in the research work, if they do, the subject mat-
ter of their research is determined by the grant giver, not by the needs of business 
community, no saying about local needs. In this connection, the attractiveness of 
the topics of such researches for business seems quite problematic. 

From the interview with the representative of business: 
“…it all happens vise verse, we do train senior students. Universities don’t do 

it. As I see it, the general training at our universities is fairly good but when we talk 
about specialized training of senior students, it is not satisfactory, as there is a lack 
of qualified tutors who are able to give proper training. The point is in order to pre-
pare a good specialist in some field, the tutor must be involved in the research 
work in the same sphere. Otherwise, we will have no positive result”. 

But the most serious claim to the universities is that the amount of innovative 
ideas is extremely small. Often, speaking about innovations, they mean the devel-
opment based on the researches of the Soviet times.  
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From the interview with the representative of business: 
“We stopped watching ourselves critically; we don’t ask ourselves uncomfort-

able questions. I have been observing some PR-strategy concerning innovation in 
Mass media since this topic became fashionable, I’ve noticed that we have been 
talking about the same, all the same, all the same…We have some development of 
some bearing or gear and we simply are talking and talking about it without sug-
gesting anything at all, all the same, no move. In fact, we don’t see any revolution-
ary, breaking technologies, if there are some, thy are not numerous, unfortunately, 
of course. Yet, if we speak about achievements in the sphere of lighting engineer-
ing or semiconductor technique, who invented all this? Young scientists?  Not at 
all, elderly professors …and they have been working on this things for years, these 
old professors constantly emphasize ”I’ve been working on this technology for 30 
years””. 

3) The next point deals with the problem of protection of property rights of 
business partners of the universities on the joint development .Due to the business 
experts, Russian law doesn’t protect a private investor, it doesn’t protect minority 
shareholders. 

 
From the interview with the representative of business: 
“The owner of the development is the university; it can use it, and then pass the 

right in some way. The university tries to get the development patented. It is aw-
fully troublesome deal. All these judicial issues are driving people crazy! The 
sphere of private-public partnership is not properly regulated by the Russian law. 
Every sound businessman will say that it doesn’t worth it because as soon as your 
business acquires even one budget ruble, you immediately get million problems: 
loads of inspections, the Chamber of accounts in addition many vague moments 
concerning passing the property rights and so on .Suppose the university passed 
you the right but then these scientists add two molecules and pass the right on this 
development to somebody else. It’s not clear; just mess .In general it is completely 
impossible to understand who pays for what and who gets what in the end. Our 
present law system doesn’t regulate this sphere. All in all, private-public partner-
ship is a nightmare of any businessman. Keep away from all this, buddy!” 

Similarly, the university experts believe that the rights of the university authors 
also are not protected, therefore even the most perspective and efficient develop-
ments of the university are rarely realized, if they are at all: the authors are afraid 
of being deprived of the copyright as well as stealing their inventions. However, 
some businessmen hold that the number of innovative utilitarian development cre-
ated within the universities is unacceptably small. Besides, commercialization of 
available developments cannot be effective because of their improper for business 
structures presentation, wrong “wrapping”. The issue of passing the property right 
is still unsolved both for the authors and the university administration.   

The atmosphere of an absentee dialogue between the universities and business 
community, in general, is characterized with mutual discontent, irritation and ab-
sence of optimism. The evaluation of the interaction with business, given by the 
university people, is also pessimistic and full of criticism. Business is not ready to 
cooperate with universities, it is revealed in their being reluctant to invest in scien-
tific researches and risk money. On the other hand, business is willing to take ad-
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vantage of the vast offer on the labour- market without guaranteeing proper condi-
tions for graduates. 

Employers’ claims, concerning high expectations of graduates, are not 
grounded and can be explained by a simple wish to economize on the labour force. 
Furthermore, the peculiarity of Tomsk region and university complex consists in 
the absence of large enterprises capable of ensuring wide-scale target orders on 
personnel training by the city’s university.  

Opportunities for effective interaction are also marked. They include both di-
versification and increase in canals of interaction between business and universities 
which are not necessarily connected with universities genetically; we do not mean 
business-incubator attached at universities, though their use is out of saying. We 
mean, first of all, establishing venture enterprises, R&D centers within business-
incubators, such off-university assessment will let realize the “principle of  reality” 
for university developments. The initiative to create such structures should come 
from business community. 

 
From the interview with the representative of business: 
“… university is no market, to my mind, so, if we talk about innovations which 

come rather from the market and are dependant on it, being no result of pure intel-
lectual activity, they have an applied character, so, they are doomed to leave uni-
versities to search for the support in some structures adequate to the current mar-
ket, above all, but it is extremely difficult to combine both aspects, educational and 
innovative-technological”. 

 
Universities 
Tomsk is one of the recognized educational centers of Russia and the world. 

TSU and TPU are acknowledged by UNESCO a piece of particularly valuable na-
tional assets. Article 1 of  the  Charter of the city of Tomsk says” “The city of 
Tomsk is a municipal establishment with the university complex forming a com-
pany town”. At present regional university complex looks quite well-being. It is 
represented by six state-supported universities, three of which got the status “inno-
vative”, and two of them, Tomsk state and Tomsk polytechnic, became “National 
research universities”. The number of students, studying at the universities of 
Tomsk has reached recently 88-89,000 people, while the population of the city is 
560.5 thousand people.  

Actually, the university complex plays for Tomsk the role of “the enterprise 
forming a company town” and organizes the cultural space of the city. Besides, 
Tomsk universities have been, at least until recently, some “magnet” for in-coming 
migration: The major part of the students, studying here, are from other cities.  

About 60 institutions of the region are involved in scientific research work and 
development. Tomsk scientific center, Siberian Branch of RAS, comprises 5 re-
search institutes: of Atmospheric Optics, of High Current Electronics, of Strength 
Physics and Material Science, of Petroleum Chemistry, of Monitoring  of Climatic 
and Ecological Systems; a branch of the Institute of Petroleum-Gas Geology, two 
centers – innovational-technological center of Engineering and Design and of 
physics of environment and ecology, also,  2 departments – of structural macroki-
netics  and of problems of informatization. The Russian Academy of Sciences is 



A. Rykun, K. Yuzhaninov, E. Vychuzhanina 

 
86

 

 

presented by 6 research institutes: of cardiology, of cancer, of pharmacology, men-
tal health, of medical genetics, of obstetrics, gynecology and perinatology. Here 
works the Institute of Health Resort Medicine and Physiotherapy of the Ministry of 
Health of Russia. Tomsk keeps the first place in Russia in the concentration of re-
search workers of high qualification (169 researchers for 100,000 residents). 

During the last 2 years there nave been formed 72 small innovative enterprises 
attached to the universities. 

But the integration of the universities into the local community, economic and 
social life, is complicated by a few factors.  

Firstly, it is the “dissonance” in the development of universities and regional 
economics. Here is the opinion of the expert representing TSU on this issue: 

“… we have oil production, unfortunately, the situation with oil refining is 
poor, we have logging, but no timber-working, we have a  small machine-building 
sector, thanks to the 

geographical position of Tomsk oblast, it won’t be able to develop without us-
ing the resource of the innovation activity .But the problem is that Tomsk universi-
ties exclude these directions out of their research activities and their innovative 
activity is being planned due to some known historical reasons, formed scientific 
schools, available infrastructure and  acquired partners, it is being formed not on 
the level of the regional partners but rather as  some federal infrastructure. 

…it is hard to form the demand  which the university complex of Tomsk is 
aimed at: if we say that soon the demand will be mostly of regional character, it 
means that the university complex has to be shrunk significantly”. 

Considering all above, we may suppose that the range and the directions of re-
search and engineering activity of Tomsk universities are “odd” for the economy of 
the region. The appearance of innovative products in the Russian, and especially 
the world market, is complicated by a set of factors, connected with imperfectness 
of the laws, administrative barriers and tough competition, the latter refers more to 
the world market.  

Secondly, there is an objective factor that prevents the universities from fulfill-
ing the role of personnel supplier; this factor is a demographical pit. So, the level of 
competition in higher education is pretty low.  

Moreover, Tomsk universities cannot boast that the best school-leavers prefer 
to enter them: the average State Examination grade of applicant is not high: it 
doesn’t exceed 70 points. So, this fact doesn’t let many universities enter the top 20 
in their profile. For example, the average grade in TSU is 67.3, while the average 
grade in Moscow and St.Petersburg universities, which traditionally take the top 
positions, is more than 80. No doubt, such situation can’t help making influence on 
the image of the university and the labour force market.  

“The fact is that in this city everybody who applied was enrolled. It means that 
in 5 years these applicants will be graduates, and in 15 years they, who entered 
without competition , will form the teaching staff of our universities and they will 
determine their image. It is just disaster! That is what is happening now to the stu-
dents is destroying the foot the city of Tomsk is based on. That’s why the priority 
direction which should be called today is a very active, extremely active attraction 
applicant from the whole Russia and former Soviet republics and from abroad as 
well”. (From the interview  with a business representative.) 
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Tomsk universities are important not only because they are educational re-
sources but, also, they act as a significant subject of the economy of Tomsk region. 

“Yet, Tomsk is the only city in the country where higher education is an enter-
prise forming company town”. (From the interview with a Mass media representa-
tive.) 

Higher educational institutions provide a significant number of jobs, forming 
one of the major taxable bases on the territory, act as the orders of different works 
(for example, construction), also, they attract the students from other territories of 
the Russian Federation and other countries who can be considered  as “investors” 
of the region.  

“Universities bring a fairly good income – tax receipts. We are speaking not 
only about federal but more about local budget. In particular, we mean salary tax in 
the part which goes to the local budget and, we say, land tax”. (From the interview 
with a Mass media representative.) 

One more role which universities have to assume is – the role of expert com-
munity. 

No doubt, Mass media, authorities and business representatives turn to univer-
sities somehow for an expert opinion on respective problems.  

“Universities give us experts on lots of problems, it is very important for news-
making –universities supply us with an expert opinion and advanced, more ex-
tended  analysis of the situation, so-called background ”. (From the interview with 
a Mass media representative.) 

However, the experts mark that the level of the expertise is not always high, 
sometimes it isn’t simply good enough. They say they can’t find the right expert on 
some urgent questions, the person should be, on the one hand, engaged in research-
ing this certain subject, but on the other hand, he has to be ready to act as an expert 
and speak in public as well. 

“Here is a paradoxical situation: on the one hand, we are educational and scien-
tific center of Russia and it looks as if we couldn’t have a lack of experts, but when 
it comes to some concrete issue, you face big problem”. (From the interview with a 
business representative.) 

Educational, academic migration is of great importance for the city. 
More than half of the students come from other cities. After graduation some 

of them settle down in Tomsk, contributing to cultural and multicultural variety of 
the city. So, it is not surprising that Tomsk is characterized with tolerant atmos-
phere. 

The task, put by the authorities a few years ago, is to create the conditions un-
der which the most talented graduates could stay in the region. We mean here cre-
ating comfortable conditions for living, for example, getting education, so-called 
“creative city”. 

“Everything you can touch. Cafés, cafés…they are also infrastructure. I mean 
it’s also good, it’s not bad. A café lets an innovator have a rest, have some meal, 
meet friends relax, work in a Wi-Fi cafe”. (From the interview  with a business 
representative.) 

Unfortunately, some expert don’t find Tomsk attractive to creative youth and 
young businessmen, the city is loosing the competition to our neighbour regions. 
The reason that is mentioned is provincial atmosphere of the city itself. 
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“Tomsk, for example, as a place of attraction for creative youth and young 
businessmen is losing to Novosibirsk, Krasnoyarsk, even Omsk” (From the inter-
view with a business representative.) 

Although, there is, undoubtedly, the understanding that innovative develop-
ment is not possible without business and authorities as well. Yet, the experts’ 
opinion states that exactly the universities are the major agents of the innovative 
development of the region. 

The Institutes of the civil society. 
Among the indicators of the civil society we should call Mass media, non-

profit societies and elements of socio-cultural environment, which are connected 
with universities and university complex itself. 

Universities and their socio-cultural resources provide a particular base for the 
activity of the civil society as an integral actor, not identical with the state. Its ele-
ments are libraries, university museums, interest clubs and societies, art and jazz 
cafés, bands, ecological groups, student theatres and so on.  

Among Tomsk Mass media are printed edition whose role is steadily decreas-
ing (it is a common Russian trend), state (Tomsk SBRC “Томская ГТРК”) and 
private (TV-2 “ТВ-2”)  

TV channels and numerous Internet resources. 
Just a few years ago the said about “Tomsk Media phenomenon” in the Rus-

sian journalism. They meant that Tomsk Mass media demonstrated high level of 
freedom and independence from the authorities, in comparison with the other Rus-
sian Mass media at least, casually allowing themselves even sharp criticism of the 
latter. This, of course, could be possible due to high level of loyalty and respect to 
Mass media on the part of the regional and municipal authorities. Since recently 
the situation has been changing, the “territory of freedom” is shrinking, due to not 
only the change of  the regional authorities, but rather due to the national informa-
tion policy on the whole. It should be noted, Tomsk media maintain fairly close 
cooperation with the universities, which often appear as “newsmakers”.  

 
Another significant element of the civil society in the region is non-profit so-

cieties.  
According to the data of the Federal registration service for Tomsk oblast, 

about 1500 public associations are registered here. If we exclude trade unions, po-
litical parties, national-cultural and religious associations, the nominal number of 
non-profit societies themselves amounts up to 600, and only 30% of them really 
work.  

Despite a rather big number of public associations and high activity of some of 
them, at present they operate in a few and rather specific niches. The main spheres 
they are active in are living arrangement of orphaned children, social rehabilitation 
of children with disabilities, associations of medico-social profile (The Fund Sibe-
ria-AIDS- Help “Фонд Сибирь- СПИД- Помощь”). Some socio-political and 
human rights organizations, which were quite active a couple years ago, had to 
minimize their activity due to the known political reasons.  

Here is the opinion of the representative of the “third element”: 
“As for non-profit societies themselves, here there is a clear border distinguish-

ing two types of non-profit organizations. The first, which is loyal to the state, 
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someway, I call them fake civil society. They include all public chambers of levels, 
federal and local, being formed now in regions.  Various, for example, anti-
corruption public organizations, whose profile has become fashionable recently, 
are an up-to-date feature, also, those organizations that are autonomic and non-
profit, indeed, that is, they correspond to their name. But now they are having big 
problems in this country”. 

In view of the above, we cannot accept non-profit organizations as a key ele-
ment of the civil society on the local level, though, in particular, such organizations 
are its conventional sign. Universities and their socio-cultural environment seem 
more stable and culturally integrated. In this sense, preservation of the university 
environment as the foot of the civil society depends on the status and character of 
the university complex itself but it may be reduced due to its commercialization.  

The interaction of the universities and the institutions of the civil society of 
Tomsk are of ambiguous character. On the one hand, the universities are strong 
constituents of the cultural space, as though, using their infrastructure (we men-
tioned it above), they create specific atmosphere of “the cultural city”: the students 
of Tomsk universities are recruited as volunteers by non-profit associations, the 
universities themselves give birth to different public organizations and some pro-
jects of non-profit associations are carried out in collaboration with the universi-
ties. On the other hand, some experts hold that the universities’ ”third role” is real-
ized not enough; they form some space, limited to their own interests only. Here is 
an opinion of one of the editors of Tomsk media:  

“Well, yes, they are involved, somehow, but I don’t think that their participa-
tion is big – they are, indeed, different worlds, to my mind. We haven’t got many 
examples when the tutors or scientists of Tomsk universities were directly involved 
or got interested, one way or another, in the city problems, yes, there are some ties, 
some contracts, but I mean not only financial and economic relations,…I guess, 
there must appear some leaders among them – public figures who come to the ra-
dio and TV to express their views on the city or regional problems. Unfortunately 
these people are quit rare. Though, if the universities are integrated into local 
community, there must be some public figures, well-known in the city, who can 
speak on  the local problems”. 

Summing up our consideration of Tomsk local community, it is reasonable to 
return to the beginning of this chapter where we speak about its dimensions: the 
community of place and the community of interests. And if we consider the city in 
the term of the community of interests, we can differentiate two cities of Tomsk. 
The first Tomsk is a university city, advanced, cultural which actively develops 
and promotes innovations. Rather large groups of population are involved in this 
space: research workers, tutors and other university staff (and their families), stu-
dents, representatives of innovative business, “enlightened officials”, freelancers 
and other creative people. These people form some virtual unity that have common 
senses and values. Exactly these people are potential drivers of the innovative de-
velopment of the region, break into the future. It should be also noted that the most 
part of these people is characterized with a high level of well-being (maybe, except 
for some students), they have an access to the social lift, so , are involved in the 
process of social mobility, have big adaptation potential. Innovative development 
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for them is an opportunity for self-realization; possible risks suggested by this 
process are only barriers to overcome.  

But there exists the other Tomsk, represented by the groups of population   not 
connected with the universities or innovative ambitions of the authorities: workers, 
large part of state-supported institutions personnel, office workers, representatives 
of small and medium business, not connected with innovations, pensioners and 
many others. A significant part of them (except for representatives of business) has 
low and not regular income, their opportunity of social mobility is restricted, they 
live “here and now”, focused on their every-day needs. Their welfare depends 
mostly on social transfers, so, investing financial and other resources in a technical 
innovation zone or encouraging Hi-Tech production and other unclear things, is, 
for them, like stealing from their pocket, just wasting money and corruption. All 
talks about innovations, abused by the authorities and media, annoy them, giving 
rise to a latent, unarticulated displeasure. Here is a view of one of business repre-
sentatives involved in innovative development: 

“… a friend of mine, an Englishman, lived here, he said “Siberian Oxford”. He 
saw Siberian Oxford, he saw that part of the city where State university, Polytech-
nic, he saw all this, yes. He saw the history, and he, perhaps, thought that it was the 
city. But our city is Irkutsky tract, Cheremoshniki and all others, all of this sort. 
And they live, somehow, their own life, I would say. No matter that people who 
work in these universities and study as well, go to Kashtak, Raduzhny and others in 
the evening. One way or another, they live in two a bit different dimensions”. (The 
head of an investing company). 

Working out the strategy for the innovative development of the region, we may 
accept that the role of social foundation of this process objectively belongs to the 
first type of community. But we mustn’t ignore the interests of the latter, including 
the majority population of the city, no saying, of the region. The Russian, Soviet 
and post Soviet history gives a lot of examples of how such ignoring led to the 
failure of the reforms, carried out by the authorities.  
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Поиск эффективных механизмов, способствующих инновационному развитию россий-
ских регионов, становится сегодня актуальной проблемой. Одним из ключевых аген-
тов инновационной деятельности является университет, роль которого в данном 
процессе не всегда объективно оценивается в регионах. В статье освещаются ре-
зультаты прикладного исследования, в котором  рассмотрены аспекты влияния уни-
верситета на инновационное развитие региона, практики его взаимодействия с ме-
стным сообществом.  
Ключевые слова: инновационное развитие регионов, университет, агенты инноваций.  
 
Постиндустриальная эпоха актуализирует появление новых социокуль-

турных и экономических приоритетов, которые способны обеспечить дина-
мичное развитие российских регионов. Характерные черты постиндустри-
ального, или информационного, общества еще несколько десятилетий назад 
изучали такие мыслители, как Дэниел Белл, Элвин Тоффлер, Мануэль Кас-
тельс и многие другие. Ученые единодушно констатировали, что на новой 
ступени развития человечества, которое идет на смену индустриальной, су-
щественно повышается значимость теоретических знаний, творческих идей, 
коммуникативных сетей и деятельности, связанной с обработкой информа-
ции.  

В частности, американский футуролог Элвин Тоффлер назвал новое со-
стояние общества «третьей волной», а его приход описал как свертывание 
таких характерных для общества «второй волны» факторов, как стандартиза-
ция, синхронизация, концентрация, максимизация и централизация [1. С. 92–
116]. Автор предложил фиксировать наступление новой волны, связав этот 
процесс с численным перевесом работников в «белых воротничках» над ра-
ботниками в «синих воротничках».  

Так или иначе, но речь идет о наращивании процесса интеллектуализации 
труда и о ресурсной интерпретации понятий «знания» и «информация», а также 
о появлении социального (человеческого) капитала, являющегося источником 
креативных идей и новаций. Основным ресурсом роста производства и развития 
экономики является деятельность талантливых, креативных людей, способных 
генерировать идеи, создавать прибавочный продукт за счет интеллектуальной 
деятельности или, проще говоря, создавать инновации. 

Между тем подобные концептуальные размышления как нельзя лучше 
демонстрируют способы решения стратегических проблем инновационного 
развития российских регионов. Инновационное развитие сегодня рассматри-
вается как эффективное средство преодоления кризиса, реструктуризации 
экономики, формирования рынка высоких технологий. В связи с этим оче-
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видно, что вложения в человеческие ресурсы, в НИОКР, создание благопри-
ятной к инновациям инфраструктуры становятся сегодня долгосрочным фак-
тором выживания региона в современных условиях рынка.  

Концептуальный анализ понятия «инновация» свидетельствует, как ми-
нимум, о трех основных смысловых компонентах данного явления. Во-
первых, любая инновация – это следствие творческого, креативного процес-
са, которое приводит к новым идеям, открытиям, знаниям. Во-вторых, инно-
вация является результатом «научных исследований и разработок, направ-
ленных на совершенствование процесса деятельности производства» [2. 
С. 12], на создание нового продукта, новшества в финансовой, организацион-
ной, образовательной и иной сфере, ведущих в итоге к экономии затрат или 
повышению эффективности производства. В-третьих, важным свойством ин-
новации является элемент практического освоения того или иного новшества, 
вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуальной деятель-
ности, что в целом связано с коммерциализацией знаний, открытий, идей.  

Таким образом, в инновационном процессе большое значение имеет не 
только элемент открытия и творчества, но и факт внедренности новации в 
производство, что обеспечивает качественный рост эффективности процессов 
или продукции. Генерация новых знаний предполагает процесс перехода от 
стадии интеллектуального продукта в производство (трансфер технологий). 

Следовательно, процесс инновационного развития регионов неотделим от 
решения многочисленных вопросов, которые возникают на этом пути. Дейст-
вительно, вложения в социальные ресурсы, в науку, в НИОКР, в агентов ин-
новаций становятся долгосрочным фактором выживания российского регио-
на. Однако здесь важно учитывать возникающие проблемы формирования 
благоприятной к инновациям среды, создания необходимой и доступной для 
инноваций инфраструктуры и, в целом, организации устойчивой институ-
циональной платформы, которая бы могла обеспечить эффективность транс-
фера технологий.  

Не менее серьезным является и вопрос об акторах инновационных локу-
сов, которые способны взять на себя роль ключевых агентов процесса гене-
рации интеллектуальных, технических и социальных инноваций. Учитывая 
мировой опыт следует заметить, что стратегически ключевую роль здесь иг-
рает университет как мощный генератор инноваций, а также «производи-
тель» социальных, творческих ресурсов. Именно на базе университетов во 
многих странах мира были созданы различные инновационные структуры, 
деятельность которых затем способствовала инновационному развитию тер-
риторий. 

Именно университет в нынешних условиях, когда данный процесс в Рос-
сии слабо координируется государством, а финансирование НИОРК на ре-
гиональном уровне осуществляется не на должном уровне, может занять 
ключевые позиции в развитии инновационной деятельности. 

Существует предположение, что университеты и местные сообщества в 
регионах России недостаточно взаимодействуют друг с другом в контексте 
развития инновационной деятельности. В связи с этим назрела потребность в 
оптимизации механизмов этого взаимодействия, комплексного обеспечения 
использования научного потенциала университетов в региональных производ-



                     Влияние университетов на инновационное развитие региона 

 

 

93

 

ствах, формирования устойчивых институциональных практик взаимодействия 
инновационного потенциала высшей школы с местным сообществом.  

Для того, чтобы объективно оценить опыт взаимодействия между уни-
верситетом и местным сообществом, а также выявить особенности влияния 
университета на инновационное развитие регионов, в 2012 г. Томским              
МИОН был инициирован сетевой исследовательский проект общероссийско-
го масштаба. В данной работе освещается часть результатов данного проекта, 
которые были получены в Великом Новгороде. 

В рамках указанного проекта новгородскими учеными были проанализи-
рованы различные аспекты влияния Новгородского государственного уни-
верситета им. Ярослава Мудрого (НовГУ) на инновационное развитие Новго-
родского региона. Предметом изучения явились каналы, практики и пробле-
мы институциональных и неформальных взаимодействий НовГУ с местным 
сообществом, инновационный потенциал университета и региона, формы и 
способы инновационный активности НовГУ, направленность и результаты 
влияния университета на формирование «точек роста» инновационного раз-
вития Новгородской области.  

На основе принципов структурного и системного анализа, современной 
междисциплинарной методологии (case-study, SWOT-анализ, контент-анализ 
официальных и отчетных документов) с использованием методов качествен-
ного среза первичной информации (экспертные интервью с представителями 
власти, бизнеса, университета, общественности) были проанализированы ха-
рактер и тенденции влияния деятельности НовГУ на возможности и перспек-
тивы инновационного развития Новгородского региона. Рассмотрим основ-
ные результаты данного исследования. 

1.  Общие характеристики региона. Новгородская область входит в со-
став Северо-Западного федерального округа, имеет выгодное географическое 
положение, так как располагается между двумя российскими столицами – 
Москвой и Санкт-Петербургом. Численность населения, по данным Госком-
стата России, на 1 января 2012 г. составляла 629 748 жителей [3].  

Структура сферы производства в регионе во многом сложилась в пере-
строечное время, когда начался процесс капитализации промышленных и 
сельскохозяйственных ресурсов. Стоит отметить, что начиная с 90-х гг. в ре-
гионе был начат интенсивный процесс привлечения иностранных инвести-
ций. Их объем оказался больше, чем в большинстве регионов России. Наибо-
лее крупные иностранные инвестиции были вложены в пищевую, лесную, 
деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность.  

В регионе действуют восприимчивые к инновациям производства (маши-
ностроение, энергетика, обрабатывающие производства, сфера информаци-
онно-телекоммуникационного производства). Одним из приоритетных на-
правлений развития Новгородского региона может стать культурно-
туристическая деятельность, которая, однако, еще не получила своего полно-
го развития. В Новгородском регионе сохранилась уникальная культурно-
историческая среда, аутентичность которой обусловлена историческими па-
мятниками древнерусской архитектуры, активизацией элементов традицион-
ной культуры области, наличием богатого артефактами и смыслами симво-
лического потенциала области. В частности, на территории области располо-
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жено более 4 тыс. памятников федерального, регионального и муниципаль-
ного значения, 37 из которых включены в список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

В Новгородской области присутствует некоторый задел для формирова-
ния инновационной инфраструктуры, регион располагает научными и пред-
принимательскими ресурсами, имеет выгодное географическое положение, в 
региональной экономике присутствуют восприимчивые к инновациям произ-
водства. 

2. Отношение региональных властей к инновационному развитию 
региона. В формировании инновационной среды региона решающее значе-
ние приобретает региональная политика в области инноваций. Как следует из 
официальных документов, в регионе озвучен переход на интенсивный тип 
развития экономики, в условиях которого высокотехнологичные производст-
ва должны составить основу роста экономического потенциала области [4].  

Региональной властью осознается важность поддержки инноваций. В 
Новгородской области проводится ряд мероприятий по переходу на интен-
сивный тип развития экономики, проводится грамотная инвестиционная по-
литика, осуществляется многосторонняя деятельность по стимулированию 
развития малого бизнеса. Вместе с тем проведенный экспертный опрос пред-
ставителей наукоемких производств, университета, общественности и власти 
показал, что в области отсутствует унифицированная и комплексная под-
держка инновационных проектов, инновационной среды, инновационных 
предприятий.  

Представители областной и городской власти рассматривают сам факт 
внедрения инноваций применительно лишь к процессу технической модерни-
зации промышленности. В результате инновационный потенциал области не 
реализуется в части использования ресурсов университета, способного осу-
ществлять НИОКР для потребностей региона. От властных элит требуется 
стимулирование восприимчивости региональной промышленной среды к ин-
новациям, особенно в период только формирующегося рынка, при низком 
уровне конкуренции продукции, что в итоге является одной из важнейших 
задач как государственных, так и региональных органов власти. 

Кроме того, у представителей региональной власти существует весьма 
размытое представление как об агентах инновационной деятельности, так и о 
стратегическом планировании развития инноваций в Новгородской области. 
Контент-анализ официальных документов областной власти и экспертный 
опрос показали, что региональная власть высоко оценивает потенциал Нов-
ГУ, однако не принимает во внимание инновационную активность универси-
тета. Для того чтобы взаимодействие между университетом и властью не ог-
раничивалось формальным уровнем, требуется создать устойчивые коммуни-
кативные практики между представителями власти и НовГУ в контексте ин-
новационного развития региона. 

3. Инновационные ресурсы региона. Инновационное развитие региона 
во многом зависит от наличия и эффективной деятельности региональных 
инновационных ресурсов. Речь в данном случае идет об инновационных 
структурах, институтах, а также агентах, внедряющих инновации. К иннова-
ционным институтам нередко относят не только научные и исследователь-
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ские учреждения или бизнес, реализующий инновации, но и промышленные 
предприятия, ведущие НИР и работающие с высокотехнологичной продук-
цией, малые инновационные предприятия, а также посредников, координато-
ров между инновацией и производством.  

В Новгородском регионе действуют научно-координационный совет при 
администрации Новгородской области, Новгородский научно-координа-
ционный центр, который является региональным представителем Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(ФСР МП НТС), Новгородский центр научно-технической информации, ин-
новационно-технологический центр «Трансвит» (созданный для развития 
инфраструктуры инновационной деятельности Новгородской области) и про-
чие структуры.  

Среди научно-образовательных учреждений особое место занимает Нов-
городский государственный университет им. Ярослава Мудрого, и это един-
ственный научно-инновационный комплекс такого масштаба. Кроме того, 
высшее профессиональное образование представлено и 10 филиалами иного-
родних вузов. 

Наконец, в Новгородской области функционируют, по разным данным, 
50–60 организаций и предприятий, которые, так или иначе, занимаются во-
просами наукоемких производств, инновационной деятельностью, венчур-
ными проектами.  

Между тем мировой опыт показывает, что инновационное производство, 
а также сам процесс внедрения инноваций является весьма сложным и для 
него необходимы особые институциональные формы. Для полноценной ин-
новационной деятельности требуется наличие регионального инновационно-
технологического механизма с максимальным использованием потенциала 
университета как генератора инноваций. Данный шаг предоставит возмож-
ность интеграции различных наукоемких производств, технологий и поиско-
вых прикладных научно-исследовательских работ на единой территории или 
совокупности специализированных территорий, где будут созданы особые 
условия благоприятствования для всех правовых форм организации иннова-
ционных сообществ. В мировой практике такой механизм носит название 
кластера.  

Кластер является наиболее оптимальной формой для инновационного 
развития любого вида деятельности (от индустрии культур до нанотехноло-
гий). Эффект и преимущество кластера кроются в синергийной деятельности 
его участников, которые имеют возможность осуществлять свою деятель-
ность при межотраслевом взаимодействии. Впервые обосновал концепт кла-
стера Майкл Портер [5], который понимал его как группу географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере и дополняющих друг друга.  

По мнению российских ученых, в настоящее время «кластеры должны 
быть главным объектом государственной политики стимулирования иннова-
ций: от поддержки отдельных предприятий, удовлетворяющих определенно-
му перечню критериев как инновационные, необходимо переходить к под-
держке не просто групп предприятий, но эффективных взаимосвязей между 
участниками инновационной системы» [6. С. 174]. В кластере могут сосущест-
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вовать не только предприятия-производители, но и обслуживающие их компа-
нии, образовательные учреждения, финансовые институты развития, технопар-
ки. Развитие кластеров становится неотъемлемым элементом инновационной 
политики государства. Наиболее впечатляющим примером здесь является 
Финляндия, государственное управление которой перешло от отраслевой мо-
дели к кластерной. При этом сама инновационная система Финляндии основа-
на на взаимодействии государства, предприятий и университетов [7]. 

В Новгородской области процесс создания и развития кластеров находит-
ся лишь в зачаточном состоянии. По инициативе Новгородского государст-
венного университета планируется создать первый отраслевой IT-кластер. На 
базе того же НовГУ в 2013 г. планируется открыть бизнес-инкубатор, кото-
рый создаст благоприятные условия для открывающихся инновационных 
предприятий.  

4.  Инновационный потенциал университета. Развитие инновационных 
процессов во многом зависит от инновационного потенциала региональных 
вузов. Среди признаков инновационной деятельности вуза чаще всего отме-
чаются наличие институциональной структуры, способной обеспечить под-
держку инновационной деятельности (центры консалтинга, технопарки, 
предприятия информационных, консультационных услуг и пр.), а также на-
учно-исследовательские ресурсы.  

Новгородской государственный университет им. Ярослава Мудрого явля-
ется одним из ключевых агентов инновационного развития Новгородского 
региона. В НовГУ имеются инновационные комплексы и инфраструктура, 
способствующие развитию науки, образования и обслуживания наукоемкого 
бизнеса: Управление инновациями НовГУ, Технопарк, Инновационно-
технологический центр, Центр патентования  НовГУ, Центр маркетинга, На-
учно-исследовательский центр, Университетский центр качества, Центр но-
вых информационных технологий и другие подразделения.  

Университет активно влияет на формирование «точек роста» инноваци-
онных производств, среди которых особое место занимает отрасль IT-техно-
логий, привлекает инвестиции в научно-исследовательскую деятельность. По 
инициативе НовГУ создано 18 инновационных предприятий [8], ведется ра-
бота по созданию отраслевого IT-кластера, который будет функционировать 
при использовании инновационного потенциала вуза. Подходят к заверше-
нию и ремонтные работы для открытия бизнес-инкубатора, который предос-
тавит студентам и учёным университета физическое пространство для рабо-
ты, оснащённые на основе совместного пользования помещения, доступ к 
большому набору услуг и хорошо подобранный комплекс программ деловой 
поддержки.  

Важным показателем инновационного потенциала университета является 
наличие и функционирование научно-исследовательских и учебных плат-
форм, где присутствует возможность создания и апробации новых знаний, 
идей, изобретений. В НовГУ к 2012 г. создано более 50 научных центров, на-
учно-исследовательских и учебно-исследовательских лабораторий. При этом 
НовГУ учитывает тенденции развития региона путем подготовки специали-
стов в сфере наукоемких производств (в частности, готовится к открытию 
направление «мехатроника»). 
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Университет нередко выполняет НИОКР для предприятий города и об-
ласти, осуществляет экспертную деятельность. Следует отметить, что основ-
ным каналом взаимодействия научно-исследовательского потенциала НовГУ 
с региональными предприятиями остаются неформальные связи и личные 
контакты.  

Между тем негативным является тот факт, что в местном сообществе 
НовГУ рассматривается, в первую очередь, как структура высшего профес-
сионального образования. Представители бизнеса, власти, общественности 
слабо информированы о научно-исследовательских возможностях НовГУ, 
направлениях его деятельности, лабораториях, научных школах, инноваци-
онных структурах. Поэтому для НовГУ важно осуществлять позиционирова-
ние университета как генератора инноваций, регулярно информировать ре-
гиональное сообщество о направлениях, проектах, программах инновацион-
ной деятельности в НовГУ. 

Экспертный опрос показал, что в университете нередко научные работы 
дистанцированы от практики (что обусловлено излишним академизмом), не-
гативно сказывается и недостаточное финансирование деятельности универ-
ситетов со стороны государства, что влечет отсутствие мотивации у предста-
вителей науки и старение кадров.  

5. Особенности практик взаимодействия университета с местным сооб-
ществом. Непосредственное влияние НовГУ на инновационное развитие регио-
на осуществляется через различные практики: выполнение заказов на НИОКР, 
экспертную деятельность представителей университета, целевую подготовку 
специалистов, реализацию совместных проектов и пр.  

Как показывают результаты исследования, ряд представителей местного 
сообщества воспринимают НовГУ основным генератором инноваций. На 
экспертный вопрос (какие структуры в регионе выступают основными гене-
раторами, агентами инновационного развития?) нередко были получены сле-
дующие ответы: «Основным генератором идей … в нашем регионе является 
НовГУ, который объединяет ученых, изобретателей, разработчиков, носи-
телей креативных идей» (представитель инновационного предприятия).  

Вместе с тем представители промышленного производства, восприимчи-
вого к инновации, отметили отсутствие плодотворного сотрудничества с 
НовГУ ввиду неэффективной системы поддержки практик взаимодействия со 
стороны университета. Было выявлено, что именно неформальные связи и 
личные контакты часто становятся основным каналом взаимодействия науч-
но-исследовательского потенциала НовГУ с региональными предприятиями.  

Использование метода case-study как развернутого примера показатель-
ных форм взаимодействия НовГУ с местным сообществом подтвердило тот 
факт, что самые успешные практики такого сотрудничества в области инно-
ваций состоялись благодаря личному участию заинтересованных лиц, ини-
циаторов этого процесса. В целом выявлена тенденция, что сам процесс ус-
тановления связей с предприятиями региона в НовГУ не носит системного 
или универсального характера.  

Между тем представители многих региональных структур (власть, биз-
нес, институты гражданского общества, СМИ) выразили заинтересованность 
во взаимодействии с университетом. Некоторые эксперты отметили, что пло-
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дотворного сотрудничества между НовГУ и местным сообществом не сложи-
лось ввиду отсутствия системы поддержки практик взаимодействия со сторо-
ны университета. Представитель промышленного производства ответил на 
вопрос о сотрудничестве так: «К сожалению, нет ... в первую очередь из-за 
отсутствия достаточной информации, что может НовГУ» (представитель 
бизнеса).  

Для того чтобы расширить направления инновационной деятельности, 
найти новые приоритетные для региона ниши внедрения инноваций, универ-
ситету следует более чутко реагировать на потребности региональной среды, 
периодически анализировать рыночную ситуацию самыми разными метода-
ми (маркетинговые срезы, мозговой штурм и др.).  

В НовГУ существуют вполне благоприятные условия для реализации на-
учно-исследовательского и инновационного потенциала в области энергосбе-
режения, строительства, биотехнологий, информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и прочих сферах, восприимчивых к инновации.  

Развитие инновационного потенциала НовГУ, с точки зрения представи-
телей инновационных предприятий, лежит в расширении масштабов дейст-
вующей в университете инновационной инфраструктуры для создания новых 
наукоемких производств.  

Большинство экспертов также отметили, что влияние НовГУ на иннова-
ционное развитие области было бы более существенным, если бы для инно-
ваторов были созданы благоприятные условия, способные остановить отток 
талантливой молодежи в столицу и в иностранные фирмы.  

6. Социокультурная среда. В формировании среды, восприимчивой для 
инноваций, весьма существенную роль играет не только обеспечение инсти-
туциональных форм, аккумулирующих процесс создания новшеств, но и на-
личие определенных социокультурных условий, в которых могли бы осуще-
ствлять свою творческую деятельность инноваторы.   

В конце XX столетия в науке популярными стали суждения о том, что 
средством повышения конкурентоспособности региона являются социокуль-
турные механизмы, которые опосредованно оказывают влияние на динамику 
экономики. Постепенно культура, социальные ресурсы и факторы, создаю-
щие атмосферу творчества, стали рассматриваться как часть символического 
капитала, способного дать новый импульс для развития провинциальных 
российских регионов [9. С. 59]. Появились концепты «культурный капитал», 
«креативная экономика», «социальный капитал», «креативный класс».  

Профессор Ричард Флорида в своих работах обратился к особенностям 
функционирования креативной экономики, основанной на генерации новых 
знаний, проектном мышлении, творческом воображении, способности гене-
рировать доход и создавать рабочие места благодаря использованию интел-
лектуальной собственности. При этом он убедительно показал, что именно 
креативность, как «способность создавать значимые новые формы» [10. 
C. 19], становится движущей силой современной экономики. В связи с этим, 
Р. Флорида особое внимание уделяет тем, кто способен производить и вне-
дрять в производство элементы интеллектуальной собственности, умеет ге-
нерировать изменения. Он называет их «креативным классом». 
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Согласно исследованиям британских и американских ученых, чтобы при-
влечь креативных людей (homo creativus), помимо высокой зарплаты, требу-
ется создать конкурентоспособную городскую инфраструктуру, благоприят-
ные инновационные и креативные условия. Креативный класс предпочитает 
жить там, где существует возможность для творческого развития, где есть 
условия для релаксации, постоянного доступа к качественному досугу. По-
этому, чтобы обеспечить в регионе процесс генерации инноваций, необходи-
ма соответствующая социокультурная, творческая среда, которая является 
важнейшим условием для жизни и творчества инноваторов.  

О важности сказанного говорит и общероссийская статистика. Согласно 
результатам опроса 1150 инноваторов из 52 регионов России, которым был 
задан вопрос о том, что более всего способствует процессу развития иннова-
ций в России, каждый третий (33,1 %) ответил, что это уникальная творче-
ская атмосфера [11].  

В постиндустриальном мире главным инновационным ресурсом стано-
вятся люди с их знаниями, талантами, способностями и желаниями. Для того 
чтобы потенциальные инноваторы оставались в регионе, необходимо создать 
условия для их творческой реализации.   

Проведенный в рамках данного исследования экспертный опрос показал, 
что некоторые эксперты осознают важность борьбы за молодых, креативных 
и талантливых людей в регионе, а также создания для них соответствующей 
креативной социокультурной среды. Так, представитель университета отме-
тил, что приоритетом в регионе должно являться формирование и «развитие 
человеческого потенциала и создание благоприятных условий для жизни».  

7. Проблемы развития инновационной деятельности в регионе. В 
Новгородском регионе развитие инноваций сдерживается рядом проблем, 
которые следует учитывать при анализе взаимодействий университета с ме-
стным сообществом, а также при разработке стратегий и программ поддерж-
ки инновационного развития в регионе. 

Общероссийские опросы показывают, что инноваторы постоянно сталки-
ваются с барьерами, которые тормозят их деятельность. Так, серьезным пре-
пятствием процесса создания инновационных проектов в России являются 
бытовые и социальные проблемы. Агенты инноваций нередко вынуждены 
решать первоочередные личные проблемы, связанные с оплатой квартиры, 
образования, приобретения необходимых товаров и т.п. Кроме того, четверть 
респондентов отметила и препятствия со стороны действующей власти, кото-
рые выражаются, например, в высоком уровне коррупции [12] .  

Вместе с тем общероссийскими следует назвать и такие проблемы в раз-
витии инновационной деятельности, как низкий спрос на инновационную 
продукцию вследствие низкого уровня жизни населения в большинстве рос-
сийских регионов, слабость институциональной среды, нехватка кадров, про-
блемы в области правовой защиты интеллектуальной собственности. В част-
ности, по Глобальному индексу конкурентоспособности Россия занимает 
119-е место по силе защиты прав на интеллектуальную собственность [13], 
что негативно сказывается и на развитии рынка интеллектуальной собствен-
ности, и на формировании инновационной экономики.  
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Данный спектр проблем напрямую касается многих российских регионов, в 
том числе и Новгородской области. При этом, согласно результатам экспертно-
го опроса, основным барьером для внедрения инноваций в регионе респонден-
ты нередко называли низкий уровень самых разных ресурсов, необходимых 
для развития инновационной деятельности.   

Так, многие эксперты отметили отсутствие финансовых ресурсов или от-
сутствие достойного финансирования. Отсюда препятствием для генерации 
инноваций в регионе признается нехватка у промышленности и многих пред-
приятий собственных средств на динамичное развитие, обновление основных 
фондов, реструктуризацию производства. Также экспертами отмечается и 
отсутствие централизованных источников финансирования, заемных и при-
влеченных средств: «Барьером является дефицит доступных финансов, на-
пример, беззалоговые, беспоручительские кредиты, т.е. «длинные деньги» 
(представитель инновационного предприятия). Спад производства в отраслях 
экономики и постоянный дефицит денежных средств у предприятий не ос-
тавляют ресурсов для инновационной деятельности. 

Вместе с тем в регионе ощущается и слабое развитие инновационной ин-
фраструктуры (прежде всего, межотраслевых кластеров, бизнес-инку-
баторов, технопарков и пр.). «Инновационные предприятия – это достаточ-
но рисковое предпринимательство, поэтому необходима соответствующая 
инфраструктура, генерирующие эти ресурсы. Заинтересованные специали-
сты должны знать, куда им пойти, где получить деньги, консультационную 
помощь … эти структуры сфокусированы в основном в университете, но 
они пока еще находятся в зачаточном состоянии» (представитель инноваци-
онного предприятия).  

Так или иначе, но отсутствие кластеров и крупных бизнес-инкубаторов – 
это тоже своеобразный барьер для инноваторов, которые осуществляют свою  
деятельность в сложных институциональных и правовых условиях.  

Также экспертами нередко отмечалась и проблема социальных ресурсов, 
пополнения кадрового резерва, особенно на стадии создания инноваций. В 
инновационной деятельности необходимы молодые и мотивированные кад-
ры, которые способны не только изобретать новые знания, но и видеть пер-
спективу инновационного предпринимательства, возможности для коммер-
циализации идей. В связи с этим возникает потребность стимулирования и 
поддержки со стороны региона таких молодых людей, и формы этого могут 
быть самыми разными: от конкурсов до льгот или целевого финансирования.  

Глубокий срез экспертного мнения позволил выявить весьма серьезную 
проблему, которой не всегда уделяется внимание специалистами при анализе 
регионального развития инноваций. В Новгородском регионе наблюдается 
несогласованность действий власти, науки, бизнеса в отношении инноваци-
онного развития области. В связи с этим актуализируется вопрос создания 
налаженной системы взаимодействия всех структур и участников инноваци-
онного процесса, который нередко находит свое решение в создании проду-
манной институциональной структуры инновационной деятельности. Агенты 
инновационной деятельности, представители власти и прочие структуры 
функционируют чаще всего разобщенно, поэтому работа некоторых институ-
тов слабо интегрирована в общее инновационное пространство региона.  
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Перспектива инновационного развития Новгородского региона должна быть 
подкреплена наличием грамотно разработанной стратегии инновационного раз-
вития региона, созданием регионального инновационно-технологического меха-
низма с активизацией всех инновационных ресурсов и максимальным использо-
ванием потенциала университета как генератора инноваций. 

8.  Предложения по оптимизации процесса взаимодействия универси-
тета и местного сообщества. В рамках проведенного исследования влияния 
университета на инновационное развитие региона был разработан перечень 
рекомендаций, направленных на оптимизацию процесса взаимодействия 
НовГУ и местного сообщества. Рекомендации были разработаны на основе 
полученных в исследовании данных, а также с учетом общероссийских и ми-
ровых практик инновационного развития регионов. 

Инновационная деятельность в российских регионах может выйти на но-
вый уровень благодаря использованию следующих проверенных временем 
механизмов: увеличение государственного финансирования сферы НИОКР, 
концентрация внимания на конкретных областях науки, формирование бла-
гоприятной для инноваций среды, создание продуманной инновационной 
инфраструктуры. 

В связи с этим для Новгородского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого, как ключевого актора инновационного процесса, было 
рекомендовано осуществить ряд мер для повышения эффективности исполь-
зования научно-исследовательского потенциала вуза в инновационном разви-
тии региона. В частности, рекомендовалось: 

 разработать целостную концепцию развития инновационной деятель-
ности университета, которая стала бы частью программы стратегического 
развития НовГУ;  

 способствовать созданию специализированных научных центров, по-
ощрению инновационных проектов в университете по приоритетным направ-
лениям экономического развития региона;  

 создать центр экспертизы инновационных проектов как связующего 
звена в рамках сотрудничества нескольких исследовательских групп из уни-
верситета и партнеров из сферы промышленности; 

 стимулировать процесс интеграции между фундаментальным и при-
кладным уровнями научного знания, актуализации проблематики проводи-
мых в университете научно-исследовательских работ в соответствии с соци-
ально-экономическими потребностями региона; 

 периодически анализировать потребности региональной среды с ис-
пользованием потенциала кафедр и современных методик (маркетинговые 
среды, мозговой штурм, SWOT-анализ, case-study) для определения перспек-
тивных исследовательских ниш и региональных потребностей в генерирова-
нии инноваций. 

Кроме того, в целях увеличения эффективности функционирования орга-
низационной структуры и структуры управления инновационными процесса-
ми в НовГУ было предложено проводить целенаправленную политику по 
инициированию и поддержке появления различного рода кластеров как «то-
чек роста» инновационной и креативной экономики (кластеров IT, творческо-
го, автомобильных компонентов, лесопромышленного, энерготехнологий, 
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электротехники, медицинской техники и пр.). Также отмечены и потребность 
в дальнейшей поддержке процесса формирования инновационного ядра в 
университете, интеграция образовательной, научной и предпринимательской 
деятельности, дальнейшее развитие научно-исследовательской базы для про-
ведения инновационных исследований и внедрения современных технологий 
в производство. Наконец, помимо прочего, было рекомендовано уделять осо-
бое внимание проведению и организации на базе университета региональных 
и общероссийских инновационных форумов, конференций, семинаров. 

Обязанность поддержать инновационное развитие региона должны взять 
на себя региональные и муниципальные органы власти. Рекомендации, кото-
рые были разработаны для властных элит, носят комплексный характер, соче-
тая в себе меры административного характера с предложениями по норма-
тивно-творческой деятельности, применением финансовых стимулов разви-
тия инновационной деятельности и пр. 

В частности, в целях обеспечения благоприятной среды для инновацион-
ного развития Новгородского региона органам областной и муниципальной 
власти была рекомендована разработка целостной концепции инновационно-
го развития региона, а также региональной стратегии координации иннова-
ционной деятельности, в которых бы учитывались экономические приорите-
ты области и все компоненты структуры инновационного процесса. Реализа-
ция грамотной инновационной политики, направленной на интеграцию науч-
ного потенциала с возможностями производства для решения проблем обще-
экономического характера в регионе, также явилась бы действенной мерой в 
этом направлении.  

Среди рекомендаций по реализации взвешенной инновационной полити-
ки на региональном уровне были сформулированы следующие предложения: 

 стимулирование процесса создания и развития в регионе кластеров, 
бизнес-инкубаторов, малых инновационных предприятий, что могло бы су-
щественно способствовать интенсификации инновационного развития регио-
на за счет повышения эффективности производства, интеграции и тесного 
взаимодействия образования, науки и производства в единой системе;   

 поддержка и создание специализированных научных центров в области 
инноваций, инновационных проектов с учетом приоритетных направлений 
экономического развития региона;  

 устранение правовых барьеров в сфере интеллектуальной собственно-
сти; 

 многосторонняя поддержка малого бизнеса и особенно в сфере иннова-
ционной деятельности (что в итоге может стать одним из приоритетных на-
правлений региона); 

 популяризация среди представителей регионального бизнеса необхо-
димости инновационного пути развития современного производства, пре-
имуществ наукоемких и высокотехнологических производств (путем прове-
дения семинаров, форумов, конференций с участием науки и бизнеса); 

 проведение мониторинга регионального рынка для определения по-
требностей региона в инновационных продуктах, в инновационном произ-
водстве, в инноваторах, в агентах и участниках инновационного процесса. 
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Кроме того, в предложениях для власти было акцентировано внимание на 
использовании финансово-экономических стимулов активизации инноваци-
онной деятельности в регионе, которые являются актуальными вследствие 
слабого финансирования процесса освоения новых технологий и наукоемкой 
продукции (создание инновационного фонда, финансирование на безвозврат-
ной основе инновационных проектов, конкурсное размещения бюджетных 
средств для реализации инновационных проектов и пр.). 

В перечне рекомендаций, которые были разработаны для университета, 
власти и местного сообщества, отмечалось, что процесс формирования инно-
вационного ядра сконцентрирован в основном в НовГУ. В связи с этим для 
роста инновационного потенциала региона необходимы различные практики 
с максимальным использованием потенциала университета и созданием ус-
ловий для всех правовых форм организации инновационных сообществ. 

Для обеспечения плодотворного сотрудничества в области инноваций 
было рекомендовано разработать соглашение между НовГУ и органами обла-
стной и муниципальной власти, в котором бы определялись механизмы ис-
следования кадровых потребностей региона, способы информирования пред-
ставителей местного сообщества о возможностях и инновационных ресурсах 
университета, обозначались институциональные формы по осуществлению 
заказов на выполнение НИОКР со стороны наукоемких производств, по осу-
ществлению процесса привлечения экспертного сообщества университета 
для решения задач региона и т.д.   

В целом же для Новгородского региона было предложено сформировать 
единое инновационное пространство с благоприятными инфраструктурными 
условиями и максимально эффективным использованием всех имеющихся 
ресурсов со стороны научно-образовательного комплекса, бизнеса и власти. 
Такие меры могут способствовать устранению несогласованности и раздроб-
ленности инновационного потенциала области и тем самым улучшить пер-
спективы инновационного развития региона.  

В заключение отметим, что инновационная деятельность и в Новгород-
ском регионе, как и в других российских регионах, могла бы стать стратеги-
ческим фактором дальнейшего развития. Экстенсивные факторы роста (уве-
личение масштабов добычи и освоения невозобновляемых ресурсов и др.) 
рано или поздно приблизятся к уровню своего максимального использования. 
Именно в связи с этим необходим коренной пересмотр сложившейся в регио-
нах ситуации слабой оценки роли науки и инноваций.  

В ходе исследования на примере конкретного российского региона было 
получено подтверждение того, что университеты и местное сообщество не-
достаточно взаимодействуют друг с другом. Подтвердилось неполное ис-
пользование научного потенциала университетов в региональных производ-
ствах, отсутствие устойчивых институциональных практик взаимодействия 
инновационного потенциала высшей школы с местным сообществом. Как 
показывают результаты исследования, в регионе сложилась ситуация несо-
гласованности действий власти, науки, бизнеса в отношении инновационного 
развития области. Для того, чтобы оптимизировать процесс взаимодействия 
между университетом и региональным сообществом в контексте инноваци-
онного развития регионов требуется (помимо решения стратегических, ком-
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муникативных, финансовых и координационных задач) создать устойчивую и 
дееспособную институциональную структуру, которая бы интегрировала ин-
тересы и деятельность всех участников инновационного процесса и ключе-
вых агентов, генерирующих инновации.  
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KALININGRAD REGION: THE BEST PRACTICE OF CREATING 
PREREQUISITES TO THE INNOVATION DEVELOPMENT 

 
This article considers the current state of the innovation development on the territory of Ka-
liningrad region its agents, main fields of operation, problems and perspectives. 
The major constraints to the innovative development of Kaliningrad region are held to be in-
stitutional: the dependence of the regional economy on the political and administrative  con-
trols of the federal center; the excessive government role in the regulation of economic proc-
esses, while there is no protection from the economic risks associated with doing innovative 
entrepreneurship; the strategic uncertainty regarding the future of the region. 
Among the key agents of the innovation development, the article identifies three groups of 
the innovation entities: large companies, government and universities. 
Generally, in the region, after a period of decreased cooperation activity of the regional au-
thorities with the universities there is a marked trend towards the development of coopera-
tion.  
The interaction of the entities of the innovative activity in the region is currently at the stage 
of institutionalization: entities select the best practices, define organizational formats of the 
interaction, develop conventional forms of cooperation and formalize them.  
To sum up, the paper offers a set of practical measures to promote innovative development 
in the region. 
Key words: innovation development, innovative activity, scientific infrastructure, market, 
demand, key agents, investment, regional policy. 

 
Kaliningrad region has a great potential in the development of innovations: the 

regional development covers the automobile industry, the industries of electrical 
equipment, pulp and paper, textile and food industries, production of fuel and en-
ergy resources, production and distribution of electricity. Some companies of food 
processing and textile industries have experience in implementing organizational 
innovations. The region has scientific, educational and material resources for the 
development of R&D sector; the region has the third highest ratio of inventive ac-
tivity in the regions of the North-West Federal District of the Russian Federation. 

There are also favorable external conditions: developed industries of wood 
processing, production of electrical equipment, energy production on the potential 
markets-neighboring Latvia, Lithuania, and Estonia; high demand for research and 
development in the European market; possibility of simultaneous penetration of a 
large volume Russian market and the European markets. 

Kaliningrad universities are included in the European programs of academic 
and student mobility (e.g. ERASMUS), have the ability to adopt innovations of the 
EU leaders (Germany, Sweden, Denmark, Norway and Finland) in the field of 
medicine and biotechnology, electrical equipment, energy, metal processing and 
engineering, have developed communication with the German partners in the field 
of physics, chemistry and materials science. 
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However, there is a number of negative trends and objective constraints to the 
innovative development of the region. That is a low level of innovative activity of 
the enterprises (3% of the total number of enterprises), the almost complete ab-
sence of the units engaged in R&D at the enterprises, and low level of private capi-
tal expenditure on technological, marketing and organizational innovations. Those 
expenditures on innovation, which are carried out by the local companies are 
mostly characterized by the purchases of machinery and equipment related to the 
technological innovation, while the sector of research and development is clearly 
lacking investments. 

There are objective human and infrastructural problems: low wages, aging and 
decrease in the number of employees in the sector of research and development, 
low innovation capacity of organizations and the lack of qualified personnel. 

Moreover, the external conditions are not always favorable in nature: the Baltic 
Sea countries have developed competitive innovation economies, partly due to this 
fact there is a lack of interest for the foreign capital investments in innovations in 
the region. The demand for research and development in the Russian Federation is 
also low.  

The negative impact is partly due to the institutional factors: the uncertainty of 
federal policy and dependence of the regional policy regarding the decision making 
and formulation of the regional economic policy; the structural and institutional 
limitations of the Russian economy, which are: the excessive state intervention, 
braking the dynamics of private sector and increasing the cost of investments; the 
non-tariff barriers, that increase trading costs; the bureaucratic hurdles, inconsis-
tencies in the regulations; the lack of competition and constant rise in prices and 
tariffs; the low level of transparency and public accountability of the government 
spending; the low level of protection of economic interests and intellectual prop-
erty of investors. Investors' concerns are caused by the so-called "Problem-2016", 
associated with the end term of the Law on Free Economic Zone in 2016 and can-
cellation of the related tax and customs privileges.  

Thus, we see that the major constraints to the innovative development of Kalin-
ingrad region are institutional: the dependence of the regional economy on the po-
litical and administrative controls of the federal center; the excessive government 
role in the regulation of economic processes, while there is no protection from the 
economic risks associated with doing innovative entrepreneurship; the strategic 
uncertainty regarding the future of the region. These and a number of other institu-
tional features entail complex economic factors, expressed in the innovative behav-
ior of companies (reluctance to exercise "long" investments, low innovation activ-
ity of enterprises, low level of R&D expenditures, etc.), and in decreasing HR in-
novation potential of the region ( an increase in the average age of the personnel 
engaged in R&D sector, low wages, low number of people employed in research 
and development). A kind of "vicious circle" is formed, as an innovative industry 
with low quality of human capital is notable to meet the regional needs in innova-
tion products, and the inflow into the sector of new skilled workers is not possible 
due to the low economic attractiveness of the sector for young and highly skilled 
workforce.  

Today Kaliningrad region continues to operate on the basis of outdated scien-
tific and technological infrastructure, incorporating elements of modern innovation 
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infrastructure, which, however, does not represent a complete system of innovative 
behavior and the development of the regional economy. Most of the parameters 
referenced to the essential criteria of the innovation development of the region 
show a tendency to decrease. Innovation technologies applied are in many ways 
oriented on short and medium term implementation, whereas funding for basic re-
search is carried out by the federal and municipal budgets. The attention is drawn 
to the problem of wear of fixed assets of organizations that perform scientific re-
search. 

Among the most significant areas of uncertainty, forming risks for the innova-
tive development of the region and that may have a serious impact on its prospects 
are: 

 the strategic federal policy towards the region;  
 institutional conditions applicable after the abolition of the customs and tax 

benefits in 2016;  
 the volume and structure of the demand of the Russian and European market 

for innovative products and services;  
 the growth rate of innovation potential of the major competitors among the 

Baltic Sea countries (Poland, Estonia, Latvia, Lithuania). 
The current research is devoted to the more in-depth consideration of the exist-

ing resources, institutions, problems and prospects of the innovative development 
of Kaliningrad region in terms of the regional community. The following provi-
sions are based on the research conducted by the Baltic branch of MION in the 
period from April to October 2012, where the extensive statistical data was ana-
lyzed describing the state of the regional innovation sector, and expert interviews 
with the representatives of the major stakeholders of innovation activity in the re-
gion. The study includes 25 interviews with the representatives of the relevant min-
istries of the regional government, technology transfer centers, research depart-
ments of universities, large, medium and small enterprises.  

The work consists of three main parts: the first considers the existing institu-
tional context of the innovation development, describes the actors of the innovation 
development, the forms of cooperation, the prospects and problems of the innova-
tive development of the territory; the second part deals with the successful realiza-
tion experience of the projects on the innovative development of the area with its 
main entities -universities, government and enterprises; in the third part the current 
level of readiness of the universities in the region to take on the role of the agents 
of the innovation development is analyzed, an assessment of their resources and 
potential areas of focus are given. At the end, the recommendations on the meas-
ures to stimulate the innovation development of the territory are made. 

 
§1.The institutional context of the innovation development of the territory: 

forms, entities, problems 
 

The main entities of the innovation activity in the region identify a number of 
key features of the regional innovation development concept. These include: 

– Areas of highly competitive products production with high added value and 
low expenses; 

– Technological modernization based on knowledge-based developments; 
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– Improving the quality of human capital (the emergence of highly qualified 
personnel) by social change; 

– Capitalization of high technology developments (and the related positive as-
pects that impact the economy – job creation and increased tax deductions); 

– Innovations that significantly alter the structure of management, production 
processes, or provide new properties to the products. 

The participants rather distinctly distinguish between the concept of R&D and 
innovation, clearly focusing on the aspect of commercialization of scientific re-
search, its distribution to the market in the form of goods or services. 

Innovative development – is the introduction of new technologies in vari-
ous areas of human activity. Innovation comes in three forms: 1. Economical 2. 
Technological and 3.Social. Technological – the introduction of new produc-
tion methods, new models. Social – the most difficult – the introduction into the 
daily life of the new arrangements, principles, tools, 

– Deputy head of the unit of the University 
The following main directions are allocated for the innovative development of 

the region: medicine(biotechnology), information and communication systems, 
automotive, materials (nanomaterials), shipbuilding, tourism (innovation tourism 
cluster, including medical tourism), machinery, electronics and electronic instru-
mentation, furniture, fishing industry(including shipping and logistics), food (meat, 
dairy, fish, up to the tobacco production), energy (development of the Baltic NPP), 
the sphere of housing and communal services (application of the developments of 
the electronics and IT sectors), construction and industry waste (including waste). 

 
1.1. The main agents of the innovation development 

 

Among the key agents of the innovation development the respondents identi-
fied three groups of the innovation entities: large companies, government and uni-
versities. 

1. Large companies 
It might be noted that in some areas, which have already been highlighted as 

the main directions of innovative development of the region, the named companies 
are potential or real agents of the innovative development: 

– OJSC "Avtotor", passenger car industry; 
– OJSC "Yantar", shipyard; 
– OJSC "Quartz", electronics and instrumentation; 
– Design Bureau "Fakel", machinery and instrumentation; 
– Small and medium-sized IT-companies (software development and gaming 

content for mobile phones). 
At the same time, draws attention the fact that the innovation leaders were not 

named in the area of medicine and biotechnology, materials science, tourism, furni-
ture industry, fishing industry, etc. This means that these industries do not have a 
clear leader of innovation activity, and generally, the sector is not ready to play the 
role of an agent of the innovation development. However, this statement can be 
equally attributed to some of the mentioned companies. 

The specific role of enterprises in the innovation development, in the opinion 
of the regional community, can manifest itself in two respects: large business plays 
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the role of the developer of innovations (in the framework of their internal R&D 
departments) as well as the subject of financing and implementation of the in-
novative developments, while small business is considered one of the main enti-
ties of the implementation of innovations. 

In addition, it is noted that business, predominantly industrial enterprises, plays 
an important role in securing demand not only for innovation developments but 
also for innovative products, and the development of "non-innovative" industries, 
thus, can serve as a powerful engine for the development of the innovation sector 
of the region. 

2. Government. The leading role of the government is noted by nearly all rep-
resentatives of the regional community. In their view, the government should pro-
vide a regulatory institutional framework for the effective management of the in-
novative activity, removing the administrative barriers, as well as promoting the 
formation of financial institutions that support R&D. 

3. Universities. The representatives of the regional community emphasized 
that the universities should have the necessary competencies to develop innova-
tions, first of all ,those that have a technical specialization. In this regard, Kalinin-
grad universities are in fairly good position, since two of the three leading universi-
ties in the region have distinct technical focus-Kaliningrad State Technical Univer-
sity and the Baltic Fishing Fleet State Academy-and the third university, the Im-
manuel Kant Baltic Federal University, is a classical university and also includes a 
certain amount of technical specialties.  

The necessity of participation in the innovative activities of the Russian re-
search organizations’ branches is underpinned. 

At the same time, the innovators feel some "structural void"– the lack of insti-
tutional agents of the innovation development in one of the key areas:  

Innovations are being implemented at the company level in many of our 
technology companies, in one way or another (as implementation of innova-
tions is required to maintain competitiveness). Universities – the BFU, KSTU, 
BFFSA have gained a good potential. Unfortunately, the chain of financial 
agents of innovations is lost in the region. 

– First Deputy Minister, Government 
The financial agents in this context are defined not only as the scientific foun-

dations that fund research and development, but also funds supporting small inno-
vative enterprises, providing assistance at the stage of formation and bringing in-
novative ideas to the stage of commercialization. 

The federal structures, such as “Rosnano”, are not always able to provide ef-
fective support for the regional innovation due to the impact of the complexity of 
communication and organizational –administrative issues. According to the par-
ticipants of the process, it is not enough regional funds and financial agents of in-
novations at this point.  

According to the experts, none of the agents of the innovation development in 
the region implements its functions fully to date. 
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1.2. The main barriers for the innovative development 
 

Administrative and bureaucratic barriers: 
1. Problem: the complexity of the bureaucratic procedures. Complex proce-

dures for tax reporting, reporting to the budgetary funds, Federal labor and em-
ployment service, Federal ecological, technical and nuclear inspection service. 
High administrative expenses inevitably reduce the investment attractiveness of 
potential developments and products. 

Solution: simplification of economic activity legislation. 
2. Problem: customs barriers. Problems of equipment and materials procure-

ment for R&D, an increase of time and material costs for innovations, decrease in 
investment appeal of the R&D. 

Solution: providing preferential customs regime for the entities of innovation. 
3. Problem: the lack of effective legal mechanisms of organizational and finan-

cial support of innovations. 
The mechanisms of interaction between authorities and science for the de-

velopment of innovations are not developed until now; there is no program for 
innovative development in the region. There is no law that simply defines the 
procedure for financing, but without money, nothing is impossible. Examples 
of such countries as Sweden, Denmark, even Poland, show that it is a very im-
portant point. When the community understands the need of small innovative 
enterprises, it finds the support mechanisms. We do not have it yet. 

Director of Information Technology Center 
Solution: the adoption of normative acts governing innovation activity in the 

region, that determine the order of its financing and joint participation of various 
entities, shifting the R&D expenses from the category of “other expenses” to the 
category “fixed assets”, issuing grants to enterprises that have a certain degree of 
innovative products in the total output.  

At the same time, it should be noted that many representatives of the regional 
community (including business) emphasize that they see no administrative barriers, 
and they are rather held by economic considerations from investing in innovations. 

Economic barriers: 
4. Problem: lack of funding sufficient to ensure product competitiveness on a 

global scale. In terms of geographical and economic openness to the European and 
world producers, as well as due to difficulties of promoting local products on the 
Russian market, the regional companies are forced to endure a rather tough compe-
tition. For innovations to be in demand at least on the regional market, they need to 
be competitive at the highest level. 

Solution: providing funding at the stage of manufacturing of testing samples, 
goods. Reduction in direct expenses of companies with occupation in innovative 
activities (including the provision of free or discounted use of information and 
communication resources). 

5. High risks of innovation activity. Small and medium enterprises do not have 
sufficient available funds for investment into research and development. Large 
companies often prefer "raw materials" projects and "short" investments, as well as 
procurement of finished products abroad. 

Solution: creation of programs of grant support for small innovative companies. 



    Kaliningrad region: best practice of creating prerequisites to innovation development  

 

 

111

 

Structural barriers: 
6. Problem: lack of infrastructure for the innovations development. In contrast 

to the European model (building technology parks in small towns, the EU co-
financing of technoparks, by the country of the location ,and private investors) the 
available innovation infrastructure facilities in the region are not the result of joint 
actions of the state, universities and businesses. 

Solution: common trilateral design and development of organizational forms, 
which will be a platform for institutional practices of innovative cooperation. 

We do not have this infrastructure and this mechanism: innovation and 
technology centers were built locally, and that was it. The region with million 
inhabitants does not have a business incubator, a technopark – as the one cre-
ated in the IKBFU, is rather a science park. The region in general has no state 
budget support of innovation sphere. In the region there are industrial areas, 
there is science, but scientific knowledge does not reach the market, and with-
out further investment of money and obtaining the products to enter the market 
– they are nothing. 

– Director of Information Technology Center 
If we are saying that commercial companies should give some sort of de-

velopment to university –at the moment there is no one to give them to. We do 
not have such training at university, unfortunately, that a graduate would be 
ready to work fulltime, make money or run their own businesses. If the univer-
sity had an information center, which receives orders, earns money... The point 
is that the university has specialists, which I do not have. 

– Director of IT-company 
7. The lack of effective communication between business and science: as the 

result business evaluates the risks of long-term investment too high, and science 
does not always accurately understand what they need to offer to the business, 
what the business needs. The opportunity of inter-organization communication 
with associated business entities (business association) is not exploited. 

Solution: the establishment of communication platforms. 
Industry often does not know that there is a block of people who could cre-

ate some sort of scientific development. We meet with the industry only at fo-
rums that sometimes are organized by the regional government, but we never 
negotiate on anything. Of all the industrial partners in Kaliningrad region that 
we had attempts to work with were two brick factories, but it is a very low-level 
cooperation, which rarely even leads to financial contracts. We have not been 
formalized in any way; they do not have development programs that would 
force them to, for example, pay attention to the developments produced at uni-
versities. 

– Scientist, University 
There are no serious barriers for science to communicate with the local 

community. Just that parties withdraw into themselves and are not willing to 
engage in dialogue, we need competent moderator, able to translate the scien-
tific language on business language and vice versa. 

– OJSC "Corporation for Development of the Kaliningrad region" 
There are no barriers, the demonstration platforms should to be created. 

Businessmen – are busy people, they have a lot of operational ongoing affairs, 
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and they will not delve deeply, better to come and see. Therefore the idea of in-
cubator isvery relevant. 

– Head of IT-company 
There are fairly many associations in the Kaliningrad region: the associa-

tion of entrepreneurs, the association of meat processors, furniture association 
and it is not necessary to meet with each one individually, you can simply meet 
with such associations and to understand what they need directly, what they 
are willing to cooperate in, at which part and in what ways. 

– Director of the food processing industry company 
8. Problem: Lack of trained personnel. 
Solution: the development of practices of personnel training at the specialized 

enterprises. 
University has to work better with professional members of the economy, 

with those who work; invite to lecture real-working economists, marketing ex-
perts, those who really work. Organize, for example, that during the day you 
can get together, conferences, on topics related to building your own business. 
Should teach the children to do their own business, that needs doing. 

– Head of IT-company 
9. Problem: the lack of technological development of many sectors of the re-

gional economy: the development of innovative projects in one industry is often 
faced with a lack of technological development of other industries.  

Solution: improve the overall technological development of the region. 
 

1.3. Problems and prospects 
 

Positive outlook: 
The accession to the World Trade Organization, according to the representa-

tives of the regional community, does not necessarily create problems for the de-
velopment of innovations in the region. According to a number of our experts, the 
effect of the regulatory instruments of the WTO will, in particular, simplify the 
procedure of interaction with the European and international economic agents, and 
provide better protection of the intellectual property rights. 

As always, great reliance is placed on the geographical factors: favorable position 
of Kaliningrad region, combined with the inclusion of the network of the institutional 
frameworks and economic ties will enable the area to become an open space for the 
execution of the European technology, exporter of high technology products, business 
and scientific tourism, international scientific and technological cooperation site for the 
development of projects, that did not find use in other countries for various reasons. 
The experts note a great export and innovation potential of the region, and the major 
prospects are seen in the development of the production with high added value. The 
development of scientific and economic cooperation with Poland, Germany, Lithuania 
and Belarus is expected and highly appreciated. 

Great strategic significance will have the construction of the Baltic nuclear 
power plant, which will give impetus to the development of nuclear technologies 
like nuclear physics and nuclear medicine. 

Among the sectors that in the long term will be able to provide the innovative 
development of the region, the representatives of the local community include: 
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– Materials; 
– Medicine; 
– Physics; 
– Microelectronics; 
The strategic importance in the region is acquired by the Federal University, 

the opening of which gives great expectations for the development of basic re-
search in the fields of physics, medicine and microelectronics. 

Potential problems: 
The presence of universities, even of the fundamental and technical focus, 

however, does not guarantee the successful innovation development of the region. 
The representatives of the business community, for example, point out that we 
need to develop effective institutions and organizational forms of innovation activ-
ity. In particular, the creation of full-fledged university technoparks with the par-
ticipation of private investors, which would ensure the commercialization of scien-
tific research, employment of highly qualified personnel, the establishment of 
competitive innovative products – in other words, played the role of "anchors" in 
the innovative development of the territory. Otherwise, the "openness" of borders 
and free interaction with Europe could result in an outflow of intellectual resources 
from the region. 

The shortage of the personnel, as we note, is generally considered to be one of 
the most serious problems today, and seriously limits the development of the inno-
vation potential of the region. To date, according to the business community, uni-
versities are not yet ready to provide highly qualified staff for the regional econ-
omy and innovative enterprises in particular. 

Some concern of the regional community is due to the lack of clearly defined 
and sustainable priorities for the development of the region, which automatically 
increases already high risks of investing in innovations.  

Above all, the problem of the 2016, that marks the deadline for the implemen-
tation of law on the Special economic zone and, therefore, the termination of the 
customs and tax reductions for businesses – residents of the SEZ, is not seen as an 
unambiguous problem for the entities of innovation activity as it used to. 

It is noted that at the time of adoption of this law it has allowed to solve the ac-
tual problems (employment, budget, competitiveness of many regional companies), 
but has largely limited the possibilities of the innovative development of the area: 
formed in the framework of existing institutional conditions the organizational 
models were oriented on the extraction of profits from the use of economic incen-
tive sandaled to the growth of the companies engaged in assembly production, that 
are not interested in creating a new product. 

The prospects of the European market is getting open to us, and the abso-
lutely normal mechanism of competitiveness with European manufacturers and 
the companies that operate in the international market, in the global market, is 
activated. Therefore, enterprises should understand the need to prepare their 
equipment for the production of goods in a new way of development and with 
execution of new technologies, which consequently should lead to the recovery 
of our economy and, thus, innovative models should replace this preference, 
which was in this case, at the customs. 

– Head of department, the regional Government 
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High hopes for the solution to this problem are associated with the strategic 
development of the economic sectors, which, after the removal of tax and customs 
privileges will allow enterprises not only to avoid losing their positions, but also to 
send pre-defined economic, labor and intellectual resources in new areas that can 
ensure the development of the region. 

As for the companies directly involved in the development and introduction of 
innovative products, the problem of logistics and customs barriers is less acute to 
innovative companies than in traditional industries or agriculture, since the intellec-
tual product itself does not require imports of tangible assets and the use of cus-
toms facilities. 

On the other hand, large industrial companies, which are potentially the main 
consumers of the innovative products, will, inevitably, experience the impact of the 
abolition of customs and tax benefits. If the cancellation of the law on the special 
economic zone will increase the transportation and logistics costs of companies, 
and reduce competitiveness of their products, it is unlikely to expect an increase in 
budgets of the large private companies in research and development in the short 
term. 

There is also a gap problem of the device-technical base in universities and en-
terprises. Significant financial investments in modernization of the IKBFU allowed 
to seriously increase the technical capacity of the university, but many companies 
do not have such a modern and sophisticated device-technical facilities. This po-
tentially creates a problematic situation, where university graduates, trained to 
work on modern equipment with modern techniques, will be obliged to work in a 
company on outdated equipment, which will lead to demotivation of staff and the 
formation of migration preconditions. The solution to this problem lies in the de-
velopment of instrumentation and technological base of companies, which can be 
achieved by incentives to purchase innovative equipment. It should be noted that it 
is the acquisition of innovative technical products for its introduction in the pro-
duction processes of enterprises that is one of the most common types of innova-
tive activities in the region at this time. In any case not limited to this type, it is 
necessary to support this trend.  

The main threat to the innovative development of Kaliningrad region, that is 
seen by the regional community, in the unprepared regional economy (institutional, 
resource and personnel wise) to take the role of financing and implementing the 
R&D and innovative products. 

 
§2. The positive experience of the regional innovative development projects 

realization 
 

2.1. Institutionalized practices 

The interaction of the entities of the innovative activity in the region is cur-
rently at the stage of institutionalization: entities select the best practices, define 
organizational formats of the interaction, develop conventional forms of coopera-
tion and formalize them. 

The Interaction of the university and the government. 
To date, there are a number of sustainable forms of regulating interactions of 

universities and government in the innovative development of the region. 
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The first of them forms the various agreements and consultative bodies at the 
government, organizing the interaction with the representatives of the regional 
community, including the universities: 

1. The agreement between the university and the government of Kaliningrad 
region, on the interactions concerning the formation of scientific research related to 
the economic development of the region. 

2. Rector's Council, headed by the rector of the IKBFU A.P. Klemeshev, being 
able to communicate directly with the governor of the region. 

3. Specialized advisory boards on various fields of social and economic activi-
ties in the regional government, which includes experts from the scientific and 
educational institutions. 

4. Public Council of the Kaliningrad Regional Duma, headed by the vice-rector 
on science of IKBFU G.M.Fedorov, which gives overview of various initiatives of 
the regional community, including those relating to scientific and educational ac-
tivities. 

5. Interim Board on the strategy development of the amber industry until 2021, 
which includes the representatives of large business, government and universities. 

6. Temporary working groups established to address certain specific tasks, of 
the government and universities interests. 

7. Sectoral working groups, which bring together experts from the universities 
of the region. 

As a potential area for development of cooperation between the government, 
the universities and the regional community, is cooperation on the adaptation of 
employment training programs for the regional economy needs. 

The second type of institutions -are financial agents of innovation. This group 
includes public funds involved in the financial support of innovations. At present, 
this group includes only one fund, acting jointly with the regional government and 
academic institutions in the region: 

1.the Agreement between the Government of Kaliningrad region and the 
"Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in the scientific field". 
The cooperation with this fund enables the implementation of such regional pro-
grams as "Start" and "U.M.N.I.K." from federal funding.  

The "U.M.N.I.K." program aims to identify young scientists seeking for self- 
fulfillment through innovation, and encouraging mass participation of young peo-
ple in science, technology and innovation through organizational and financial 
support for innovative projects. The Fund enters the contracts with the winners of 
the program on a competitive basis, providing 200 thousand rubles a year for pro-
jects aimed at conducting a research in a particular area of research and develop-
ment. 

Small innovative company that performs a government contract under the 
"U.M.N.I.K." program receives funding from the Fund in the amount of not more 
than 10% of the annual funding of the winner of the program. 

The "START" program is designed to help the novators seeking to develop and 
master the production of new goods, products, technologies or services using the 
results of their scientific and technological research, at the initial stage of develop-
ment and with a great potential for commercialization. The interaction is based on 
a public-private partnership in which the state budget provides financial support to 
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reduce the investment risk of the private investor, and as business develops the 
state reduces the amount of funding in the hope that the company will attract extra-
budgetary sources of funding either invest out of own sources if sales have started. 

There are also occasional practices of providing material support by the gov-
ernment; as an example mentioned the provision of premises for industrial park of 
IKBFU.  

At the same time the university community notes that there are virtually no in-
struments of financial support of R&D from the regional budget, and the regional 
government could be more active in that sense. The examples of such activity 
could be the organization of the fund of large enterprises that would fund the de-
velopment of social infrastructure for the university staff.  

Several years ago, there was also the practice of the research commissioned by 
the regional government when the government would order on a competitive basis 
to the universities to develop methodological guidelines, development programs of 
different sectors of the socio-economic life of the region. Among the representa-
tives of the government and of the university community gradually matures the 
opinion that this practice must be restored. 

The third group of sustainable practices of the university and government col-
laboration is realized on the university grounds with the participation of the repre-
sentatives of the regional government: 

1. Retraining of public servants. 
2. The Supervisory Board of the IKBFU, which is chaired by the Governor of 

Kaliningrad region. 
3. Communication platform on the university grounds: organization of forums, 

workshops involving regional authorities, business leaders, representatives of pub-
lic organizations; "Baltic Educational Forum" in which representatives of the lead-
ing Russian and foreign universities discuss the direction of the development of 
educational institutions, and potential alliance of universities in Russia and foreign 
Europe in meeting the challenges of internationalization of higher education in 
Europe. 

Generally in the region, after a period of decreased cooperation activity of the 
regional authorities with the universities there is a marked trend towards the devel-
opment of cooperation. So far, such practices are mostly characterized by attracting 
the universities as an expert advisory body to participate in the development or 
evaluation of concepts and programs for the development of various sectors of Ka-
liningrad region. However, in the next year the realization of the long-term re-
gional development strategy will require serious work in the field of modeling and 
forecasting of the social and economic processes, and such activities can be a ma-
jor stimulus to the development of cooperation between the government and uni-
versities of the region. It is expected that implementation of the major investment 
projects on the basis of the newly established "Corporation of development of Ka-
liningrad Region," which will also create positive conditions for the development 
of communication and business practices of interaction between the regional gov-
ernment and the higher education. 
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Collaboration of the university and the regional enterprises. 
1. The development of innovative products. Even though these practices are 

not yet as widespread, as we would like them to be, they do exist. Implementation 
of R&D at universities involving enterprises is carried out in several ways: 

a) Direct orders for the development of scientific and technical products: soft-
ware development  

In KSTU was an interesting development of professor Ronzhenova. They 
have developed a particular system, where they have developed a formula and 
made software for planning of harvest. 

– The director of a small IT-company 
b) Perform R&D in certain areas by graduate and postgraduate students;  
Our partners in the IKBFU – the Faculty of Engineering, the Department 

of Mathematics. Postgraduate students of our company study there; topics that 
we are working on, we try to form in their research thesis. 

– The director of a small IT-company 
c) Application of marketing innovations: the development of text and graphic 
advertisement materials; 

We would like to develop marketing and advertising; there we could also 
collaborate in the field of innovations: a new approach to marketing and pub-
lic relations, how to promote new products. Therefore we cooperate with the 
Department of Marketing and agreed that after one or two months of training 
will announce a competition for a brochure development. Students will develop 
materials, and the winner will receive material encouragement and possibly 
invitation to their full-time. 
– The head of a large industrial plant 
d) Competition and support of innovative projects of graduate and postgraduate 

students (in the form of grants with a fixed amount, or flexible financing depending 
on the project); 

e) Establishment of joint ventures between business and the university. Yet few, 
but successful examples exist. The most attractive, in all likelihood, are the develop-
ments, which are, on the one hand, unique for the Russian and European market, and 
on the other hand, the most interesting for the domestic regional market. 

Such developments may result from research and development, potentially use-
ful in the key sectors of Kaliningrad region: manufacturing (food processing, furni-
ture, automotive, shipbuilding and ship-repair). The following is a successful ex-
ample of such a development: 

If possible, we should use the potential of the university, based on the po-
tential of our team, which was formed at the Department of Food and refrig-
erators. One direction 

– is a technology for the production of natural food supplements from fish 
bones. A second area concerns the development of a mechanotronic class type 
of machines for the manufacturing industry. Our department has created some 
initial base in this direction, as in Russia, such works are not carried out. 
Mechanotronic equipment, the mechanics and electronics – a new class of 
equipment that enables a fundamentally different approach to the creation of 
equipment that has intelligence. Up to date we have received up to one million 
rubles from the Russian Foundation (RFKM) in both research directions; the 
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implementation of the first phase has begun, regarding the first and the second 
direction of work. The university supports, it provides internal grants to main-
tain this work. We apply for international grants; and or Polish colleagues are 
very interested in both of these directions with whom we have agreements on 
cooperation, exchange of information; We cooperate already. 
– Head of Department, University 
2. Educational and scientific activity. 
a) Training of company personnel at universities; 
b) Direct participation of managers and specialists of the companies in the edu-

cational process of the university: lectures, participation in practical and laboratory 
classes; 

It would be useful to teach people where they learn. A few times I even 
went and lectured at universities. A general feeling that we have not yet 
reached mutual understanding: neither with universities nor with students. 
Maybe somehow coordinate requirements on other things, by whom to teach. 
But I understand that universities get the educational program top-down from 
the government so the format of our cooperation is not yet visible. Of course, 
we would like to cooperate with the university. 

– The director of a small IT-company 
We have cooperated quite successfully with the IKBFU, our staff read lec-

tures on modern programming technologies, with the possibility of obtaining 
Microsoft certification after the seven-month course. It was successful. 

– The director of a small IT-company 
We are always ready to talk about the "how and what" is a Russian game 

business with great pleasure. But we have no interaction format. Is it possible, 
for example, to call someone a week ahead and say that I will have an interest-
ing man, let's do a lecture? Will it be interesting to someone, will the audience 
gather? But in general, it is very good to share knowledge. 

– The director of a small IT-company 
c) Organization of work practice and internships of students at the regional en-

terprises. Development of cooperation in this area is actively discussed and is sup-
ported on the both sides, but current practices are inadequate and need to be inten-
sified. Potentially, it is this area that is the most promising in terms of bridging the 
gap between excessive "theoretic" training of students and the practical needs of 
the regional employers. However, to date this type of work often depends entirely 
on the initiative of the teachers or students. In the first case, when this activity 
stops on behalf of the teacher, this cooperation usually ends .In the second case, 
students perform self-employment during the period of training, and the acquired 
skills are inconsistent with the received education in any way. 

All sensible guys of the 2–3 years of university courses are already work-
ing. Therefore, who will hang out and conduct some research activities? I do 
not think it is real, unfortunately. In Kaliningrad IT-companies have no re-
search and academic issues, i.e. we cannot give any scientific problem, since 
they are all applied. 

– The director of a small IT-company 
We recruit a lot of students of their 4th and 5th year. Students come to us 

that have not completed education; we talk to them and take on the job. Very 
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often, you take not knowledge, but motivation, the willingness, the desire to 
stand out 
– The director of a small IT-company 
The enterprise mainly needs food processing technologists, we need engineers. 

We cooperate in this direction, and a lot of young staff come to work with us, but 
the level of practical training is fairly low, so to speak. So I think we can expand 
our cooperation, namely in the scope of practice. 

– Director of a large food processing company 
In the development of not just contacts, but sustainable practices of interaction 

between the universities and enterprises in the region, according to the regional 
community, could be more actively involved the government of the region .But it is 
recognized that it is impossible to "take and marry" universities and large industrial 
enterprises. The role of the government, according to the regional community, is 
rather creation of an institutional framework to encourage the emergence of inno-
vative small businesses and expansion of the use of innovations in large and me-
dium-sized enterprises in the region, while the increasing need in R&D will inevi-
tably lead to the development of the partnerships with the regional universities.  

The most active efforts, in the near future should probably be concentrated in 
the direction of the formation of stable organizational forms of cooperation be-
tween the universities and business in research and educational activities, the 
choice of the most appropriate forms and their subsequent institutional support.  

To date, the cooperation is irregular, organizational forms are chosen ad hoc, 
that reduces the probability of choosing the most effective practices, increases the 
cost of the organization of the cooperation, reduces the chances for the implemen-
tation of the joint project. Important role in the emergence and implementation of 
any project is the factor of the personality of project initiators, which have a rather 
limited range of opportunities for institutional support. 

The Entities of the innovative activity in the region consider it necessary to 
create conventional development programs of innovation areas in the region. There 
is a need to identify a set of priorities and clear rules of collaboration and mecha-
nisms of support and stimulation of the aspiration of the innovative entities in this 
regard. The development of such a program and of the organizational mechanisms 
for its implementation would allow a clear division of actors’ duties in relation to 
innovations in the regional community, and reduce un necessarily expenditures on 
production of the situational regulators of the interactions, as well as enhance ef-
fectiveness of cooperation. 

The University has scientific developments, a source of knowledge, experience, 
and the company itself reduces costs. The idea, while the university has no solution 
is not yet an innovation. University has to come up with new solutions, and some 
firms that innovate, should test and implement them. 

– The director of a small IT-company 
The region also needs to promote the existing positive experience of develop-

ment and implementation of innovative products, including overcoming the inertia 
of thinking among the potential entities of the innovation activity. However, a sim-
ple creation of information sites is not enough, the direct communication with the 
authors of successful innovations is required, as well as between developers and 
potential customers. 
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Involvement of graduate and postgraduate students in R&D. 
The involvement of graduate and postgraduate students in the research work is 

mainly done through their inclusion in the contract or teams that perform research 
and development within the state research contracts, grants of Russian and foreign 
funds, economic contracts. Today it is the main mechanism to attract graduate and 
postgraduate students to participate in research that can provide them some fund-
ing, to attach to the current university research and developments. 

 On the other hand, this practice has a number of drawbacks: for example, is 
such projects the graduate and postgraduate students have virtually no possibility to 
choose the topic of their scientific interest, research directions, initiative in the ap-
plication of research techniques, etc. This problem could be partially solved by the 
assigning students to a particular subdivision of the university during the period of 
the course and qualification works, where students could independently determine 
the topics and areas of their research work within a framework that can be imple-
mented in these units. 

To date, there is no organized system of selection and attraction of students to 
research. In fact, the choice of a student to collaborate is carried out on a personal 
basis by the head and members of the research project group, using the experience 
of personal acquaintance, from teaching. This practice of "individual selection" 
certainly narrows the horizon of potential research participants from graduate and 
postgraduate students. This problem could be solved by creating a single database 
of research interests of the students. 

2.2. Successful projects of the innovative development of the region: case-study 

The regional community of Kaliningrad region offers a number of indicators to 
quantify not only the economic success of R&D carried out by the universities, but 
also the social effect that the research activities of the university has on the region: 

1. Participation of university projects in federal grant programs to finance in-
novative 

research ("Eureka" award, programs "UMNIK" and "Start"). 
2. The number of small innovative enterprises initiated by universities, their 

turnover and profits. 
3. Introduction of university innovations in enterprises of the region. 
4. The amount of funding of R&D at the university and share of commercial-

ized R&D. 
5. The number of employed in innovative enterprises, created with the partici-

pation of universities, and the number of jobs created in enterprises in the region to 
implement innovative projects with the participation of the university. 

6. Average salary of small innovative enterprises, created with the participation of 
universities (which allows to estimate the "fiscal impact" of R&D for the region). 

7. The gross domestic product produced created by small innovative enter-
prises with the participation of universities. 

We can see that the regional community has a fairly clear idea of what indica-
tors can be used to assess the effectiveness of the innovation potential of the re-
gion. However, the greatest interest to us are the implemented projects on the de-
velopment, creation and commercialization of innovative products, with the main 
entities of innovative activity in the region. 
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Case 1: Medicine and biotechnology. 
One of the best known cases of successful R&D is the development of a wound 

healing bandage using the silver plated material at the IKBFU. The author of the 
design was a postgraduate student E.Bogdanov, who presented the bandage mate-
rial with silver-coated nanostructure and the technology of its production at the 
competition of innovation developments "Eureka". The expert committee, consist-
ing of the representatives of the Government of Kaliningrad region, Kaliningrad 
Regional Duma deputies, specialists in the fields of activity, civil society organiza-
tions, academia and high-tech companies in the region, has awarded the design the 
prize in the amount of 500 thousand rubles .The work was performed at the univer-
sity at the Center for collective use "Innovation Park". 

As noted by the regional experts, this development has almost no analogues in 
Russia and the only similar project was implemented in Bashkortostan. It is ex-
pected that the development will be useful not only in the regional market, but also 
on the federal level. An additional prospect to this project is due to the fact that this 
development clearly falls under the category of socially important goods, and the 
regional government is interested in its promotion. Furthermore, the development 
has great potential of commercialization due to the large demand in the eyes of the 
health agencies and security forces. In this case, the instruments of the state admin-
istrative regulation may serve to increase the financial base of the university’s 
R&D in the field of medicine. 

Case 2: Agro industrial machinery Information Technology. 
Another case of the successful commercialization of R&D can be applied to 

the development of E.S. Ronzhin, Doctor of Science in biology, Head of the 
Agronomy Department at KSTU. Her work "The development and testing of inno-
vative technologies of cultivation of major crops in the soil and climatic conditions 
of Kaliningrad region" (co-authors N.S.Dokuchaev, I.I. Brysozovskim, L.M. Grig-
orovich) («Разработка и апробация инновационных технологий возделывания 
важнейших сельскохозяйственных культурвпочвенно-климатических услови-
ях Калининградской области» (совместно с Н.С. Докучаевым, И.И. Брысо-
зовским, Л.М. Григорович)) also awarded with the"Eureka" in the field of sci-
ence, technology and innovation. The essence of the project is to develop a system 
based on the program formula of harvest planning, which allows to predict, model, 
and manages agricultural processes. 

Note that in the framework of the department, headed by E. Ronzhin, regular 
training of specialists in the field of agricultural machinery is held, as well as the 
contractual applied research is conducted, creating a financial foundation for scien-
tific research. 

Case 3: Innovations at engineering production. 
An interesting case, when the request for innovation comes directly from a pri-

vate sector, is one of the largest industrial companies in the region "Baltkran." 
The company realizes an important function of promoting scientific and tech-

nological development, as well as employment training, in-demand of the regional 
economy. In addition to engagement of professionals trained by the regional uni-
versities(not only in technology, but also physics, economics, documentation, mar-
keting), the company initiated the creation of a new specialization of studies at the 
KSTU- "engineering", and now plans to become one of the major employer of this 
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specialty. The enterprise has a system of university students’ internships with sub-
sequent employment of the most talented students. In addition to the awareness of 
the importance of its social function to the region, the company sees an opportunity 
in this practice to reduce the costs of attracting skilled workers: time and financial 
costs of adaptation of the attracted experts from other regions, the cost of hiring 
and housing, etc.  

OJSC "Baltkran" also acts as a customer of scientific and technical products 
from the universities: in particular, in the field of energy and energy-saving tech-
nologies (e.g. a project to reduce energy consumption through the development of 
search and adaptation in the power block). 

In addition to the technical developments, the company acts as the customer of 
research and development in the field of marketing and advertising: the creation of 
promotional products, advertising copywriting, surveys of the target market share, 
developing visual promotional materials, provide training for their employee in the 
field of business communication, effective management negotiations. These types 
of work are performed by the market in the departments, as well as philology and 
journalism departments of the IKBFU. 

Case 4: University innovation enterprises. 
A successful example of the development and commercialization of innovative 

products at the initiative of the university are the two projects of the KSTU. The 
result of the university R&D became two small innovative enterprises.  

The first one is based on the technology of natural food supplements from fish 
bones, obtained from secondary waste processing of raw fish. Usually this product 
in the food and fish processing companies is recycled or exported for animal feed. 
The university development implies the use mineral substance present in the exist-
ing waste to create a natural food supplement that can be added to dry products. 
Similar products are already available in the UK and the U.S., so its potential for 
entering the international markets is limited, but on the local and Russian markets, 
it is in demand. 

The second enterprise is built on the basis of Mechatronics: development of a 
machinery type based on the principles of mechanics and electronics. These tech-
nologies have no analogues in Russia, is the development of the university scien-
tists, which, again, gives them a good potential for commercialization in the broad 
domestic market. The value of the equipment that is produced by using this tech-
nology is in use of potential of the artificial intelligence systems for  mechanical 
equipment (through the use of microprocessor-based equipment, the creation of 
specialized software). 

The development of these is about two million rubles attracted from the Rus-
sian funds, but the start was given by the internal university grants. At the moment, 
there is a search for opportunities of international finance, especially by Polish in-
vestors. 

Case 5:Technopolis and the three-dimensional interaction. 
One of the potential centers of innovative collaboration between business and 

universities can become a project "Technopolis Gusev." This project is an innova-
tive cluster in the city of Gusev, Kaliningrad region, located in the territory of230 
hectares and combines production zones, a research center and a residential area. 
The final implementation of the project is scheduled for 2016, but already in the 
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technopolis are functioning the fabrication plant of electronic household products 
"Digital Television Systems", the factory for production of antennas and hulls 
"Prankor", the Center for Research and production of microelectronics "DzhiEs-
Nanotech", production plant for corrugated cardboard and Packaging «First card-
board factory "house-building factory "Beliy Kliuch". The implementation of the 
project will have a significant effect on the socio-economic development of the 
area and its scientific and technological potential. 

IKBFU signed an agreement on scientific and the technological cooperation 
with Technopolis’ general investor- the company «General Satellite». At the initia-
tion of this contract the regional government has played a significant role. It also 
took part in the achievement of an agreement on cooperation between the univer-
sity and the Baltic nuclear power plant, when the university completed the work on 
seismic research, the development and installation of the sensors to measure vibra-
tions of the crust. The mediation activities of the government are also required in 
the relation to the inter-regional and international agreements on the potential use 
of the university’s super computer for the needs of large commercial companies, 
both in Russia and abroad. 

 
§3. The potential of the universities in the innovative development 

of Kaliningrad region 
 

3.1. University resources 

To date, the regional universities have accumulated resources for the imple-
mentation of the programs of innovative development of the area. The greatest po-
tential, according to the local community, has the IKBFU, undeniable advantages 
are the significant financial flows of the federal subsidies, as well as device-
technological base. 

The availability of the powerful economic resources allows the university to 
increase its scientific and technological capabilities in the future, including in at-
tracting highly qualified scientists, lecturers and administrative staff, as well as 
advanced training of existing staff and the quality of students training. 

The situation is, certainly, complicated by the fact that universities have very 
limited possibilities of financial incentives to attract and retain young employees, 
at least, direct, and in particular -at the stage of idea development, while the stage 
of commercialization is still far, and the necessary work requires financial support. 
The solution may be the establishment of annual scholarships  and grants to be al-
located on a competitive basis. 

These three components –the trained staff of the high competence, the ad-
vanced instrumentation and technical base, the economic resources – give the op-
portunity to the university to become a full innovation leader, performing not only 
research and development but also producing expert appraisal and consulting work. 

At the same time, despite the opportunities of material and technical assets, the 
preparation of highly qualified personnel cannot be done just as quickly, and most 
importantly – the quality of personnel cannot be a linear function of the financial 
and technical capabilities of the university. This process requires some institutional 
changes, structural changes, fine-grained control, so even the representatives of 
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universities are doubtful to what extent will it be solved in the next few years, to 
what extend the problem of human resources will be solved for the innovation 
economy. In particular, the necessity of bringing research teams (perhaps consist-
ing in varying degrees, from graduate and postgraduate students), with interesting 
developments and projects from outside is discussed. 

The words of the deputy minister of the regional government best illustrates 
the situation: 

Infrastructure is ready. Technoparks are formed, young professionals 
come to research. However, the academic preparation of innovative thinking 
people is far from perfect. The students do not consider their education as pro-
fessional training, and in demand on the regional labor market. 

– Deputy Minister, regional Government 
In other words, if the infrastructure of universities is ready for execution of the 

leaders’ role of innovations, the substantive and organizational aspects of the 
changes necessary for the formation of an innovative environment takes time and 
competent management. However, the entities of the innovation activity recognize 
that the level of management in the universities is high enough to ensure the man-
agement of these transition processes. 

In addition, the universities in the region have a great human potential, an open 
access to modern information technology, including the library's database of the 
world universities, opportunities of international mobility, attracting the world's 
scientists for university staff training. Existing competencies, skills and technical 
capacity, allow universities to conduct research of various properties of objects, 
validation and test methods, develop implementation programs of R&D results, etc. 

Among the strengths of the regional universities experts include: 
• geographic location (proximity to Europe, including – to the European Inno-

vation Centers); 
• Availability of developed international links for the exchange of experience 

and scientific cooperation; 
• The availability of the federal status at the leading university in the region; 
• Substantial funding and available equipment for research and educational 

purposes; 
• Opportunities for the development of human resources potential; 
• Highly expressed scientific and educational specialization of universities, 

making it possible to develop their regional niche in innovative research and de-
velopment. 

As weaknesses noted: 
• Low salaries of lecturers (reducing the motivation and ability to work on 

R&D and attract students); 
• Departure of strong applicants and students abroad for higher education or 

postgraduate training (which is a function of two factors: the already mentioned 
positive ones – the proximity of Europe, and the negative – low wages, especially 
of young professionals); 

• Extensively used potential of human resources (lack of involvement of lead-
ing scientists, the lack of popular master's programs); 

• Low level of commercialization of scientific research (and weak market de-
mand); 
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• Poorly developed institutions and forms of interaction between universities 
and business (business incubators); 

• Difficult competition with Russia's leading innovation centers for receiving 
financial support; 
• Lack of institutional forms of motivation and involvement of students in in-

novative 
research and development and promotion the commercialization of own 
R&D; 
• Low level of practical training of students. 

3.2. The impact of the universities on the formation of growth points 

In general, the impact so far is estimated to be insignificant. Despite some suc-
cessful experience in support and implementation of innovative student projects, it 
is still very early to talk about an institutionalization of commercialization of the 
research and development. First, the intellectual potential of the students is rather 
poorly aligned with the needs of the regional community, and therefore little de-
mand by private enterprises and non-profit organizations. Second, the mechanisms 
that bring promising ideas to the stage of commercial product are not well estab-
lished and formalized. 

A great potential impact of the universities on the innovative development of 
the area can be seen in the training of the personnel, which would be involved in 
the regional innovation economy. However, the interaction between the universi-
ties and the private sector is also at the stage of development, and the existing best 
practices in the participation of enterprises in training are often irregular and 
largely depend on the factor of personal relationships. 

The University is able to give a mobile respond to the needs of the region, 
to modify the curriculum, to offer new specialties, establish cooperation with 
universities in the Bologna system for the provision of the required courses. 
Businesses has not been interested in cooperation with higher education and 
the development of new technologies, and small businesses, created on the ba-
sis of universities, still needs to grow. 

– Deputy Minister, regional Government 
Existing barriers can be overcome, provided more openness of the universities 

to the regional community, facilitation and development of inter-organizational 
horizontal communications, development of joint projects with business, and the 
use of intellectual and equipment base of the university and the market expertise 
and financial resources of the business. 

It is expected that the possibility of a two-tier system of training students will 
also allow the development of new forms of cooperation of universities and the 
regional community. In particular, it is necessary to use the opportunity to jointly 
develop and regular adjustment of the educational programs of undergraduate and 
master's degrees, the introduction of new teaching methods, more oriented to the 
needs of the region, working together in training of the students, starting with the2-
3year of bachelors. This will not only introduce new elements in the content of the 
educational process, to include the specific regional and sectoral components in the 
structure of the acquired knowledge, increase the value of graduate professional sat 
the regional labor market, but also to give to students a better understanding of the 
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possible application of their knowledge and skills, to give innovative ideas an ap-
plied direction. 

The existing problem of physical space to create an innovative platform of the 
interaction between the universities and enterprise swill be resolved within two 
years, when on the basis of the IKBFU a physical space will be prepared for crea-
tion of a technology park and a business incubator.  

In addition, universities have an important impact on prestige, "working" on 
the image of the innovative region (creation of a federal university, in particular, 
had a very strong influence), but without the appropriate factual evidence of inno-
vation developments, reinforcing this image, the prestige may soon "fade." 

3.3. The innovative specialization of the universities 

To date, among the leading universities in the region, according to the regional 
community, a certain specialization in scientific and educational activities has de-
veloped. 

Thus, the Immanuel Kant Baltic Federal University, according to the popu-
lar belief, is a center of basic science. It has a strong laboratory and instrument 
base, strong personnel structure in the field of physics and mathematics, as classi-
cal university it covers the entire range of specialties, and therefore perceive as a 
training center for the social and humanitarian, economic sectors of employment. 

By the same features of the IKBFU recognizes the right to participate in the 
development of a regional development strategy, including through training for the 
priority sectors of the regional economy(e.g., tourism). 

As the most developed areas in which the IKBFU has the advantage, experts 
mention the following: 

a) Physics (including the study of nanomaterials, their physical and chemical 
properties, thermophysics); 

b) Applied mathematics (including mathematical modeling); 
c) Computer science and information technology; 
d) Chemistry; 
d) Medicine and biomedical technology; 
e) Psychology; 
g) Energy-saving technologies; 
Research and training in Kaliningrad State Technical University(KSTU) has, 

in the opinion of the regional community, more applied format. The main branches 
of professional training, areas of research and industry of small innovative enter-
prises created with KSTU, are related to key sectors of the regional industry. 

This provides the Technical University with additional benefits in finding cus-
tomers for its research and development activities. The university has historically 
tight relationship ties with many large industrial enterprises in science and technol-
ogy partnerships, facilitating not only the joint research work, but also training, in 
demand by the regional economy. On the other hand, KSTU does not have such a 
strong financial and material-technical base, as IKBFU, which severely limits its 
ability to develop their own innovative capacity, and traditional heavy indus-
try(shipbuilding, engineering, fishing industry) since the collapse of the Soviet Un-
ion going through a serious crisis. Despite this, the individual units of the  KSTU 
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retain successful collaboration with companies in the region (e.g., Department of 
production process automation works with "Lukoil Kaliningradmorneft"). 

Today in the KSTU, according to the regional community, the most developed 
of research and training the following: 

a) Construction; 
b) Shipbuilding; 
c) Machinery; 
d) Fishing industry (including fishing, fish processing); 
e) The food processing industry; 
e) Agriculture and agricultural technology; 
f) Biotechnology; 
h) Information technology. 
The range of possible directions of innovative development of the Baltic Fish-

ing Fleet State Academy (BGARF)is limited even more, because of the narrow 
original orientation of the university to ensure the fishing industry with technology 
and human resources. With the traditional to the region fishing industry are related 
the major activities of the university, and its current position, as evaluated by the 
regional community, is less favorable in terms of economic, research and human 
resources potential.  

However, university, according to the regional community, conducts applied 
research, with the largest potential in the following areas: 

a) Aquaculture; 
b) Navigation; 
c) Shipping; 
d) Fishing. 
The level of competition in the field of innovations according to the experts’ 

estimates is very low, almost zero. According to them, the competition at this stage 
can be conducted solely for sources of funding, mainly governmental. Strongly 
pronounced specialization of universities, the difference in the innovative capacity 
and resources for its development, low innovation activity of the researchers, the 
lack of open spaces for investment and innovation projects offers cannot generate a 
market with a high density of competition. In the medium term we can hardly ex-
pect a high level of competition in the market among the universities in the region. 

 
3.4. Prospects for the development of innovation activity of the IKBFU 

in the region 
 

An issued decree by the President of Russia on the formation of the Baltic Fed-
eral University automatically conferred upon the university a duty of wide influ-
ence on the innovative development of the territory. It is in the role of principal 
agent of innovation -in the broadest sense –the regional community perceives the 
university and its development programs an integral part of a broader strategy for 
the region. 

Today the university actively implements research in three priority areas: phys-
ics and nanotechnology, information technology, biotechnology and medicine. In 
all three areas, the active work is in progress, there is an experience of commer-
cialization of the research results. However, the regional community is not quite 
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ready to finance R&D and implementation of research products, partly because of 
economic disinterest. 

However, it would be wrong to say that the regional community, including the 
business community is not interested in the development of innovative products. 
The representatives of the government, business, scientific and educational institu-
tions of note that the most attractive opportunities in the regional development are 
associated with the following directions: 

1. machine tool industry; 
2. information and communication technology; 
5. nanotechnology and materials science; 
6. tourism, recreation and rehabilitation; 
7. chemistry; 
8. thermal systems and energy; 
9. microelectronics. 

We don’t have a developed economy in the region; and we are faced with 
the fact that on the one hand we have to prepare masters as a leading univer-
sity, postgraduate students of a high level of training, but an undeveloped 
economy does not need specialists with high education; vocational school stu-
dents who can hold a screwdriver in the hand are enough. On the other hand – 
we went to something higher, you have to move and then it turns fork branch-
ing. The university must develop areas related to application activities, such as 
services and tourism, to train engineers. Here the university serves as the flag-
ship in the development of the region, and it is hard, but there is the concept of 
"extracting demand" and the university will help the region to "pull" in the 
leading position. 

– Deputy head of the university unit 
The regional business community understands that the developed products 

must be directed not only to the regional market, but also to the Russian and Euro-
pean markets. Such directions would help to overcome the limitations of the un-
willingness of the regional economy to a massive investment in R&D and restruc-
turing of its operations with a focus on the production of products with high added 
value. 

What are the important trends of the regional development the regional com-
munity associates with the IKBFU?  

First of all, it is technology and developments in the region related to the de-
velopment of the natural resources potential of the region: of technologies, which 
are related to the subsurface of Kaliningrad region- geology, chemistry, and bio-
chemistry .The last field is especially true since, as the business community notes, 
many of the products of primary processing of natural resources (e.g., farms) could 
go to another production cycle (currently they are either disposed or ex-
ported).Compared to the other leading universities of the region that are more fo-
cused on agriculture and mining, the IKBFU has less experience in this field, but it 
is already quite capable of solving applied problems in the collaboration with local 
companies. 

The second area involves the development of materials, physics of nanostruc-
tures. The interest in such developments is present not only in the university envi-
ronment, but also in the industry. The university has long been conducting the re-
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search in this area, there are developments, including ones brought to the commer-
cialization phase. The presence of such developments can provide a competitive 
advantage for the industrial enterprises of the investor, and is potentially one of the 
most attractive areas of applied research.  

The third area– life science, medicine, and biotechnology. In light of the devel-
opment of the tourism industry, which the regional authorities noted as one of the 
strategic priorities, it is very relevant to see the development of the university re-
search in the field of medicine and biotechnology. At present, the IKBFU is ac-
tively developing both these areas: the equipment is purchased, the specialists are 
being trained, there are relevant research units established, scientists from the lead-
ing universities in Russia are being invited. The further research in this area does 
not only have a positive effect on the quality of the life in the region, but also can 
serve as a basis for the development of the medical tourism.  

The fourth area- information technology. Kaliningrad region has a well devel-
oped set of software developers, including games. The representatives of IT com-
panies mark the mobile devices content development as a potentially attractive to 
the market, as well as development of software to optimize the organizational, 
technical and business processes at the enterprise. This direction, does not require 
significant transport and customs costs, is not limited to the regional markets, and 
therefore can be considered as one of the most innovative and adaptive, including 
the conditions for entry into the WTO and the termination of operation of the Spe-
cial Economic Zone. 

The leading role of the IKBFU in a regional scope in genera land socioeco-
nomic processes in particular implies the development of training in the field of 
education, which will be responsible for the reproduction of both innovative 
knowledge and approaches to their generation. 

The main conclusions and recommendations. 
Summarizing the results, we can conclude that, in general, to create a favorable 

environment for the development of innovative potential of the area, the following 
steps must be taken: 

1. To determine the purpose of sustainable socio-economic development of the 
region, to identify priority sectors, to form a support program. 

2. To put in place institutional framework regulators of the innovative activity 
of economic entities: grants and tax incentives for businesses that are funding and 
involved in R&D, which will provide economic incentive to engage in innovations’ 
development. 

3. With the participation of administration, business and university, the organ-
izational forms for the formation of institutions of communication and cooperation 
in the field of innovation (business incubators, technology parks, data centers) 
should be developed and established. 

4. To ensure the dissemination and implementation of best practices in the field 
of co-innovation activity of universities, businesses and government.  

Among the practical measures to promote innovative development of the re-
gion and to reach the substantive conditions, in our view, the following processes 
should be done: 

1. Stimulation of the growth of high-tech industries in the region, the state pol-
icy should be aimed at increasing their investment attractiveness, on support of 
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Russian manufacturers of high-tech products and services, on promotion of these 
products to the regional, domestic and international markets, on the development of 
intellectual potential in the field of high technologies; 

2. The development of scientific activities of universities, tighter integration of 
scientific and research units and the educational process at universities, increasing 
the participation of regional companies in research and development activity of 
universities; 

3. The development of international scientific and educational cooperation be-
tween Russian and foreign universities, including the universities of Northern 
Europe; 

4. With the increasing growth rate of the sector of research and development – 
the organizational forms that act as a bridge between private and public actors 
should be created (private independent consulting company, that develop and mar-
ket applications knowledge, and technological services to private companies and 
public authorities), and accredited by the state. 

It must be remembered that much of the current activity in the business sector 
of both the European and Russian markets is related to the natural specialization of 
the traditional industries, which are both major employers, and the developers of 
these sectors, among the main priorities of which are not necessarily the innovative 
development. For example, wood, pulp and paper, mining and metal, as well as 
food processing industries. 

These sectors should be taken into account in the development of the innova-
tive policies and while assigning the priorities of investment placement in innova-
tion infrastructure, because the innovative development of these sectors can have a 
huge impact on the formation and development of the high-tech market. The trans-
porting industry (especially maritime transport), the financial and business services 
also deserve additional attention. 

Kaliningrad region has some experience of the innovation developments in 
these industries, and the technology and experience of innovations should be bor-
rowed from the Nordic countries- leaders in the development of innovative prod-
ucts for the energy industries, automotive and mechanical engineering industry, 
electrical equipment and other light industries. In addition, the Baltic Sea countries 
are actively involved in innovative developments in information and communica-
tion technology and biotechnology, while the region should promote international 
cooperation in these potentially attractive industries for the region. 

To enhance the interest of large business in innovative developments the insti-
tutional costs of the resource-based economy should be overcome, as even the 
massive infusion of the public funds in R&D cannot qualitatively change the situa-
tion in the absence of real incentives for businesses to acquire and implement tech-
nological and organizational innovations. The use of new forms of scientific and 
technical cooperation in the framework of national innovation system, including 
the involvement of foreign agents (companies, universities), could have a qualita-
tive impact on this situation.  

However, although the region can increase productivity by adapting the exist-
ing technologies or implementing additional improvements in those sectors that 
have reached the innovation stage of development, it is not enough to preserve or- 
especially -to enhance competitiveness. The substantial investment in R&D, the 
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availability of research institutions, cooperation between universities and industry, 
and effective protection of intellectual property is required.  

For the transformation of the institutional environment of innovation develop-
ment it is necessary to ensure the following controls: 

– A set of regulatory controls of various aspects of innovation activity; 
– Financial support of innovations at every stage of the life cycle, particularly 

during start-up; 
– State privileges and tax benefits for venture capital projects and programs, 

public contracts and procurement on a competitive basis of the most promising 
products; 

– Information support of the innovation activity, management of the innovative 
projects and developers database; 

– Training on various aspects of innovation activity and technological man-
agement; 

– The formation of the expert community, providing a variety of services in the 
field of technology and management; 

– Creation of an innovation culture in the society.  
In addition to economic and institutional change, it is necessary to adopt a se-

ries of technical and infrastructural measures stimulating the achievement of a 
number of basic conditions: 

– renovation of fixed assets and the replacement of obsolete equipment in full; 
– Increase in the proportion of industry organizations that use innovative tech-

nologies; 
– Increase the overall cost of technological innovation, particularly in product 

innovation. 
As for the key technologies that are necessary to pay attention to, and that can 

be linked to the greatest successes of the innovative development of Kaliningrad 
region in the medium and long term, we can state the following: 

1. Technologies of the food processing industry (developments, providing 
technical re-equipment and the introduction of innovative products and entering 
new markets). 

2. Technologies of the wood industry (products that will insure technological 
modernization of equipment and the use of new technologies – deep wood process-
ing, efficiency and environmental friendliness of pulp and paper production, intro-
duction of new technologies in housing construction, and corresponding software 
development and information technology in the field of wooden housing, efficient 
production of wood finishing materials, new methods of processing waste lumber). 

3. Technologies of electric appliances, in particular the production of electronic 
data processing systems and equipment for the telecommunications, power equip-
ment, medical equipment. 

4. Mechanical engineering technologies that involve prospects for instrumenta-
tion sector (especially optical systems and devices) and the development of new 
technologies for processing of metals (especially nanotechnology). 

5. In information technology, the most promising area is the development of 
specific software. 

In our view, the implementation of these measures will achieve a reduction of 
strategic uncertainty about the prospects for development of the region, form the 
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investment attractiveness of innovation at the institutional level, ensure the devel-
opment of mechanisms for the cooperation in R&D and the reduce of communica-
tion, organizational, time and financial costs and risks, improve the skills of gradu-
ates and demand on them from on behalf of the regional economy, and ultimately- 
ensure the growth of the economic and social benefits from the innovation activity 
in the region. 
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ГАБИТУС КАК СОВОКУПНОСТЬ ДИСПОЗИЦИЙ: 
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИЛИ ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА? 
 
Выявляются общие трактовки понятия «диспозиция», сложившиеся в философской, 
гуманитарной и социальной традициях и оказавшиеся наиболее устойчивыми и пер-
спективными. Решается вопрос о возможности рассматривать габитус как иерар-
хическую структуру или целостное единство диспозиций. Автор делает вывод о том, 
что структурный и иерархический подход есть инвариантный аспект анализа габи-
туса как целостной системы диспозиций.  
Ключевые слова: габитус, диспозиции, система,  структура, иерархия. 

 
Основной тезис социальной эпистемологии гласит, что адекватное пони-

мание любого типа познания невозможно без выявления его социальных 
корней. Решение же проблемы социальной детерминации познавательных 
способностей предполагает выявление механизмов социальной обусловлен-
ности познавательного процесса, а также объяснение определенной автоно-
мии различных форм познавательной деятельности. Одним из вариантов ре-
шения указанных задач применительно к науке является, как известно, нор-
мативная концепция Р. Мертона, согласно которой наука представляет собой 
социальный институт, а следовательно, обладает специфической системой 
отношений, ценностей и норм поведения. Сформулировав проблему «Каким 
образом сообщество ученых может гарантировать целостность,  если ученые, 
расходясь в пространстве, работают в различном организационном  и социо-
культурном окружении?», при ответе Мертон выдвинул два предположения. 
В соответствии с первым, целостность научного сообщества задается общей 
целью – постоянным ростом признанного в качестве достоверного научного 
знания. Во-вторых, Мертон предположил существование  набора правил и 
норм, получивших название этоса науки. Теория, развитая Мертоном, оцени-
вается как разновидность так называемого функционализма, согласно кото-
рому коллективные ценности и нормы образуют фундамент общественной 
жизни. Наиболее ярким представителем функционализма является Толкот 
Парсонс, который наряду с социальной системой выделял систему личности, 
контролируемую первой. Под личностью он понимал организованную систе-
му, важнейшим элементом которой выступает «потребностная диспозиция», 
которая, в свою очередь, есть важнейшее условие мотивации к действию [1. 
C. 127]. Потребностные диспозиции Парсонс отличал от побуждений, пред-
ставляющих собой врожденную психологическую энергию. И если побужде-
ния являются  частью биологического организма, то диспозиции приобрета-
ются в процессе действия и формируются социальным окружением. Понятие 
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«диспозиция» заимствовано Парсонсом из психологической традиции, где 
оно обозначает «устойчивые личностные детерминанты поведения и дея-
тельности, природного и социального характера, в отличие от внешних пере-
менных и ситуационных факторов» [2. C. 60)]. Имея латинское происхожде-
ние, понятие «диспозиция» коннотирует с достаточно устойчивой предрас-
положенностью личности к определенному характеру и последовательности 
поведенческих актов, а в гуманитарной науке часто корреспондирует с тер-
мином «установка». Значительный вклад в разработку данного концепта вне-
сли немецкий философ и психолог Вильям Штерн и американский исследо-
ватель Гордон Олпорт. 

Как отмечает И.С. Вдовина, «критический персонализм» В. Штерна, 
«этический персонализм» М. Шелера и «теологическая этика» П. Тиллихе 
выступили основой персоналистической тенденции в немецкой философской 
традиции [3. C. 223]. В. Штерн на рубеже XIX–XX вв. предложил новую ори-
ентацию в теории и практике гуманитарной науки – персоналистическую. 
Основная интенция данного направления – анализ целого в отличие от иссле-
дования «элементов». Он писал: «Личностные свойства нельзя разделить на 
противоположные друг другу психические и физические свойства. Если мы 
определим личность как самоопределяющуюся, целенаправленно и созна-
тельно действующую целостность, обладающую определенной глубиной, то 
это относится не к содержанию сознания или к телесным функциям самим по 
себе, но ко всему исходно нерасчлененному целому, в котором «психиче-
ское» и «физическое» являются подчиненными целому» [4. C. 671]. И добав-
ляет, что деление на «физическое» и «психическое» характерно для научного 
подхода и есть вторичная искусственная процедура. Под целым Штерн по-
нимает наличие структуры или упорядоченное расчленение. При этом лич-
ность возникает не путем суммирования элементов, а складывается из мо-
ментов изначально несамостоятельных. Он замечает, что понятие «структу-
ра» не вполне адекватно передает всю взаимосвязанность личности, которая 
выступает единственно подлинной субстанцией и единственно действитель-
но целым. Диалектика проявляется в соотношении целой личности с ее «мо-
ментами», когда последние, выделяясь из личностной цельности, одновре-
менно оказываются включенными в нее. В вопросе об отношении личности и 
мира Штерн полагает, что теория конвергенции противостоит двум противо-
положным точкам зрения, когда, с одной стороны, бытие личности трактует-
ся как однозначно предопределяемое самой личностью, а с другой - когда 
абсолютизируется внешнее влияние. Теория конвергенции преодолевает обе 
эти крайности и утверждает единство внешних влияний и внутренних стрем-
лений.  Внутренние потенции личности Штерн называет диспозициями и ут-
верждает, что в начале жизни они обладают многозначной неопределенно-
стью, но в процессе постоянной конвергенции с миром становятся все более 
однозначными. «Диспозиции – не самостоятельные и отделенные друг от 
друга «возможности», но часть излучаемой единой энтелехии целого, и по-
этому они тесно связаны разнообразнейшими способами и слиты друг с дру-
гом» [4. C. 675–676]. Любая диспозиция одновременно представлена как спо-
собность и направленность, и может быть представлена как диспозиция 
«средств» или диспозиция «отношений» в зависимости от преобладающего 
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момента.  Конвергентным процессам Штерн противопоставляет ситуацию 
конфликта. Если первые направляют жизненные процессы, то конфликты 
пробуждают переживания. Если конвергенция обеспечивает беспрепятствен-
ное взаимодействие с окружающим миром, спокойное и привычное течение 
жизни без необходимости внутренней рефлексии, то конфликт проявляется 
во внутренней или внешней неопределенности и «высекает искру сознания». 
Однако рефлексии подвергается не вся жизнь, а те ее стороны, которые свя-
заны с борьбой, так как сознание возникает из конфликта, затрудняющего 
конвергенцию, т.е. привычный ход вещей. 

Испытав значительное влияние персонологии В. Штерна и стоя у истоков 
теории черт и гуманистической психологии, Г. Олпорт создал междисципли-
нарное направление, синтезировав философский, антропологический, психо-
логический и социологический подходы. Он осуществил сравнительный ана-
лиз двух традиций - Локка и Лейбница – и выявил их влияние на современ-
ную психологию. Согласно первой традиции сознание индивида есть пассив-
ная субстанция, следовательно, внешние воздействия важнее внутренних 
причин, а малое более фундаментально, чем большое. Последнее означает, 
что личность предстает как иерархия свойств, где уровню элементарных на-
выков уделяется гораздо большее внимание, чем верхнему. В современной 
психологии подобный подход отстаивает позитивистская и аналитическая 
концепции человека. Традиция Лейбница утверждает, что человек есть ис-
точник действия, его интеллект постоянно осуществляет внутреннюю работу, 
соответствующую собственной природе. Заслуга экзистенциализма, согласно 
Олпорту, состоит в том, что, не давая однозначного ответа на вопрос о при-
роде человека, он актуализирует проблему детерминизма и свободы, в то вре-
мя как детерминизм утверждает, что мир структурирован и упорядочен, экзи-
стенциализм отстаивает точку зрения субъекта – сущность мира состоит в 
действующих субъектах. Что касается персоналистического подхода, кото-
рый отстаивает сам американский исследователь, то его основной тезис гла-
сит: взаимодействие психологических процессов невозможно объяснить без 
координирующего понятия «личность», которое выступает не совокупностью 
реагирующих фрагментов, а как целенаправленное и развивающееся единст-
во. «Тайна человека будет раскрыта не путем редуцирующего анализа его 
существования, а только путем целостного рассмотрения хода его становле-
ния» [5. C. 447].  

Поставив в гуманитарной науке проблему общего и индивидуального в 
результате критики дилеммы идеографического и номотетического подходов, 
Олпорт настаивал на индивидуальной уникальности отдельной личности и 
выдвинул вопрос о ее структурной организации, используя при этом понятия 
«черта» или «диспозиция». Черта не тождественна эмпирически наблюдае-
мому поведению или статистически фиксируемой закономерности, а пред-
ставляет собой определенную специфическую для индивида систему, «пред-
расположенность вести себя сходным образом в широком диапазоне ситуа-
ций» [6. C. 274]. Понятие «диспозиция» характерно для более поздних работ 
и обусловлено пониманием того, что термин «черта» слишком нагружен 
обыденным значением. В результате Олпорт вводит различие между лично-
стными диспозициями и общими чертами, которое считает принципиальным 
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в методологическом плане. Общие черты в форме универсальных признаков 
позволяют сравнивать людей, констатируют некоторую последовательность в 
поведении, однако не позволяют выявить механизм изменчивости и стабиль-
ность поведения. Личностные диспозиции образуют индивидуальное своеоб-
разие индивида, позволяют говорить о причинах наблюдаемой устойчивости 
и тем самым позволяют наиболее полно и адекватно описать данного челове-
ка. Наиболее адекватной трактовкой личности Олпорт считает рассмотрение 
ее как открытой системы, т.е. целостной функционирующей структуры, 
включающей в себя одновременно два момента – существование и становле-
ние. Отмечая, что господствующие в американской психологии подходы (би-
хевиоризм, психоанализ, ассоцианизм) не оставляют места идеям цельности 
и активности, Олпорт определил личность как динамическую организацию 
психофизиологических систем, обусловливающую присущее индивиду мыш-
ление и поведение. Утверждая, что личность представляет собой единое це-
лое, а не набор не связанных между собой диспозиций, Олпорт ввел понятие 
«проприум» или «самость» как некоторой объединяющей и организующей 
силы. Личность, понимаемая как открытая система, характеризуется сле-
дующими критериями. Во-первых, она одновременно есть поглощение и вы-
деление энергии, результат процессов интериоризации и экстериоризации. 
Во-вторых, она предстает как достижение и поддержание (результат и усло-
вие) устойчивого состояния. В-третьих, со временем в результате увеличения 
сложности в ней возрастает упорядоченность.  В-четвертых, личность харак-
теризуется экстенсивным взаимодействием с окружением. В целом значи-
тельный вклад работ Гордона Олпорта заключается в том, что современные 
персонологи в качестве важных  детерминант личности признают как диспо-
зиционные, так и ситуационные переменные.  При этом первые хотя и могут 
быть аналитически изучены в качестве отдельных «элементов», в действи-
тельности не объясняют  результирующей функциональности структуры, ко-
торая требует обращения к целостной сущности.  

В отечественной традиции термин «диспозиция» использует В.А. Ядов 
для обозначения осознанной готовности личности к оценкам ситуации и по-
ведению, которые обусловлены предшествующим опытом личности. Разра-
ботанная В.А. Ядовым диспозиционная концепция представляет собой по-
пытку разрешить выявленное в эмпирических исследованиях противоречие, 
получившее название «парадокса Лапьера». Последний есть результат прове-
денного в США эксперимента, зафиксировавшего различия в уровнях обслу-
живания неамериканских граждан как следствие рассогласования между со-
циальными установками и фактическим поведением индивида. Отечествен-
ного исследователя в первую очередь интересует проблема регуляции и са-
морегуляции социального поведения личности, а именно «взаимосвязи  кон-
кретных социальных условий  деятельности индивида и его субъективного 
отношения к ним в виде состояний предрасположенностей (диспозиций) к 
оценке и поведению в данных условиях с учетом структуры диспозиций, их 
зависимости от предшествующего опыта и обобщенных психологических 
особенностей субъекта» [7. C. 12]. Ядов выявляет две противостоящие друг 
другу стратегии в исследовании проблемы саморегуляции поведения – цен-
ностно-нормативный и социально-установочный подходы. Первый опирает-
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ся, с одной стороны, на разработки советских психологов, с другой – на фи-
лософское понятие «ценности», и направлен на выявление общих социаль-
ных детерминант поведения. Второй характерен для западноевропейской 
традиции и отмечен экспериментальной направленностью. Эвристически 
ценными в отечественной традиции В.А. Ядов считает ряд положений кон-
цепций В.Н. Мясищева, а именно, идею опосредованного и избирательного 
характера связи личности с социальным окружением, а также положение о 
том, что отношение личности может быть представлено системой, структура 
которой зависит от степени общности связей субъекта с действительностью. 
Сам В.А. Ядов полагает, что прямое отношение к формированию разрабаты-
ваемой им диспозиционной теории имеют работы А.Н. Леонтьева, где поня-
тия «ценности», «отношения», «диспозиции»  и «социально фиксированные 
установки» отражают факт «пристрастности человеческого сознания» [7. 
C. 15]. В качестве наиболее перспективного направления западной традиции 
Ядов указывает на подход М. Рокича, содержащий гипотезу о существовании 
сложной ценностно-аттитьюдной структуры. Задавая вопрос, образуют ли 
диспозиции систему или структуру, возможно ли выделение уровней и взаи-
мосвязей, В.А. Ядов полагает, что система диспозиций, являясь продуктом 
потребностей и ситуаций, образует иерархию, представленную следующими 
уровнями. Низший уровень образуют элементарные фиксированные установ-
ки, неосознаваемые и лишенные модальностей. Второй уровень в отличие от 
первого более сложен и в соответствии с подходом М. Рокича включает «объ-
ектные» и «ситуационные» социальные установки. Следующий уровень об-
разует общая направленность интересов личности в определенной социаль-
ной сфере (профессиональной, семейной, досуговой и других). Высший уро-
вень представлен ценностными ориентациями, которые, в свою очередь, так-
же могут быть структурированы на цели жизнедеятельности и средства их 
достижения [7. C. 22–23]. Указывая на существование иных классификаций 
ценностей, Ядов приходит к эмпирически фиксируемому выводу, что: 
«а) имеет место определенное разделение целевых и инструментальных ас-
пектов в системе ценностных ориентаций, причем б) ценности-цели более 
стабильны, чем ценности-средства, и, кроме того, в) отражают большее 
единодушие обследуемых, тогда как в инструментальных отражается за-
метная индивидуализация (или неопределенность) ценностных структур [7. 
C. 52]. В аспекте генезиса важнейшим фактором формирования высшего диспо-
зиционного уровня, по мнению В.А. Ядова, выступает образ жизни личности. В 
целом же основное положение разработанной им диспозиционной концепции 
заключается в том, что деятельностью субъекта управляют не отдельные уста-
новки, а вся диспозиционная система в целом, которая выполняет регулятивную 
функцию, и при этом может рассматриваться как иерархическая структура, 
включающая в себя более высокие и более низкие уровни. Основанием иерархии 
могут выступать  направленность интересов и ценностные ориентиры личности, 
а также включенность личности в разные сферы социальной деятельности (се-
мья, профессиональная деятельность, досуг, быт).  

Подводя промежуточный итог, хотелось бы отметить, что в то время, как 
социальная теория в лице функционализма, а гуманитарная традиция в форме 
позитивистского подхода были подвергнуты критике за антиисторичность и 
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абсолютизацию социального порядка, т.е. неспособность динамического, 
творческого понимания процесса социальных и личностных изменений, а 
также трактовку субъекта как пассивного элемента социальной системы, ин-
терес к субъекту и механизмам его интеграции в социальные структуры стал 
характерен для современной гуманитарной  науки, а также новых социаль-
ных теорий. К основным разновидностям решения проблемы агент-
структурной интеграции в социальной науке можно отнести подходы, разра-
батываемые Энтони Гидденсом и Пьером Бурдье, а также Юргеном Хаберма-
сом. Согласно структурационной теории Э. Гидденса структура включена в 
агента, а агенты вовлечены в структуры. При этом структура не только вы-
полняет функции принуждения и сдерживания, но предоставляет возможно-
сти. Так, Э. Гидденс пишет: «Теория структурации утверждает, что структура 
всегда как ограничивает, так и создает возможности для действия» [8. 
C. 247]. При этом «структура рассматривается как свойство социальных сис-
тем, заключенное в «практиках», регулярно воспроизводимых в пространстве 
и времени» [8. C. 248]. Что же касается агентов, то они в концепции Гидденса 
предстают как активные и креативные «телесные существа», включенные в 
непрерывный поведенческий процесс.  

В соответствии с позицией одного из главных представителей современ-
ной  французской социальной теории Пьера Бурдье общество – это динами-
ческая совокупность наблюдаемых способов действия индивидов и коллек-
тивов, т.е. практик. Последние представляют собой нечто среднее между реали-
зацией социальных правил и их индивидуальной импровизацией. В практиках 
находит выражение «габитус» – «система прочных приобретенных предраспо-
ложенностей (dispositions), структурированных структур, предназначенных для 
функционирования в качестве структурирующих структур, т.е. в качестве прин-
ципов, которые порождают и организуют практики и представления, которые 
объективно приспособлены для достижения определенных результатов, но не 
предполагают сознательной направленности на эти результаты и не требуют 
особого мастерства» [9. C. 108]. Следует отметить, что понятие габитуса как 
основного элемента разрабатываемой Бурдье теории практики неоднократно 
подвергалось критике за недостаточную проработанность.  

В отечественной науке попытки тематизации понятия «габитус» пред-
ставлены в работах Н.А. Шматко. Она полагает, что понятие «габитус» ука-
зывает на единство практики и блага либо единичного агента, либо социаль-
ной группы. Будучи дифференцированными, габитусы выполняют функцию 
различения, а также функцию посредника между социальной структурой и 
субъектом, так как его концептуальной основой выступает идея двойного 
структурирования, согласно которой «социальные структуры обусловливают 
практики и представления агентов, но агенты производят практики и тем са-
мым воспроизводят и/или преобразуют структуры» [10]. В генетическом ас-
пекте габитус может быть исследован как первичный и вторичный, в социо-
логическом – его можно рассматривать как групповой или классовый. В пер-
вом отношении это означает, что процесс формирования габитуса осуществ-
ляется в несколько этапов, т.е. предстает как генетически упорядоченная по-
следовательность. И если первичный габитус складывается в семье и образу-
ет основу восприятия и усвоения на первом этапе, то вторичный есть резуль-
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тат последующего процесса социализации. Синхронный аспект рассмотрения 
габитуса означает, что структура субъективного  структурирования отражает 
структуры объективного структурирования. Таким образом «объективные 
структуры являются условиями и предпосылками осуществления субъектив-
ных практик» [10]. Однако условием реализации практик является необходи-
мость их интериоризации и инкорпорирования в форме габитуса субъектами. 
Что касается инкорпорирования, то оно проявляется в деталях поведения, 
манерах речи, уходе за собой, т.е. социальные практики находят воплощение 
в теле субъекта. Габитус может быть проанализирован как совокупность дис-
позиций – система восприятия, мышления, оценивания, выражения и дейст-
вия. Однако анализ габитуса не предполагает использования принципа ре-
дукционизма, т.е. его сведения к «атомарным» единицам, а должен быть 
представлен как целостное явление и подвижное единство. При этом габитус 
характеризуется эффектом  гистерезиса или запаздывания, обеспечивающего 
преемственность и проявляющегося в том, что субъект, занимая новую пози-
цию, некоторое время сохраняет прежние практики, продуктом которых он 
является, даже несмотря на то, что «прошлые» практики оказываются объек-
тивно не приспособленными к условиям настоящего. В отношении свободы и 
детерминизма Шматко вслед за Бурдье полагает, что габитус не создает что-
либо новое и непредвиденное, а также не представляет собой простого меха-
нического воспроизводства заранее заданного. Именно поэтому ему присуща 
неопределенность и открытость. Габитус одновременно содержит в себе соз-
нательное и бессознательное. Бессознательное проявляется, во-первых, в са-
мом его генезисе, когда бессознательно усваиваются инкорпорированные 
схемы, ставшие телом. Во-вторых, тот факт, что социальные практики вос-
производятся без участия сознания или «автоматически», позволяет говорить 
о «практической логике», присущей габитусу. Переход от практической ло-
гики к символической связан с необходимостью перевода практических схем 
в представлениях субъекта о своих практиках к теории, которую конструи-
руют, чтобы понять саму практику, что актуализирует проблему «следования 
правилу». Единичность габитуса обусловлена множеством комбинаций соци-
альной траектории субъекта, однако эта комбинация не бесконечна, а уни-
кальность относительна. Субъекты могут быть объединены статистически в 
«группы по траекториям», отражающие гомологию социальных условий ста-
новления габитусов, согласно которой индивидуальные габитусы есть вариа-
ции габитуса группового, частный случай социальной траектории группы. В 
целом, заключает Н.А. Шматко, «коллективные практики обязаны своей свя-
занностью  и единством эффекту габитуса» [10]. 

Еще одним подходом в отечественной традиции является концепция 
Г.Б. Гутнера, в которой первостепенное значение придается коммуникации, 
т.е. процессам производства и потребления знания, и проводится различие 
между двумя ее основными формами: рефлексивной и габитуальной [11]. В 
исследованиях Гутнера отсутствует интерпретация габитуса как системы 
диспозиций, для него «габитус» предстает как система форм коммуникаций, 
которая может носить как рефлексивный, так и габитуальный, образцовый 
характер вне необходимости его рациональной экспликации. Общим контек-
стом обращения Гутнера к понятию габитуса является проблема понимания, 
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отсылающая, в свою очередь, к проблеме следования правилу. И.Т. Касавин, 
опираясь на подход, разработанный Гутнером, и анализируя нестандартные 
познавательные ситуации, различает такие типы междисциплинарных иссле-
дований, как рефлексивная эксплуатация габитуса, ситуации, когда рефлек-
сия выступает против сложившегося габитуса, и, наконец, рефлексивный пе-
ренос габитуса [12. C. 66]. Пример междисциплинарных взаимодействий 
первого типа можно обнаружить в античности и Средневековье, когда он 
приобретает форму, выраженную известным тезисом: «Философия – служан-
ка теологии». Второй тип как частный случай представлен спором о колдов-
стве, где позиция католической церкви отражала традиционный габитус, а 
зарождающаяся наука осуществляла его критическую рефлексию. Примером 
рефлексивного переноса габитуса служит заимствование аппарата одной 
дисциплины (например, математики, гидродинамики) для развития других 
областей научного знания. Рассуждая об особенностях познавательного про-
цесса, И.Т. Касавин делает вывод, что современная эпистемология и филосо-
фия науки, актуализируя традиционные проблемы и мобилизуя концептуаль-
ный аппарат современных наук, позволяет более полно раскрыть особенно-
сти процессов производства и потребления знания.  

Что касается западной традиции, то она условно может быть представле-
на адептами и критиками подхода, предложенного Пьером Бурдье. Так, его 
ученица Жизель Сапиро, опираясь на теорию поля и эмпирические исследо-
вания французской литературы первой половины XX в., описывает структуру 
поля литературы как пересечение двух оппозиций. С одной стороны – оппо-
зиции «господствующих» и «подчиненных», с другой – «автономии» и «гете-
рономии». В результате она выделяет четыре идеально-типические позиции: 
«нотабли», «эстеты», «авангардисты», «массовые» писатели [13. C. 130]. 
Стоит отметить, что выбор в качестве объекта исследования и эмпирической 
проверки подхода, предложенного Бурдье, поля литературы обусловлен ря-
дом обстоятельств. Во-первых, генезис понятий «поле» и «габитуса» связан с 
исследованиями самого Бурдье литературы и искусства, во-вторых, нацио-
нальной спецификой  Франции, как известно, наиболее престижной социаль-
ной сферой для французских интеллектуалов является не область науки, а 
литературы. Так как теория поля Бурдье утверждает существование гомоло-
гии между пространством позиции и габитусом агента, то применительно к 
данному исследованию это означает, что представления о литературе, осо-
бенности дискурса и его критическая направленность, формы социализации и 
политической ангажированности будут меняться в зависимости от положения 
субъектов в структуре литературного поля.  

Как показывают результаты исследований Сапиро, на полюсе «господ-
ствующих» в первой половине XX в. находились, с одной стороны, обладате-
ли капитала институционального (успешность продаж, наличие литератур-
ных премий, членство в академиях, высокие посты и другое) – «нотабли», с 
другой, капитала символического – «эстеты». Сторона первых представлена 
такими авторами, как Анри Бордо и Поль Бурже, согласно которым литера-
тура  выполняет педагогическую функцию и представляет собой инструмент 
воспроизведения социальных «элит». Пространством социализации  здесь 
выступают светские салоны, сближающие носителей экономического, поли-
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тического и культурного капитала. Их позиции как членов Академии отра-
жаются в крупных изданиях, а их политическая ангажированность находит 
косвенное выражение в занятиях попечительством, членством в благотвори-
тельных организациях или напрямую в партийной принадлежности. Облада-
тели символического капитала («эстеты») выступают против морализаторст-
ва в сфере искусства, утверждая приоритет «хорошего вкуса», «таланта» и 
«оригинальности». Формой социального приобщения в этом случае являются 
частные дружеские сообщества (например, знаменитый чердак у Гонкуров), 
что способствует персонализации социальных связей. Главной институцией, 
обеспечивающей им признание, является литературный журнал, который не-
редко финансируется благодаря личному состоянию одного из участников. 
Текущие события и политика выступают источником вдохновения для эсте-
тов, наиболее влиятельные из которых стремятся дистанцироваться от вла-
сти, оберегая свою независимость. На полюсе «подчиненных» располагаются 
«авангардисты» и «массовые» писатели. Последние, не обладая культурным 
ресурсом, являются авторами популярной литературы, публикуемой часто в 
форме «романа с продолжением». Преобладающим для них является корпо-
ративный тип объединения. Что касается «авангардистов», то они выдвигают 
на первый план подрывную функцию литературы, и их тексты часто пред-
стают в виде манифеста. Авангардное движение нередко принимает форму 
политического радикализма, однако требование автономии искусства не ме-
нее часто приводит к разрыву с революционными направлениями.  

Сапиро отмечает, что согласно теории Бурдье одним из значительных 
факторов динамики поля является борьба между «господствующими» и 
«подчиненными», которая реализуется с помощью различных стратегий. В 
поле литературы стратегия разрыва, характерная для подчиненных, принима-
ет форму борьбы против академизма, консерватизма и ортодоксии. При этом 
разные типы господствующих используют разные приемы: если авангарди-
сты обвиняют как «эстетов», так и «нотаблей» в забвении своего призвания, 
апеллируя к какой-либо «знаковой» фигуре, то «массовые» писатели, требуя 
обновления художественных форм, акцентируются на самих авторах (их био-
графии, нравственных принципах, содержании произведений). И обвиняют 
представителей «нотаблей» в конформизме, а «эстетов» в снобизме. Страте-
гия сохранения «господствующих», вызванная ощущением угрозы своему 
привилегированному положению, в свою очередь, зависит от адресата и осо-
бенностей группы «доминируемых». Так, «нотабли» видят в авангардистах 
опасных  «террористов», нарушающих привила «хорошего вкуса», а писате-
лей, лишенных символического и институционального капитала обвиняют в 
потакании низменным инстинктам, отсутствии самообладания и выдержки. В 
период же, отмеченный утратой автономии поля, борьба внутри гетероном-
ной и автономной оппозицией одерживает верх над противостоянием господ-
ствующих и подчиненных. Из проведенного исследования Ж. Сапиро делает 
вывод, что разработанная Бурдье теория носит универсальный характер. Од-
нако ее применение возможно при двух условиях: когда объединяются все 
элементы, необходимые для автономизации рассматриваемого поля, а также 
когда эмпирическое изучение поля учитывает исторический контекст [13. 
C. 142]. 
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Как и Ж. Сапиро, Л. Пенто является сотрудником «Центра европейской 
социологии», возглавляемого Пьером Бурдье, и в своих исследованиях на-
прямую касается проблемы репродуцирования интеллектуальных институ-
тов. Как и П. Бурдье, Л. Пенто противопоставляет собственный критический 
анализ традиционному академизму, согласно которому научная мысль ней-
тральна и независима, а также разного рода «инструменталистским подхо-
дам» (технократическому и радикальному). В частности, он ставит задачу 
рассмотреть интеллектуальные отношения между государством и социаль-
ными науками, абстрагируясь от аспектов экономического, институциональ-
ного и политического характера, и доказывает, что «государство способству-
ет, и не только через порождаемый им спрос, структурированию концептов, 
проблем и представлений, возникающих в голове у исследователя, подчиняя 
их своим собственным целям и действиям» [14. C. 100]. В соответствии с 
властными задачами одни науки выполняют функцию классификации и упо-
рядочивания, другие – прогнозирования или предвидения, а третьи – легити-
мации действия или бездействия.  

Критика концепта «габитус» в ее конструктивной форме представлена 
работами Ж. Бувресса и Ф. Коркюфа. Первый отмечает, что обращение Бур-
дье к «диспозиции», «стратегии» и «габитусу» вызвано трудностью, возни-
кающей при необходимости различать действия и  принципы, которые лежат 
либо вне субъекта, либо заключены в нем самом. Будучи специалистом по 
философии Л. Витгенштейна, Ж. Бувресс утверждает, что вслед за предста-
вителем аналитической философии в целях разоблачения так называемой 
мифологии правил Бурдье выделяет следующие трактовки понятия «прави-
ло». Во-первых, правило как принцип юридического характера, сознательно 
сформулированный и усвоенный субъектами. Во-вторых, правило как сово-
купность объективных регулярностей. И наконец, правило как принцип, соз-
данный с целью понять регулярное социальное поведение. Именно смешение 
данных трактовок приводит к тому, что «принципом практики агента стано-
вится теория, которую необходимо сконструировать для ее понимания», ци-
тирует он Бурдье [15]. Применительно к габитусу это означает, что он может 
усваиваться разными способами: путем формулирования и эксплицитного 
усвоения, а также с помощью практического усвоения поведения, без знания 
правил, а также посредством ситуации внешнего наблюдения (попытки соз-
дания предположения о существующих правилах). Это означает, что трак-
товка Бурдье габитуса как практического чувства может сочетаться с теоре-
тическим знанием правил, что не исключает ситуаций, когда правила не мо-
гут быть сформулированы или реконструированы, а приобретаются исклю-
чительно в практике. Одновременно габитус позволяет описать практики, 
которые не являются ни высказыванием закономерностей, ни простой реги-
страцией  эксплицитных норм, а одновременно интегрируют и то, и другое. 
Таким образом, понятие «габитус» указывает на такую форму социального 
действия, которую невозможно объяснить ни с помощью каузальных меха-
низмов, ни ссылкой на правило, согласно которому субъекты осознанно реа-
лизуют свое поведение. И в этом контексте габитус выступает регулируемой 
диспозицией, порождающей регулярности, вне обращения к правилам. Сам 
Бурдье подчеркивает творческий характер практик, управляемых габитусом. 
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Однако такая «творческая», активная, изобретательная способность – это 
способность не трансцендентального субъекта идеалистической традиции, но 
действующего агента» [16. C. 23]. Творческий аспект габитуса проявляется в 
том, что Хомский называет «креативным употреблением» – «способность 
использовать надлежащим образом, бесконечное число различных и в боль-
шинстве своем новых предложений в новых ситуациях» [15]. Присутствие в 
габитусе инновации и импровизации проявляется в том, что габитус предпо-
лагает значительное пространство неопределенности, так как диспозиции 
направляют действие, но не детерминируют его.  

Ссылаясь на работы К. Кауфмана и Б. Лаира, Ф. Коркюф рассматривает 
попытки переработать понятие «диспозиции» в двух аспектах: выявить усло-
вия инкорпорирования диспозиций индивидом, а также указать причины вы-
борочной активации диспозиций в различных ситуациях повседневности. В 
частности, социолога и писателя Клода Кауфмана в большей мере интересу-
ют не абстрактные социальные группы, а ситуации «лицом-к-лицу». Его ис-
следование сфокусировано на самых важных моментах во взаимодействиях 
индивидов, и основано на точных и детальных описаниях свидетелей, помо-
гающих выявить цели и намерения  поступков действующих субъектов. По 
мнению Коркюфа, обращение к понятию «габитус» позволяет актуализиро-
вать проблему отношения единичного и коллективного. Он выделяет две 
трактовки понятия «габитус» – понимание габитуса как коллективного, ха-
рактерное для большей части исследований Бурдье и его последователей, а 
также интерпретация габитуса как единство коллективного и индивидуально-
го (индивидуализация коллективных схем), в теоретической форме присутст-
вующая в работе «Практический смысл». В эмпирическом аспекте проблема-
тика коллективной единичности представлена в таких работах Бурдье, как 
«Метод искусства», посвященная «случаю Флобера», ряд высказываний в 
«Нищете мира», а также в «Политической онтологии Мартина Хайдеггера». 
Так, предпринятый Бурдье анализ творчества Хайдеггера представляет собой 
новый путь прочтения философских произведений – не чисто внутренний 
(философский) и не чисто внешний (политический). Анализируя «политиче-
скую онтологию Хайдеггера», Бурдье пытается связать два подхода, воссоз-
давая политико-интеллектуальную обстановку, в которой сформировалась 
философия Хайдеггера, и выявляя связь между коллективными феноменами в 
виде «консервативно-революционных» настроений и индивидуальными осо-
бенностями (редкая социальная траектория Хайдеггера от преподавателя 
мелкой сельской буржуазии до университетского профессора). Бурдье оцени-
вает ее как «превращенное и сублимированное выражение амбивалентных 
чувств по отношению к интеллектуальному миру» [17. C. 264]. В отношении 
к единичному «габитус» он позволяет утверждать, что «индивидуальная еди-
ничность питается ограничениями и ресурсами коллективного» и одновре-
менно предстает как «уникальная в каждом отдельном случае конфигурация 
социальных сформированных схем, которую интериоризирует индивид, 
структурирует целостность и постоянство его личности» [17. C. 266].   

В заключение необходимо прояснить нашу позицию в отношении выне-
сенного в название статьи вопроса. Габитус как совокупность диспозиций 
предстает в первую очередь как система, что,  во-первых, означает его цело-
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стность, т.е. принципиальную несводимость к составляющим элементам, в 
частности к когнитивному или социальному аспектам. Другими словами, га-
битус есть единство восприятий, представлений, мышления, стратегий пове-
дения и способов оценивания, без редуцирования к отдельному его элементу. 
Во-вторых, габитусу как системе присуща структурность, которая рассмат-
ривается как инвариантная характеристика системы, означающая совокуп-
ность устойчивых связей и отношений, обеспечивающих сохранение основ-
ных свойств системы при различных внешних и внутренних изменениях. В 
этом отношении габитус позволяет осмыслить стабилизацию, которая высту-
пает конечным и одновременно исходным пунктом и никогда не бывает 
окончательной, постоянно прибывая в движении. Габитус позволяет выявить 
предварительную работу по установлению эквивалентностей между гетеро-
генными факторами, обеспечивающую их совместное функционирование.      
В-третьих, габитусу присуща взаимозависимость от внешней среды, в кото-
рой он формируется и одновременно выступает ведущим и активным компо-
нентом структурирования. В данном отношении габитус является механиз-
мом, посредством которого субъекты, обобщая и инструментализируя свои 
действия, образуют структуры и, наоборот, благодаря которому целостность 
деконструируется и дифференцируется. Рассмотрение габитуса как системы 
позволяет интерпретировать его роль как творчески-активную или генера-
тивно-агентную, а не однозначно зависимую и производную (подчинительно-
конструируемую). В-четвертых, иерархичность системы означает возмож-
ность рассматривать элементы системы как подсистемы, но только как ана-
литическую схему, продиктованную задачами исследования. Это означает, 
что когнитивные, лингвистические, стратегические и моральные аспекты мо-
гут быть подвергнуты самостоятельному анализу при условии признания их 
зависимости от порождающего начала, т.е. габитуса как целостной системы. 
И, наконец, описание габитуса предполагает множественность его форм.  
Здесь, как нам представляется, примером может служить тематизация про-
блемы единичного и коллективного в трактовке габитуса.  
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Все прогрессы реакционны, если рушится человек. 

А. Вознесенский 

 
Под модернизацией мы понимаем процесс «осовременивания» сущест-

вующего социально-экономического пространства с целью возрастания его 
способностей к развитию, повышения конкурентоспособности и благополу-
чия человека. Исследование возможностей и перспектив модернизированного 
развития российского общества предполагает, прежде всего, исследование 
собственно социального пространства, т.е. социальной действительности, и 
ее особенностей в современной России. 

Само понятие социальной действительности, согласно П. Бурдье, есть не 
что иное, как структура социальных позиций [1. С. 557]. Она конструируется 
каждый раз как форма выражения и обобщения имеющейся информации в 
зависимости от целей и средств исследования. При этом необходимым усло-
вием конструирования социального пространства является релевантность и 
существенность свойств, на базе которых его конструируют. Такие свойства 
П. Бурдье называет «позициями», причем позициями активными, придаю-
щими субъектам социальной деятельности способность добиваться результа-
тов. Эти результаты П. Бурдье называет «капиталами». Позиция каждого 
субъекта социальной деятельности определяется объемом и структурой его 
«капиталов», т.е. структурой сил. И в целом П. Бурдье определяет социальное 
пространство «…как поле сил, необходимость которых навязывается аген-
там, вовлеченным в данное поле, и как поле борьбы, внутри которого агенты 
противостоят друг другу со своими средствами и целями, различающимися в 
зависимости от их позиции в структуре поля сил, участвующих таким обра-
зом в сохранении или трансформации структуры этих позиций» [1. С. 569]. 

Какие же позиции и их силы существуют сегодня в российском обществе, 
которые способны или неспособны создать возможности для его модерниза-
ционного развития? С известными ограничениями к ним можно отнести сле-
дующих агентов: домохозяйства, вовлеченные и не вовлеченные в наемный 
труд, предприниматели (индивидуальные, представители малого и среднего 
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бизнеса), крупный бизнес, чиновники и госслужащие. Структура каждого из 
них неоднородна. Так, среди домохозяйств 10% находятся за чертой бедно-
сти, 30% – только обладают шансами активной социально-экономической 
деятельности,40% находятся в зоне риска бедности, 20% – средний класс [2. 
С. 74]. Только 20% домохозяйств обладают силой (по П. Бурдье) и способны 
транслировать модернизационные практики всему обществу. Как правило, 
это молодая, более образованная, лучше материально обеспеченная, живущая 
преимущественно в городах социальная группа. Хотя данная группа не очень 
многочисленна, все же она является реальной силой в российском социаль-
ном пространстве. Политическим агентам (чиновникам и госслужащим) сле-
дует научиться с ней взаимодействовать, если они действительно хотят соз-
дать условия для модернизационного развития России. Взаимодействие вла-
сти (политиков) и наиболее активной группы населения автоматически обес-
печено не может быть, так как и власть, и представители активной социаль-
ной группы (в основном предприниматели) имеют свои эгоистические (груп-
повые) интересы. Тем более что непосредственным инициатором активных 
действий данная группа выступать не будет: она сначала «взвесит» свои вы-
годы и только тогда поддержит преобразования. Кроме того, в роли пассио-
нариев данная группа выступать в принципе не может, ее главная цель – реа-
лизация собственных интересов (а не общественных), причем она вполне 
может поддержать и все формы теневых практик. Россия входит в число 
5 стран с самым низким уровнем  предпринимательской активности, хотя 
известно, что малый бизнес гибко перестраивается под потребности рынка, 
использует передовые технологии, генерирует создание рабочих мест и явля-
ется основным «двигателем» конкуренции. В среднем в России на 100 тыс. 
населения – только 160 малых предприятий, в мире – один малый предпри-
ниматель на 17 человек. В 2011 г. разорились 280 тыс. российских произво-
дителей, и только 40% из них готовы снова начать собственное дело [3, 6]. 
Российский деловой климат  традиционно благоприятен только для крупных 
организаций, хотя на государственном уровне принимаются программы под-
держки малого и среднего бизнеса. В развитых европейских странах малый 
бизнес создает 70% ВВП, в США– 40% [3, 6]. При сохранении сырьевой эко-
номики добиться таких же результатов в России весьма проблематично и, 
наверное, невозможно. 

Представители власти (чиновники, госслужащие) и работники госкорпора-
ций также не всегда способны быть инициаторами модернизационного развития. 
Им не свойственны риск и ответственность за результаты, их больше интересует 
социальная стабильность, что сегодня не способствует прогрессу. Социальная 
стабильность была прогрессивным явлением в начале 2000-х, после хаоса 1990-х 
гг. Но сегодня стабильность практически способствует размыванию институтов 
развития. Вместо институциональных гарантий (законов, норм, правил и т.п.) 
появляются преимущественно персональные гарантии, что обычно является тор-
мозом для модернизационного развития. Прав был Н. Бердяев, отмечая, что в 
России нет институтов, а есть персоны. 

Для характеристики социокультурного потенциала российской модерни-
зации представляет интерес и динамика структуры денежных доходов насе-
ления за период 2000–2010 гг. (табл. 1). При этом важно учесть не только 
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официальные доходы, но и скрытые, прежде всего скрытую заработную пла-
ту. Следует заметить, что скрытая заработная плата – весьма характерное яв-
ление для современной российской экономики.  

Таблица 1 
Динамика структуры денежных доходов населения России за 2000–2010 гг., % 

Источник: Доклад о развитии человеческого потенциала, РФ. 2011. М.: Весь Мир, 2012. С. 50, 53. 

 
Исходя из данных табл. 1, агентами социальной действительности, имею-

щими определенные позиции и в силу этого, обладающими определенным 
«капиталом» модернизации современного социального пространства России 
(по П. Бурдье), могут быть, во-первых, получатели  предпринимательского 
дохода, во-вторых, получатели доходов от собственности и, в-третьих, опре-
деленная часть работников наемного труда. Формально к получателям пред-
принимательского дохода могут быть отнесены: 

– индивидуальные предприниматели (в 2008 г. их было 3434,2 тыс., в        
2010 г. их число сократилось до 2 млн человек); 

– нотариусы и адвокаты (их примерно 64 тыс. человек); 
– крестьянские и фермерские хозяйства (253,1 тыс. человек); 
– личные подсобные и индивидуальные хозяйства (22799.4 тыс. человек). 
Однако реально из общего числа индивидуальных предпринимателей, 

владельцев фермерских хозяйств, нотариусов и адвокатов в число получате-
лей предпринимательского дохода могут войти не более 5% (по критерию 
материальной обеспеченности). Это вызвано слабым развитием в российском 
социальном пространстве таких мощных рыночных структур, как банки, 
страховые компании, лизинговые компании и др., которые могут создавать 
достаточные возможности для развития предпринимательства [2. С. 51]. Не-
большую долю в общих доходах населения России составляют и доходы  от 
собственности (не более 5–10%), а доходы от личного подсобного хозяйства 
вообще позволяют только выживать, а не способствовать модернизацион-
ному развитию. Значительным ресурсом модернизации могут быть только 
доходы от рыночных источников (от собственности, предпринимательской 
деятельности). Но в России сегодня они возможны для 8%, населения, в раз-
витых странах – для 20–25% [2. С. 52]. 

Анализ данных табл. 1 показывает также, что сегодня в России главным 
ресурсом модернизационного развития остаются наемные работники, осо-
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2000 100 50,6 62,8 24,7 20,5 15,4 9,0 6,8 18,3 13,8 
2001 100 52,2 64,1 25,9 17,0 12,8 7,7 5,7 20,5 15,2 
2007 100 56,0 67,5 26,1 13,5 10,0 12,0 8,9 15,7 11,6 
2008 100 56,4 65,5 20,8 13,0 10,3 11,4 9,0 16,7 13,2 
2009 100 54,2 65,2 24,0 12,8 9,7 10,8 8,2 19,6 14,9 
2010 100 56,4 66,4 23,0 12,1 9,3 5,6 6,3 23,4 18,0 
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бенно те из них, которые являются высокооплачиваемыми профессионалами 
и заняты нефизическим трудом. За счет  них модернизационный ресурс мо-
жет быть увеличен до 50–60%. Сюда же может быть вовлечено около 33% 
домохозяйств [2. С. 52]. Однако эти цифры выражают только потенциальную 
возможность модернизационного развития за счет данного ресурса. В реаль-
ном социальном пространстве современной России наряду с формированием 
рынка труда создаются и неформальные (по отношению к рынку) виды опла-
ты труда, например скрытая заработная плата. Это имеет принципиальное 
значение для оценки отношений на рынке труда и возможностей модерниза-
ционного развития за счет данного ресурса. По данным обследования населе-
ния по проблемам занятости, оплаты труда, проведенного в 2009 г. Госком-
статом РФ, участниками формального рынка труда являются только 50,6 млн 
человек со средней заработной платой 18 637,5 руб., а 16 млн человек имеют 
неформальную занятость со средней заработной платой 37 613 руб. (при ус-
ловии, что все работники не совмещают занятость на двух и более работах и 
работают полный рабочий день) [2. С. 53]. 

Доля социальных выплат (без учета скрытой заработной платы), как по-
казывают данные табл. 1, достаточно высокая (выше, чем в советское время). 
Но эта доля весьма неустойчивая, так как целиком зависит от «нефтяной иг-
лы» и налогового перераспределения. Сам факт наличия высокой доли социаль-
ных выплат свидетельствует об увеличении «давления» на малый и средний 
бизнес, увеличивает риски для инвестиций в инфраструктуру и препятствует 
институциональным преобразованиям. А модернизационное развитие прежде 
всего диктует необходимость именно институционных преобразований. Извест-
но, что институты – это относительно устойчивые системы взаимодействия ин-
дивидов, в которых устанавливаются определенные нормы и правила. Функцио-
нирование и развитие общества будут более устойчивыми, если в нем достаточ-
но развиты и развиваются, например, институт семьи и брака, рыночные инсти-
туты, социальные, политические и т.п. Качество институционального простран-
ства определяет динамику развития и общества, и человека, что находит выра-
жение не только в человеческом, но и социальном капиталах. 

Социальный капитал выражается в уровне доверия, существующего в 
обществе. Однако реальные распределительные отношения, социальное не-
равенство и, как отмечалось, некачественное институциональное пространст-
во в российском обществе отрицательно сказываются на формировании до-
верия. Коэффициент Джини (характеризует степень отклонения фактическо-
го распределения доходов отдельных лиц или домохозяйств от абсолютного 
равенства) в 2011 г. составил в России 42,3 (в Норвегии – 25,8; в Канаде – 
32,6; в Швеции – 25,0; в Германии – 28,3), а уровень дохода в квинтилях (ха-
рактеризует отношение показателя среднего дохода богатейших 20% населе-
ния к среднему показателю дохода беднейших 20% населения) составил в 
этом же году 8,2 (в Норвегии – 3,9; в Канаде – 5,5; в Швеции – 4,0; в Герма-
нии – 4,3). Эти показатели характеризуют социальное неравенство в среднем 
по России, региональные же показатели еще более удручающие [4. С. 139, 
140]. Введенный международным сообществом показатель многомерной 
бедности (ИМБ) также отражает значительное социальное неравенство в Рос-
сии (хотя в некоторых странах оно еще больше) (табл. 2). 
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Таблица 2 
Индекс многомерной бедности 
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65 Бела-
русь 

2005 0,000 0,0 
 

0 35,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 

66 Рос. 
Феде-
рация 

2003 0,005 1,3 1883 38,9 0,8 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 11,1 

76 Украи-
на 

2007 0,008 2,2 1018 35,5 1,0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 7,9 

101 Китай 2003 0,056 12,5 161675 44,9 6,3 4,5 3,0 7,7 9,1 15,9 2,8 

Источник: Доклад о человеческом развитии. М.: Весь Мир, 2012. С. 143. 

 
Таблица 3 

Индекс гендерного неравенства и его индикаторы в 2011 г. 
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равенства 
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1 Норвегия 6 0,075 7 9,0 39,6 99,3 99,1 63,0 71,0 2,0 
4 США 47 0,299 24 41,2 16,8 95,3 94,5 58,4 71,9 2,1 
6 Канада 20 0,140 12 14,0 24,0 92,3 92,7 62,7 73,0 1,7 
9 Германия 7 0,085 7 7,9 31,7 91,3 92,8 53,1 66,8 1,5 
10 Швеция 1 0,049 5 6,0 45,0 87,9 87,1 60,6 69,2 1,9 
12 Япония 14 0,123 6 5,0 13,6 80,0 82,3 47,9 71,8 1,4 
20 Франция 10 0,106 8 7,2 20,0 79,6 84,6 50,5 62,2 2,0 
28 Велико-

британия 
34 0,209 12 29,6 21,0 68,8 67,8 55,3 69,5 1,9 

65 Беларусь … … 15 22,1 32,1 … … 54,8 66,5 1,5 
66 Рос. Фе-

дерация 
59 0,338 39 30,0 11,5 90,6 95,6 57,5 69,2 1,5 

76 Украина 57 0,335 26 30,8 8,0 91,5 96,1 52,0 65,4 1,5 
101 Китай 35 0,209 38 8,4 21,3 54,8 70,4 67,4 79,7 1,6 

Источник: Доклад о человеческом развитии. 2012. С. 139–140. 
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Индекс многомерной бедности – это процентная доля населения, испы-
тывающего многомерную бедность, скорректированная с учетом интенсив-
ности депривации. 

В России, как и в бывших советских республиках, значительно не только 
общее социальное неравенство, но и гендерное (табл. 3). 

Более высокая степень гендерного равенства – это не только разумный 
подход к экономике, повышению производительности труда, но и к повыше-
нию ресурсов модернизационного развития, так как в этом случае повышает-
ся уровень доверия в общественных отношениях (т.е. социальный капитал), в 
том числе и для последующих поколений. Для успешной модернизации не-
обходима соответствующая государственная политика, направленная на кор-
рекцию хронических гендерных разрывов в области женской смертности, 
образования, экономических возможностей, уровня оплаты труда и др. 

Существует еще один важный социокультурный аспект российской мо-
дернизации – это личностные характеристики российского населения, в зна-
чительной степени определяющие особенности модернизационного развития 
и сами возможности его осуществления. Международное исследование           
«Культурные факторы модернизации» (март – апрель 2011 г.), проведенное 
Центром независимых социологических исследований в России, США, Гер-
мании, выявило такие специфические черты российского работника, как зна-
чимость призвания, интереса к работе, творческого начала, индивидуализм, 
нежелание следовать правилам, отсутствие культуры производства, потенци-
альная конфликтность, «трудоголизм», инертность, автократический стиль 
руководства, универсальная квалификация (приобретенная, кстати, в россий-
ской системе образования) [2. С. 46]. Приведенные характеристики россий-
ского населения, по сути, являются вполне адекватными для развития малого 
и среднего бизнеса. (Нужна только «государственная воля»). В связи с этим 
на первых этапах российской модернизации следует активнее развивать ма-
лый и средний бизнес. Крупные компании всегда ассоциируются с соблюде-
нием стандартов, технологической дисциплины, что не является сегодня, как 
выяснилось, приоритетной ценностью российского населения. Модернизация 
же, как известно, по мере своего развития нуждается не только в активном 
поведении людей, но и в крупномасштабном производстве. Переход к нему в 
России возможен только через развитие образования и культуры, направлен-
ное на формирование ценностей порядка, стандартов, правил и вообще ин-
ституциональных норм во всех формах взаимодействия. Изменение личност-
ных характеристик населения на разных этапах модернизации выступает как 
важный социокультурный аспект самого модернизационного процесса. 

 
Литература 

 
1. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2007. 576 с. 
2.  Доклад о развитии человеческого потенциала, РФ. 2011. М.: Весь Мир, 2012. 145 с. 
3. Аргументы недели. 2012. № 44. 
4. Доклад о человеческом развитии 2011. М.: Весь Мир, 2012. 176 с.  
 

 



Вестник Томского государственного университета  
Философия. Социология. Политология. 2013. №1 (21) 

 
 

СОЦИОЛОГИЯ МОНОГОРОДОВ 
 

УДК 316.334.56 
 

О.А. Альбрехт 
 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙ МОНОПРОФИЛЬНОГО ГОРОДА 
 
Характеризуется монопрофильный город, рассмотрены специфические черты семей 
монопрофильного города, среди которых: минимальный брачный рынок с гомогамным 
выбором брачного партнера, большое число гражданских (незарегистрированных 
браков), приверженность (привязанность) семьи к градообразующему предприятию, 
формирование моногородской идентичности, рурализация семей. Показано влияние 
промышленных предприятий на формирование и жизнеустройство семьи, основные 
проблемы работников градообразующих предприятий.  
Ключевые слова: семья, формирование семьи, монопрофильный город. 
 
Самой распространенной организацией общества является семья. Она 

прямо или косвенно отражает все изменения, происходящие в обществе, хотя 
и обладает относительной самостоятельностью, устойчивостью. Самым рас-
пространенным местом проживания семей является – город. В современной 
России почти каждый второй малый и средний города и каждый четвертый 
большой город относятся к категории монопрофильных – не менее 500 из 
1097 городов [1. С. 50]. Таким образом, половина семей в России являются 
моногородскими. 

Качество жизни семей монопрофильных городов является важнейшим 
показателем уровня его социального развития. Оценка качества жизни преду-
сматривает оценку не только уровня материального благосостояния людей, 
но и их здоровья, образования, сохранения окружающей среды, реализации 
прав и свобод, комфортности проживания. Основной критерий монопро-
фильности – наличие одного или нескольких градообразующих предпри-
ятий – делает город уязвимым в социально-экономическом плане: занятость 
только одного-двух сегментов рынка труда, рост безработицы, сниженное 
финансирование социальной сферы в период нестабильности и др. 

По данным социологических опросов, важной ценностью жителей моно-
профильных городов является семья. Именно в семье люди находят наи-
большее взаимопонимание, на что указали 55% опрошенных [2]. Анализ се-
мьи в условиях территориального монопрофильного пространства необходи-
мо начинать с ее начального этапа – формирования семьи. Исследуя семью 
монопрофильного города, можно выделить совершенно противоположные 
черты по сравнению с крупным городом.  

Минимальный брачный рынок с гомогамным выбором брачного 
партнера. Употребление в социологической литературе термина «брачный 
рынок» связано с отождествлением процесса выбора брачного партнера с 
торговой сделкой. Американский ученый К. Мелвилл пишет: «Осознается это 
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или нет, процесс выбора супруга всегда происходит на брачном рынке. По-
добно другим, на таком рынке товары – подходящие мужчина и женщина – 
обмениваются за определенную цену. Валютой в обмене служат такие соци-
альные ценности двух индивидов, как социальное происхождение, экономи-
ческое положение, образование, а также личные качества – возраст и внеш-
ность» [3. Р. 27]. 

В определении «брачного отбора», данного А.И. Антоновым и В.М. Мед-
ковым, говорится о «пространстве возможных выборов брачного партнера»: 
«Под брачным отбором понимается процесс, в результате которого из сово-
купности (пространства) возможных выборов брачного партнера так или 
иначе, тем или иным способом, отбирается тот, в каждом данном конкретном 
случае единственный партнер (партнерша), который (которая) и становится 
мужем (женой) или тем, с кем живут вместе» [4. С. 150]. Это пространство 
как раз и формируется в мезосреде, в которой создаются условия для наибо-
лее оптимального выбора. Чем больше город (мезосреда), тем шире брачный 
рынок, но в связи с тем, что моногорода по численности населения и уровню 
социально-экономических условий им уступают, то приходится констатиро-
вать в таких городах узкий брачный рынок. Монопрофильные города отли-
чаются своей закрытостью и изолированностью.  

В связи с этим преобладает гомогамный выбор брачного партнера. Суть 
теории гомогамии состоит в том, что в брак вступают люди со схожими ха-
рактеристиками: одной расы и национальности, вероисповедания, социально-
го класса, близкого уровня образования, возраста, одинакового места прожи-
вания [5. С. 59]. До сих пор учитывается «однородность среды», в которой 
росли и воспитывались жених и невеста, что помогает легче найти общий 
язык и взаимопонимание.  

Данный фактор впервые был определен Дж. Боссардом в начале 30-х гг. и 
трактовался как территориальная близость [6]. «Под близостью понимается 
пространственная, территориальная близость, проживание по соседству, а 
также работа в одной и той же организации (близость рабочих мест) или уче-
ба в одном и том же учебном заведении» [4. С. 157]. 

Анализируя данное определение, можно утверждать актуальность факто-
ра территориальной близости для моногородов: наличие чаще одного или 
нескольких градообразующих предприятий, небольшое число учебных заве-
дений, компактность города, что дает тесное пространственное взаимодейст-
вие и способствует минимальному выбору брачного партнера в рамках огра-
ниченной территориальной зоны. 

Неидеальность трактовки распространения гомогамных браков заключа-
ется в нарушении одного из критериев –  брачные партнеры одной расы и 
национальности. Такое несоответствие характерно именно для относительно 
молодых монопрофильных городов, когда превалирует прибывшее население 
разных национальностей, что способствует формированию межнациональ-
ных браков. Тем не менее это не мешает говорить о гомогамности в моного-
родах в связи с преобладанием территориального аспекта: «женат на мест-
ной» или «муж-магнитогорец» и др.  

Другой характерной особенностью семей моногородов можно считать 
большое число гражданских (незарегистрированных браков). В настоя-
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щее время одной из распространенных форм брачных отношений является 
гражданский брак. Он характеризуется вступлением партнеров в брачные 
отношения с ведением общего домашнего хозяйства, выполнением сексуаль-
ных обязанностей, но при этом брак остается юридически не оформленным.  

По мнению Е.И. Ивановой, число сожительств стало увеличиваться, вы-
тесняя часть официально зарегистрированных браков. Это происходит под 
воздействием перемен в нормах социального поведения – незарегистриро-
ванные сожительства перестали осуждаться обществом и стали восприни-
маться как одна из социально приемлемых форм брака [7. С. 17–31]. 

На современном этапе распространение гражданских браков больше ха-
рактерно для провинциальных, малых монопрофильных городов, а не для 
мегаполисов. Это объясняется тем, что гражданский брак – это роскошь и он 
экономически не выгоден. Большинство столичной молодежи  выбирают 
проживание с родителями, так как возможностей у молодых купить собст-
венное жилье мало, а снимать – дорого. Рациональнее встречаться, когда есть 
возможность, но проживать с родителями, которые берут на себя материаль-
ное и социальное обеспечение уже взрослого ребенка. Это подтверждается 
социологическим исследованием московской молодежи – лишь 3% юношей и 
8% девушек проживают вместе без юридически оформленных отношений [8. 
С. 200]. В малых городах ситуация противоположная, жилье дешевле, мате-
риальные ценности не преобладают над социальными, общественное осуж-
дение незаконных гражданских отношений очень высокое, поэтому молодые 
стремятся юридически оформить брак, но испытав незарегистрированные 
отношения.  

Такие сожительства сложно статистически учитывать. Интересно то, что 
число женщин, положительно ответивших на вопрос о своем замужестве, 
превышает количество мужчин, признающих себя женатыми. Женщины, 
проживающие в гражданском браке, считают себя замужними, а мужчины  – 
неженатыми. Это было зафиксировано еще переписью населения 1979 г.  

Проведенное А.Р. Михеевой исследование методом семейных историй 
показало процессы формирования брачной пары и некоторые общие черты. 
Все исследуемые неофициальные супружеские союзы она систематизировала 
в следующие группы: «сожители поневоле»; «пробные браки»; «устойчивые 
сожительства»; «пары, которые образовались на «последетном» этапе жизни 
или знают, что общих детей у них не будет (из-за состояния здоровья, разни-
цы в возрасте)». По материалам исследования заметно, что мужчины и жен-
щины, живущие вместе без официальной регистрации и заботящиеся друг о 
друге, о детях, о внуках, вовсе не отказываются от семьи, а, наоборот, стре-
мятся к ней. И облегчение этой ситуации состоит в законодательном измене-
нии юридических определений прав собирающихся вступать в брак (многие 
не могут его оформить из-за отсутствия каких-либо документов). Исследова-
тель семьи придерживается мнения, что гражданский брак − это процесс ук-
репления институциональной сущности семьи, соответствующей потребно-
стям современного общества [9. С. 122–130].  

Распространение незарегистрированных браков привело не только к со-
кращению доли официальных, но и к увеличению среднего возраста вступле-
ния в законный брак. Сильно увеличился и временной разрыв между возрас-
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том начала половой жизни и возрастом вступления в брак: еще в недавнем 
прошлом начало регулярной половой жизни, вступление в первый брак и ро-
ждение первого ребенка охватывали небольшой временной период − от года 
до трех лет. На такой модели держалось и традиционное российское половое 
воспитание: первый сексуальный партнер становился избранником или из-
бранницей на всю или большую часть жизни, детей заводили сразу после за-
ключения брака. А.Г. Вишневский считает, что на современном этапе сексу-
альные отношения, брак, рождение и воспитание детей превращаются для 
молодежи во все более независимые друг от друга ценности, не связанные 
между собой так жестко, как это было даже в поколении их родителей [10. 
С. 27–28]. Итак, изучение феномена гражданского брака как одной из осо-
бенностей семьи моногорода позволяет конкретизировать его функции. К 
ним относятся: 

– пробная (разведывательная) функция – состоит в формировании навы-
ков семейной жизни, сравнении брачных партнеров, изучении приоритетов 
совместной жизни и др.; 

– воспитательная функция – основывается на развитии в коммуникатив-
ном, трудовом, межличностном, хозяйственно-бытовом плане, а также на 
приобретении опыта совместной жизни в гражданском браке; 

– сексуальная функция – заключается в активизации интимных отноше-
ний, сексуальном контроле и репродуктивной направленности будущей се-
мьи. 

Таким образом, для молодежи до сих пор актуально начинать свою се-
мейную жизнь с незарегистрированных отношений или гражданского брака. 
На современном этапе общество лояльно относится к таким союзам и даже 
способствует еще большему его распространению – через средства массовой 
информации, бюрократические трудности в оформлении документов, отсут-
ствие материальной поддержки молодых семей и др. Важной научной про-
блемой, поднимаемой исследователями в связи с большим распространением 
неофициальных супружеских союзов, внебрачных рождений, является вопрос 
об утрате семейности и ее институциональной сущности. 

Главная особенность, характерная только для моногорода, – привержен-
ность (привязанность) семьи к градообразующему предприятию. В ста-
ропромышленных городах стабильность уральской индустрии традиционно 
поддерживалась кадровым фундаментом в виде семейных производственных 
династий. В семье осуществлялась профессиональная социализация подрас-
тающего поколения, являющаяся основой сохранения культуры трудовой 
династийности [11. С. 3]. Молодым моногородам эта особенность тоже при-
суща, но выражена не так ярко. Чем более благополучно, инновационно, со-
циально ориентированное градообразующее предприятие, тем степень дина-
стийности, гордости проявляется больше, то есть дети родителей-заводчан 
стремятся также идти работать на это перспективное предприятие. 

По мнению Е.В. Сатыбалдиной, семья моногорожан традиционно рас-
сматривалась исследователями в качестве носителя особой семейной культу-
ры, ориентированной на ценность труда на одном предприятии в течение 
всей жизни. Завод определял специфику функционирования и развития куль-
туры семьи, которая воспитывала личность на ценностях индустриально-
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заводской культуры, ставшей частью семейной. Все элементы, характери-
зующие ценностные ориентации и установки человека, были элементами 
единой системы «индивид – семья – город – градообразующее предприятие» 
[11. С. 4].  

В условиях моногорода вся система взаимоотношений, включая семей-
ные, формируется, ориентируясь на значимость градообразующего предпри-
ятия в жизни конкретного территориального образования. Градообразующее 
предприятие долгие годы было олицетворением всех жизненных благ и для 
работников, и для членов их семей. По мнению Н.В. Губиной именно по мес-
ту работы происходила интеграция и консолидация городского населения, а 
не по месту их жительства. Это нивелировало город в глазах горожан как 
ценность и не способствовало зарождению у них чувства гордости за место 
своего проживания и ответственности за его развитие [12. С. 391]. В моного-
родах профессиональная интеграция выражена сильнее, чем городская. 
Е.Н. Заборова определяет эту черту, присущую современному провинциаль-
ному моногороду уральского региона, как «теснота семейных и коллектив-
ных отношений» [13. С. 29]. 

На жизнеустройство семьи сильно влияет специфический характер заво-
дского труда с его четким режимом – чередование смен, выходных дней, оче-
редных отпусков, время возвращения с работы. Это отражается на устройстве 
домашнего быта, определяет режим питания семьи, распределение обязанно-
стей, формы и время проведения досуга и др.  

По мнению Е.В. Сатыбалдиной, труд, связанный с постоянным физиче-
ским напряжением, сказывается на мироощущении и психологическом само-
чувствии рабочего. Но жизнь «по гудку» в виде жесткого жизненного графи-
ка уже не так привлекательна для современной молодежи индустриальных 
городов, растет интерес к профессиям, в которых, помимо физических сил, 
активно задействованы уникальные способности личности, а сама профессия 
предполагает относительное присутствие свободы выбора и свободы дейст-
вий. Тем не менее автор утверждает, что в современной ситуации наблюдает-
ся некоторая ксенофобия заводчан-уральцев в отношении коммерсантов-
бизнесменов, не имеющих прямого отношения к материальному производст-
ву и государственным структурам [14. С. 67]. Промышленные предприятия в 
относительно молодых моногородах используют современные технологии, 
креативные методы и подходы в работе, инновационный менеджмент и др., 
что способствует реализации требований молодых рабочих. В связи с этим 
повышается перспектива трудоустройства на градообразующие предприятия.  

Принадлежность к градообразующему предприятию способствует обо-
значению другой специфической особенности – формирование моногород-
ской идентичности. Местная специфика, географическая индивидуальность 
связаны с представлениями и самосознанием людей, проживающих на дан-
ной территории. Территориальное поведение людей – термин, введенный 
Рязанцевым и Завалишиным [15. С. 455], – способствует формированию тер-
риториальной идентичности на разных уровнях. 

В научном знании существует большое разнообразие трактовок идентич-
ности и ее составляющих, классификаций и др. Анализируя территориальные 
аспекты, необходимо рассмотреть первостепенно территориальную идентич-
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ность. В ее иерархию традиционно включают три уровня: верхний (нацио-
нальная идентичность), средний (региональная идентичность), нижний (ло-
кальная) [16. С. 50–51]. 

Национально-государственная идентичность проявляется в виде отожде-
ствления себя с россиянином, русским, гражданином РФ и др. Но большин-
ство исследований все-таки ориентированы на региональную идентичность. 
«Фактически региональная идентичность, стала модной (в хорошем смысле) 
темой исследований в мировой науке…» [17. С. 16].  

По мнению О.И. Орачевой, в обычных условиях региональная идентич-
ность проявляется в формировании определенной системы ценностей и норм 
поведения жителей региона [18. С. 37]. Более развернутое определение дает 
М.П. Крылов: «Региональная идентичность – относительно автономный 
культурный феномен, обладающий собственной внутренней логикой и в зна-
чительной степени основанный на априори позитивном, в условиях нормаль-
но развивающейся культуры, отношении индивидов и общностей к регионам, 
городам, местностям, территориям, ландшафтам – конкретной социальной, 
культурной среде обитания людей» [19. С. 205]. Также ученый показывает 
региональную идентичность как системную совокупность культурных отно-
шений, связанных с понятием «малая родина» [19. С. 266–268]. Несмотря на 
развернутое определение М.П. Крылова, в нем нет признака иерархичности, 
региональная идентичность показана как автономный феномен. Уровни тер-
ритории, города, конкретной социальной среды и «малой родины» подразу-
мевают в целом региональную идентичность. Мы все-таки склонны считать, 
что региональная идентичность имеет традиционно средний уровень, в под-
систему которой далее входит локальный уровень.  

Согласно исследованию А.Г. Манакова, С.И. Евдокимова и Н.В. Григорь-
евой среди всех уровней территориальной идентичности респонденты отдают 
приоритет локальной (т.е. по месту проживания) идентичности [20. С. 26–51]. 
Таким образом, наиболее ценным является локальный уровень. Самой попу-
лярной идентичностью данного уровня можно считать – городскую, так как  
город является притягательным и популярным местом проживания, предос-
тавляющим широкие возможности для реализации личности. Пространство 
города становится воплощением и олицетворением современного образа 
жизни, мировоззрения, одновременно являясь средоточием разнообразных 
возможностей деятельности, насыщенности социальной информацией, куль-
турной интеграции.  

По мнению О.В. Понукалиной, город образует единую территориальную 
общность, в различной степени все жители пользуются в целом городом и его 
пригородной зоной – местами приложения труда и отдыха. В различной сте-
пени все горожане вносят свой вклад в формирование городской среды, спо-
собствуя ее территориальной дифференциации и наделяя ее характерными 
особенностями [21. С. 59]. Особенности городской территории способствуют 
формированию городской идентичности.   

Р. Говерс пишет об «истинной идентичности города» (true city identity), 
которую определяет как «совокупность всех уникальных характеристик и 
смыслов, которыми обладает город и которые создаются его культурной 
жизнью» [22. Р. 52]. 



О.А. Альбрехт 

 
158 

 

 

Мы предполагаем, что в городах, имеющих статус монопрофильных,  
проявляется моногородская идентичность. Мы предлагаем ввести в научный 
оборот термин «моногородская идентичность» как особый уровень менталь-
ности людей, проживающих в монопромышленных городах. 

Житель уральского индустриального города изначально отличается от 
традиционного городского российского жителя. Самосознание жителя горо-
да-завода  формировалось как представление себя не в качестве горожанина и 
полноправного гражданина данного города, а в качестве рабочего определен-
ного завода, члена некоего трудового коллектива [14. С. 67]. Например, насе-
ление города Магнитогорска идентифицирует себя больше как жителей ме-
таллургического центра (города), нежели  как магнитогорцы, и актуальна 
градация: комбинатовкий – некомбинатовский работник. Е.В. Сатыбалдина  
считает, что ведущей характеристикой моногорожанина является однолиней-
ное восприятие им внешнего мира, что объясняется сложившимся моносоз-
нанием и моноповедением данного типа личности, сохранившей традициона-
лизм мышления с опорой на нормы и ценности патриархальной горнозавод-
ской культуры: «Социокультурные стереотипы, привычки, заложенные вос-
питанием и культурными традициями; ценностные ориентации людей, со-
ставляющих территориальную общность под названием «жители уральского 
моногорода» [11. С. 10–11]. 

Таким образом, в формировании моногородской идентичности главенст-
вующую роль играет градообразующее предприятие как сплачивающий эле-
мент. Моноотраслевой город, живущий за счет градообразующего предпри-
ятия, сконцентрирован на одном виде производства, преобладает однородный 
профессиональный состав населения, у которого складывается похожее тер-
риториальное поведение, что ведет к созданию своеобразной ментальности.  

Можно предположить, что в условиях былой развитой индустриализации 
началось и сейчас продолжается формирование  «одномерного человека» 
(термин введен Г. Маркузе) [23. С. 518]. Опираясь на данную теорию, можно 
предположить, что под воздействием советских местных СМИ (например, 
«Магнитогорский комсомолец», «Магнитогорский металл» и др.), патрио-
тичных производственных лозунгов («Магнитка – стальное сердце Родины», 
«Флагман отечественной индустрии», «Не люди для металла, а металл для 
людей», «Воевать по-сталинградски, работать по-магнитогорски» и др.) про-
исходило становление «одномерности» в поведении и подсознании, когда 
люди начинают одинаково мыслить и делать то, что им диктуют на произ-
водстве, по телевидению и радио, что, несомненно, характеризует это и сей-
час как проявление моногородской идентичности.  

Следующей специфичной чертой моногородов можно считать рурализа-
цию семей. Данный термин ввел исследователь-урбанист Н.П. Анциферов, 
который трактовал его как проникновение сельского уклада в города и отме-
чал большую значимость этого процесса [24. С. 9–10]. Социологический сло-
варь дает следующее определение рурализации: «Перенос в город сельскими 
мигрантами форм образа жизни, социально-территориальной организации и 
видов производства, характерных для деревни» [25]. 

Одним из проявлений рурализации служит наличие сада или дачи у се-
мей. В советское время для молодоженов это было неотъемлемым атрибутом, 
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государство обеспечивало семьи не только квартирой, но и участком в разме-
ре шести соток. Это способствовало приобщению к сельскому труду, взаимо-
действию с природой, к деревенскому укладу в быту и др. На современном 
этапе, особенно в крупных городах, молодежь не изъявляет желания трудить-
ся на земле и выезжает за город только с целью отдохнуть. Противоположная 
ситуация в небольших городах, когда молодожены также не очень стремятся 
выращивать урожай на дачах, но с появлением ребенка возникает необходи-
мость обеспечить детей экологически чистыми овощами и фруктами, выра-
щенными своими силами, а у детей есть возможность быть на свежем возду-
хе. Но вместо того, чтоб обзаводиться своим садовым участком, как было в 
СССР, молодые семьи чаще начинают работать в тандеме с родителями. В 
крупных городах и мегаполисах это проблематичнее: дальше и дороже доби-
раться до сада (дачи), большая трудовая занятость как родителей, так и детей 
в связи с большими потерями времени на дорогу, возможностями на подра-
ботку, разнообразными досуговыми посещениями клубов, секций как внука-
ми, так и старшим поколением и др., поэтому рентабельнее все приобретать 
на рынках.  

Тем не менее, по исследованиям В.В. Вагина, свыше 72% россиян зани-
маются выращиванием продуктов питания. Эта цифра выше, чем в других 
странах Восточной Европы. При этом большая часть выращенного предна-
значена исключительно для личного потребления, а не для продажи. Таким 
образом, все тот же дачный или садово-огородный участок становится ме-
стом воскресного и летнего отдыха большей части горожан. Тем самым он 
превращается в еще более важный и неотъемлемый элемент «совокупного 
жилья» [26. Т. 4. С. 77]. Принято считать, что степень рурализации в кон-
кретном территориальном образовании зависит и от экономического благо-
состояния населения. «Многие из этих участков легко были бы преданы заб-
вению, если бы у россиян был выбор, где проводить отпуск, и если бы это 
позволял семейный бюджет. Большая часть отпусков рабочих и служащих 
проходила и проходит дома или у знакомых, а не в путешествиях» [26. Т. 4. 
С. 77]. Таким образом, уровень жизни в небольших, в том числе и моногоро-
дах, ниже, чем в крупных городах и мегаполисах, соответственно здесь за-
держивается сельский образ жизни, проявляемый в труде, праздновании со-
бытий, в том числе свадеб, культурных нормах, еде и др. 

По мнению В.Л. Глазычева, основным социокультурным противоречием 
монопрофильных территорий выступает преобладание «духа производствен-
ной слободы» над городской ментальностью [27]. Большинство промышлен-
ных городов относительно новые, без своей истории, традиций, и основную 
массу населения составили выходцы из ближайших сел, приезжие издалека, в 
том числе из деревень, не смогли укрепиться там социально и территориаль-
но. Таким образом, сельское население продолжало жить в городах, следуя 
своим традициям, передавая их своим детям, что прослеживается и сейчас. 
Различные исследования современных отечественных ученых подтверждают, 
что население монопрофильных городов состоит из вчерашних деревенских 
жителей, сохраняющих своеобразную ментальность [28]. 

Такого же мнения придерживается Н.В. Губина и называет такую осо-
бенность искусственностью: «Такие города не имеют исторически сложив-



О.А. Альбрехт 

 
160 

 

 

шегося культурного прошлого, в них отсутствуют внутренние социокультур-
ные резервы для выживания. Возникнув по воле проектировщиков, они ока-
зались архитектурно обезличенными, лишенными индивидуальности част-
ных застроек, их предназначением стала не полноценная социокультурная 
жизнь, а выполнение функции «спального района» при градообразующем 
предприятии. Съехавшееся из разных, в основном сельских, мест население 
не было связано с городом прочными узами традиций, родства и т.п. [12. 
С. 390].  

Е.В. Сатыбалдина  характеризует это как провинциальность: соединение 
традиционно-крестьянских и городских ветвей культуры. Образ жизни заво-
дчан сохранял в себе черты патриархальности, будучи при этом открытым к 
изменениям и преобразованиям, необходимым в силу освоения нового город-
ского пространства [14. С. 68]. 

Для характеристики и обозначения данной специфической особенности 
считаем наиболее оптимальным употреблять понятие «рурализация». Поня-
тие искусственности более характерно для анализа культурных аспектов. А 
термин «провинциальность» больше употребляется в значении «удаленность 
от федерального и регионального центров» [29].  

Таким образом, исследование семьи и ее формирование в монопрофиль-
ных городах является актуальным и малоизученным в социологическом на-
правлении. В связи с тем, что половина семей – моногородские, их можно 
считать типичными для нашего современного российского общества. Анализ 
проблем моногородских семей характеризует общее социально-эконо-
мическое положение города, региона и страны. При изучении семей, управ-
лении  и реализации семейной политики необходимо учитывать специфику 
территории.  
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THE YOUTH IN RUSSIAN MONOTOWN: CURRENT PROBLEMS  
AND PROSPECTS (THE CASE OF VOLSK, SARATOV REGION) 

 
The article deals with the problems of the modern Russian youth in  monotowns - the settle-
ments of a special type, characterized by a focus on large enterprises. The Case of Volsk in 
Saratov region shows the desire of young people to leave the monotown in search of better 
conditions for self-realization, and suggests the ways to prevent this outflow of young people 
in the future. 
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crime. 

 
The monotowns’ problems (or monoprofile settlements) in modern Russia 

worsened due to the global financial crisis of 2008–2009 and the subsequent post-
crisis recession. It was found out that on the vast Russian territory there are many 
such settlements, and the situation in them can’t be regulated by the municipal 
units’ forces only, it requires intervention and support, especially financial, of the 
higher levels of administration, e.g. the federal government. 

The historical fact that the state had a crucial role in the development of 
monotowns is commonly accepted. Many Russian monotowns were created in 
XVIII–XX centuries (single-industry towns with serf-workers in the Urals), and at 
that time their creation was justified economically and socially. In the pre-socialist 
epoch entrepreneurs actually carried out  government orders to ensure the estab-
lishment and development of such settlement (present monotowns), among the 
founders of industrial enterprises were such merchants as G. Stroganov, N. Demi-
dov, J. Korobkov, E. Tverdishev, E. Myasnikov, M. Pokchodyashin, it is no coin-
cidence  that currently the most monotowns (45 of 335) are in the Urals. [1] The 
establishment and the development of those monotowns performed a great number 
of important functions: they favoured the development of the remote areas, fixed 
the population on them, moved the economy closer to the resources, as a great 
number of settlements was established exactly as the resource, which favoured the 
development and increase in the resource base of the country. 

In the Soviet times, the function of the monotowns’ development passed to the 
state, which performed two roles at the same time – of a subject that defined the 
strategy and tactics of their functioning, and of a social agent, which was responsi-
ble for organizing the activity of the social institutions, the key factors, and of the 
population of the towns in general. There were a lot of people, mainly young peo-
ple, who went to those remote regions (Siberia, the Far East, etc.) in 1970s to take 
part in the developing of new regions: build factories, housing, infrastructure, to 
work in municipal services.  

The situation changed significantly due to the transition to the market econ-
omy. In 1990s, as a result of the spontaneous and largely politicized privatization, 
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business accrued the rights of ownership of the city-forming enterprises in 
monotowns, but at the same time it was not ready to take responsibility for the wel-
fare of the people living there. Thus, a crisis situation was gradually forming, and it 
was not only of economic, but mostly social and humanitarian nature. Lately many 
experts have argued that the disastrous state of the people in these settlements is 
objective (monotowns produce products with a "negative" value),so, Russian 
monotowns, an anachronism, a relic of the planned economy, should be closed 
(keeping the enterprises!), and the population is to be massively relocated to other 
places of residence. The similar statement was made by the First Deputy Prime 
Minister Igor Shuvalov at the meeting with the Russian President Dmitry Medve-
dev in November 16, 2010: "In the near future we need to strive for the adoption of 
the comprehensive investment plans for all monotowns. For those monofounda-
tions, where industry will not develop without business development, it will be 
necessary to make a decision about moving the people "[2]. 

Due to the current critical situation and according to the order of the President of 
the Russian Federation dated November 9, 2009  a list of 335 monoprofile communi-
ties, that require government support and investments in the municipal services and 
the city-forming enterprises, was urgently made up in 2009–2010 at the federal level.  
The total amount of government support of monotowns from the federal and regional 
budgets in 2010–2011 reached more than 22.7 billion rubles. [3] 

It is accepted that nowadays one of the major problems of modern monotowns 
is the outflow of young people, and, in general, depressing situation with the youth.  
According to the commonly accepted ideas, young people are a particular social 
group, which is notable for age limits and their status in society. The youth is un-
derstood by some researchers as a set of young people, provided by the society 
with the opportunity of social formation for account of certain benefits, but limited 
in the opportunities to participate actively in certain areas of the social life. Age 
qualification, referring people to the youth, are various in different countries. As a 
rule, the lower age limit is 13–15, middle – 16–24, higher – 25–36 years old. To-
day, the youth of the Russian Federation comprises 39.6 million young people, i.e. 
27% of the total population of the country. According to the strategy of the state 
youth policy of the Russian Federation, approved by the Government of the Rus-
sian Federation on December 18, 2006, N 1760-p, the citizens aged from 14 to 30 
referred to the category of young people in Russia. However, recently in the major-
ity of territorial subjects of the Russian Federation the age qualification tends to 
grow till 35 years old. [4] 

It should be noted that there is no federal youth law at present (there is only a 
project), but there are legislative acts that are directly related to the young people, 
for example, the Russian Federation Laws "Education Law", "Higher and Post-
graduate Professional Education Law", " State support of the youth and children's 
public associations Law, "" Employment in the Russian Federation Law ", etc. 
There is a great number of regional legislative acts, such as the Law of Moscow 
city № 39 dated September 30, 2009 «Youth Law ", the Law of the Republic of 
Tatarstan dated 22 June 22, 2009 № 20-LRT "Young people and state youth policy 
in the Republic of Tatarstan Law", the Law of the Saratov region dated October 9, 
2006 N 94-LSR "Youth Policy in the Saratov Region Law". Moreover, due to the 
increasing facts of extremism and nationalism, the Chechen Republic Ministry of 
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the national policy got worried about the development of the Conduct Code of 
Caucasian young people, the subordinate act regulating the conduct of the people 
from the Caucasus on admission and living in the Russian cities [5]. 

“The fact is that the young people in monotowns are vulnerable and angry 
now”, said Elena Omelchenko, Doctor of Sociology, Director of the Youth Re-
search Centre NRI “Higher school of economics” Russia’s leading specialist in the 
sociology of youth. According to her , "a further social stratification will lead to 
nowhere. Somebody can afford to pay for higher education, while others don’t 
have money even on good nutrition; somebody travels abroad, while others can’t 
afford to get out of their village to the district center. Young people, living in poor 
towns, are ready to organize riots”. "The way out is not visible; there is only an-
guish and desolation! There are great problems with jobs, the earnings are low. 
Some who could escape from here, did it ", said the representative of the youth of 
monotown Kopeysk, Chelyabinsk region (there is a coal industry in this town). 
According to the human rights activist, professor of the Ural State Pedagogical 
University, Lyudmila Lukasheva "young people become embittered in monotowns. 
Every city was created on the basis of some plant in the Urals. The plant closed – 
people grew poor. Officials invest money in the revival of monotowns, but what 
comes out of it? They declared progress and innovations while people were made 
redundant and left helpless, and all remained the same. It is clear how the younger 
generation reached the critical point". [6] As a result, there is an increase in teen-
age and youth crime in monotowns, while the age-crime is on the decline. Such 
phenomena occur, for example, in monotown Tutaev, Yaroslavl region, where the 
engineering sector dominates, the Tutaevsky motor plant is the main city-forming 
enterprise [7]. 

At present, the federal government is trying not to weaken the control of the 
situation in monotowns. The incumbent Russian President Vladimir Putin held a 
meeting on the solutions to the social problems of monotowns on 23, October 2012 
in Novo-Ogaryovo, at which, particularly, said: "We need to continue to keep it 
under control all the time. And, whenever somebody criticizes us for the manual 
mode, it’s the case that we need to work individually with each town, we must seek 
solutions to the  problems and do not forget that the fate of the people, the state of 
the Russian families, the situation of children, people’s well-being depend on every 
case of dismissal". [8] 

This article is written on the materials of the researches of the interregional 
network project "Russian monotowns: Constructing socio-economic perspectives", 
which was carried out in 2010–2011 by the order of the Ural inter-regional institute 
of Social Sciences of the Ural State University (Yekaterinburg). In the course of 
research, the main indicators of social and economic development of Volsky and 
Balakovo in Saratov region were analyzed (Balakovo has some signs of a 
monotown), there were conducted interviews with 24 experts among the urban 
residents, young people and older generation, also with the experts, presenting big 
business and authorities (elite) [9]. 

Volsk is the only town in Saratov region, included in the federal list of 
monotowns. Here is the largest cement plant in the European part of Russia, which 
enters the holding company «Holcim Group» (the Holcim headquarters is in Swit-
zerland). There is another plant here, a smaller one – CJSC "Volgacement", which 
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also has a great influence on the situation in the town, and also a small plant of 
lime production (currently, the production is only being launched there) – LLC 
"Volgaizvest" (both companies belong to the owner from Saratov ) [10]. The town 
of Volsk has been the administrative center of Volsk municipal district in Saratov 
region since 1780. The town is located on the right bank of the Volga River, 147 
km northeast off Saratov, far from the main traffic artery, railway station Volga 
Railroad Volsk-1 is the only terminal.  

The population and employment data presented in Table 1. [11] 
Table 1 

Population and labor in the Volsk metropolitan region and in Volsk town. 

Indicators 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2011in % 
% to 2007 

The constant population 
size, thousand people, 

 
97,7 

 
97,1 

 
94,6 

 
93,7 

 
92,7 

 
95,0 

including: 
– urban population 

 
79,0 

 
78,6 

 
76,9 

 
76,2 

 
75,5 

 
95,6 

– rural population 18,7 18,5 17,7 17,5 17,2 91,2 
The annual average num-
ber of employees in 
Volsk, thousand people, 

 
 

23,0 

 
 

20,0 

 
 

27,0 

 
 

27,1 

 
 

23,2 

 
 

100,8 
The average monthly 
wage, rub 

 
6713 

 
9658 

 
11010 

 
12148 

 
13249 

 
в 1,97 р 

The increase (decrease) 
per 1000 people of popu-
lation 
– nativepeople 

 
 

–7,8 

 
 

–7,0 

 
 

–6,0 

 
 

–7,1 

 
 

–5,5 

 
 

+ 2,3 

– migratory, people 1,9 –0.1 1,6 –2,2 –5,3 – 7,2 
 

The data in Table 1 show that the number of resident population in the town 
and in the municipal units has been steadily declining, and even migration flow 
cannot make up it. (Make a reservation that All-Russian Census gave another fig-
ure of population-66 520 people, in our opinion, this figure is closer to reality). 
[12] The decrease in the population of the town is slower than in the country, but 
this trend is all-regional, and possibly All-Russian, due to the deterioration of so-
cial conditions and health services in rural areas, and also the lack of job. In addi-
tion to the reduction of population, the quality of work force resources becomes 
worse, as young people leave the town, and as a rule, don't come back. The cement 
plants of the town, despite the relatively high salaries for the town of Volsk, have 
difficulties with the staff, as young specialists go reluctantly to the industrial enter-
prises. Here is the answer of Kupriyanov N.A., a personnel service chief of JSC 
"Volgatsement" to the question about the lack of young workers:  "Such situation 
can turn out. Just recently, one pensioner was retired and a young girl came, though 
she knew this production, and she had already worked there, she was ready to go to 
this place, and suddenly she refused, the salary is small, there is very difficult to 
her. Young people want a big salary, and want to sit in the warmth". 

The data, which characterize the development of the social sphere of the mu-
nicipal units and Volsk, are presented in Table 2. During the analyzed period in the 
municipal unit, the number of pensioners that is connected with the general demo-
graphic tendency was reduced by 1%. The figure of the recession of young people 
is very considerable in the town, by 2794 people or by 11.9%, because young peo-
ple are leaving, and the town is gradually becoming extinct. A remarkable fact is 
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that the number of pensioners in Volsk exceeds the number of working people, 25 
thousand and 23 thousand people, respectively. 

Table 2 
Indicators of the development of the social sphere in the Volsk metropolitan region 

Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2011in % to 
2007 

The number of 
pensioners, peo-
ple 

 
25265 

 
25074 

 
25075 

 
25152 

 
25044 

 
99,1 

The number of 
the youth (16–29 
year old), people 

23655 23571 23329 21507 
 

20861 88,1 

The number of 
students of sec-
ondary profes-
sional educational 
institution, people 

 
2981 

 
2874 

 
3576 

 
3360 

 
3156 

 
105,9 

The number of 
doctors, people 

307 
 

296 
 

290 291 356 115,9 

The number of 
registered crimes, 
per 10000 per-
sons of popula-
tion 

 
264,2 

 
206,1 

 
181,3 

 
159,4 

 
144,1 

 
54,5 

 
In this district the main social indicators gradually worsen: the number of 

medical institutions was reduced by one third (in 2005 there were 14 municipal 
hospitals, nowadays – 9), by 16% – the area of housing is per each inhabitant (in 
2005 the indicator made 28.7 sq.m, nowadays – 24,0 sq.m per person). Despite the 
growth of the number of doctors in municipal health care, there are problems with 
doctors and the medium medical personnel and with young specialists in the medi-
cal institutions. Here is the opinion of the director of the public institution "Center 
of employment of the population" of Volsk (nowadays – the minister of employ-
ment, job and migration of Saratov region) Sokolova about it: "We have a great 
shortage of highly skilled doctors in different areas, also it is our pain. We have 
many social, health-improving institutions with a large number of skilled medical 
staff, but the problem of doctors exists, and it doesn't disappear anywhere. As well 
as in all country, we have a misbalance between supply and demand for working 
vacancies. The employer demands highly qualified specialists, and we haven't 
enough such in the Job Center. Or low-paid workplaces are offered. Our medical 
school works well, and practically none of its graduates is registered in the job cen-
ter among the unemployed. They find a job successfully, independently, and, con-
sidering that the main contingent of the medical school is girls, they get married to 
the IV year and leave the town. Speaking about a medical staff problem, I mean 
doctors, graduates of Higher Education Institutions for whom special conditions, a 
high salary are necessary. And the main problem in the town for doctors is the so-
cial sphere, cultural rest, providing with kindergartens and housing". 

There happened a  positive, on the whole, increase in the number of students of 
specialized secondary educational institutions from 2981 people to 3156 people, or 
by 5.9% during  the analyzed period. It says that there is a potential change for the 
employers representing the city industry, and it is just necessary to create simply 
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the conditions under which the young specialists will be willing to work on cement 
production.  

Moreover, a decrease (by 45.5%) in the registered crimes is observe, though a 
number of the registered crimes, according to the official statistics, decreased, the 
criminogenic situation in the town of Volsk leaves much to be desired. Kukartsev 
R. D., the senior manager of the commercial service CJSC “Volgatcement” stated 
about it: 

“– In the evening to leave house is unsafe. Crimes are committed, generally by 
young people. This is picking of purses and cell phones. To go for a walk in the 
evening with a girl till midnight or to meet a dawn is very unsafe. And murders are 
more often on the household ground, not because of business, not contract killing.” 

– What types of crimes, according to your opinion, are found mostly? 
– picking, robbery and hooliganism. 
– What is observed, for some time past, the rise in the total of crimes? Whether 

the crisis phenomena and increase in crime are connected?  
– Yes, it is observed. Though the head of the Department of Internal Affairs 

says all the time that the criminal curve is reduced, but, in fact, it is not so. 
– Whether are there a lot of criminals who are the representative of the older 

generation? 
– No, generally, they are young people. 
– Whether the criminal situation is connected with crisis phenomenon in eco-

nomics? Is there connection? 
– Yes, there is. There is a number of high-profile cases. It is connected with 

picking in cement sector and with robbers who concerned with it.  
 
The factors of the social environment, reflecting the tendency of the develop-

ment of the situation of young people in the town of Volsk, influencing young gen-
eration indirectly, are displayed in Table 3. The indicators, presented in the table, 
make it possible to reveal some disproportions, which influence the state of the 
youth environment of Volsk town. If suppose that basically young people get mar-
ried, the number of marriages in the Volsk town increased by 9%, also the number 
of born people increased by 4.5% and the birth rate for 1000 people increased by 
15.5%. In spite of positive dynamics, at the same time, the actual indicators are 
low, for example the indicators of 1990 formed 1256 born people and 12.4 born 
people per 1000 person of population. The number of divorces also increased; dur-
ing the crisis of 2009 the growth indicator by 16% is remarkable in comparison 
with the previous year. 

Thanks to the federal and regional policy the number of preschool educational 
institutions and the number of children were increased, but we are worried about 
the reduction of the number of educational institution and the number of children 
who study there. For example, in 1990 in Volsk there were 56 educational insti-
tutes (now  37 institutions), where studied more than 14 000 schoolchildren (now  
8000 schoolchildren), so, 20 years ago the actual indicators was twice as large, ac-
cordingly, the number of young people at the age of 13–17, attending high school, 
used to be more considerable  in the town.  
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Table 3 
Factors influenced on young people’s state in the Volsk town 

Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2011 in terms 
of % to 2007 

The number of marriages 687 761 782 769 749 109,0 
The number of born peo-
ple born per 1000 person 
of population 

927 991 1080 1026 969 104,5 

The number of born peo-
ple per 1000 person of 
population  

9,5 10,2 11,1 10,9 10,4 115,5 

The number of divorces 453 429 500 452 471 103,9 
The number of preschool 
educational institutions 

 
36 

 
41 

 
41 

 
42 

 
41 

 
113,8 

The number of children in 
preschool educational 
institutions 

3359 3592 3529 3694 3668 109,2 

The number of educa-
tional institutions 

46 45 42 38 37 80,4 

The number of children in 
educational institutions 

8674 8236 8063 
 

7927 7859 90,6 

 
The great problem, exerting great influence on the situation in Volsk town, is 

the outflow of young people to study and further staying for the job. The situation, 
when young men and girls do not return to a native town and get a job in a regional 
center or move to other cities, is not rare: Moscow, Saint-Petersburg, Voronezh, 
Volgograd, Sochi etc. Sapozhnikova Tatyana Aleksandrovna (born 1989, a native 
of Vols), is a student of the Volga Region Institute of Management named after 
P.A.Stolypin became a representative of young people at the meeting with the Rus-
sian president. She expressed her opinion regarding this situation: “Tell us about 
the state of young people in the town, are there any problems, progress in solving 
these problems? How has the situation changed in comparison with the pre-crisis 
period, what is the situation right now?” 

– I would like to determine the situation with young people as inadequate, be-
cause even more problems have appeared. For example, job shortage is the main 
problem for young people. If there is a job – a remuneration of labour is low. I 
suppose that education is subpar; there is practically no higher education. If there is 
some education, it is a distant one in the branches of the institutes. To my mind, it 
is of low-quality, if compare with other towns. There is one more grave problem – 
alcoholism in the town, because young people do not know what to do and they 
spend time laying out money on alcohol. Not the least of the problems is the prob-
lem with accommodation for young families. There is practically no building in the 
town. If there is some building it goes too low rate, that’s why young people have 
nowhere to live. After the crisis, as I think, the situation worsened even more.  

– Well, thank you. Talking about Volsk town, on the whole, according to your 
opinion what’s the major problem of the town? Why these problems came into be-
ing, can you describe the causes? What are you proud of?  

– The first and the main problem is the personnel haemorrhage. It occurs due to 
the lack of workplaces for young people. The young personnel that have been po-
tentially qualified, flow away, there are people elderly or under– elderly age. It 
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seems to me the basic problem. Why it arises, I think that inefficient youth policy 
is being conducted, new workplaces aren't formed, and production doesn't attract… 

– Tell what you think, whether there are the prospects in Volsk town, if yes, 
what are they? Whether you plan to leave the town or you plan to remain, what 
prevents you from leaving or remaining in the town? Would you like your family, 
children to remain to live in Volsk town? 

– As a student, I don’t feel responsibility for fate of the town yet, but I don't 
exclude such opportunity. On the other hand, while in my plans to leave Volsk be-
cause today the situation in the town doesn't suit me, I don't see possibility of pro-
fessional development, also such a place, where I could settle to work, I don't see, 
either. I am not sure about my children that they will live in Volsk, I wouldn't like 
my children to live here. Concerning a criminal situation, the town is rather quiet, 
but more global cities are necessary for successful development”. 

– Varenova Anastasia Nikolaevna, born in 1989, lives in the town of Volsk of 
Saratov region, a student of the V year Volga region Institute of Management 
named after P.A.Stolypin, repeats to respondent T. A. Sapozhnikova: “Concerning  
young people after Higher Educational Institution, it is rare when young people 
graduate from Higher Educational Institution and come back to Volsk, they remain 
where graduated from Higher Educational Institution… Concerning involvement 
of young specialists on the enterprises of the town – it was, but about 20–25 years 
ago. There were directions, my elder sister studied in the direction from the cement 
plant, when she had arrived they got an apartment as young specialists. There was, 
as the saying goes, an incentive to return to the town and to work in the industry”. 

– Are apartments given to young specialists? Did you hear about it? 
– No, aren't given. 
– Do you connect in the future yourself with the town? With a development of 

the town, you will arrive there, you will work, raise the enterprises, to work in ad-
ministration or you will open your own business? 

– If it is, but not at once after the Higher Educational Institution graduation I 
plan not to come back to the town. To work in the city, to open business, experi-
ence is necessary to me. Having got experience, maybe, it will turn out to go 
abroad, or to another city of Russia”. 

To support of the words of the representative of the young people of Volsk we 
will give one more extract from  the interview of Zinova Galina Petrovna, the First 
deputy head of municipality of Volsk : “Guys who have finished educational insti-
tutions, we have four educational institutions, cannot find a job.  Without having 
received qualification in youth, after receiving a profession, without having fixed 
it, then it is more difficult to them to find themselves. The stream of our young 
people goes to big cities, to Moscow. On odd numbers we have the train 
Balakovo – Moscow that goes from us, which passes through Volsk, my daughter 
studies in Moscow and when I see off her, I see that all the platform is filled with 
young people from Volsk ”.Yet, there is another experience. For example, the dep-
uty head of municipality of Volsk Kharin I. A., on economic and consumer market 
problems, returned to the hometown after studying and several years of successful 
career in Moscow, however, it isn't possible to speak about the mass character of 
such cases, and it is more likely an exception, than a rule. Thus, today Volsk turns 
into the town of elderly people, inhabitants of pre-retirement age and pensioners, 
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peculiar "the survival territory", therefore it is impossible to speak about any stra-
tegic plans and problems of the region, of the town and the area, they simply can't 
be realized now. 

According to the conducted research, the main problems of the town of Volsk 
are (in decreasing order of importance):  

1) ecological situation, 
2) aging of the population and young people outflow (Volsk town turns into 

"the survival territory"), 
3) lack of the creative class, the going-down educational and cultural potential, 
4) reproductive resource base (in the future the town can develop, first of all, 

on the basis of raw sources for production of cement), so the second in  importance 
is a problem of condition and health of young people in the monotown  [9].  

There are conditions for the operation of natural complex and tourism but these 
spheres need investment and development. Among the important points of possible 
modernization of the economy of this monotown are the state order on cement 
(which is absent today), creating a cluster of small enterprises producing construc-
tion materials, revival of the system of technical schools and technical training col-
leges in the town for preparation of young specialists of  midium level, use of in-
novations, the operation of a resource component. All these actions can lead to sta-
ble functioning of the town of Volsk, its harmonious development within the next 
years. 

Summing up, it would be desirable to note one important circumstance.The re-
search in Saratov region was conducted during the rule of Governor P. L. Ipatov , 
the person whose activity caused more than once complaints of the federal authori-
ties. A new governor V.V. Radayev was appointed in April, 2012 to the region, the 
former chairman of the regional Duma and the former head of Khvalynsk region 
(next to Volsk). He set the object at once – to remove oppositions and intensity in 
society, to direct activity of all interested, healthy forces to overcoming of the eco-
nomic and social dislocation which has remained from the former power. There-
fore, on the territory of monotowns and all region as a whole, the appointed man-
agement should behave in a new way, to overcome the general mood of various 
social groups, such as, being abandoned by the authorities, social apathy, gradual 
deterioration of the social and economic situation. Hence the major problem has its 
source, it is important to awaken social activity of the population, people’s abilities 
for self-organization and formation (with the help of the graduates of higher educa-
tional institutes) or attract "the creative class" (at the expense of migratory 
streams), young, active and purposeful managers and specialists devoted to their 
“little homeland", ready to make real efforts to revive it. Whether it will take the 
right direction, we will see in the future. 
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CОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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Определяется место темы прав человека в современном российском обществе. В ка-
честве основы послужили результаты конкретных количественного и качественного 
социологических исследований, а также анализ обращений к уполномоченному по пра-
вам человека в Томской области и нормативно-правовой базы. Автор начинает рас-
смотрение с институционального уровня. Обнаруживает фиксацию темы прав чело-
века в законодательстве, включенность в международное правовое поле, наличие не-
правительственных (некоммерческих) институтов в данной сфере и пр. Однако тут 
же находятся и «пробелы», например, формальность работы отдельных институ-
тов, критика со стороны международных организаций. Далее рассматриваются ус-
тановки и повседневные практики населения относительно темы прав человека. Де-
лается вывод, что права человека занимают место на уровне деклараций, однако не 
укрепились в качестве всеобщей инструментальной ценности в обществе. 
Ключевые слова: права человека, социальные институты, социальные установки.  

 
Ответить на вопрос об укорененности прав человека в российском обще-

стве – это, по сути, ответить на целый ряд вопросов. Среди них: находит ли 
отражение (и, если да, то каким образом) данная тема на законодательном 
уровне? Имеются ли институты, обеспечивающие защиту прав? Какой смысл 
и какую значимость вкладывают обычные граждане в понятие «права чело-
века»? Можно ли утверждать, что права человека являются признанной выс-
шей ценностью или нет?  

Данная статья представляет собой попытку ответить на поставленные во-
просы. Основой для подготовки статьи послужили следующие материалы: 

 Результаты исследования, проведенного в рамках качественной пара-
дигмы методом фокус-групп. Проведено четыре фокус-групповых дискуссии 
в различных районах Томской области. На каждой дискуссии присутствовало 
10–12 человек. Полевая часть данного исследования осуществлялась летом–
осенью 2011 г.  

 Результаты исследования, проведенного в рамках количественной па-
радигмы методом формализованного опроса населения Томской области в 
начале 2012 г. Опрошены жители трех наиболее крупных муниципальных 
образований региона: областного центра – Томска, закрытого территориаль-
но-административного образования город Северск и Томского района. Вы-
борка многоуровневая с элементами случайности на каждом этапе. Общее 
число опрошенных – 1178 человек.  

 Результаты анализа обращений к уполномоченному по правам человека 
в Томской области в 2011-м и первой половине 2012 г. 
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 Анализ российской нормативно-правовой базы, касающейся прав че-
ловека. 

Как подчеркивают исследователи, сегодня в науке не существует обще-
принятого и однозначного определения самого понятия «права человека» [1. 
С. 10]. Одновременно принципиальными характеристиками прав человека 
можно назвать три. Во-первых, они имеют естественную природу: правами 
человека обладают все люди независимо от каких-либо условий. Во-вторых, 
права человека очень тесно связаны с понятием «достоинство личности». И, 
наконец, права человека описывают отношения между человеком и государст-
вом, ограничивая власть последнего. По сути, состояние прав человека в обще-
стве является значимым индикатором правового, социального государства. 

В России закрепление прав человека имеется в многочисленных законо-
дательных актах. Конституция РФ закрепляет права человека как высшую 
ценность. Основной закон страны содержит указание, что права человека 
«определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием» [2]. Кроме того, внимательное изучение всевозмож-
ных нормативных актов, как федеральных законов, так и региональных, та-
ких документов, как уставы регионов, тексты клятв – будь то первого лица 
страны или губернаторов, – показывает, что все они фактически начинаются 
с того, что фиксируется принципиальное значение прав человека. Более того, 
значимость этой темы отмечается и в таких документах, как уставы средних 
общеобразовательных учреждений.  

Безусловно, важно отметить, что Россия включена в международное пра-
во в области прав человека: она ратифицировала основные международные 
документы в данной сфере. В первую очередь, это Всеобщая декларация прав 
человека, которая принята Генеральной Ассамблеей ОНН в 1948 г. и провоз-
глашена в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
государства. Но кроме основного международного документа, государством 
ратифицированы и различные специализированные, например Декларация о 
правах ребенка или Декларация о правах инвалидов. 

Помимо закрепления темы во всевозможных нормативно-правовых актах, 
имеются и различные институты, чья основная функция – защита прав и сво-
бод человека. При этом в первую очередь само государство обязано защи-
щать права граждан. Главную роль в этом смысле играет правосудие. Судеб-
ная защита предполагает существование судов различного уровня: это и ми-
ровые судьи, и городские, районные суды, арбитражные, Верховный и Кон-
ституционный суды. При этом выработан и принят механизм, при котором 
после рассмотрения дела в первой судебной инстанции имеется возможность 
обжалования принятого решения в кассационной и надзорной инстанциях. 
Кроме того, включение России в международное правовое поле дает возмож-
ность гражданам для отстаивания своих прав обращаться в Европейский суд 
по правам человека. Исполнение решений данного суда является обязатель-
ным для страны. 

Помимо защиты прав в судебном порядке, имеется и целый ряд институ-
тов так называемой внесудебной защиты. Среди них, в первую очередь, про-
куратура, которая представляет собой единую федеральную централизован-
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ную систему органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 
и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 
Следует сказать еще об одном институте государственной защиты прав – ом-
будсмене – уполномоченных по правам человека. Уполномоченные по пра-
вам человека работают как в целом ряде регионов (на настоящий момент та-
ковые есть в более чем 60 субъектах РФ). Существует также федеральный 
омбудсмен, деятельность которого регламентирована соответствующим фе-
деральным законом. Кроме того, несколько лет назад появился уполномочен-
ный по правам ребенка, являющийся помощником президента, а соответст-
вующие должности созданы почти во всех субъектах страны. А в этом году 
была создана должность и назначен уполномоченный по правам предприни-
мателей, а в регионах началось обсуждение и отбор кандидатур на аналогич-
ные должности. Отдельно необходимо отметить и наличие комиссии по пра-
вам человека при Президенте РФ.   

Безусловно, значимую роль играет и деятельность неправительственных 
(некоммерческих) правозащитных организаций (НПО), которую принято на-
зывать «третьим сектором». Считается, что такие организации создаются в 
странах с развитой демократией и выступают за обеспечение всех прав и сво-
бод человека. Среди наиболее значимых и долго существующих – Москов-
ская Хельсинская группа, общество «Мемориал», ассоциация «Голос» и др. 
Появились общественные наблюдательные комиссии, функция которых – 
контроль за правами человека в пенитенциарной системе. Действуют органи-
зации, отстаивающие права женщин. 

Однако все вышесказанное не позволяет сделать вывод, что на законода-
тельном уровне и на уровне институтов ситуация с правами человека близка 
к идеальной, не имеет проблем. Имеется достаточное число международных 
документов, которые Россия до сих пор не ратифицировала. Например, «Дек-
ларация о ликвидации всех форм нетерпимости, дискриминации на основа-
нии религий и убеждений», где обозначено требование равного отношения ко 
всем мировым религиям (в российских законах православие имеет особый 
статус). А в сентябре этого года Россия вовсе блокировала принятие итоговой 
декларации о правах молодежи на девятой конференции министров по моло-
дежной политике стран – членов Совета Европы, причиной этого является 
внесение в текст пункта о правах сексуальных меньшинств. Исследователи 
отмечают слабость системы защиты прав человека. Судебная система имеет 
сущностные недостатки и повсеместно критикуется. Данная ветвь власти не 
стала такой же сильной и независимой, как, например, исполнительная. Та-
кие институты внесудебной защиты человека, как, например, омбудсмены, не 
имеют каких-либо административных рычагов. А отбор членов в комиссию 
по правам человека при Президенте РФ в 2012 г. был почти скандальным. 
Следует отметить как малочисленность, так и слабость общественных право-
защитных организаций. Кроме того, не так давно приняты поправки к закону 
«О некоммерческих организациях», который сам по себе может ослаблять 
правозащитные НКО.  

Для понимания, какое место занимает тема прав человека в обществе, не 
менее важно и понимать, имеется ли укорененность темы в сознании и по-
вседневных практиках населения. Пожалуй, это более значимый уровень, 
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поскольку именно привычность темы, вхождение ее в дискурс, повседневность 
демонстрируют то, какую роль играют права человека в обществе. Как известно, 
в период событий  1937 г., апогея массового террора в СССР, основным законом 
страны была конституция, принятая в 1936 г., которая гарантировала гражданам 
всевозможные права и свободы, включая свободу слова, печати, собраний, не-
прикосновенности личности и т.д.  

В дальнейшем результаты, полученные с помощью количественного оп-
роса населения Томской области, будут точкой, от которой будем отталки-
ваться. При этом с помощью данных качественного исследования – несколь-
ких дискуссий фокус-групп, а также анализа обращений граждан к уполно-
моченному – будем стараться понять, что именно стоит за теми или иными 
показателями, какова повседневная, «настоящая» практика относительно 
прав человека. 

Проведенное количественное исследование однозначно показывает, что 
тема прав человека волнует жителей Томской области, а именно: подавляю-
щее большинство утверждает, что защита прав человека – один из наиболее 
важных вопросов (71%) 1. При этом большинство же уверены, что нарушать 
эти права недопустимо, даже если нарушение было бы в интересах государ-
ства (76%). Сами эти данные как будто демонстрируют высокую значимость 
темы прав человека. А судя по ответам респондентов, нарушения прав чело-
века в Томской области не редкость: только за последний год почти треть 
жителей (30%) лично столкнулись с такими нарушениями.  

Нужно отметить, что эти вопросы были «лобовыми». Но главное – слож-
но говорить, что данные показатели являются точными. Дело в том, что, как по-
казывают данные качественного исследования, население плохо знакомо с темой 
прав человека. Так, жители не знают своих прав. В том случае, когда в рамках 
фокус-групп информантов просили перечислить права и свободы человека, во-
прос вызывал затруднения, участникам требовалось подумать, чтобы вспомнить 
и дать хоть какой-то ответ. Нужно отметить, что при приглашении информантов 
к участию в фокус-групповом исследовании тема дискуссий от них не скрыва-
лась, а, напротив, обозначалась прямо. Более того, для поиска информантов при-
влекались общественные помощники уполномоченного в районах области, кото-
рые работали там уже несколько месяцев и, за редким исключением, были лично 
знакомы с участниками фокус-групп. Однако в итоге список названных прав 
оказывался очень ограниченным. Среди тех прав, которые все же назывались: 
права на образование, на лечение, на отдых и труд и свободы вероисповеда-
ния, слова, свободного перемещения.  

Важно отметить, что к правам человека зачастую причисляют и всевоз-
можные иные права. Например, потребительские: «Человек сделал покупку, 
на бумаге фиксируется гарантия, гарантийный срок товара, гарантийное 
качество. Но этот человек, когда покупает, его с этим не ознакамливают. 
Просто дают бумагу, где все это мелко-мелко все очень расписано». Среди 
обращений к региональному омбудсмену можно обнаружить немалую долю 
жалоб на те жизненные сложности, которые крайне слабо или вовсе невоз-
можно связать с темой прав человека: от отношений между сотрудником и 

                                                 
1 Одновременно, каждый пятый (20%) утверждает, что это не важный вопрос.  
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работодателем и вплоть до личных, внутрисемейных проблем (например, со-
стояние бани, лающая собака соседа, потеря финансовой выгоды или неради-
вый сын, злая сноха). Причисляют к правам человека жители порой и пре-
ступные действия других лиц, например мошенничество, которые должны 
расследоваться полицией и разбираться исключительно в судебном порядке. 
При этом попытки в таких случаях объяснить, что изначально граждане об-
ращаются не по адресу, скорее, не понимаются и воспринимаются как неже-
лание или неумение помочь, да и в целом – работать.  

Одновременно имеются и ровно противоположные ситуации: когда на 
самом деле налицо нарушение прав, а сами информанты этого не осознают. 
Например, на одной из фокус-групповых дискуссий выявилось, что жители 
района не отмечают имеющиеся нарушения права: о фактическом отсутствии 
питьевой воды («Железо там, потому что у нас очистных сооружений 
нет») удалось узнать только в конце беседы, когда после обсуждения темы 
прав человека говорили в целом о проблемах районах. По сути, жители при-
выкли и не задумываются, что может и должно быть по-другому.  

Собственно, и немалая часть жителей понимают, что у них есть проблемы 
с информированностью относительно данной темы. Половина жителей (45%) 
говорят, что хотя они знают о своих правах, но не в курсе, как действовать в 
случае их нарушения, а еще часть (16%) признаются, что не знают ни того, ни 
другого. Однако около трети населения (31%) уверяют в обратном. 

Большинство жителей области говорят о своей готовности отстаивать 
права человека, если лично столкнутся с их нарушением. Лишь каждый 
седьмой ничего не станет предпринимать (14%). При этом, прежде всего, 
восстанавливать свои права жители готовы через обращения в различные ор-
ганы власти. Среди тех организаций, куда могут пойти: прокуратура (66%), 
суд (62%), полиция (60%) и к уполномоченному по правам человека в Том-
ской области (54%). Кроме того, каждый третий, скорее, будет писать губер-
натору (32%), а каждый четвертый – Президенту России (24%). А почти чет-
верть населения уверяет, что намерена при нарушении прав человека прини-
мать участие в акциях протеста (23%).  

Следует ли эти слова опрошенных принимать на веру? Действительно ли так 
много граждан станут отстаивать свои права? Ответ на эти вопросы нужно дать 
отрицательный. Так, качественное исследование показывает, что реальная го-
товность населения бороться за свои права крайне невысока. В фокус-групповых 
дискуссиях практически все опрошенные заявили, что вряд ли будут прибегать к 
крайним мерам. При этом «крайними мерами» жители называют абсолютно за-
конные методы: это и обращение в суд, и организация/участие в акциях протес-
та, забастовках. Да и, собственно, много раз они подумают, стоит ли вообще об-
ращаться в какие-либо органы власти. Опрошенные подчеркивают, что вряд ли 
какие-либо эти обращения приведут к необходимым результатам. Жители пола-
гают, что те, скорее, станут «прикрывать нарушения, чем отстаивать интересы 
«маленького человека», рассказывают о том, с какой волокитой в действиях чи-
новников они сталкиваются.   

При этом участие в любых акциях протеста почти всеми простыми граж-
данами видится как абсолютно бессмысленное действие: «Нет смысла. Ми-
тинги – это вообще дурь. Чтобы рассмешить нашу администрацию. На них 
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никак не реагируют, никак не отражают в СМИ». Собственно, в районах 
такие мероприятия проходят исключительно редко: «Давно [были акции про-
теста]. Два или три года назад».  

Судебные разбирательства, с точки зрения граждан, – более эффективный 
метод, который потенциально может привести к желаемому результату. Од-
нако даже при наличии реальной причины предъявить исковые требования в 
суде, граждане обычно этого не делают (фактически все случаи реальных 
судебных процессов, которые вспоминают жители, – это те, когда между со-
бой судятся организации или организации выставляют исковые требования к 
гражданам). Случаи же, когда обращались сами граждане в суд, не доходили 
до судебных разбирательств.  

Почему граждане не идут в суд? Во-первых, обращаться в судебные ор-
ганы жителей не стремятся, поскольку они уверены, что это весьма длитель-
ный и запутанный процесс, а само законодательство не является совершен-
ным: «Просто процедура кажется сложной, замороченной. И, если вопрос 
небольшой, сумма небольшая, то не связывайся», «Но Вы знаете, это же 
такая морока. Можно полгода ходить по кругу». Во-вторых, он требует не-
малых финансовых вложений, оплату услуг юристов, адвоката: «Все зависит 
от того, сколько у Вас будет денег, на какого адвоката». В-третьих, инфор-
манты отмечают менталитет и низкий уровень правовой грамотности граж-
дан: «Некоторые еще не знают, когда можно обратиться, а когда нельзя». 
А один из информантов в фокус-группе сообщил: «У нас в обществе, мне 
кажется, только начинает формироваться обращение в суд, судебное раз-
бирательство. [] А сейчас в процессе развития демократического общества 
в нашей стране, думаю, таких дел будет больше и больше, включая и потре-
бительские дела различные, трудовые нарушения различные. Думаю, посте-
пенно мы должны будем привыкнуть к тому, что надо защищать права в 
суде». Ну, и, наконец, многих останавливает сама возможность проиграть 
дело. В том числе и потому, что не всегда две стороны в суде оказываются 
равноправными: «У нас суды защищают хамов, нахалов и всю прочую…».  
При этом одновременно делать вывод о наличии единодушного мнения, что 
все судьи априорно подкуплены и действуют в иных интересах, было бы не-
верным. Так, данные массового опроса показывают, что почти половина 
(47%) уверена, что добиться «правды в суде» невозможно, и лишь менее тре-
ти (30%) думают иначе. 

Нет особого доверия у жителей и к полиции, прокуратуре. При этом крайне-
го негатива в отношении них у опрошенных не обнаружилось, распространено 
мнение: «Всех хватает, и хороших и плохих, как и в любом другом месте». Од-
нако часть жителей имеет отрицательный опыт взаимодействия с этими органи-
зациями («Обратились в милицию, а они нам говорят, укажите на кого-нибудь, 
мы будем искать») и много раз подумает, прежде чем обращаться к ним за по-
мощью. А как показывают данные массового опроса, большинство населения 
убеждено, что сама полиция нарушает права человека (65%).  

Почти ничего не знают информанты об институте уполномоченного по 
правам человека. Однако число обращений к региональному омбудсмену за 
первый год работы составило порядка тысячи, а по итогам второго года будет 
значительно выше. Помимо уже вышеуказанной ситуации, когда граждане 
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обращаются не по теме, можно обнаружить и такие сложности, как неумение 
определить, какие права были нарушены, и сформулировать просьбы относи-
тельно действий уполномоченного (достаточно часто жалоба – это простая 
констатация сложившейся ситуации). При этом порой, напротив, ожидание 
действий омбудсмена прописано, однако предполагаемые действия выходят 
далеко за компетенцию уполномоченного («Найти и наказать виновных», 
«Прошу изменить судебное решение», «Требую предоставить жилье моей 
семье для проживания» и пр.). Все описываемые случаи не являются разовы-
ми. Можно говорить и о наличии патерналистских настроений, которые с 
легкостью переносятся и на новый институт омбудсмена. Часть граждан по-
лагают, что само по себе обращение к уполномоченному должно убрать их 
проблему. А невозможность решить вопрос вызывает негодование («Вы ни-
чего не можете сделать. Зачем вообще тогда нужен уполномоченный?»).  

Нельзя говорить, что описываемая ситуация характерна для всех обраще-
ний. Конечно же, нет. Более того, при попадании в ситуацию нарушения 
прав, можно обнаружить рост «квалификации» в области прав человека. Так, 
значительная часть жалоб осужденных формулируется ими не просто как 
«плохие условия содержания» или «избиения», а «нарушение прав на досто-
инство». 

Наиболее бесправной группой, с точки зрения жителей области, являются 
инвалиды: по мнению почти половины (45%), права людей с ограниченными 
возможностями нарушаются чаще других. Следующей категорией, чьи права 
не соблюдаются очень часто, называются пенсионеры (39%). При этом чаще 
остальных о нарушении прав пенсионеров говорят, конечно, сами пенсионе-
ры, вовсе ставя себя на первое место среди самых бесправных групп. На 
третьей позиции по уязвимости – дети-сироты: четверть опрошенных (27%) 
относят их к социальной группе, права которой нарушаются чаще других. 
Каждый пятый полагает (21%), что социальной группой, права которой на-
рушаются чаще всего, являются многодетные семьи. Несколько реже назы-
ваются в качестве бесправных безработные и дети (16–17%).  

При этом мало кто обращает внимание на такие категории, права которых 
в действительности нарушаются весьма часто, как мигранты (13%) и заклю-
ченные (10%). И совсем не замечают жители нарушения прав религиозных 
групп и предпринимателей (2% и 5% соответственно), хотя подобные нару-
шения имелись в прошлом году, широко обсуждались в Томской области как 
в прошлом, так и в этом году.  

Таким образом, анализ показывает1, что, с одной стороны, тема прав че-
ловека занимает весьма серьезное место на государственном уровне: данные 
права и свободы декларируются как высшая ценность, имеется система госу-
дарственной защиты: как судебной, так и внесудебной, а также работает ряд 
                                                 

1 В данной статье права человека рассматривались как некоторая целостность. При этом мы 
должны понимать, что права человека – это набор различных прав. В литературе можно встретить 
различные классификации, будь то по сфере (социальные, гражданские, культурные), будь то по теме 
(право на жизнь, трудовые права, слобода слова и др.) или по типу (негативные и позитивные). Ко-
нечно, такая негомогенность прав человека сама по себе подразумевает, что и отношение к этим пра-
вам не будет идентично. И на самом деле, это находит свое отражение в реальности. Тем не менее мы 
полагаем, что описанные выше ситуации в той или иной степени характерны для всех отдельных 
видов прав человека. 
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общественных организаций в данной сфере. С другой же стороны, и законо-
дательный, и институциональный уровень имеют значительные пробелы и 
проблемы. Если же говорить про укорененность прав в сознании населения, 
то следует сделать вывод, что она не является высокой. Обнаруживается, что, 
с одной стороны, значительная доля опрашиваемых утверждает, что значи-
мость темы высока, и многие выказывают готовность бороться за соблюде-
ние своих прав. Но, с другой стороны, очевидно, что граждане на самом деле 
плохо осведомлены о правах человека, причисляя порой к данной теме все-
возможные трудные жизненные ситуации, но не замечая серьезные реальные 
нарушения. Можно говорить, что права человека на сегодняшний день нахо-
дят свое место на уровне деклараций, однако не укрепились в качестве все-
общей инструментальной ценности (граждане не поступают каким-либо об-
разом, исходя из того, каково само по себе состояние прав человека). Однако 
попадая в по-настоящему сложную ситуацию, для ее решения могут обра-
щаться к данной теме, надеясь, что таким образом ситуация способна разре-
шиться. 
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Дается социологический анализ микрорайона как планировочной единицы в постсо-
ветском городе. Дается определение микрорайона и кратко очерчивается его соци-
альная история, описываются основные противоречия и конфликты. Основной фокус 
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Данный текст посвящен анализу практик жителей «типовых» советских 
микрорайонов, построенных в 1970–1980-е гг. Типовой советский микрорай-
он – это продуманная структура. Обычно он состоит из нескольких домов (их 
называют жилыми группами), детского сада и школы. На группу микрорай-
онов приходится поликлиника и универмаг. Средняя плотность населения – 
450 человек на гектар. Здесь мы обсуждаем одну из главных проблем микро-
районов – отсутствие внятного зонирования территории внутри них (см., на-
пример, обсуждение в книге «Жилище в России: век ХХ» [1]). Таким обра-
зом, может возникать пространство повседневного конфликта. Есть несколь-
ко групп, которые претендуют на никак не обозначенный кусок асфальта: 
автомобилисты, владельцы собак, дети, пенсионеры, – словом, все те, у кого 
есть постоянные потребности, которые должны быть удовлетворены недале-
ко от дома. Легко заметить, что отношения жителей спального района со сво-
ей средой отнюдь не только пользовательские. Люди постоянно преобразо-
вывают мир вокруг себя, они самостоятельно проводят границы. Мне бы хо-
телось описать практики горожан по самостоятельному зонированию про-
странства. В основу этого текста легли полевые наблюдения в разных рай-
онах Санкт-Петербурга в течение лета 2011 г.  

Социология архитектуры в последнее время все больше набирает оборо-
ты. Большинство работ в этой области сосредоточивается на значимых архи-
тектурных течениях и объектах. Однако в рамках теории практик существует 
течение мысли, согласно которому определяющее значение в восприятии го-
рода играют не выдающиеся объекты, а типовое строительство [2]. 

В социологическом анализе архитектуры можно условно выделить два 
основных направления. Первое из них тесно связывает пространство и соци-
альную организацию общества. В этом контексте собственно архитектура 
занимает разное место. Она может отражать социальную организацию обще-
ства или быть активной силой, создавать её. Классическим примером анализа 
архитектуры как зеркала социальной структуры является работа Пьера Бур-
дье [3] о традиционном кабильском доме.  
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Вторую, «обратную», точку зрения выражает Вальтер Беньямин. В зна-
менитой работе «Искусство в эпоху его технической воспроизводимости» [4] 
он пишет о том, что архитектура является вечной формой искусства. Пони-
мание же архитектуры происходит в двух формах: через восприятие и через 
использование; оптически и тактильно. Последнее предполагает ежедневное 
использование, рутинизацию, создание фоновой практики использования ар-
хитектурного объекта. В этом, с точки зрения Беньямина, состоит риториче-
ская сила архитектуры. Идея о том, что с помощью архитектуры можно из-
менить общество, оказалась чрезвычайно плодотворной. Особенно популярна 
она была в первой половине ХХ в. — и не столько у ученых, сколько у прак-
тикующих архитекторов. Главным выразителем этой идеи в Европе был 
Ле Корбюзье. Весь советский архитектурный авангард 1920–1930-х гг. также 
вырос на этой почве. Среди социологов эту точку зрения выражает, напри-
мер, Д. Джейкобс [5]. 

Данный текст состоит из двух частей. В первой части бегло описываются 
особенности микрорайонной застройки позднесоветского периода. Вторая 
посвящена описанию творческого подхода жильцов к проведению границ. 

I. Особенности массовой жилищной застройки позднесоветского          
периода 

Система микрорайонного строительства была доминирующей в СССР. До 
сих пор большую часть жилого фонда российских городов составляют рай-
оны, построенные по этому принципу. По определению Большой советской 
энциклопедии, «микрорайон состоит из комплекса жилых домов и располо-
женных вблизи них учреждений повседневного культурно-бытового обслу-
живания населения (детские сады и ясли, школы, столовые, магазины товаров 
первой необходимости), спортивных площадок и садов» [6]. Этот принцип 
использовался, преимущественно, при комплексном освоении и застройке 
новых территорий в позднесоветское время. 

Идея микрорайона как планировочной единицы была впервые высказана 
в начале 1920-х гг. в рамках развития «города-сада». Дискуссии архитекторов 
в то время шли в двух направлениях: одни ждали от будущего наибольшей 
урбанизации, другие – субурбанизации. В конечном счете, советское типовое 
жилье представляет собой странный гибрид прямо противоположных друг 
другу точек зрения. Блэр Рубл пишет, что микрорайоны были задуманы как 
вариант «города-сада» в большом городе, где люди могли бы жить, «надежно 
огражденные от неудобств и опасностей перенаселенных, грязных и шумных 
районов старых промышленных городов» [1]. 

В Советском Союзе идея микрорайонной планировки утвердилась в кон-
це 1950-х гг. с началом крупнопанельного строительства. Отличительная осо-
бенность состояла в том, что архитекторы и планировщики рассматривали 
квартиру как часть системы городской среды [7]. В отдельной квартире не 
должны были «автоматически» решаться все бытовые задачи. Причем даже 
те, которые сейчас кажутся нам сами собой разумеющимися: к примеру, пра-
во мыться в своей квартире было предусмотрено, но стирать уже не рекомен-
довалось. Для этого должны были быть построены прачечные шаговой дос-
тупности.  
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Отчасти такой подход был продолжением идеи дома-коммуны, популяр-
ной в 1920-е гг. С учетом опыта предыдущих лет и новых требований време-
ни власть не могла уже продолжать продвигать идею коммунального жилья 
как передовую, но она не отказывалась от идеи коммунального быта, пусть и 
воплощаемой только наполовину. 

Многоэтажность микрорайона и монотонность застройки, критикуемые в 
среде архитекторов, были связаны с организацией советской экономики [8]. 
Плановая система не предполагала гибкости. Склонность к типизации была 
заложена в самой системе. Появление домостроительных комбинатов было 
закономерно (заметим в скобках, что исследование советского микрорайона с 
точки зрения социального конструирования технологий могло бы быть очень 
продуктивным).  

Итак, отличительная черта микрорайонного планирования жилого строи-
тельства состоит в том, что оно рассматривает квартиру не как цель строи-
тельства, а как единицу в большой системе. Через микрорайон квартира со-
пряжена с районом и городом в целом. Задачей архитекторов было создать 
полноценную среду для жизни, включающую в себя общественные центры, 
инфраструктуру для детей и молодежи, бытовую инфраструктуру. Не следует 
забывать и о том, что (по крайней мере, на уровне планов) советский город 
строился для массового пешехода или пользователя общественного транс-
порта. 

На уровне планирования это строительство продолжало дело больших 
советских утопий. Оно должно было стать реальным воплощением социа-
лизма; тем, что он мог дать каждому советскому человеку; тем, что можно 
было потрогать. Однако её осуществление столкнулось с некоторыми труд-
ностями. 

В упомянутой выше статье «От хрущоб к коробкам» Б. Рубл [5] указывает 
на то, что советская номенклатура очень любила макеты. И, предвещая 
феномен «бумажной архитектуры» 1980-х гг., массовая застройка хорошо 
выглядела только на бумаге. В реальности же, в силу различных факторов 
(прежде всего экономических) часто строились только дома. Объекты 
инфраструктуры и благоустройство территории откладывались на 
неопределенный срок. 

В журнале «Архитектура и строительство Ленинграда» за 1981 г. 
Н. Барановская [9] пишет о том, что недостатки в культурно-бытовом обслу-
живании горожан «все ещё» встречаются.  Архитекторы, как им и положено, 
обращают внимание на район и здание, а строители делают акцент на кварти-
рах и гонятся только за количеством квадратных метров. Это связывается и с 
тем, что отчетность по выполнению планов строительства была связана толь-
ко с жилыми помещениями.  

Создавался район для советского человека, и не был создан до конца. От 
этого возникает множество разных проблем, которые вызывают негативное 
отношение к «спальным районам», которые мы часто можем встретить ([об 
этом 10, 11]). Одна из главных проблем – это отсутствие зонирования терри-
тории. Потребитель советской архитектуры – типовой человек – в типовых 
условиях должен был испытывать «типовые» эмоции. Потребности его тоже 
были типовыми [12. C. 226]. Однако в реальной жизни образовывалось мно-
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жество разных групп, которые конкурировали за использование территории. 
В следующем параграфе мы рассмотрим практики жителей, с помощью кото-
рых они пытаются разрешать конфликты, размечая территорию так, как они 
считают нужным.  

II. Повседневные практики пользователей пространства 
Даже среди архитекторов не существует консенсуса в том, как определять 

границы двора или микрорайона на практике. Где заканчивается публичное и 
начинается приватное? Где заканчивается один двор и начинается другой? 
Где заканчивается автостоянка и начинается рекреационная зона? 

Здесь уместно вспомнить классическую книгу Кевина Линча «Образ го-
рода» [13]. Линч пишет о том, что восприятие города является неотъемлемой 
частью психологического комфорта его жителей. Чем четче город, тем легче 
в нем живется. В образ города, по Линчу, входят пути, границы, узлы, ориен-
тиры – словом, все то, что помогает нам создавать собственные ментальные 
карты. Объединяет это все «читаемость» города – мера того, как легко эти 
самые карты создаются. Советский микрорайон, соответственно, обладает 
довольно низкой читаемостью. Повышение связности городского простран-
ства – это деятельность на благо горожан. 

Каждому, кто хоть раз бывал в спальных районах Петербурга, приходят 
на ум сразу два заметных процесса, происходящих там: украшение простран-
ства и проведение границ (буквально: установка заборов и заграждений). В 
тексте я постараюсь интерпретировать эти практики как части глобального 
процесса. Илья Утехин в эссе «Место действия. Публичность и ритуал в про-
странстве постсоветского города» [14] замечает, что самодеятельные объяв-
ления, граффити и так далее «бросают вызов власти тех, кто устанавливает по-
рядок медийности в публичном пространстве». Однако если посмотреть шире, 
то можно сказать, что таким образом горожане бросают вызов любой власти. 
Изменение территории – это способ предъявить собственные потребности. В 
современной России существует не так уж много вариантов диалога граждан с 
властью, и это один из них. Всем известна максима о том, что асфальтовые до-
рожки стоит укладывать там, где на газоне уже протоптаны тропинки (в разных 
источниках её рассказывают про разные научные центры, например про Ака-
демгородок, но никогда – про обычный город). Российские власти не слиш-
ком склонны к тому, чтобы учитывать мнение жителей.  

Часто инфраструктура на самом низшем уровне создается вопреки по-
требностям горожан. Повседневное преобразование города остается методом 
«низовой» борьбы с властью, попыткой преобразовать безличное простран-
ство. Главная цель такого преобразования – проведение границ. На основе 
эмпирических данных можно выделить три основных типа практик подобно-
го рода:  «огораживание», украшение и вербализация запрета. 

«Огораживание» 
«Огораживание» – это буквально понятое установление границ. Чаще 

всего оно используется муниципальными службами в попытках провести бо-
лее внятное зонирование города. Во внутридворовом пространстве установка 
заборов, «быков», «лежачих полицейских» бывает инициативой ТСЖ, ком-
мерческого сектора или административных структур, так как требует значи-
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тельных затрат. Однако нельзя сказать, что рядовые жители не используют 
его совсем – просто «огораживание» обретает другие формы. 

Характернее всего эта практика для автомобилистов. Увеличение количе-
ства личного транспорта в пространстве, не вполне приспособленном к это-
му, производит значительное количество новых практик. 

Автомобилисты преследуют двойную цель. Во-первых, они стремятся от-
городить «свою» территорию от жителей с другими потребностями, а во-
вторых, от других автомобилистов, претендующих на то же место. Часто для 
этого используются самые агрессивные методы, вплоть до порчи имущества, 
но мы остановимся только на тех, которые оставляют след в пространстве. 

Весьма типичный пример — это один из дворов в Красногвардейском 
районе. Оставив неширокий проезд, автомобилисты установили столбики, 
отмечающие парковку, и повесили цепочки, её огораживающие.  

В целом, большинство подобных практик является следствием конфликта 
горожан с автомобилистами. Причем конфликт может возникать и с муници-
пальными службами. Достаточно часто встречается, например, заграждение 
из выброшенной мебели у мусорных баков. Таким образом работники служб 
ЖКХ пытаются оставить проезд для мусоровоза, которому часто мешают 
припаркованные машины. 

Украшение 
Наверное, каждый житель Петербурга хоть раз видел необычные компо-

зиции, которые возводятся на небольших участках, примыкающих к типово-
му дому. Творческая энергия жильцов находит выход в разных формах: на-
чиная от простого разведения цветов и заканчивая яркими инсталляциями из 
подручных предметов. 

В отличие от других городов-миллионников (например, Казани или Ом-
ска), в Петербурге почти отсутствует огораживание придомовой территории 
под личные нужды и использование её в качестве приусадебного участка. 
Зато попытки выделить свой двор среди прочих представлены очень широко. 

Один из самых «радикальных» вариантов – двор недалеко от метро 
«Улица Дыбенко». Замысловатые украшения из пластиковых бутылок сби-
вают случайного наблюдателя с толку и остаются в памяти навсегда. Они 
развешены между двумя пятиэтажными домами. Эту территорию достаточно 
сложно назвать двором в привычном понимании – фактически это просто про-
езд между домами. Но подобный творческий акт придает территории новый 
статус. Она, во-первых, приобретает некоторую замкнутость (там, где есть ук-
рашения – это двор, а продолжение проезда, ничем не отличающееся, – уже 
нет), а во-вторых, выделяет его среди других похожих «недодворов» и прида-
ет статус городской достопримечательности (этот двор, например, был вклю-
чен в игру по городскому ориентированию «Бегущий город» в 2010 г.). 

Необычность становится ориентиром, поводом для гордости. Происходит 
присвоение пространства горожанами. В отсутствие архитектурных доминант и 
в подавляющей монотонности пространства украшение – единственный способ 
выделить своё жилище. Появляется некоторая зона приватности, отличающаяся 
от окружающего мира. Нужно заметить, что такие композиции никогда не соз-
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даются на улице (по крайней мере, автору не приходилось наблюдать), хотя при-
домовая территория часто одинакова на улице и во дворе.  

Интересно, что подобное творчество становится истинно народным, 
скрывая своего индивидуального создателя, даже если он есть. Удалось уви-
деть только подпись целого ТСЖ, органично вплетенную в композицию. 
Возможно, это означает то, что их создают несколько субъектов, а, возможно, 
оно таким образом вписывается в городскую среду, которая не менее ано-
нимна. Украшение мимикрирует под такую же естественную и легитимную 
её часть, как дома и тротуары. 

Украшение – это, с одной стороны, попытка сделать двор «своим», изба-
вить его от «обезличенности» и «скуки», а с другой, ограничение использо-
вания газона для других горожан (например, парковки или выгула собак). 
Оно становится ориентиром и знаком, указывающим на то, что здесь живут 
не какие-то граждане, а вполне конкретные люди, которые, в случае кон-
фликта, готовы отстаивать своё право на город. 

Вербализация 
Наиболее острые конфликты оставляют после себя артефакты: надписи, 

таблички, самодельные попытки оградить территорию. Это, с одной стороны, 
попытка представить себя властным субъектом (тот, кто написал, обезличива-
ется и перестает быть просто «соседом»; надпись несет в себе всегда больше, 
чем просто устное указание), а с другой стороны, это автоматически расширяет 
круг участников конфликта. Мы никогда не знаем, кто именно написал то или 
иное воззвание, когда он это сделал, к кому обращался и что имел в виду. Мы 
имеем дело только с текстом. Надо заметить, что к практикам вербализации 
напрямую не относятся такие практики, как граффити (их сообщение не всегда 
поддается расшифровке) и всевозможные рекламные конструкции, поскольку 
они имеют другие цели и других субъектов высказывания. 

Самая большая группа – это надписи, связанные с автотранспортом 
(«Машины не ставить», «Проезд не занимать» и т.п.). Они бывают как ис-
ходящие от коллективного субъекта («Стоянка только для жильцов дома 
Отечественная 3»), так и от индивидуального («Просьба! Место не зани-
мать!»). Интересно, что подписи на этих табличках встречаются крайне ред-
ко или не встречаются вовсе. Индивидуальный субъект не имеет в этой сис-
теме ни лица, ни власти. Хотя если говорить о некоторых запретах, то, воз-
можно, подпись властного лица (например, председателя ТСЖ) их бы леги-
тимировала.  

Вторая – это надписи, связанные с содержанием домашних животных. 
Доминирующую позицию здесь, естественно, занимают собаки, что ставит 
владельцев других животных в привилегированное положение (выгул собак 
запрещен, а с хорьками можно?). Они, как правило, имеют коллективного 
субъекта, исполнены достаточно затратно (например, надпись на трансфор-
маторной будке) и предлагают альтернативный вариант решения проблемы 
(«Выгул собак по адресу пр. Энтузиастов 46/1/пустырь/»). Этого нельзя ска-
зать об «автомобильных» надписях. Никто не порекомендует вам, где можно 
ставить машину, если нельзя здесь.  
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И, наконец, третья группа – это надписи, связанные с благоустройством 
территории. Сюда относятся как городские правила пользования детскими 
площадками, так и охрана собственных плодов труда жителей района. Доста-
точно часто встречаются украшения небольшой придомовой территории мяг-
кими игрушками и старыми предметами обихода. Подобный вид благоуст-
ройства сопровождается охранительными воззваниями («Люди! Не трогайте 
нас. Зверушки»). Могут встречаться и более грозные надписи («Не рубить! 
Дерево под охраной жильцов дома! Не пилить!»). 

Интересно, что большинство практик находится в «серой зоне» офици-
ального дискурса. Очень редко можно встретить внутри микрорайона таб-
лички, имеющие субъектом административные органы. Тут же ещё стоит за-
метить, что рекреационные практики также остаются вне этого дискурса. 
Единственное место, где мы можем увидеть их упоминание, – это запрет на 
употребление спиртных напитков на детской площадке. Но опять-таки чаще 
мы увидим там запрет на выгул собак. Также не нашлось ни одного упомина-
ния о велосипедах или других активных спортивных занятиях.  

Выше мы бегло описали основные приемы творческого обращения жите-
лей с жилым пространством вокруг их домов. Формально придомовая терри-
тория и земля, на которой стоит многоэтажный дом, являются коллективной 
собственностью жильцов, но законодательство в этой области крайне рас-
плывчато. Как таковых установившихся практик коллективного благоустрой-
ства территории по-прежнему не существует. Переоборудование дворов осу-
ществляется муниципальными органами по адресной программе без учета 
пожеланий жильцов. Поэтому описание креативных практик обживания, об-
лагораживания пространства является важной попыткой выработки диалога 
между городскими службами и городскими жителями.  

Типовое строительство в СССР – это объект малоизученный, но пред-
ставляющий возможности для более полного понимания современного го-
родского пространства. Именно на стыке значения и практики рождается по-
нимание городского пространства. Мы можем совершить герменевтический 
круг, начиная со значений, анализируя практики и через них снова понимая 
значение, которое закладывалось в пространстве. Представляется, что даль-
нейший его анализ (возможно, следуя пути, намеченному Дж. Джейкобс), 
мог бы быть весьма плодотворным. 
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ЛОББИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Описывается многоуровневая модель взаимоотношений государства и гражданского 
общества, позволяющая обеспечить эффективный диалог власти и общества при не-
посредственном участии национальных общественных объединений в целях социаль-
но-экономического развития народов Саратовской области. Автором предложена 
система интегрированных коммуникаций в инвестиционной политике, которая по-
зволяет повысить степень согласованности действий всех участников по формиро-
ванию благоприятного инвестиционного климата. 
Ключевые слова: гражданское общество, общественные национальные объединения, 
интегрированные коммуникации. 
 
Учитывая размеры территории России и разнообразие экономической си-

туации и конкурентных преимуществ регионов, основная работа по привле-
чению инвестиций должна проводиться на региональном уровне и в соответ-
ствии с региональными приоритетами. Создание единой стратегии инвести-
ционного развития такой страны, как Россия, малоэффективно. Однако соз-
дание единой стратегии инвестиционного развития эффективно в рамках ре-
гиона.  

Основной задачей политики привлечения инвестиций на федеральном 
уровне должно быть оказание поддержки и создание инструментов, которые 
регионы могли бы использовать для осуществления своей политики в этой 
сфере. Важнейшей задачей является также проведение мероприятий, направ-
ленных на улучшение имиджа России на международных рынках, и совер-
шенствование инвестиционного климата в стране в целом. Следует подчерк-
нуть, что деятельность по привлечению инвестиций на федеральном уровне 
естественным образом ограничивается узким набором секторов, которым 
уделяется приоритетное значение в масштабах страны.  

При реализации социально-экономической политики на региональном 
уровне формирование стратегии инвестиционного развития должно быть 
приоритетным, и этому вопросу должно уделяться первостепенное внимание.  

Автор исследования полагает, что в Саратовской области необходимо 
обеспечить благоприятный инвестиционный климат, на формирование кото-
рого могут повлиять следующие этносоциальные факторы:  

 стабильные межэтнические и межконфессиональные отношения; 
 социально-экономическая адаптация мигрантов и вынужденных пере-

селенцев;  
 институт семейного предпринимательства, основанный на развитии 

традиционных форм хозяйствования народов, проживающих на территории 
Саратовской области; 
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 устойчивая нормативно-правовая база;  
 информационное обеспечение деятельности субъектов инвестицион-

ной политики.  
Увеличения объема иностранных инвестиций в Саратовскую область 

можно достичь путем совершенствования взаимодействия государства и гра-
жданского общества в инвестиционной политике региона путем расширения 
социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. Согласно результатам исследований инвестиционного 
потенциала СНГ, проведенных Международной организацией кредиторов 
(WOC), совокупный ВВП стран СНГ увеличился в шесть раз за последние 10 
лет. За тот же период инвестиционный капитал торгово-экономического ази-
атского блока АПТА (Азиатско-Тихоокеанское Соглашение) вырос в 4 раза, а 
в развитых странах его не удалось даже удвоить [1].  

В.А. Ташпеков, президент Саратовской региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация поволжских казахов», в своем сообщении цитирует 
экс-министра инвестиционной политики Саратовской области И.И. Блохину: 
«Национальные общественные организации являются базовым фактором 
межнациональной стабильности, уникальным инструментом по формирова-
нию взаимоотношений Саратовской области со странами ближнего и дальне-
го зарубежья» [2]. 

Для реализации стратегии социально-экономического развития народов 
Саратовской области, обозначенной в «Стратегии социально-экономического 
развития Саратовской области до 2025 года», необходимо развитие равно-
правного партнерства государства и гражданского общества в инвестицион-
ной политике региона. Федеральные инструменты являются необходимым 
стартовым дополнением, но не заменой регионального взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества в инвестиционной политике региона [3]. 

Проведенный анализ показал, что Саратовская область обладает уникаль-
ным географическим местоположением, человеческим капиталом, которые 
определяют конкурентные преимущества региона, правильная активизация 
которых приведет к социальному и экономическому росту региона.  

В основе инвестиционного и экономического роста лежит необходимость 
построения многоуровневой модели взаимоотношений государства и граж-
данского общества: 

1. На муниципальном уровне модель объединяет самодеятельные общест-
венные организации, органы местного самоуправления, бизнес-сообщество, ме-
стные СМИ, а также в ней учтен социальный капитал  муниципального образо-
вания. Человеческий капитал выступает основным фактором формирования ин-
вестиционного пространства региона, в котором взаимодействуют элементы 
системы. Для всех элементов системы предусмотрены процедуры прямой и об-
ратной связи, а также опосредованного диалога через самодеятельные общест-
венные организации.  

2. На региональном уровне институты гражданского общества выступают 
посредническими структурами, с помощью которых органы исполнительной 
власти региона строят диалог с народами Саратовской области.  
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Одним из элементов данной модели являются коммуникативные техноло-
гии. Комплекс коммуникаций гражданского общества и государства пред-
ставляет собой сочетание  основных компонентов: 

 консультативные формы (всенародное обсуждение, общественные 
слушания, общественная экспертиза, гражданские жюри, гражданский ворк-
шоп); 

 Government Relations-менеджмент (паблисити, лоббирование, работа со 
СМИ, событийные GR, рекламное сопровождение GR); 

 массовые публичные акции (демонстрация, митинг, шествие, пикет, за-
бастовка). 

Основным видом коммуникаций во взаимодействии органов власти и 
гражданского общества являются консультативные формы общественного 
участия. Всенародное обсуждение заключается в добровольном участии гра-
ждан в обсуждении всем населением проектов решений государственных 
органов (органов местного самоуправления), а также важных вопросов жизни 
государства или территории. Оно может осуществляться в письменной и уст-
ной формах. Граждане могут реализовать свое право на участие во всенарод-
ном обсуждении, собрании, митинге.  

Одной из наиболее структурированных и формализованных консульта-
тивных форм непосредственного участия граждан в управлении на террито-
рии являются общественные слушания, на которые приглашаются представи-
тели органов власти, эксперты и специалисты по обсуждаемой тематике, 
СМИ. 

Общественная экспертиза организуется и проводится по инициативе гра-
ждан и общественных организаций (объединений), а также по инициативе 
органов власти в целях оценки нормативно-правовых актов и их проектов с 
точки зрения их эффективности, целесообразности и справедливости, по во-
просам охраны окружающей среды. 

Также к консультативным формам общественного участия следует отне-
сти создание экспертных и общественных советов, действующих на регуляр-
ной основе.  

Гражданские жюри представляют собой консультационные обществен-
ные коллегии, формируемые из непрофессиональных присяжных, уполномо-
ченных рассмотреть какой-либо общественно важный вопрос. Граждане, 
представляющие различные слои общества и группы населения, выбираются 
репрезентативно из числа заявивших о желании участвовать [4]. 

Гражданский воркшоп – это метод определения потребностей общест-
венности, основанный на проведении фокус-групп с представителями раз-
личных слоев населения, используется в работе органов власти для более 
точного учета мнения населения и повышения эффективности принятия ре-
шений. Гражданское жюри и гражданский воркшоп, новые для российских 
условий методы учета мнений граждан при принятии решений, позволяют 
налаживать диалогово-паритетные взаимоотношения власти и общества [5]. 

Сфера связей с органами власти – Government Relations (GR) направлена 
на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонима-
ния между всеми субъектами инвестиционной политики. Взаимодействие с 
органами власти автор рассматривает как тождественное лоббизму. Лоббиро-
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вание – процесс по продвижению интересов частных лиц, корпоративных 
структур (а также представляющих их профессиональных лоббистских фирм 
и общественных организаций) в органах государственной власти, с целью 
добиться принятия выгодного для них политического решения [6]. 

В качестве основных инструментов GR выступают контакты со СМИ: 
полномасштабные кампании по проблемам, ведение постоянной рубрики в 
СМИ, интерактивные дебаты. Одним из перспективных, активно развиваю-
щихся направлений GR являются событийные GR (флеш-моб). Широко в ин-
вестиционной политике используются приемы паблисити – стимулирования 
инвестиционной активности посредством обычных публикаций и сообщений, 
в которых не применяются специальные рекламные приемы, так как эта ин-
формация сама по себе представляет ценность для адресата сообщений. К 
инструментам прямых GR можно отнести письма депутатам и представите-
лям исполнительной власти с обращениями, сбор подписей под обращениями 
к депутатам и представителям исполнительной власти по проблемам, исполь-
зование общественных приемных, «горячих телефонов». К рекламному со-
провождению GR можно отнести издание и распространение информацион-
ных материалов, брошюр, газет, листовок, плакатов, социальной рекламы.  

К массовым политическим акциям относятся инициирование и проведе-
ние пикетов, митингов, шествий, демонстраций. 

Таблица  
Сравнительная характеристика основных коммуникативных технологий общественного  

участия 

Достоинства Недостатки 
Консультативные формы общественного участия 

Содержат явное побуждение к принятию поло-
жительного политического решения;  
Привлекают внимание органов власти, предлагая 
им какую-либо уступку;  
Делают четкое предложение незамедлительно 
принять политическое решение  

Невозможность постоянного применения;  
Высокие расходы на содержание советов, прове-
дение мероприятий требует более тщательной 
проработки схемы финансирования данных форм 
общественного участия  

Связи с органами власти (GR) 
В большинстве случаев предоставляют досто-
верную информацию;  
Воспринимаются более объективно, чем инфор-
мация, идущая опосредованно; 
Охватывают широкий круг потенциальных инве-
сторов и определенных целевых аудиторий; 
Создают возможность для эффектного представ-
ления инвестиционного потенциала конкретной 
территории  

Высокая стоимость отдельных GR-мероприятий;  
Нерегулярность, разовость публикаций; 
Существует проблема объективной оценки эф-
фективности реализуемых GR-мероприятий  

Рекламное сопровождение GR 
Доносит информацию; 
Хорошо сочетается с другими элементами ком-
муникаций; 
Может многократно повторяться для одной и той  
же аудитории  

Реклама не способна на диалог;  
Стандартизованность рекламных обращений не 
позволяет найти индивидуальный подход; 
Не может обойтись без бесполезной аудитории, 
то есть тех, кому она не предназначена;  
Требует больших общих расходов  

Массовые политические акции 
Вызывают ответную реакцию со стороны орга-
нов власти;  
Может приспосабливаться к требованиям;  
Содержит четкие требования 

Высокие издержки  
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Каждый элемент комплекса коммуникаций обладает своими специфиче-
скими приемами и методами. Однако очень часто в инвестиционной полити-
ке элементы коммуникаций трудно выделить и использовать в чистом виде, 
так как от этого теряется результативность в достижении общей коммуника-
ционной цели органов власти. Интегрированные коммуникации в инвестици-
онной политике направлены на достижение единой цели – содействовать ус-
пешному решению стратегических и тактических задач реализации общей 
стратегической концепции региона. В инвестиционной политике необходимо 
наиболее эффективное сочетание всех элементов коммуникации, а не выбор 
одного из них.  

Каждый элемент коммуникации должен применяться строго по назначе-
нию с учетом тех ограничений, которые он сам на себя накладывает. Для это-
го необходимо определить сильные и слабые стороны каждого элемента 
(таблица).  

Таким образом, важность различных коммуникативных технологий об-
щественного участия в инвестиционной политике региона отличается для 
разных заинтересованных групп.  

Концепция планирования коммуникаций должна исходить из необходи-
мости оценки стратегической роли их компонентов и поиска их оптимально-
го сочетания в процессе.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что GR в системе ин-
тегрированных коммуникаций играет важную роль по управлению единым 
коммуникативным процессом общественности, его координации, формиро-
ванию и поддержанию высокого уровня удовлетворенности населения в те-
чение длительного времени, что является мерой успеха реализации инвести-
ционной политики региона.  

Построение в регионе системы интегрированных коммуникаций в облас-
ти инвестиционной политики позволяет усилить воздействие на повышение 
инвестиционной привлекательности региона и повысить степень согласован-
ности действий всех участников по развитию инвестиционной политики, дает 
возможность объединить транслируемые сообщения и конкурентные пре-
имущества региона, позволяя представить инвестиционный процесс во всей 
его целостности.  

В настоящее время в Саратовской области действует достаточно много 
консультативно-совещательных советов, к участию в которых приглашены 
представители общественных национальных объединений. Однако далеко не 
все из них можно отнести к категории общественных советов.  Большинство 
имеют межведомственный статус, состоят из государственных служащих или 
же являются по своей сути экспертными советами, в состав которых входит 
ограниченное число ученых.  

В соответствии с Орхусской конвенцией «совершенствование доступа к 
информации и участие общественности в процессе принятия решений повы-
шает качество принятия решений и процесса их осуществления, способствует 
улучшению информированности общественности о ... проблемах, предостав-
ляет общественности возможность выражать свою озабоченность и позволяет 
государственным органам вести должный учет таких интересов» [7]. 

Под общественными советами понимаются образования с участием пред-
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ставителей общественности, которые имеют внутреннюю формализованную 
структуру, за которыми государственные органы закрепляют определенные пол-
номочия и с которыми консультируются по вопросам принятия и исполнения 
государственных решений. Общественные советы являются одним из механиз-
мов общественного участия. Главным отличием общественных советов является 
большая вовлеченность граждан в работу руководящих органов, это могут 
быть органы местной, законодательной или исполнительной власти [8]. 

Главная цель общественных советов есть и остается «цивилизованный 
лоббизм» общественных интересов: выявление наиболее важных обществен-
ных проблем, разработка проектов их решения и реализация последних путем 
публичного давления на власть. Однако главная составляющая успеха инсти-
тутов гражданского общества оценивается степенью их близости к населе-
нию [9]. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что органы власти готовы 
вести диалог с представителями общественности. Многие из них выступают 
«за» привлечение общественников к участию не только социокультурных, но 
и экономических проблем народов Саратовской области, и, в частности, к 
решению проблем в инвестиционной сфере региона.  

По мнению автора исследования, именно Общественная палата РФ в на-
стоящий момент наиболее соответствует принципам развитого гражданского 
общества и, следовательно, может стать «трибуной» для реализации граж-
данских инициатив, способной представлять и продвигать во власти значи-
мые общественные интересы в инвестиционной сфере, социально-экономи-
ческом развитии народов Саратовской области.  

Авторский подход к построению многоуровневой модели взаимодействия 
государства и гражданского общества в инвестиционной политике региона 
заключается в развитии и укреплении роли Общественной палаты Саратов-
ской области в решении социально-экономических проблем народов Сара-
товской области. 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории области, общественных объединений, иных некоммерческих органи-
заций, органов государственной власти области и органов местного само-
управления для решения наиболее важных вопросов экономического и соци-
ального развития, защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности. 

Общественная палата Саратовской области способствует построению 
эффективного диалога между властью и «заинтересованными сторонами»: 
институтами гражданского общества, бизнес-структурами регионального и 
федерального уровней, правительственными и неправительственными орга-
низациями стран СНГ и дальнего зарубежья.  

В составе Общественной палаты целесообразно создание Комиссии по 
инвестиционной политике, которая бы обеспечивала взаимодействие органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Саратовской 
области с общественностью региона при формировании и реализации инве-
стиционной политики. 
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Также автор исследования полагает, что Общественная палата может высту-
пить инициатором создания в регионе Консультативного общественного совета 
по социально-экономическому развитию народов Саратовской области.  

Цель деятельности данного Совета – обеспечение взаимодействия Прави-
тельства Саратовской области с общественностью региона при определении 
приоритетов социально-экономического развития народов, формировании и 
реализации социально значимых инвестиционных проектов.  

Совет должен быть ориентирован на решение следующих проблем:  
 улучшение социально-экономического положения народов Саратов-

ской области; 
 развитие сотрудничества в торгово-экономической и социальной сфе-

рах со странами СНГ и ближнего зарубежья; 
 устранение социальных и экономических причин межнациональной 

напряженности. 
Функции:  
 содействие развитию гражданских инициатив, 
 организация процесса публичных консультаций и обсуждений, 
 проведение экспертной оценки,  
 предоставление аналитической информации.   
Задачи:  
 общественная экспертиза наиболее приоритетных проектов правовых 

актов, планов и программ Правительства Саратовской области в сфере соци-
ально-экономического развития народов региона;  

 выработка предложений по реализации, обеспечению и защите соци-
ально-экономических и инвестиционных интересов народов Саратовской об-
ласти, а также мигрантов и вынужденных переселенцев;  

 поощрение гражданских и общественных инициатив;  
 содействие воспитанию в молодом поколении чувства гражданской от-

ветственности, патриотизма, толерантности;  
 привлечение общественности к взаимодействию с исполнительными 

органами власти региона.  
Особо следует подчеркнуть, что данный Совет должен тесно взаимодей-

ствовать с иными общественными объединениями города: Молодежный со-
вет Саратовской области, Совет молодых ученых и специалистов Саратов-
ской области, Общественные советы при ГУ МВД России по Саратовской 
области, Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Саратовской области по вопросам защиты прав мигрантов, Общественный 
совет при Саратовской областной Думе, общественно-консультативные сове-
ты муниципальных образований Саратовской области и г. Саратова.  

Автор исследования полагает, что необходимо разработать и утвердить 
«Регламент взаимодействия Общественного совета с заинтересованными 
сторонами», по аналогии с Европейскими стандартами. Консультативный 
общественный совет по социально-экономическому развитию народов Сара-
товской области должен как можно более полно представлять различные об-
щественные интересы по рассматриваемым вопросам. В этих целях в состав 
Совета следует включить представителей реально действующих на террито-
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рии области общественных национальных объединений. Что касается состава 
и порядка формирования совета, в его состав обязательно должны входить 
представители независимых общественных объединений, представители 
СМИ, отдельные граждане, эксперты и специалисты в указанных областях. 
Отметим, так как деятельность Совета ориентирована, в частности, на реше-
ние проблем мигрантов, то допускается, что членами Совета могут быть под-
данные иностранных государств, соответствующие требованиям Федераль-
ной миграционной службы, то есть проживающие на территории Саратов-
ской области в течение определенного периода времени. 

Самодеятельная работа консультативного Совета позволит избежать моно-
полизации деятельности совета уполномоченным органом власти, при котором 
функционирует объединение, игнорирования предложений лидеров обществен-
ных объединений и других проблем, встречающихся, когда советы открываются 
при органах власти. Назначение по одному члену от общественных националь-
ных объединений региона позволит избежать избирательности по отношению к 
лидерам НКО, принимающим участие в деятельности Совета.  

Следует вывод, что эффективный диалог власти и общества при непосредст-
венном участии национальных общественных объединений позволит обеспечить 
лоббирование региональных и этнических интересов в инвестиционной полити-
ке Саратовской области в целях социально-экономического развития народов 
региона. Предложенная система интегрированных коммуникаций в инвестици-
онной политике позволяет усилить воздействие на повышение инвестиционной 
привлекательности региона и повысить степень согласованности действий всех 
участников по развитию инвестиционной политики. 
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ПОДХОДЫ К ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА 

 
Рассматриваются ключевые факторы формирования концепции человеческого ресур-
са и наиболее популярные подходы к ней. Обобщаются основные аспекты ресурсного 
подхода, развитые П. Бурдье, М. Кастельсом, У. Беком. Анализируются разработки 
отечественных социологов, работающих в рамках стратификационной парадигмы 
(Т.И. Заславской, В.В. Радаева, Н.Е. Тихоновой). Человеческий ресурс описывается как 
взаимообусловленные и конвертируемые друг в друга уровни различных форм потен-
циала, активов и капитала, имеющих свою специфику. Предложен подход к рассмот-
рению концепции человеческих ресурсов в рамках исследовательских и управленческих 
практик. Обозначено три направления операционализации деятельности по управле-
нию человеческими ресурсами, способных значительно увеличить её эффективность. 
Ключевые слова: человеческий ресурс, человеческий капитал, ресурсный подход, фор-
мы капиталов, конвертация капиталов. 
 
Задача данной статьи – рассмотреть основные концепции человеческого 

ресурса и возможные подходы к его операционализации в контексте управ-
ленческой деятельности. 

Одной из ведущих причин осознания феномена человеческого ресурса 
явились процессы усложнения экономической, социальной, культурной, по-
литической жизни, проявившие многие системные закономерности, не столь 
очевидные прежде. В области экономики это привело к возникновению поня-
тия человеческого капитала.  Вплоть до середины XX в. главную роль в про-
изводстве играл физический капитал, параметры оценки рабочей силы были 
просты и сводились в основном к способности выполнять конкретные задачи. 
В дальнейшем, по мере усложнения технологий требования становились всё 
выше, актуализировались такие качества работника, как его профессиональ-
ная подготовка, его психологические свойства. Такой подход нашёл развитие 
в трудах экономистов Т. Шульца и Г. Беккера, которые заложили основы по-
нимания сущности новой разновидности капитала и разработали методики 
его расчёта. Ими были выделены две основные формы человеческого капита-
ла, связанные с наличием общих и специфических навыков, а также постав-
лен вопрос о рентах, которые должны получать работники, обладающие оп-
ределёнными навыками, связанными с особенностями их знаний.  Этим был 
задан новый взгляд на образование как на инвестиции, а не просто приобще-
ние к культурному опыту.  

Таким образом, человеческий капитал «выступил на первый план, являя 
собой новый источник возрастания: соединение уже преимущественно с тех-
нологией (а не природой) не столько материальной, «животной» силы, сколь-
ко силы внутренней, субъективной по своему происхождению» [1. C. 19]. 
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Такой взгляд на работника предполагает, что это не только тот, кто обладает 
определёнными знаниями и навыками, но и тот, кто хочет их полностью 
применить, радея за своё дело, поскольку от него ожидают не столько фор-
мального исполнения своих обязанностей, сколько творческого подхода к 
делу. 

Другим важным фактором утверждения концепции человеческого ресур-
са послужила программа развития ООН (ПРООН), впервые изложенная во 
всемирном Докладе «О человеческом развитии» за 1990 г. (UNDP, 1990), где 
были сформулированы основные показатели развития человеческого потен-
циала (благосостояние, продолжительность жизни и уровень образования), 
являющиеся целью и критерием общественного прогресса.  Далее обсужде-
ние проблемы человеческого потенциала в различных контекстах показало 
ёмкость этой темы, многообразные возможности выхода в самые различные 
области и на разные уровни социального и философского знания. 

Таким образом, целый ряд частично синонимичных понятий, таких как 
человеческий капитал, человеческий потенциал, человеческий фактор, чело-
веческий ресурс, явился следствием осознания изменений форм деятельности 
и природы человеческого труда, роли и статуса человеческой субъектности в 
процессе трансформаций производственной, экономической, социальной 
сфер, происходящих в  первой половине XX столетия. 

С методологической точки зрения сложность и системность феномена че-
ловеческого ресурса, интеграция его с другими типами ресурсов, их взаимо-
обусловленность представляют проблему дифференциации и определения 
ключевых свойств того или иного ресурса. Однако такая сложность объекта 
исследования даёт возможность постигать его суть реляционным методом, 
через отношения и связи разных явлений – косвенно, опосредованно. Это, в 
свою очередь, выдвигает требования к основательной проработке теоретиче-
ского уровня, поскольку на уровне практики невозможно отследить всё мно-
гообразие взаимосвязей различных элементов, обусловливающих феномен 
«человеческий ресурс». 

В рамках социологии парадигма ресурсного подхода берёт своё начало в 
контексте формационных теорий, в осмыслении основных факторов развития 
общества, в стратификационных концепциях, где понимание человеческого 
потенциала (ресурса) постепенно вырастает из поиска критериев выделения 
социальных групп – структурообразующих элементов общества. Если для 
К. Маркса критерием различия между двумя основными классами служили 
особенности объектов собственности этих двух классов (вещные компоненты 
капитала и способность к труду), а для М. Вебера такими критериями явля-
лись экономическое положение, статус, особенности культуры (мировоззре-
ние, стиль жизни), позволяющие определить жизненные шансы различных 
социальных групп, то отправной точкой анализа природы неравенства в но-
вом, приходящем на смену индустриальному, обществе, выступает идея раз-
ного рода ресурсов (активов, капиталов). 

Развивая марксистскую традицию применительно к новым историческим 
условиям, П. Бурдье определяет капитал как «накопленный труд (идёт ли 
речь о его материализованной или «инкорпорированной», телесной форме). 
Когда агенты или группы агентов делают его объектом частного (эксклюзив-
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ного) присвоения, это позволяет им присваивать и социальную энергию в 
форме овеществлённого или живого труда» [2. С. 519]. Таким образом, Бур-
дье приравнивает неотъемлемый от индивида овеществлённый в нём (инкор-
порированный) капитал к традиционному материализованному вовне капита-
лу, дающему возможность присвоения «социальной энергии». Осмысляя ви-
доизменения капитала в современности, его новые формы, Бурдье выделяет 
три основных вида капитала – экономический, культурный и социальный. 
Важно, что под культурным капиталам здесь понимается не столько опреде-
лённое количество лет обучения или набор знаний и навыков, отражающих в 
«снятом» виде затраченный на их приобретение труд (что входило в понима-
ние человеческого капитала Г. Беккера), сколько труд по освоению культур-
ного наследия в целом (не ограниченный лишь получением образования), 
обусловленный процессом социализации человека и определяющий особен-
ности поведения индивида, его способность к обучению.  

Социальный капитал Бурдье характеризует как «совокупность реальных 
или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью бо-
лее или менее институционализированных отношений взаимного знакомства 
и признания» [2. С. 528]. Также в трудах Бурдье присутствуют упоминания 
ещё некоторых феноменов, оказывающих заметное влияние на социоэконо-
мическую деятельность, которые тоже можно рассматривать как формы ка-
питала. Это властный капитал, символический капитал и габитус, связанные 
с личностными особенностями, влияющими на занятие определённых ста-
тусных позиций. 

Таким образом, в работах Бурдье происходит переход от традиционного 
(объектного) взгляда на социальные, экономические и культурные явления к 
пониманию их как обусловленных сложными по структуре и различными по 
объёму совокупностями капиталов индивида. 

Отдельно отметим идеи М. Кастельса, интегрирующего новое понимание 
капитала и ресурсности в контекст анализа возникновения нового способа 
развития – информационализма. Уделяя особое внимание знаниям – важней-
шему виду ресурсов в новом мире, М. Кастельс кладёт отношение к произ-
водству знания в основу своей концепции [4]. Он подчёркивает момент каче-
ственной трансформации труда и капитала в новой экономике. Разумеется, 
труд также продолжает существовать и в прежнем виде, характерном для 
предшествовавших исторических эпох, как «родовой» труд, связанный с ре-
шением конкретной задачи и потенциально заменимый машинами. Однако 
поскольку основным источником производительности в новом обществе яв-
ляются информация, знание и инновации, постольку конкурентными качест-
вами работника становятся непрерывное образование и способность к «пере-
программированию» в соответствии с меняющимися задачами производства. 

Не рассматривая детально развитие социальной и экономической мысли 
XX в., отметим, что в различных терминологических и концептуальных кон-
текстах (Э. Соренсен, У. Бек) внимание акцентируется на одном и том же 
явлении – превращении различных характеристик индивида, ещё 50–70 лет 
назад не выступавших в массовом масштабе как значимые виды ресурсов, в 
современном обществе в активы, непосредственно влияющие на экономиче-
ское положение, жизненные шансы и угрожающие индивиду риски. Новые 
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виды ресурсов, вытекающие из условий социализации, особенностей поведе-
ния, общего уровня культуры, рассматриваемые ранее лишь как следствие 
экономического статуса, начинают приобретать огромное значение в меняю-
щихся условиях. 

В российской социологии этот теоретический подход используется рядом 
таких ведущих специалистов в области стратификации, как Т.И. Заславская, 
О.И. Шкаратан, Н.Е. Тихонова, В.В. Радаев. В целях выявления целостной 
структуры значимых и взаимообусловленных типов капитала (ресурса) крат-
ко зафиксируем основные подходы к этому вопросу, разрабатываемые в про-
цессе теоретических и практических исследований. Отметим, что на данном 
этапе мы не проводим чётких дефиниций между понятиями «капитал» и «ре-
сурс», отделяя, однако, их от понятия «потенциал», имеющего значение, со-
относимое с грамматическим значением неопределённой формы глагола.  

На основе анализа классических и современных стратификационных тео-
рий (К. Дэвиса, Т. Парсонса, И. Селени, Д. Трейманда) Т. И. Заславская вы-
деляет четыре типа капитала [5. С. 150]: 

– политический (административный, бюрократический) капитал, выра-
жающийся в объёме и значимости властных и управленческих полномочий, 
уровне принимаемых решений; 

– экономический капитал, измеряемый масштабами собственности, вла-
дения и распоряжения материальными ресурсами, контроля над финансовы-
ми потоками, уровнем личных доходов и семейного благосостояния; 

– социальный капитал, измеряемый широтой, прочностью и престижно-
стью социальных связей субъектов, уровнем их включённости в обществен-
ные структуры, социальные и информационные сети, богатством и насыщен-
ностью образа жизни; 

– культурный капитал, отражающий качество воспитания, уровень образо-
вания, профессионализма, эрудиции, ценность жизненного опыта субъектов. 

Несколько в другом аспекте Т.И. Заславская выделяет три ведущие со-
циетальные характеристики общества: эффективность институциональной 
системы, качество социально-групповой структуры и человеческий потенци-
ал. Если характер общественных институтов определяет действующие «пра-
вила игры», а социально-групповая структура – принципы «организации ко-
манды», то человеческий потенциал общества в рамках той же метафоры от-
ражает личные и профессиональные качества и сыгранность игроков, их кол-
лективный дух и волю к победе. Такой индикатор отражает социально зна-
чимые качества составляющих данное общество граждан. Таким образом, 
человеческий потенциал на уровне государства понимается как важнейший 
фактор жизнеспособности общества, а именно, «готовность и способность 
национальной общности к активному саморазвитию, своевременному и адек-
ватному ответу на множественные вызовы внешней среды и успешной кон-
куренции с другими обществами» [6. С. 10]. 

Наиболее значимые факторы, влияющие на уровень и динамику челове-
ческого потенциала, по мнению Заславской, – это особенности национальной 
культуры, тип преобладающих технологий, степень интеллектуализации тру-
да, уровень развития науки и образования, богатство и насыщенность образа 
жизни. Человеческий потенциал закреплён в таких физических и духовных 
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качествах граждан, значительная часть которых зависит от генофонда стра-
ны, условий социализации новых поколений и особенностей национальной 
культуры. «Характер менталитета, структура ценностей, типы личности 
сравнительно слабо изменяются на протяжении жизни людей и в значитель-
ной мере передаются от поколения к поколению» [6. С. 12]. Таким образом, 
человеческий потенциал – самая инерционная из социетальных характери-
стик общества. 

Важно отметить ещё одну особенность влияния социально-групповой 
структуры на качество человеческого потенциала. Поскольку  социально-
групповая структура отражает неравенство распределения экономических, 
политических, социальных и культурных ресурсов между общественными 
слоями, группами и типами социальных акторов, то тем самым она диффе-
ренцирует возможности реализации их деятельностного и творческого по-
тенциала. Таким образом, общая закономерность состоит в том, что чем 
сильнее поляризовано общество, тем большая часть его человеческого по-
тенциала остаётся нереализованной. 

Особое место в области развития методологии ресурсного подхода зани-
мают работы В.В. Радаева, где наиболее глубоко в теоретическом плане ис-
следованы вопросы классификации основных форм капитала и проблемы их 
взаимной конвертации. 

В.В. Радаев определяет капитал как «накапливаемый хозяйственный ре-
сурс, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости 
путем взаимной конвертации своих разнообразных форм» [7. С. 7] и распро-
страняет на все формы капитала характеристики, которые в концепции 
П. Бурдье присущи лишь культурному капиталу, а именно три состояния ка-
питала: инкорпорированное, объективированное и институционализирован-
ное. На этих основаниях исследователь выделяет восемь форм капиталов в их 
трёх состояниях: экономический, физический, культурный, человеческий, 
социальный, административный, политический, символический [7. С. 9–13]. 
Детальный анализ этих типов капитала позволяет В.В. Радаеву сформулиро-
вать вывод о том, что различные виды капитала только тогда могут рассмат-
риваться в качестве таковых, когда они способны конвертироваться один в 
другой и в экономический капитал и обеспечивать самовозрастание совокуп-
ного капитала: «Накопленный культурный капитал позволяет с легкостью 
манипулировать символическими конструкциями и завоевывать авторитет. 
Политический капитал подкрепляется практическим знанием неформальных 
правил и разветвленными социальными связями. Хорошие физические дан-
ные помогают заводить эти связи и способствуют более успешному накопле-
нию профессиональных навыков. Все они – наличие социальных связей и 
властных полномочий, способность действовать по правилам и производить 
оценку ресурсов, высокий профессионализм и повышенная работоспособ-
ность – способствуют взаимному накоплению» [7. С. 15].  

Приведённый обзор позволяет нам наметить подходы к рассмотрению 
концепции человеческого ресурса в рамках исследовательских и управленче-
ских практик, которые в силу сложности самого объекта являются тесно свя-
занными и взаимодополняющими.  
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Прежде всего, следует дифференцировать понятия потенциала, ресурса, 
актива и капитала. В контексте экономического понимания потенциал как 
самостоятельный элемент тесно связан со способностью быть субъектом раз-
вития и саморазвития и, таким образом, обусловливается экзистенциально-
личностной сферой человеческой жизни. Ресурс можно определить как осоз-
нанный, актуализированный потенциал, способный превращаться в актив при 
двух важнейших условиях: его востребованности (что делает его полноцен-
ным, легитимным ресурсом, а не просто потенциалом) и наличия определён-
ного объёма, при котором обладание им начинает давать экономический эф-
фект. Отличие же актива от капитала состоит в том, что капитал способен не 
только накапливаться, конвертироваться в денежную форму и воспроизво-
диться, но и «приносить новую, добавочную стоимость, превышающую объ-
ёмы, необходимые для простого воспроизводства соответствующего ресурса» 
[8. С. 34].  

С точки зрения задач эмпирических исследований данная дефиниция даёт 
понимание того, что «необходимо не только замерять ресурсообеспеченность 
индивидов, но и взаимосвязь экономического и всех других видов ресурсов, а 
также уровня благосостояния и  обеспеченности различными видами ресур-
сов, чтобы определить как минимум наличие: 1) использования имеющихся 
ресурсов как реальных активов, 2) взаимной конвертируемости экономиче-
ского и других видов ресурсов, 3) приобретения активами статуса капитала» 
[8. С. 35]. Что касается практик управления, то здесь понятия ресурса, актива 
и капитала могут быть соотнесены с тремя состояниями капитала (П. Бурдье, 
В.В. Радаев), где ресурсу соответствует инкорпорированное состояние, акти-
ву – институционализированное, а капиталу – собственно объективирован-
ное. Такая структура позволит чётче понимать сферы управления человече-
ским ресурсом и их взаимообусловленность, а также релевантность инстру-
ментария воздействия на тот или иной элемент общей системы  ресурсов-
капиталов. 

Вопросы совершенствования сферы управления человеческими ресурса-
ми имеют сегодня острую актуальность для крупных российских промыш-
ленных предприятий: созданные в годы индустриализации, они во многом 
сохраняют в своей деятельности специфику этого уклада. Меж тем совре-
менные социально-экономические реалии выдвигают ряд серьёзных требова-
ний к изменению принципов и методов управления, игнорирование которых 
может свести к минимуму эффекты от модернизационных процессов в тех-
нологической сфере.  

В заключение кратко обозначим три направления операционализации 
деятельности по управлению человеческими ресурсами, способных значи-
тельно увеличить её эффективность. 

1. Исследование и измерение человеческого ресурса. Это направление 
предполагает теоретическое осмысление, разработку максимально целостной 
структуры различных видов ресурсов (активов, капиталов) – их дифферен-
циацию, описание этих ресурсов в языках, отражающих реалии конкретной 
области деятельности, проявление системных взаимосвязей между ресурсами 
различного типа.  Более детальная дифференциация позволяет увидеть осо-
бенности взаимовлияния того или иного ресурса на прочие. Так, к примеру, 
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подробный анализ различных форм капитала, предпринятый В.В. Радаевым,  
даёт ему основание для следующих выводов: «По сравнению с экономиче-
ским капиталом, культурный капитал в сильной степени инкорпорирован и в 
слабой степени формализован.  Он не отчуждаем от человека и передается 
ему не механически как вещь в результате разового акта обмена, а трансли-
руется в относительно длительном процессе воспитания и социализации – 
семьей, школой, коллегами по работе, социальным окружением. <…> От 
культурного капитала человеческий капитал отличает характер знаний, не-
рефлексивных и практических в первом случае и рефлексивных, логичных во 
втором. <…> В инкорпорированном состоянии он (символический капитал. – 
О.И.) означает наличие легитимной компетенции [legitimate competence] – 
признаваемого права интерпретировать смысл происходящего; говорить, 
«что есть на самом деле» (например,  какова  «истинная ценность» того или 
иного капитала). Это также способность навязывать определенное понимание 
другим агентам. Важнейшую роль в его функционировании играет манипу-
лирование разными способами оценок имеющихся и потенциальных ресур-
сов (символическое насилие). В этом отношении все прочие виды капитала 
зависят от символического капитала. <…> Передается данный вид капитала 
путем объяснения смыслов и техник их производства. Хотя подобная переда-
ча может быть только частичной, ибо способность к производству истины не 
сводится к логическому знанию и технологическим навыкам, предполагая 
специфические стили мышления» [7. C. 10–12].  

2. Стратегирование и прогнозирование. Данное направление предполага-
ет работу с совокупностью всех ресурсов, с обеспечением процессов конвер-
тации одного ресурса в другой, что, в свою очередь, косвенно влияет на под-
держание желаемого уровня человеческого потенциала. Такая работа даёт 
видение масштабных процессов социоэкономической сферы и позволяет аде-
кватно анализировать внешние и внутренние вызовы. В данной деятельности 
человеческий ресурс рассматривается в аспекте его институционализации, 
успешные результаты которой способствуют поддержанию состояния готов-
ности, сохранения стратегически важных потенций за счёт обеспечения воз-
можностей перевода их в активное состояние. Так, на сегодняшний день ме-
тоды работы со «стратегическим» человеческим ресурсом можно проиллю-
стрировать следующими примерами. При оценке претендентов на стипендию 
фонда В. Потанина (ХК «Интеррос») личностный потенциал оценивают та-
кими составляющими, как лидерские качества, высокий интеллект, целеуст-
ремлённость, умение нестандартно мыслить, организаторские способности. В 
ООО «Газпром Трансгаз Томск» в рамках школы кадрового резерва диагно-
стируются лидерский и управленческий потенциалы, состоящие из коммуни-
кативной компетенции, лидерства, способности руководить, умений прини-
мать решения, ответственности, управления конфликтной ситуацией, стрес-
соустойчивости. 

Данные перечни опираются не столько на какую-либо теоретическую мо-
дель, сколько на практический опыт и здравый смысл. Указанные подходы 
отличает чересчур жёсткая конкретизация личностных качеств через их 
функциональную спецификацию, что не позволяет выйти на уровень пони-
мания собственно потенциала личности. Слабость такого подхода заключает-
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ся в возможности оценить лишь актуальный уровень искомых качеств, но 
неспособности объяснить их формирование и предсказать динамику. Это 
можно преодолеть, имея более системный взгляд на природу и особенности 
функционирования человеческих ресурсов (капиталов). 

3. Оперативные шаги. Это направление предполагает работу с конкрет-
ным типом ресурсов (уже актуализированных), заключающуюся в их капита-
лизации, наращивании дефицитных ресурсов. Примером могут служить раз-
личные системы повышения квалификации, мероприятия, повышающие ка-
чество сетевых связей, проекты, направленные на осознание корпоративной 
идентичности. На сегодняшний день получила широкое распространение 
деятельность по развитию профессиональных компетенций, что выражается в 
появлении различных специализированных образовательных технологий. 
Одним из распространённых методов данной работы являются матрицы ком-
петенций, предназначенные моделировать процессы профессионализации и 
конкурентоспособности и тем самым эффективности и оптимальности вы-
полняемых человеком задач. Таким образом, компетенция (лат. соmpeto – 
добиваюсь, соответствую) – это способность специалиста решать определен-
ный класс профессиональных задач. Также под компетенцией понимают фор-
мально описанные требования к личностным, профессиональным качествам 
сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников). Зачастую она 
выражается в номинальной шкале, которая выявляет присутствие или отсут-
ствие нужной для работы составляющей. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ В СОЦИАЛЬНО-СИСТЕМНОМ 
АСПЕКТЕ 

 
Представлена концепция сложной и противоречивой взаимосвязи свободы с безлич-
ными объективированными аспектами социальной жизни, которые обобщенно име-
нуются социальной системой. Изложенная в статье интерпретация идеи свободы 
осуществляется в рамках субъект-объектной теоретической схемы. Взаимосвязь 
личности и системы рассматривается с позиции единства субъектных и объектных 
начал. Свобода исследуется в ее «внесистемном» и «системном» качестве. 
Ключевые слова: свобода, субъект, объект, субъектность, самотождество, само-
реализация, самопричинность, социальная система, социальный институт. 

 
Тема свободы, одна из наиболее фундаментальных в культуре, требует 

обращения к анализу диалектики индивидуально-личностного и социального 
аспектов человеческой жизни. Несмотря на декларированную в ХХ в. 
«смерть субъекта», главным персонажем философии свободы по-прежнему 
остается инстанция «субъект» (концепт субъекта), трактуемый в современной 
философии в широком антропологическом и социально-практическом значе-
ниях. В новоевропейской интерпретации субъект есть «под-лежащее» [1. 
C. 48], инстанция, образующая основание познания и практической деятель-
ности, поскольку во внутриличностном аспекте выполняет функции внутрен-
ней центрации («самособирания») и целеполагания. Это «под-лежащее», фак-
тор внутренней целостности, создающий потенциал самопричинности лично-
сти, может быть понято как ее «основание в себе». Концепт субъекта в его 
современном смысле выражает также идею активности и так называемой 
«не-фактичности» личности, ее незавершенности, открытости, в конечном 
итоге, – свойств, обусловливающих способность самопричинности, внутрен-
ней активности, потенциал самосознания, целеполагания и творчества. Все 
содержательные и эвристичные определения свободы осуществляются в про-
странстве и предметном поле субъектности, в ее противопоставлении объ-
ектности и объективации. Вместе с тем основополагающий тезис современ-
ной парадигмы субъектности заключается в том, что любая попытка предста-
вить субъектность вне связи с объектностью, как царство свободы духа, по-
бедившей «падший», «плоский» объективированный мир, обречена на неуда-
чу. Теоретическая концепция субъектности может быть выстроена исключи-
тельно на фундаменте противоположных ей объектных начал и во взаимосвя-
зи с ними.  

В современных теоретических дискурсах среди направлений концептуа-
лизации свободы, непосредственно связывающих свободу (субъектность) с 
социально-системными факторами объектности и объективации, основопола-
гающими являются следующие.  
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Проблематика самотождества (императивы «быть самим собой», «необ-
ходимость себя»), в которой акцентирован вопрос о личности в ее внутрен-
ней определенности как потенциально главной «инстанции свободы», носи-
теле личностной автономии. Соответственно, на первый план в данной пред-
метной области выдвигаются темы самосознания и внутренней структурно-
сти личности, факторов ее целостности и фрагментарности, индивидуально-
сти и, наоборот, «дивидуальности» применительно к возможностям ее само-
определения. Это проблематика, смысловое ядро которой образует исследо-
вание личности по схеме «основание в себе» «основание в ином», в первую 
очередь актуализирует тему «основания в себе» личности и вопрос о ее «со-
бирающих началах», основаниях внутриличностной интеграции. Логика ос-
мысления второго полюса персональности «основания в ином» требует ис-
следования не только интерсубъективного контекста личностного самобытия 
(Я и Другой), но и объективированных институциональных социально-
системных структур, задающих субъект-объектный, «интеробъективный» 
контекст человеческой жизни. Вопрос о сущности социальной системы и её 
роли в индивидуальной душе, в самосознании личности начинает выдвигать-
ся на первый план. К этому идейному комплексу непосредственно примыкает 
тема соотношения индивидуально-личностных и внеличностных, транспер-
сональных аспектов субъектности, образующая одну из «вечных» тем фило-
софии свободы. 

Проблематика самореализации. При всей относительности противопос-
тавления выделяемых аспектов самоопределения (субъектности), именно в 
этой предметной области акцентируются многообразные аспекты свободы 
действия, потенциал «внешней определенности» субъекта. Главные импера-
тивы здесь – целедостижение, «необходимость дела». Любая сколько-либо 
развитая деятельность осуществляется в социально-структурированных фор-
мах. Социально-системный аспект продуктивной деятельности актуализиру-
ется и оформляется в предметную область исследования, которая может быть 
обозначена в понятийной оппозиции «свобода деятельности» – «организация 
деятельности» (свобода и организация, по Б. Расселу). Вся сопутствующая 
тематика разделения труда, отчуждения, объективации и реификации, функ-
циональности и «частичности» индивида в контексте социально-системных 
отношений образует одно из основных направлений современной философии 
свободы.  

Вне обращения к осмыслению основ системной теории и социально-
системной феноменологии философия свободы в значительной степени утра-
чивает потенциал актуальности, своего рода смысловой стержень, поскольку 
нарастание напряжения противоречия по линии «необходимость себя» – «не-
обходимость дела» наиболее проницательные исследователи оценивают в 
качестве главного вызова современной цивилизации. 

Философия свободы проблематизирует сущность и онтологический ста-
тус многообразных объективированных феноменов социально-системного 
бытия – социальных институтов (семья, корпорация, государство, право, то-
варно-денежная рыночная структура, система образования, финансово-
денежная система и т.д.), образующих своего рода «каркас» общества («фор-
му», «структуру») и задающих основные параметры содержания и направле-
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ния деятельности людей. Данные безличные сущности образуют в своем 
функционировании и развитии некую целостность, «систему», которая обре-
тает зримые черты субъектного бытия (собственные потребности и цели, ло-
гику «внутренней небходимости» развития, своих «агентов влияния» и т.д.). 
Задача соотнесения двух «инстанций», действующих на поле общественной 
жизни (личности и системы), продолжает логику анализа индивидуальности / 
тотальности с ее проблематикой части и целого, органа и организма, в преде-
ле – субстрата и субъекта. Соотнесение этих «инстанций» развивает и пре-
дельно обостряет противоречия концептов личностной автономии (самооп-
ределения Я-субъекта), с одной стороны, и самоорганизации социума через 
процессы ролевой функциализации людей – с другой. В данном контексте 
актуализируется проблематика определения «подлинно человеческого» в со-
поставлении и противопоставлении экзистенциальных и социально-
системных модусов человеческой жизни, что образует одну из основных ли-
ний концептуализации свободы в современной философии. Главным направ-
лением исследования свободы в этой предметной области становится диалек-
тика персонализации/деперсонализации, личных и безличных начал челове-
ческой жизни, представленных в тенденциях субъективации и объективации. 

Помимо указанных выше направлений исследования экзистенциальных и 
социально-системных начал, проблемное поле «система и личность» одним 
из своих наиболее значимых аспектов имеет ставшую уже классической тему 
отчуждения, которая в современной философии представлена во множестве 
вариаций, но сохраняет смысловое ядро, непосредственно релевантное идее 
свободы. В своем наиболее общем, исторически оформившемся смысле от-
чуждение маркирует отношения субъекта и объекта в их «переворачивании», 
«перестановке», иначе говоря, инверсии, которая превращает объектные 
сущности, производные от человеческого сознания и человеческой деятель-
ности, в автономные силы, не только независимые от сознания и воли людей, 
но и подчиняющие своей безличной логике их жизнь, сознание и волю. 
Именно в отношении системы «социального порядка» и его модусов (норм, 
ролей и институтов) с наибольшей очевидностью проявляется данная субъ-
ект-объектная «инверсия»: люди подчинены системным модусам (объектным 
сущностям) как внешним и чуждым силам, задающим основные параметры 
их жизнедеятельности; они воспринимают позицию (статус) системных мо-
дусов по отношению к себе как «власть», «господство» и «тиранию». Соот-
ветственно, проблематика свободы и освобождения в ее современном смысле 
включает концептуализацию взаимосвязи личности и системы в аспекте от-
чуждения/присвоения (чужого/своего) в их неоднозначном и многомерном 
«переплетении». 

В своей социальной жизни люди находятся, условно говоря, в двух изме-
рениях, сущность которых может быть выражена в формулировках «человек 
и люди» и «человек и социальные роли». Первое измерение образует область 
субъект-субъектных отношений, сферу межличностного взаимодействия, ко-
торая в настоящее время все чаще обозначается терминами «интерсубъектив-
ность» и «жизненный мир». Второе измерение обобщенно именуется «систе-
мой» и маркирует значение в человеческой жизни безличных объектных фе-
номенов (социальные нормы, роли, институты), рождаемых в макросоциаль-
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ных процессах и закономерностях, но с необходимостью представленных в 
индивидуальной жизни каждого человека, его самосознании и личной судьбе. 
При всей значимости в идейном комплексе свободы проблематики индиви-
дуального самосознания и персонального самотождества свобода не может 
быть сколько-либо адекватно понята только через осмысление факторов соз-
нания и самосознания. Она не может быть выстроена в логике «чистой субъ-
ективности», в жизненных стратегиях, выражающих «необходимость себя». 
Равно невозможна концептуализация свободы исключительно в смысловом 
пространстве субъект-субъектных отношений, «интерсубъективности», 
«жизненного мира», оформляющих социальность преимущественно в сферу 
личных отношений «Я и Другой». Нелепо было бы отрицать значение субъ-
ект-субъектного аспекта социального взаимодействия с точки зрения лично-
стного развития и самоосуществления, самосознания и самореализации – в 
конечном итоге, свободы. Однако именно эта – межличностная, интерсубъек-
тивная сторона социальной реальности и социальных отношений в последнее 
столетие была настолько акцентирована и возвышена в антропологических и 
социально-философских текстах, что полностью заслонила другую сторону 
социального взаимодействия – безличную, объективную, представленную в 
многообразных феноменах объектности и объективации – образно говоря, 
«интеробъективность». Между тем исследование свободы требует анализа 
обеих реально существующих сторон социального взаимодействия. Невоз-
можно ограничиться в исследовании человеческой жизни и свободы «возвы-
шаюшим» принципом персонализации при игнорировании факторов депер-
сонализации, которые якобы только унижают людей, маркируют их «частич-
ность» и анонимность, разрушая, таким образом, все «подлинно человече-
ское» содержание их жизни. Необходим более взвешенный и сбалансирован-
ный подход к исследованию обеих сторон социальной реальности, последо-
вательное противопоставление которых правомерно только в теоретической 
абстракции 

Свобода не может пребывать исключительно в сфере духа. Для того, что-
бы обрести реальность, она должна укореняться в предметности мира и бес-
конечном многообразии предметной деятельности, испокон веков образую-
щих родовые сущностные основания человеческой жизни и выражающих, 
образно говоря, «необходимость дела». Действие, дело, целедостижение – это 
наиболее жесткий и жестокий императив, определяющий жизнедеятельность 
людей и выстраивающий ее в логике «объективной необходимости». Однако 
мир производства, деятельности в его реальном значении для людей не вы-
ступает лишь в качестве «неизбежного зла», демонической сущности, отчуж-
денного монстра, который обеспечивает людям хлеб и кров, но взамен заби-
рает их души. При всех тяготах повседневного труда и бесчисленных жерт-
вах, приносимых людьми «на алтарь» хозяйства, экономики, формальной ра-
циональности и экономической эффективности, именно мир предметной дея-
тельности исторически развивает и несет в себе потенциал всего «подлинно 
человеческого» мышления, знания, самосознания, творчества, индивидуали-
зации и, в конечном итоге, свободы. 

В социально-системном контексте субъектность личности опирается на 
объективации действия и знания, на оформляющие действие и знание соци-
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ально-системные структуры – социальные нормы, роли и институты. Эти со-
циально-системные модусы, отчужденные безличные начала социальности 
принципиально амбивалентны в их значении для человеческой жизни. В них 
представлена тирания анонимных социальных отчужденных структур – «сил 
единого и подобного» (универсального и безличного) – как неоднократно от-
мечали теоретики философии различия, развивающие идею «чистой субъек-
тивности» и свободы, трактуемой только в ее «внесистемном» качестве. Но в 
этих же системных модусах представлена и единственно возможная опора сво-
боды – индивидуально-личностной субъектности, подразумевающей самооп-
ределение и самореализацию. Институциональная, т.е. зафиксированная в со-
циальных нормах и институтах (социальных объективациях) свобода пред-
ставляет собой реальное воплощение и необходимое условие свободы субъек-
тивной. Классическая антиномия свободы и необходимости предстает в виде 
неумолимой дилеммы: институциональность социума потенциально угрожает 
свободе личности, но свобода личности потенциально возможна только в 
формах институциональности. Только совмещение противоположностей 
субъективации и объективации может обеспечить понимание свободы. 

В отношении к социальной системе свобода выступает в двух основных 
аспектах – системном и внесистемном качестве. Внесистемная свобода в сво-
ей концептуализации преимущественно обозначает область индивидуальной 
автономии в смысле «свободы от» (часто именуемой негативной свободой), а 
со стороны содержания, в плане «позитивных» характеристик, фиксирует 
уникальность индивидуально-личностной экзистенции и неповторимость 
личной судьбы. Здесь проявляется доминанта принципа различия, как прави-
ло, присутствуют императивы личностного развития как обособления и ин-
дивидуации. В такой интерпретации внесистемная свобода трактуется весьма 
широко и вбирает в себя, наряду с потенциальным многообразием творче-
ских возможностей, произвол радикального Я («делаю, что хочу») со всеми 
сопутствующими проявлениями аморальности. Пафос внесистемной свободы 
определяется возвышением субъективных начал человеческой жизни, богат-
ства и глубины внутреннего мира личности, что проявляется и в межлично-
стном взаимодействии, в контексте диалоговой коммуникации. Эта персона-
листическая ценностная установка закономерно присутствует в общей гума-
нистической ценностной парадигме, но почти однозначно порождает нега-
тивную оценку социально-системных начал, для которых характерны объек-
тивно заданные императивы «частичности» и функциональности индивиду-
альной жизнедеятельности, которые всегда утверждают принцип персональ-
ной частичности. 

Концепция системной свободы исходит из того, что система по отноше-
нию к личности выступает не только как набор предписаний (ограничений и 
требований), но и в качестве набора ресурсов, «поля возможностей», вне ко-
торого самореализация и развитие личности практически неосуществимы. 
Мотивация «самоосуществления» есть связующее звено между личностью и 
системой, механизм, обеспечивающий потенциал интеграции личности в сис-
тему. Соответственно, личность в контексте системных влияний никогда не 
рассматривается исключительно в своем объектном (функциональном) каче-
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стве, также акцентируется и субъектная составляющая системно организо-
ванной социальной деятельности. 

Общий принцип «системной» свободы проявляется также в двойственном 
статусе культуры, совмещающем социально-системное и индивидуально-
личностное начала в режиме их «взаимопроникновения» [2. С. 90; 3. С. 459] и 
взаимного обусловливания. По отношению к личности культура представляет 
собой нечто внешнее и одновременно внутреннее. В культуре человек прояв-
ляет себя как объект и субъект, как часть и целое, как «инстанция» зависимая 
и «инстанция» самоопределяющаяся. В этом плане принцип «системной» 
свободы актуализирует проблему меры – это понятие классической филосо-
фии может служить для обозначения сфер, способов и форм совмещения ука-
занных выше противоположностей. Для каждого человека культура, как и 
система в целом, есть одновременно принуждение и свобода, внешняя без-
личная сила и поле личных возможностей, постоянная угроза самобытию 
личности (в качестве стандартов и правил, норм и ценностей) и необходимая 
опора личностного самобытия, источник «ресурсов» и способ личностного 
самовыражения и самореализации. Принцип «системной» свободы требует 
именно меры конформизма и нигилизма – принципов «быть, как все» (акцен-
тирующего «тождество») и «быть самим собой» (выдвигающего на первый 
план значение индивидуальности, «различия»). Эта мера всегда уникальна в 
зависимости от исторических, социальных и личных «обстоятельств». Вместе 
с тем нарушение равновесия в столь сложном, тонком, и фундаментально 
значимом вопросе – о степени «согласия» личности с нормами и ценностями 
культуры – всегда чревато разрушением, деструкцией и деградацией. Каж-
дый человек в своем отношении к культуре и системе потенциально выстраи-
вает (далеко не всегда осознанно) стратегии поведения в логике совмещения 
начал конформизма и нигилизма (согласия и отрицания, «тождества» и «раз-
личия»). Как правило, люди стремятся найти меру в таком совмещении про-
тивоположностей, и каждая личная судьба в определенном смысле образует 
свою уникальную меру этих противоположных начал. 

Ни одной из противоположных культурных и жизненных стратегий обес-
печения системной свободы невозможно «пожертвовать». Нельзя избавиться 
от потенциального «бунтарства» и нигилизма субъективного духа, зафикси-
ровав ценности культуры в их социально-объективированном «инобытии» и 
безусловности авторитета. Равно недопустимо безмерное возвышение инди-
видуальности, ее «культ», который развивается в нарциссизм «властвующего 
Я», не признающего для себя никаких сдерживающих и обязующих начал, 
репрезентируемых объективированной системой и культурной традицией. 
Интеграция индивида в систему может превратиться в «порабощение лично-
сти» и «тиранию системы», но только в том случае, если мера противопо-
ложных начал – конформизма и нигилизма, «тождества» и «различия» – в 
персональной идентичности нарушена. «Растворение» индивида в системе, 
полное отождествление себя в самосознании с системными модусами и от-
сутствие по отношению к ним внутренней дистанции создают ситуацию де-
персонализации и духовного рабства. В норме отношения системы и лично-
сти принципиально амбивалентны. Индивид участвует в создании социаль-
ного порядка как необходимого условия собственной жизнедеятельности, 



Е.В. Кармазина 

 
210 

 

 

интегрирующего факторы объектности и субъектности. Социальный порядок 
ограничивает возможности личностной самореализации в логике норматив-
ности и функционально-ролевой «частичности», но одновременно радикаль-
но расширяет возможности самореализации, поскольку представляет собой 
путь от индивидуального к универсальному и всеобщему, а также доступ к 
ресурсам, формируемым не в масштабе личной судьбы и личных отношений 
«интерсубъективности», а в масштабах человечества. Внутренний мир лич-
ности несравненно богаче и сложнее отчужденного мира объективированных 
сущностей, однако обратный тезис тоже верен: объективированный мир сис-
темных и культурных феноменов несравненно богаче и сложнее индивиду-
альной экзистенции. Просто это разные измерения богатства и сложности. Не 
отсутствие системы – «социального порядка» создает свободу индивида. Ин-
дивидуальную свободу создает присутствие такого социального порядка, ко-
торый «усложняет жизнь» и требует от индивида рефлексивности и внутрен-
ней сложности. Такой социальный порядок, акцентируя необходимость само-
стоятельного мышления, выбора и решения, стимулирует развитие внутри-
личностных «инстанций», способных обеспечить «самостояние» личности и 
обеспечивает внутренний потенциал свободы. 
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ «БЛАГОПОЛУЧНОГО КЛАССА» 
 
Протестные настроения населения, наблюдаемые в последнее время, являются про-
явлением высокого уровня социальной тревожности и социальной напряженности. В 
проявлениях протестной активности принимают участие широкие слои населения, в 
том числе и представители «благополучного класса». В классической ситуации «бла-
гополучные» слои населения не склонны к протестным действиям. В статье рас-
сматриваются возможные причины возникновения социальной тревожности и соци-
альной напряженности и выдвигается объяснение наблюдаемых процессов.  
Ключевые слова: социальная напряженность, социальная тревожность, социальное 

самочувствие, протестные настроения. 
 
Протестные настроения последних месяцев, являющиеся проявлением 

социальной тревожности и социальной напряженности в обществе, затронули 
в первую очередь слои населения традиционно считающиеся благополучны-
ми. Как показывают опросы, проведенные ВЦИОМ, до 80% участников ми-
тингов и акций протеста определяют свой материальный статус как средний 
или высокий [1]. Перед нами наиболее активная часть общества – «благопо-
лучный класс», включающий в себя представителей «среднего класса», «ин-
теллектуального класса», «креативного класса». Сложившаяся ситуация за-
ставляет задуматься о причинах возникновения протестных настроений у 
представителей этих социальных групп, которые являются в целом, благопо-
лучными и успешными, и их протест не связан с низким уровнем жизни, не-
уверенностью в своем будущем и т.д.  

Как отмечают многие исследователи, протестные настроения являются 
следствием накопившейся в обществе социальной напряженности и социаль-
ной тревожности. Рассмотрим подробнее, что представляют собой эти явле-
ния, определяемые междисциплинарными понятиями и входящие в категори-
альный аппарат социологии, психологии, философии, политологии [2, 3]. 

Социологические концепции, касающиеся социальных напряжений, мно-
гообразны и противоречивы. О понятии «социальная напряженность» в лите-
ратуре имеется около десятка определений, и в большинстве случаев понятие 
«социальная напряженность» связывается с социальной дезинтеграцией, де-
виацией, аномией, утратой социальной идентичности, депривацией, фрустра-
цией основных потребностей личности (группы, общности) [3. С. 4]. 

Иностранные и отечественные исследователи отличаются в своих подхо-
дах к рассмотрению социальной напряженности. Зарубежные специалисты 
больше внимания уделяют психологической стороне социальной напряжен-
ности, природа напряжений объясняется «неправильным» психическим пове-
дением индивидов и термин «социальная напряженность» используется для 
характеристики специфической социальной ситуации. В своих трудах соци-
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альную напряженность изучали Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, 
Н. Смелзер, Л. Козер, К. Левин, Л. Фестингер и другие исследователи, кото-
рые считали, что причинами социальной напряженности могут быть как ин-
дивидуальные психологические, так и социальные причины.  

Первым из сторонников структурно-функционального подхода  Э. Дюрк-
гейм ввел в категориальный аппарат социологии и исследовал социальную 
напряженность при анализе процесса дезинтеграции [4. С. 20–23]. Рассмат-
ривая дезинтеграцию, Э. Дюркгейм писал, что биологическая природа чело-
века находится в противоречии с его социальной природой, создаваемой пу-
тем воспитания, что обусловливает никогда не прекращающееся внутреннее 
беспокойство, чувство напряженности и тревоги. Только контролирующее 
действие общества сдерживает биологическую природу человека, создавая 
определенные рамки. Ослабление контроля общества над индивидом приво-
дит к возникновению аномии, состоянию дезинтеграции общества и индиви-
да. При таком ослаблении контроля отсутствует твердая моральная регуляция 
индивидуального поведения и складывается ситуация, когда старые нормы и 
ценности уже не выполняют своей роли, а новые еще не утвердились. Это 
состояние противоположно моральному порядку, регуляции, контролю, ха-
рактеризующим нормальное, «здоровое» состояние общества [5. С. 171].  

Вслед за Э. Дюркгеймом Р. Мертон продолжил анализ условий и харак-
терных особенностей возникновения и развертывания социальной аномии, 
имеющей много общих черт с социальной напряженностью. По мнению 
Р. Мертона, социальная аномия возрастает вследствие нарушения равновесия 
между целями и средствами как фазами социальной структуры. При этом с 
помощью установленного социального порядка регулируется «социальная 
переработка» возникающих напряжений, и неснятая напряженность может 
проявляться в явном или неявном виде [6. С. 26; 7. С. 118–124]. 

Теория социальных изменений Т. Парсонса внесла значительный вклад в 
понимание механизмов формирования социальной напряженности. Понятие 
«напряженность» было использовано Т. Парсонсом для описания негативных 
состояний, форм «болезни» социальной системы. Т. Парсонс ввел понятие 
нормы в социальное действие и указал, что нормативный элемент, встречая 
сопротивление при реализации социального действия, является источником 
социального напряжения и потенциального конфликта. Т. Парсонс зафикси-
ровал, что социальная напряженность неразрывно связана с конфликтом: она 
предшествует ему и при соответствующих условиях может перерасти в кон-
фликт [8. С. 48; 9; 10. С. 183–184].  

Источник социальной напряженности, по Т. Парсонсу, связан с пробле-
мой соотношения двух главных линий в регулировании социального дейст-
вия. Социальное действие разворачивается на четырех уровнях: организм, 
личность, социальная система, культура. Каждый из предшествующих уров-
ней служит предпосылкой для реализации последующего, а каждый после-
дующий уровень действия оказывает на предшествующее обратное регули-
рующее воздействие, в первую очередь за счёт накопления более мощного 
информационного потенциала на каждом новом уровне иерархии социально-
го действия. Наряду с прямой связью существует в структуре социального 
действия обратная связь. Две обозначенные линии регулирования социально-
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го действия действуют в противоположном направлении. В их взаимодейст-
вии, в реальном историческом процессе образуются разрывы, несовпадения, 
которые могут являться причинами возникновения социальной напряженно-
сти, конфликтов, социальных взрывов, переворотов и т.д. Такие процессы Т. 
Парсонс называл ростом напряженности и придавал им важное значение для 
понимания социальных трансформаций в обществе. Стоит отметить, что про-
явления напряженности можно рассматривать самостоятельно на всех уров-
нях социального действия [11. С. 131–144].  

Социальная напряженность может зависеть от уровня удовлетворения ба-
зовых потребностей людей и социальных групп. П. Сорокин источниками 
социальной напряженности, взрывов и конфликтов называл подавленные ин-
стинкты, потребности и рефлексы. Предотвращение напряжения и развитие 
общества возможны тогда, когда власти отслеживают меру удовлетворения 
потребностей различных социальных слоев и находят средства для их удов-
летворения или компенсации, когда они не допускают серьезных разрывов 
между слоями общества в удовлетворении потребностей, поддерживая соци-
альное неравенство на уровне социальной нормы [12. С. 80]. 

В концепции социальных изменений социальной напряженности отво-
дится важное место. В своей книге «Функции социальных конфликтов» Ко-
зер отмечает, что обществу присуще фатально неизбежное социальное нера-
венство, вечная психологическая неудовлетворенность членов общества и 
проистекающая отсюда напряженность между индивидами и группами, вре-
мя от времени разряжающаяся в конфликте. Таким образом, социальный 
конфликт сводится к напряженности между тем, что есть, и тем, что должно 
быть в соответствии с чувствами известных групп и индивидов. Дефицит ма-
териальных, политических ресурсов, ресурсов власти, престижа является по-
стоянным источником и причиной современных социальных конфликтов. 
Пока существует общество, будут конфликты и напряжения. По мнению 
Л. Козера, развязывание конфликта снимает напряженность и дает ей выход. 
При этом возможность разрядки социальной напряженности в виде конфлик-
та имеет свои особенности. Так, чем в меньшей степени опыт социализации 
членов неимущих групп порождает чувство внутренней личной напряженно-
сти, тем выше вероятность того, что они будут испытывать относительные 
лишения. Чем больше вторичных (основывающихся на функциональных 
взаимосвязях) отношений между участниками конфликта там, где он проис-
ходит, тем вероятнее наличие институциональных средств, необходимых для 
амортизации, погашения конфликта и снятия напряженности. Чем более же-
сткой является социальная структура, тем меньше институционализирован-
ных средств для погашения конфликта и снятия напряжения окажется в ее 
распоряжении и тем острее конфликт. Институционализированные средства, 
выполняют роль «защитных клапанов» и приводят к тому, что индивиды не 
ставят более перед собой задачу исправить неудовлетворительную ситуацию, 
им нужно всего лишь снять вызванную ею напряженность, в то время как 
напряженная ситуация не меняется либо продолжает ухудшаться. Возникшее 
напряжение может быть снято через различные средства замещения, не меняя 
структуры отношений. В то же время блокирование неснятого или частично 
снятого напряжения вместо адаптации к изменившимся условиям приводит к 
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ужесточению структуры и создает предпосылки для разрушительного взрыва 
[13. С. 61–70]. 

Источником усиления социальной напряженности, которая может при-
вести к возникновению социальных конфликтов, вплоть до политических 
взрывов, может быть рост депривации среди большинства населения, т.е. 
психологического состояния, для которого характерно явное расхождение 
между ожиданиями и возможностями их удовлетворения. Ослаблению на-
пряженности способствует снижение уровня депривации или ее сохранение 
на неизменном уровне, а ее усиление ведет к увеличению напряженности и 
создает психологические условия, способствующие проявлению агрессивной 
реакции на фрустрацию [14. С. 28–42].  

В категориальный аппарат отечественной социологии понятие «социаль-
ная напряженность» прочно вошло с конца 80-х гг. В ней понятие «социаль-
ная напряженность» рассматривается в рамках теории социальных изменений 
и приобретает субъектно-деятельностный характер, и, таким образом изуче-
ние представлений отечественных исследователей идет в двух направлениях: 
как феномена и как состояния социальной системы [11. С. 131–144]. 

Отечественные исследователи зачастую рассматривают социальную на-
пряженность как процесс обретения и усиления субъектности. С точки зре-
ния В.О. Рукавишникова, социальная напряженность – это «понятие, харак-
теризующее особое состояние общественной жизни, отличающееся обостре-
нием внутренних противоречий объективного и субъективного характера» 
[15. С. 15–22]. При этом социальная напряженность – это не просто сигнал о 
кризисном состоянии системы, о нарушении баланса ее структур и функций, 
она выражает определенное духовное состояние индивидов и социальных 
групп, их неудовлетворенность существующим положением, отношение к 
происходящему и к другим индивидам и группам [16. С. 6–11]. 

Некоторые отечественные исследователи отмечают, что социальная на-
пряженность возникает в результате восприятия индивидуумом сложившейся 
дестабилизационной, кризисной ситуации в обществе, а также что она «мо-
жет быть обусловлена противоречиями в ценностных ориентациях и соци-
альных установках, разрывом между ожидаемым и реализованным, беспо-
койством о завтрашнем дне» [17. С. 100–101]. 

Некоторые исследователи рассматривают социальную напряженность как 
массовый адаптационный синдром, который отражает степень физиологиче-
ской, психофизиологической и социально-психологической адаптации, а во 
многих случаях – дезадаптации различных категорий населения к хрониче-
ской фрустрации, трудностям (понижению уровня жизни и социальным из-
менениям). Проявляется такой массовый адаптационный синдром в резком 
росте недовольства, недоверия к властям, конфликтности в обществе, тре-
вожности, как экономической, так и психической депрессии, в ажиотажном 
спросе, ухудшении демографической ситуации, компенсаторных реакциях 
(агрессии, поиске врагов) [18. С. 40–44]. 

Социальная напряженность неразрывно связана с таким явлением, как 
социальная тревожность. Социальная тревожность – это массовые социаль-
ные настроения, выражающиеся в неприятном эмоциональном состоянии, 
связанном с ощущениями напряжения, ожидания неблагополучного развития 
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событий. Социальная тревожность является началом осознания обществом 
социальных противоречий и указывает на источник возможной опасности. 
Осознание причин социальной напряженности ведет к ее объективизации и 
формированию социальных страхов, их усилению и увеличению количества. 
Усилению социальной тревожности способствует то, что большое количество 
современных угроз не могут быть объективизированы, что может привести к 
подмене объекта, вызывающего социальную тревожность [19. С. 172–174]. 

В обществе всегда существует некая подсознательная массовая тревога, 
указывающая на источник возможной опасности (технологической катастро-
фы, крупномасштабного теракта, ядерной войны и т. п.). Социальная тревож-
ность – это феномен, имеющий эмоциональный и когнитивный компоненты. 
Социальная тревожность как специфический духовный феномен превращает 
массовые общности в субъекты социального действия. Уровень социальной 
тревожности может изменяться как из-за спонтанного, ситуативного измене-
ния обстоятельств, так и по причине сознательного нагнетания обстановки. 
Социальная тревожность в обществе присутствует в латентной форме и уси-
ливается, если в процессе развития событий смутное ощущение перерастает в 
осознание того, что удовлетворение экономических, политических, социаль-
ных, национальных, культурных или каких-либо иных жизненно важных по-
требностей, интересов и прав людей находится под угрозой или даже стано-
вится невозможным. По мере осознания угрозы и ее объективизации начина-
ют формироваться социальные общности для противостояния угрозе [19. С. 
172–174].  

Социальная тревожность отражает отношение индивидов к объективным 
условиям их жизнедеятельности и показывает значимость и важность тех или 
иных потребностей. При этом сопровождающие ее социальные страхи отра-
жают иерархию ценностей общества и выполняют оценочную функцию, сиг-
нализируя об угрозах удовлетворению потребностей [20. С. 100–101].  

Культура (особенно массовая), ее нормы и ценности являются опреде-
ляющими в оценке опасностей и развитии тревожности. Еще одним источни-
ком социальной тревожности является доверие индивидов к социальным 
структурам и институтам, обеспечивающим безопасность индивида. Отчуж-
денность современного человека от деятельности многих жизненно важных 
социальных структур и невозможность контролировать их процессы делают 
его беспомощным перед риском сбоев в их работе. Информация, ее досто-
верность и доступность являются еще одним источником тревожности в об-
ществе. Различные факторы, в том числе бюрократизация системы управле-
ния, ведут к дефициту информации и возникновению неопределенности. Де-
фицит информации нередко восполняется слухами, которые являются реак-
цией на тревогу и страх человека, лишенного ясного понимания происходя-
щих событий [20. С. 100–101]. Немаловажное влияние на формирование со-
циальной тревожности оказывает деятельность СМИ. Это обусловлено сте-
реотипизацией информации, поступающей из СМИ, несущей в себе полити-
ческие ориентации и ценностные установки, которые закрепляются в созна-
нии людей [21. С. 36–47; 22. С. 193]. Люди часто становятся жертвами рас-
пространенных предубеждений, переоценивая вероятность повторения собы-
тий, широко освещаемых СМИ. Широкое обсуждение событий в СМИ вы-
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тесняет на второй план более опасные, необсуждаемые события [21. С. 172–
174; 23. С. 160–162]. Стоит отметить, что причинами возникновения тревож-
ности в стабильном обществе может быть доля спонтанности, обусловленная 
человеческим фактором. 

Ряд исследователей, разрабатывая тему социальных страхов и тревог, 
включают их в состав различных «тревожных рядов». Социальный страх яв-
ляется важной характеристикой современности, он отражается в массовом 
сознании как набор разнообразных по масштабу и силе воздействия опасно-
стей, которые, с одной стороны, индивидуальны, а с другой – присущи раз-
личным социальным группам и человечеству в целом. Социальные страхи 
являются результатом функционирования современного общества и возни-
кают в процессе адаптации к изменениям среды, мобилизуют противодейст-
вие и преодоление опасностей и угроз существованию индивидов и групп. 
Невозможность преодоления страха приводит к возникновению деструктив-
ных форм ужаса и паники, а также его закрепления в форме тревожного рас-
стройства, фобии. Страх как объективное отражение социальной тревожно-
сти в трансформирующемся обществе может рассматриваться как индикатор 
реальных и потенциальных угроз общественного развития. Страх как объек-
тивное проявление тревожности может изучаться через рассмотрение соци-
альной аномии, оценки адаптационных ресурсов, указывает на источник тре-
вожности, позволяет оценить состояние социальной системы [24. С. 5]. 

Особенность существования современного общества такова, что боль-
шинство существующих опасностей и угроз не могут быть опредмечены. 
Ожидание таких неощутимых угроз вызывает сильную тревогу у индивидов. 
Невозможность обозначения источников тревоги приводит к искаженному 
представлению об истинных причинах угроз и опасностей. Большинство со-
временных опасностей и угроз «основываются на каузальных интерпретаци-
ях, т.е. проявляются только в знании (научном или антинаучном) о них, по-
средством этого знания могут меняться, уменьшаться или увеличиваться, 
драматизироваться или недооцениваться; они, таким образом, в значительной 
мере открыты для социальных дефиниций» [25. С. 46]. 

Немаловажное значение для характеристики особенностей динамики со-
циальной тревожности современного российского общества имеют социаль-
ные факторы ее возникновения. Среди важных социальных факторов, оказы-
вающих влияние на уровень тревожности, чаще всего присутствуют основ-
ные социально-демографические характеристики: возраст, уровень образова-
ния, место жительства, материальное положение, профессиональный статус и 
др. [26. С. 74–78]. Анализ взаимосвязи социальных факторов и социальной 
тревожности указывает на ее неоднозначный характер в разные периоды 
времени. При этом тем не менее можно говорить о наличии определенного их 
влияния на социальные страхи и тревоги. Анализируя изменения социальной 
тревожности, Баринов отмечает, что «социальные страхи различаются в зави-
симости от влияния тех или иных факторов не только в кризисных и катаст-
рофических ситуациях». Кризисные ситуации обостряют действие этих фак-
торов, при этом они продолжают воздействовать на социальные настроения 
населения и в стабильные периоды развития общества [27. С. 165–169]. 
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Влияние тревожности на личность неоднозначно, оно может как помогать 
личности уйти от опасности и справиться с неблагоприятным окружением, 
так и мешать сделать это [28. С. 218–229]. Причины возникновения тревоги 
лежат в ситуации неопределенной, часто неосознаваемой опасности или уг-
розы. При этом индивид зачастую не может объективно указать на источник 
тревоги. Состояние тревоги обладает собственной динамикой и может изме-
няться во времени [18. С. 40–44]. Влияние окружения на личность характери-
зуется усиленным восприятием человеком угрозы, при этом реакция на угро-
зу со стороны окружения приводит к постоянному нарастанию тревожности. 
Можно сказать, что тревожность отражает прошлый опыт индивида и позво-
ляет прогнозировать его реакцию в будущем [29. С. 14–16]. 

Изменение уровня и интенсивности социальной тревожности во времени 
может рассматриваться как показатель трансформации структуры потребно-
стей и иерархии ценностей социальной группы или общества в целом в ме-
няющихся социальных условиях. Социальная тревожность является субъек-
тивным отражением изменения, и этим объясняется необходимость изучения 
объективного продолжения тревожности – социальных страхов. Исследова-
ние дифференциации социальных страхов помогает выявлению условий, воз-
действующих на уровень и динамику социальных настроений населения [26. 
С. 74–78]. 

Между социальной напряженностью и социальной тревожностью суще-
ствует тесная взаимосвязь. 

Появление социальной напряженности и социальной тревожности связа-
но с изменениями, происходящими в обществе. Социальная напряженность 
связана с объектностью, что означает, что субъекты, являющиеся носителями 
социальной напряженности, всегда знают ее причины и могут направить на 
них свои действия, которые могут привести к удовлетворению потребностей 
[30. С. 107–150]. 

Особенностью социальной тревожности является то, что ее причины не 
ясны для субъекта, являющегося ее носителем. Таким образом, можно ска-
зать, что социальная тревожность является субъектной. Так как большое ко-
личество современных угроз носят абстрактный характер и с трудом подда-
ются объективизации, то определенный уровень социальной тревожности 
может достаточно долго существовать в обществе и проявляться в ощущени-
ях напряжения, ожидания неблагополучного развития событий. Психологи-
ческое давление, оказываемое наличием и усилением социальной тревожно-
сти, ведет к поиску объекта, вызывающего социальную тревожность. Такой 
объект может быть найден, и в этом случае, социальная тревожность приво-
дит к возникновению различных социальных страхов. Стоит отметить, что 
найденный объект может являться как действительной, так и подмененной 
причиной социальной тревожности [18. С. 40–44].  

Подводя итог, классическая схема формирования социальной напряжен-
ности, проявлением которой являются протестные настроения, выглядит сле-
дующим образом: 

социальная тревожность (личная) → 
социальная тревожность (общественная) → 

социальная напряженность. 
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Возникновение социальной напряженности начинается с возникновения 
индивидуальной (личной) социальной тревожности, причины возникновения 
которой часто не осознаются человеком, не оказывают прямого воздействия, 
но провоцируют возникновение беспокойства. Приобретая массовый харак-
тер, индивидуальная социальная тревожность трансформируется в общест-
венную социальную тревожность, охватывающую широкие слои населения. 
Дальнейшее усиление социальной тревожности сопровождается объективи-
зацией факторов, вызывающих тревогу у населения и создающих социальные 
страхи и социальную напряженность, которая проявляется в протестных на-
строениях и действиях.  

Однако такая «классическая» модель не дает методологических возмож-
ностей для объяснения протестного поведения вполне благополучных и са-
мостоятельных групп. В то же время необходимо признать, что в большинст-
ве современных работ по социологии практически отсутствуют теоретиче-
ские разработки, позволяющие объяснять наблюдаемые процессы. Причина 
этого в том, пишет И.Е. Дискин [31. С. 78, 79], что многие исследователи, 
перенимая западный опыт теоретических и практических исследователей, 
оставляют без должного внимания специфику процессов, протекающих в 
нашей стране, либо приписывают им исключительный характер, не уклады-
вающийся в существующие теории. Дополнительно эту ситуацию усугубляет 
отсутствие спроса на теоретические конструкции, объясняющие существую-
щие механизмы институционального функционирования со стороны пред-
ставителей власти, волюнтаристски настроенных. 

Однако эмпирические исследования последних лет фиксируют активиза-
цию «процессов коллективной интеграции, самозащиты и самоорганизации в 
рамках локальных обществ», направленных на защиту своих интересов в си-
лу невозможности отстоять интересы индивидуально на законных основани-
ях [31. С. 78, 79]. 

Общество все больше отторгает отношение к себе как к пассивному объ-
екту государственного управления и государственной опеки [32. С. 51, 52]. В 
настоящее время в стране происходит постепенная смена ориентира от ста-
бильности к развитию. Имеет место «очевидное противоречие между преж-
ней политикой поддержания стабильности, с одной стороны, и декларируе-
мым властью переходом к политике модернизации» [31. С. 78, 79]. Разреше-
ние противоречия требует использования новых моделей социального дейст-
вия и соответствующих социальных институтов. Для их возникновения необ-
ходимы носители таких моделей поведения, их консолидация в устойчивые 
социальные субъекты и интеграция в существующую социальную систему. 

У «благополучного класса» («продвинутых групп») сформировался ин-
ституциональный запрос на новый институциональный порядок. Последние 
годы стабильности позволили благополучным слоям населения начать пла-
нировать свою жизнь в среднесрочной перспективе. Переходу от ситуативно-
го реагирования к личным среднесрочным стратегиям сопутствует рациона-
лизация и активность. По мнению И.Е. Дискина, «эти социальные измене-
ния – результат не только собственно макросоциальных изменений, но и про-
дукт одновременного взаимодействия с быстро менявшейся институциональ-
ной средой». «Ушла в прошлое традиционалистская Россия со слепым под-
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чинением авторитетам и государственным идеологиям. Впервые в истории 
появились массовые слои, ориентирующиеся на индивидуальный выбор и 
личную ответственность. Для них высокое значение имеют ценности сувере-
нитета личной и партикулярной жизни, которые они стремятся защищать от 
любой экспансии государства» [33. С. 224]. 

Может ли такой подход дать объяснительные возможности для анализа 
характера социальной напряженности в ноябре 2011 – марте 2012 г.? 

Была выдвинута гипотеза, что наличие социальной напряженности и ее 
проявление среди представителей «благополучного» класса может объяс-
няться несогласованностью в целях, декларируемых государством, средствах 
их осуществления и результатах, к которым они приводят (продолжающаяся 
коррупция, произвол чиновников, полиции). 

Для измерения уровня социальной напряженности и социальной тревож-
ности обычно используются анкетные опросы на основе репрезентативной 
выборки, в которых происходит измерение социального самочувствия, отно-
шение к социальным проблемам и причинам, вызывающим у людей беспо-
койство.  

В нашем случае для измерения социальной напряженности и тревожно-
сти были использованы такие индикаторы, как:  

– уровень самооценки респондентами своего материального положения, 
который позволяет оценить текущее состояние материального положения и 
разделить респондентов на 3 условных класса по уровню достатка: состоя-
тельные, средний уровень и бедные (использовался вопрос «Как Вы оцени-
ваете материальное положение своей семьи?»); 

– оценка изменений в жизни респондента, произошедшая за последний 
год (использовался вопрос «Если взвесить все за и против, как изменилась 
Ваша жизнь в целом за последний год?»); 

– уровень социального оптимизма респондента по отношению к своему 
будущему, который показывает, как респонденты настроены по отношению 
будущего своего города и какие настроения преобладают в обществе – пес-
симистические или оптимистические (использовался вопрос «Как Вы считае-
те, жизнь в городе в ближайшем будущем…?»); 

– рейтинг социальных проблем, который использовался для выявления 
проблем, вызывающих наибольшее беспокойство в обществе (использовался 
вопрос «Какие из проблем нашего общества беспокоят Вас лично больше 
всего?»). 

Представленная гипотеза проверялась в ходе исследований в городе 
Красноярске, которые были проведены в 2008–2012 гг. Это были исследова-
ния мониторингового типа. Выборочная совокупность исследований репре-
зентировала население города Красноярска в возрасте от 18 лет и старше по 
полу, возрасту и образованию (на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю). 
Общий объём выборки каждого опроса составил 1200 человек. При такой 
величине выборки средняя ошибка может достигать максимально 2,8%, если 
рассматривать всю выборочную совокупность. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Красноярскому краю, рост за 2011 г. среднедуше-
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вого дохода населения составил 9,0% по Красноярскому краю, а по городу 
Красноярску этот показатель был еще выше.  

Индекс самооценки материального положения жителями города Красно-
ярска представлен в табл. 1. Анализ уровня самооценки материального поло-
жения показывает, что, несмотря на рост среднедушевого дохода, за 5 меся-
цев (с июня по ноябрь 2011 г.) произошло снижение индекса материального 
положения на 11 пунктов – с 54 до 43, в то время как с сентября 2009 г. на-
блюдался стабильный рост этого индекса. Более детальное изучение показы-
вает, что снижение индекса произошло за счет перераспределения граждан из 
группы, имеющей средний уровень достатка, в группы респондентов с высо-
ким достатком (+2,1%) и низким достатком (+3,8%). После такого серьезного 
снижения индекса самооценки материального положения в ноябре 2011 г., в 
феврале 2012-го зафиксирован его значительный рост (+32). В этот период 
времени произошло увеличение групп респондентов, имеющих высокий дос-
таток (+6,9%), средний достаток (+10,8%), а также снижение долей респон-
дентов, оценивающих свое материальное положение как низкое (–14,7) и за-
труднившихся с ответом (–3,0%). Аналогичные данные, полученные в июне 
2012 г., показывают снижение значения индекса на 18 пунктов и выход его на 
уровень, близкий к уровню июня 2011 г. 

Таблица 1 
Индекс самооценки материального положения жителями города Красноярска  

(«Как Вы оцениваете материальное положение своей семьи?») 

  Декабрь 
2008 г. 

Февраль 
2009 г. 

Сентябрь 
2009 г. 

Высокий достаток  13,7 10,5 12,5 
Средний достаток  50,8 35,7 41,4 
Низкий достаток 31,3 44,4 40,8 
Затрудняюсь ответить 4,2 9,4 5,4 
Индекс IМП* 33 2 (–31) 13 (+11) 
Индекс ВЦИОМ 39 41 (+2) 48 (+7) 

 
Продолжение табл. 1 

  Декабрь 
2010 г. 

Июнь 
2011 г. 

Ноябрь 
2011 г. 

Февраль  
2012 г. 

Июнь 
2012 г. 

Высокий достаток  11,3 11,9 14,0 20,9 13,0 
Средний достаток  57,2 64,3 55,0 65,8 64,0 
Низкий достаток 24,6 22,7 26,5 11,8 20,2 
Затрудняюсь ответить 6,9 1,1 4,5 1,5 2,8 
Индекс IМП* 44 (+31) 54 (+10) 43 (–11) 75 (+32) 57 (–18) 
Индекс ВЦИОМ 55 (+7) 61 (+6) 50 (–11) 61 (+11) 65 (+4) 

* Примечание. IМП = S положительных и средних оценок – S отрицательных оценок. 

 
Индекс «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение 

Вашей семьи?», используемый ВЦИОМ для самооценки материального по-
ложения жителями России, показывает сходную динамику в исследуемом 
периоде времени. По данным ВЦИОМ, начиная с декабря 2008 г. происходит 
рост этого индекса, падение в ноябре 2011 г. и дальнейшее восстановление 
значений. Стоит отметить, что с июля 2011 г. этот индекс стабильно снижал-
ся в течение нескольких месяцев подряд [34]. 

Однако несмотря на снижение уровня самооценки материального поло-
жения, самооценка изменений жизни за год демонстрирует положительную 
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динамику. Индекс изменений показывает, что с декабря 2010 по ноябрь 
2011 г. произошло его увеличение на 11 пунктов – с 43 в декабре 2010 г. до 
54 в ноябре 2011 г. (табл. 2). Исследования, проведенные в феврале и мае 
2012 г., показывают, что рост этого индекса продолжился: в феврале индекс 
вырос на 14 пунктов, а в мае еще на 4. 

Изменения, произошедшие в вышеперечисленных индикаторах, позволя-
ют сделать вывод об отсутствии объективных экономических причин, спо-
собных вызвать усиление социальной тревожности и социальной напряжен-
ности. Это подтверждает и информация, опубликованная на официальном 
сайте Левада-Центра. Согласно этой информации экономический кризис 
прошел для россиян без серьезных социальных потрясений, хотя при этом 
кризис серьезно поколебал уверенность населения в завтрашнем дне, несмот-
ря на рост удовлетворенности жизнью [35].  

Таблица 2 
Индекс оценки изменений в жизни респондентов («Если взвесить все за и против, как измени-

лась Ваша жизнь в целом за последний год?») 

 Декабрь  
2010 г. 

Ноябрь  
2011 г. 

Февраль  
2012 г. 

Май  
2012 г. 

Значительно улучшилась 3,3 3,7 2,9 6,3 
Немного улучшилась  15,8 20,4 21,5 25,8 
Не изменилась 51,3 51,8 58,7 51,5 
Немного ухудшилась  21,0 14,8 10,3 7,1 
Значительно ухудшилась  6,4 6,7 4,5 3,9 
Затрудняюсь ответить 2,2 2,6 2,1 5,5 
Баланс положительных и отрицательных 
оценок 

– 8,3 2,6 (+10,9) 9,6 (+7,0) 21,1 (+11,5) 

Индекс 43 54 (+11) 68 (+14) 72 (+4) 

 
Таблица 3 

Индекс оценки уровня социального оптимизма  
(«Как Вы считаете, жизнь в городе в ближайшем будущем…?») 

  
Декабрь 
2008 г. 

Февраль
2009 г. 

Сентябрь 
2009 г. 

Декабрь 
2010 г. 

Изменится в лучшую сторону 21,8 16,9 34,9 23,4 
Останется без изменений 35,6 29,0 35,4 39,8 
Изменится в худшую сторону 22,8 23,8 12,0 19,0 
Затрудняюсь ответить 19,8 30,3 17,7 17,8 

Баланс положительных и отрицательных оценок – 1 – 7 23 4 
Индекс 35 22 (–13) 58 (+36) 44(–14) 
Индекс ВЦИОМ 42 35 (–7) 56 (+21) 60 (+4) 
 

Продолжение табл. 3 

  
Июнь 
2011 г. 

Ноябрь 
2011 г. 

Февраль  
2012 г. 

Май 
2012 г. 

Изменится в лучшую сторону 26,9 21,3 25,6 33,4 

Останется без изменений 54,6 41,5 40,9 37,1 

Изменится в худшую сторону 13,5 16,7 9,1 7,9 

Затрудняюсь ответить 5,0 20,6 24,4 21,6 
Баланс положительных и отрицательных 
оценок 

13 5 17 26 

Индекс 68 (+24) 46 (–22) 57 (+11) 63 (+6) 

Индекс ВЦИОМ 59 (–1) 65 (+6) 67 (+2) 70 (+3) 
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Еще одним важным параметром для оценки социального самочувствия 
населения, в том числе социальной напряженности и социальной тревожно-
сти, служит определение уровня социального оптимизма. Как показывают 
результаты исследований, в уровне социального оптимизма присутствует 
положительный тренд (табл. 3). Наименьший уровень социального оптимиз-
ма был отмечен в феврале 2009 г., когда респонденты ощутили на себе по-
следствия мирового финансового кризиса. Уже в сентябре 2009 г. зафиксиро-
вано существенное увеличение значения индекса – на 36 пунктов (с 22 до 58). 
Индекс ВЦИОМ, измеряющий социальный оптимизм по России в целом, 
имеет сходную динамику роста. Индекс социального оптимизма жителей 
Красноярска имеет свои особенности. Несмотря на общий положительный 
тренд и совпадения тренда индекса с общероссийским индексом ВЦИОМ, 
наблюдается значительное уменьшение значения индекса по сравнению с 
предыдущими периодами – в декабре 2010 и ноябре 2011 г.  

Уровень социальной тревожности и социальных страхов респондентов 
отслеживается по изменению обеспокоенности социальными проблемами. 
Как показывают результаты исследований, с июня по ноябрь 2011 г. в рей-
тинге социальных проблем на одно из первых мест вышли экологические 
проблемы, связанные с протестными настроениями против строительства 
Енисейского ферросплавного завода, который хотят построить на окраине 
Красноярска. В то время как по таким значимым проблемам, как обеспокоен-
ность высокими ценами на услуги ЖКХ, рост цен, низкий уровень заработ-
ных плат, наркомания и алкоголизм, зафиксировано уменьшение частоты их 
упоминания (табл. 4).  
 

Таблица 4 
Проблемы, вызывающие беспокойство у горожан (приведены 10 наиболее  

упоминаемых проблем) 

Апрель 2012 г. Ноябрь 2011 г. Июнь 2011 г.  
% Ранг % Ранг % Ранг 

Высокие цены на услуги ЖКХ 54,7 1 53,8 1 57,5 1 
Рост цен 48,2 2 50,5 2 56,3 2 
Экологические проблемы 23,5 8 34,5 3 21,9 9 
Низкий уровень заработной платы 38,9 3 34,4 4 45,8 4 
Тревога за будущее детей и внуков 33,9 5 33,7 5 34,3 5 
Рост наркомании, пьянства 28,8 6 30,5 6 46,0 3 
Автомобильные пробки на дорогах 22,0 9 27,0 7 26,1 8 
Низкое качество медицинских услуг 26,3 7 21,3 8 26,4 7 
Недостаточное благоустройство улиц и дво-
ров 

37,8 4 18,7 9 33,1 6 

Безработица, отсутствие новых рабочих мест 18,5 10 16,6 10 17,9 10 

 
Анализ полученных данных в разрезе социально-демографических харак-

теристик показывает, что экологические проблемы беспокоят в первую оче-
редь лиц, имеющее высшее образование, лиц, занимающих руководящие 
должности, предпринимателей, интеллигенцию, студентов, а также лиц, 
имеющих высокий и средний уровень достатка. Перечисленные социальные 
группы являются наиболее активной частью населения и, как можно опреде-
лить, в большинстве своем принадлежат к рассматриваемому «благополуч-
ному» классу города. У «благополучного» класса проблемы материального 
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достатка отошли на второй план, и существенное беспокойство вызывают 
проблемы экологии и качества жизни.  

Строительство Енисейского ферросплавного завода стало главным фак-
тором усиления социальной напряжённости и социальной тревожности у 
изучаемых слоев населения. Дополнительным стимулом к усилению соци-
альной напряженности стало отсутствие каких-либо комментариев и дейст-
вий со стороны представителей властей, создававшее впечатление попытки 
«замолчать» сложившуюся ситуацию. Усилило возросшее напряжение вызы-
вающее поведение руководства Енисейского ферросплавного завода. Даль-
нейшее развитие ситуации привело к протестным действиям представителей 
«благополучного» класса.  

Накануне выборов Президента Российской Федерации, состоявшихся в 
марте 2012 г., органы власти прислушались к общественному мнению и для 
снижения социальной напряженности стали предпринимать активные дейст-
вия по отмене решения о строительстве Енисейского ферросплавного завода 
и широко освещать это через все виды средств массовой информации. След-
ствием таких действий стало изменение рейтинга актуальных проблем, бес-
покоящих респондентов в апреле 2012 г. Первое и второе место сохранились 
за такими проблемами, как «высокие цены на услуги ЖКХ» и «рост цен», а 
обеспокоенность «экологическими проблемами», занимавшая третье место 
ноябре 2011 г., переместились на восьмое место, вернувшись к своему исход-
ному уровню. Несмотря на снижение значимости «экологических проблем» в 
рейтинге, благодаря усилиям органов власти, исследования, проведенные 
методом группового фокусированного интервью, показали сохранение одно-
значно негативного отношения респондентов к строительству Енисейского 
ферросплавного завода и готовность людей отстаивать свои права, участвуя в 
акциях протеста.  

Таким образом, приведенные данные позволяют подтвердить выдвину-
тую гипотезу, что наличие социальной напряженности и ее проявление среди 
представителей «благополучного» класса могут объясняться несогласованно-
стью в целях, декларируемых государством, средствах их осуществления и 
результатах, к которым они приводят. 

Дополнительным доказательством выдвинутой гипотезы, может служить 
изучение результатов выборов депутатов Государственной думы РФ, про-
шедших 4 декабря 2011 г. 

О протестном голосовании на выборах свидетельствует то, что, несмотря 
на активное ведение избирательных кампаний, рейтинг основных партий, за 
изучаемый период времени, существенно не изменился, в то время как на 
выборах партии, оппозиционные к действующей власти, набрали значитель-
но больше голосов, чем прогнозировалось. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что понятие «благополуч-
ный класс» как класс, имеющий определенный уровень материального бла-
гополучия, в классическом смысле «не работает». Социальная напряженность 
может вызываться несоответствием общественных целей и средств их дости-
жения, в чем начинает видеться личное неблагополучие. Возможно, именно 
такой характер формирования социальной напряженности является одним из 
признаков демократизации российского общества. 
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АПОРИИ КРИТИКИ РАВНОПРАВИЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
(НА ПРИМЕРЕ МОБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ «СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, 
ОТЕЧЕСТВО» ПРОТИВ ЗАКОНА О ГЕНДЕРНОМ РАВЕНСТВЕ) 
 
Гендерный порядок современного российского общества характеризуется неравным 
распределением благ и ресурсов между женщинами и мужчинами. При этом идеи 
феминизма и гендерного равноправия получают в нем неоднозначную оценку. Данная 
статья посвящена изучению мобилизации 2012 г. против закона о гендерном равенст-
ве. С помощью анализа аргументации участников этого протеста и их конкретных 
действий выявляются противоречия прошедшей в России мобилизационной кампании. 
Ключевые слова: гендерное равенство, неотрадиционализм, родительское движение, 
гражданская активность. 

 
В январе 2012 г. широкий общественный резонанс вызвала инициатива 

Елены Мизулиной, депутата от «Справедливой России», вынести на второе 
чтение проект закона о гендерном равенстве. Полное название закона – «О 
государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и рав-
ных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равно-
правия женщин и мужчин)». В первом чтении закон был принят 
16 апреля 2003 г., не вызвав никакого общественного резонанса. С этого вре-
мени проект закона находился в комитете по делам общественных и религи-
озных организаций без рассмотрения. В 2008 г. он был передан в Комитет по 
вопросам семьи, женщин и детей, который возглавляла Е.Б. Мизулина. На 
второе чтение закон был вынесен под влиянием международных организа-
ций – ООН и «Социалистического интернационала», консультативным чле-
ном которого является партия «Справедливая Россия». На этот раз данная 
законодательная инициатива столкнулась с сопротивлением православной и 
родительской общественности, в связи с чем дату обсуждения законопроекта 
переносили несколько раз. До сих пор оно так и не состоялось.  

Данная статья посвящена анализу протестной кампании, вызванной пред-
ложением ко второму чтению этого закона. Кампания рассматривается с точ-
ки зрения соответствия обсуждения внутри нее вопроса гендерного равенства 
конкретным действиям вовлеченных в нее участников. 

Методологией исследования стало изучение случая риторики и действий 
межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество», 
которое провело широкую протестную кампанию против законопроекта о 
гендерном равенстве. Эмпирическую базу данного исследования составили 
семь публикаций, посвященных законопроекту о гендерном равенстве, авто-
рами которых являются вовлеченные в протестную кампанию активисты, а 
также лозунги, которые использовали участники мобилизации на пикетах 
против проекта этого закона. Кроме этого, в ходе исследования было прове-
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дено два включенных наблюдения на выступлениях лидера движения «Се-
мья, любовь, Отечество» («Семлот») в Санкт-Петербурге1. Совмещение двух 
методов исследования (дискурсивного анализа текстов и включенного на-
блюдения) позволяет  выяснить степень соответствия конкретных действий 
активистов кампании декларируемым ими ценностям и принципам, на кото-
рые опираются в своей аргументации активисты.  

Основной тезис данной статьи сводится к следующему: организационная 
структура движения «Семлот» и действия его лидера в кампании против за-
кона о гендерном равенстве противоречат риторике движения, что фактиче-
ски делает невозможной саму критику принципа равноправия женщин и 
мужчин. Утверждая традиционную модель женственности как нормативную, 
на практике лидером движения «Семлот» N.2 воспроизводится модель, кото-
рая противоречит принципам женственности традиционного гендерного по-
рядка. 

Анализ риторики кампании против закона о гендерном равенстве опира-
ется на подход Р. Бенфорда и Д. Сноу к изучению общественных движений 
[1, 2]. Заимствовав из драматургической теории И. Гофмана понятие «фрейм» 
(«схема интерпретации») [3. С. 81], исследователи адаптировали его для изу-
чения процессов мобилизации, выделив в коллективном действии когнитив-
ное измерение. С точки зрения Бенфорда, Сноу [1, 2, 4] и других исследова-
телей, работающих в данной парадигме, для получения общественной под-
держки и достижения своих целей участники движений определенным обра-
зом интерпретируют социальную проблему, осуществляя ее «фрейминг» 
(framing, framing process). Под фреймингом понимается «сознательное усилие 
группы людей по формулированию разделяемых представлений о мире и са-
мих себе с целью легитимировать и стимулировать коллективное действие» 
[4. P. 6]. То есть участники движений формулируют схему интерпретации, в 
рамках которой рассматривают и обсуждают волнующую их проблему. 

Законопроект как основание для протеста 
Прежде чем перейти к анализу риторики протестной кампании, рассмот-

рим подробнее законопроект, который ее вызвал. Предложенный ко второму 
чтению проект закона является первым и на сегодняшний день единственным 
государственным документом РФ, использующим категорию «гендерного 
равенства». Под ней в законе понимается «равный правовой статус женщин и 
мужчин, в том числе обеспечивающий им равный доступ к ресурсам и ис-
ключающий гендерную дискриминацию». Таким образом, именно на защиту 
от «дискриминации по признаку пола» направлен данный законопроект. 
Женщина и мужчина в нем позиционируются как субъекты права, которые 
обладают не только равным правовым статусом, но и равными возможностя-
ми для его реализации. В отличие от ст. 19.3 Конституции РФ, где закреплен 
общий принцип равных прав и свобод мужчин и женщин [8], в данном законе 
выделены основные области, в которых принцип гендерного равенства в Рос-
сии чаще всего нарушается. Это, прежде всего, профессиональная и полити-

                                                 
1 Встреча проходила в православном театре «Странник» в Санкт-Петербурге 20 января 2012 г. и 

01.04.2012 г. 
2 Здесь и далее используются символы для обозначения участников движения. 
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ческая сферы. Так, предполагается, что в результате принятия данного закона 
будет обеспечено «недопущение гендерной дискриминации» при «приеме на 
работу, продвижении по работе и в оплате труда», будут созданы «условия 
для совмещения профессиональных и семейных обязанностей». В политиче-
ской сфере ожидается также достижение гендерного баланса и обеспечение 
равного представительства женщин и мужчин на разных уровнях политиче-
ской власти. Для поддержания этого баланса закон предполагает введение 
гендерных квот, создание при Правительстве РФ «Комиссии по вопросам 
гендерного равноправия» и введение должности Уполномоченного по вопро-
сам гендерного равноправия. В качестве санкций за дискриминацию закон 
вводит требование денежной компенсации «пострадавшему лицу». Размер 
компенсации определяется с учетом «характера, степени и продолжительно-
сти гендерной дискриминации». 

Таким образом, закон создает условия и предлагает набор ресурсов (в ви-
де новых ведомств и омбудсмена), которые позволили бы контролировать 
соблюдение принципа гендерного равенства в отдельно взятой сфере, рас-
сматривая конкретный случай дискриминации внутри ее индивидуального 
контекста.  

Риторика противников законопроекта (на примере МОД «Семлот») 
Предложенный ко второму чтению законопроект «О государственных га-

рантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для 
их реализации (О государственных гарантиях равноправия женщин и муж-
чин)» вызвал негативную оценку и критику со стороны консервативно на-
строенной общественности. В данной части статьи проводится анализ аргу-
ментации межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Оте-
чество» (МОД «Семлот») по поводу данного законопроекта и выявляются 
дискурсивные стратегии мобилизации сторонников,  т.е. схемы интерпрета-
ции, в рамках которых активистами движения и рассматривается идея ген-
дерного равенства и соответствующий законопроект. Но прежде, чем перейти 
к этому, скажем немного о самом движении «Семлот» и дискурсе, в котором 
действуют его участники. 

Несколько слов о движении «Семья, любовь, Отечество» 
Движение сформировалось в 2010 г. в результате прошедших в Калинин-

граде общественных слушаний «по вопросам внедрения в России ювеналь-
ной системы»1. «Семлот» позиционирует себя как родительское движение, 
которое выступает за сохранение семейных ценностей и права семьи на авто-
номию. Название движения отсылает к националистическому, просемейному 
и патриархальному дискурсам, которые в значительной мере определяют ха-
рактер высказываний участников движения и выбор дружественных им дви-
жений для проведения совместных публичных акции. Так, «Семлот» – посто-
янный участник митингов, которые организует националистическое движе-
ние «Народный собор», а лидер «Семлот» параллельно является членом Пре-
зидиума центрального совета движения «Народный собор». Организационная 
структура движения «Семлот» имеет одного яркого лидера – женщину N., 

                                                 
1 Сайт МОД «Семья, любовь, Отечество». (http://www.semlot.narod.ru/about.html Доступ: 

10.01.2013) 
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которая представляет движение в публичном пространстве. Сложно сказать, 
сколько точно участников оно насчитывает, однако, не считая пикетов, прак-
тически все высказывания и действия (выступления на митингах, индивиду-
альные встречи с родителями, публикации) осуществляются от лица этого 
руководителя.  

Выступления и тексты движения изобилуют религиозно окрашенными 
суждениями православного толка. Публичные выступления лидера «Семлот» 
начинаются, как правило, с совместной православной молитвы. Это дает ос-
нования предполагать, что в вопросе гендерного равенства движение при-
держивается мнения о необходимости сохранения традиционного гендерного 
порядка, при котором мужское и женское оказываются иерархически органи-
зованными бинарными оппозициями. Предполагается, что оптимальное рас-
пределение гендерных ролей происходит традиционным образом: мужчине 
предписывается ориентирование на публичное и общественное (достижение 
экономического благополучия, интеграция семьи в общество), а женщине – 
на личное и приватное (материнство, забота об эмоциональном благополучии 
семьи и ее внутренней интеграции). Семья, таким образом, рассматривается 
как союз мужчины и женщины, предполагающий деторождение, в котором 
гендерная роль мужчины связана с выполнением инструментальной функ-
ции, а женщины – экспрессивной. 

Одним из условий успешности движения в социальном поле является со-
ответствие целей движения его собственным убеждениям и ценностям [5. 
С. 602]. Поскольку представление позиции движения «Семлот» в публичном 
пространстве осуществляется  от лица его лидера – N., именно она рассмат-
ривается как выразитель и носитель ценностей и убеждений, лежащих в ос-
нове развернувшейся кампании. Таким образом, доверие к движению и его 
поддержка со стороны аудитории зависят от того, насколько ценности лидера 
«Семлот», которые репрезентируются не только в ее словах и текстах, но и в 
действиях, соответствуют тем целям, которые она заявляет в публичном про-
странстве.  

Перейдем теперь к анализу аргументации движения. Для того чтобы оп-
ределить, насколько активисты движения, а точнее, его лидер в своих дейст-
виях следует ценностям и принципам, которые защищает в данной протест-
ной кампании, нам потребуется ответить на следующие два вопроса: 1) на 
каких основных положениях основывается критика идеи гендерного равенст-
ва; 2) какая модель женственности конструируется лидером движения «Сем-
лот» в рамках данной протестной мобилизации.  

Для ответа на первый вопрос, используя теоретический подход к изуче-
нию фреймов коллективного действия Сноу и Бенфорда, выделим основные 
дискурсивные стратегии мобилизации (интерпретационные схемы), которые 
используют активисты для интерпретации идеи гендерного равенства. Затем 
с помощью понятия Дж. Батлер «субверсивные практики» (т.е. практики, 
подрывающие гегемонный дискурс) [6] рассмотрим конкретные действия N. 
и то, какие эффекты имеют эти действия в отношении протестной риторики 
движения.  
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Интерпретация гендерного равенства 
Гендерное равенство – угроза семье и национальной безопасности страны 
Как интерпретируется принцип гендерного равенства участниками дви-

жения? Какими свойствами он наделяется и что ему противопоставляется в 
данной кампании активистами "Семлот"? В основе критики идеи гендерного 
равенства лежит представление движения о традиционной семье как основе 
сильного государства. Так, в одной из статей лидера N. по поводу нашумев-
шего законопроекта утверждается, что «отношение к гендеру как к проявле-
нию феминизма маскирует основную цель закона – скрытное, а потому на-
сильственное разрушение национальных устоев, каковыми являются тради-
ционная семья, воспитание, культура, нравственность, вера; кардинальное 
изменение веками формировавшейся системы ценностей» [9]. Как видно из 
данной цитаты, понятие гендерного равенства связывается активистами с 
феминизмом, который, в свою очередь, противопоставляется идее традици-
онной семьи. Таким образом, в ходе интерпретации закона о гендерном ра-
венстве активистами конструируется два противоположных мира: нацио-
нальный (традиционный) и мир «гендерного равенства». Первый мир рас-
сматривается как основание «национальных устоев», ценность и объект за-
щиты. Он строится на сохранении гендерных различий и традиционных ген-
дерных ролей. Второй мир интерпретируется как разрушительный для тради-
ционной семьи, поскольку в нем «уничтожаются мужчины и женщины в их 
изначальном смысле» [10]. В рамках традиционной модели семьи подразуме-
вается  равное, но различное участие отца и матери, где каждому предписы-
вается выполнение инструментальной и экспрессивной функции соответст-
венно. Женщина в такой модели семьи, прежде всего, жена и (многодетная) 
мать, хранительница семейного очага. Большое значение имеет также прин-
цип иерархии, на основании которого между членами традиционной семьи 
распределяются права и обязанности.  

Таким образом, принцип гендерного равенства и феминизм рассматрива-
ются здесь как то, что стирает гендерные различия между мужчиной и жен-
щиной и угрожает национальной безопасности страны. Позиция движения 
ориентирована на сохранение и воспроизводство традиционных гендерных 
ролей и традиционную семью, где  женщина отказывается от «мужских 
функций» и сводит свою гендерную роль к материнству.  

Гендерное равенство –  угроза естественному разделению полов и нор-
мативной гетеросексуальности 

Кроме того, что гендерное равенство связывается с размыванием гендер-
ных различий и семейных ролей, оно рассматривается участниками данной 
мобилизации как угроза естественному разделению полов. Так, в своей статье 
N. акцентирует внимание на следствиях нового законодательства: «Скоро 
эта инициатива поделит всех нас по признаку социального пола (не путать с 
биологическим!), то есть по признаку отношения к своей половой роли – 
“принимаю, то, с чем родился”, или “выбираю новое”» [10]. Исходя из пре-
зумпции биологического разделения полов на мужской и женский, она ин-
терпретирует понятие «гендер» как то, что связано с отрицанием природного 
и естественного и угрожает биологическому виду: «Переориентирование 
общественных норм и отношений с неизменного природного и обычного де-
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ления на два мира (мужской и женский) на <…> превращение всех нас в со-
общество особей, запутавшихся в своих ощущениях (“кто я – мужчина или 
женщина?”, “я такой постоянно или 3 раза в неделю?”, “я уже определился 
с полом или нахожусь в процессе поиска и эксперимента?”), уничтожит нас 
не только как народ, но и как вид» [11].  

В такой интерпретации происходит делегитимизация термина «гендер», 
лишая его научности, объективности (гендер – «результат личного выбора»), 
русскости («в разговорном русском языке это иностранное слово никто не 
использует») [12]. Искажение термина позволяют карикатуризировать его в 
глазах общественности, не имеющей другой версии определения понятия.  

Проблематизация «гендерного» как противоестественного и враждебного 
идет еще и путем сведения его к нетрадиционным сексуальным партнерским 
отношениям: «Законопроект, уже прошедший первое чтение без широкого 
обсуждения, создаёт правовую базу для легализации извращений, беспрепят-
ственного доступа содомитов и лесбиянок к нашим детям, извращает тра-
диционные семейные ценности, традиционные нормы нравственности, мо-
рали, разрушает семейные устои» [13]. В результате высказываний, подоб-
ных этому, первоначальный смысл принципа гендерного равенства как ра-
венства прав мужчин и женщин и возможностей в реализации этих прав пре-
вращается в «равенство прав извращенцев» [14].  

Кроме этого, для легитимизации протеста и повышения убедительности 
своей позиции участники мобилизации обращаются к теме защите детей. Во 
многих статьях на тему закона о гендерном равенстве в названии присутст-
вуют яркие наименования, свидетельствующие об антитолерантной позиции 
движения и его неприятии негетеросексуальных форм партнерства: «гендер-
гей-шизофрения», «гендер-гей-политика», «лазейка для содомитов» и т.д. 
Таким образом, происходит искажение сути понятия «гендер» через опреде-
ленные акценты и гипертрофированное озвучивание только одного из мно-
жества смыслообразующих граней термина.  

Гендерное равенство – угроза национальному строительству и инсти-
туту православной церкви 

В контексте третьего фрейма важным пунктом мобилизации родитель-
ских организаций против закона о гендерном равенстве является дискурс 
традиционных для русской культуры ценностей в русле религиозной право-
славной морали. «Вопрос о равенстве позиций мужчин и женщин никогда не 
был национальной идеей России, для культурных и религиозных традиций 
народа восстанавливать мужчин и женщин друг против друга всегда было 
несвойственно <…>. По большому счёту, нормальным женщинам такая 
борьба тоже неинтересна. Вот за жениха побороться – это да…» [9]. 

Гендерное равенство здесь рассматривается как нечто чуждое русской 
культуре, как то, что навязывает ей иную «систему приоритетов и ценностей» 
и поэтому несет в себе угрозу «традиционным основам» российского обще-
ства, семьи и ее «укладу» [15]. Усиление «чуждости» гендерного равенства 
происходит также с помощью переопределения понятия «равенства» на 
«противостояние» женщин и мужчин.  

Кроме этого, принятие закона о гендерном равенстве в рамках данного 
фрейма интерпретируется как угроза православной церкви: «Право общест-
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венных организаций и граждан обращаться для соблюдения «гендерного ра-
венства» в структуры, уполномоченные защищать гендерное равенство, 
создаёт риск уничтожения исконной иерархии и патернализма в Церкви и 
угрозы введения в церковную жизнь женского священства» [9]. В соответст-
вии с данным высказыванием лидера движения «Семлот» правовые структу-
ры (а именно, Комиссия по вопросам гендерного равноправия при Прави-
тельстве РФ и Уполномоченный по вопросам гендерного равноправия) в слу-
чае принятия закона о гендерном равенстве интерпретируются как угроза 
православной церкви и ее структуре. Институт православной церкви и право-
славная религия оказываются ценностями, необходимость защиты которых 
утверждают участники данной мобилизации. Тем самым они утверждают 
приоритет религии (в основе которой лежит идея иерархии и патриархата) 
перед гражданскими правами человека.  

Основные представления движения о гендерных ролях  
В предыдущей части мы выделили три схемы интерпретации движением 

принципа гендерного равенства и выяснили, что в основе его критики лежит 
представление о традиционной семье. Из анализа аргументации движения 
следует, что под видом консервативной риторики защиты традиционных 
ценностей активисты движения «Семлот» в рамках мобилизации против за-
кона о гендерном равенстве предлагают консервативную концепцию распре-
деления гендерных ролей. Во-первых, роли рассматриваются только в усло-
виях семьи. Во-вторых, в основе формирования последней лежат ценности 
православной морали, в соответствии с которыми распределяются обязанно-
сти между мужчиной и женщиной. С помощью религиозного дискурса и дис-
курса традиционных ценностей оправдывается иерархия в семье и неравенст-
во занимаемых мужем и женой позиций. В-третьих, статус нормативного 
партнерства получают исключительно гетеросексуальные отношения. И, на-
конец, правильной здесь считается только детная и/или многодетная семья. 
Такой порядок рассматривается как необходимый для сохранения нации 
(миссия женщины – поддержание демографической безопасности) и легити-
мируется православной религией. Гендерное равенство воспринимается как 
чуждое русской культуре и нравственности. 

Таким образом, на уровне риторики – нормативная модель семьи, пред-
ложенная активистами, требует от женщины быть, прежде всего, женой и 
матерью, занимать подчиненное положение по отношению к мужу, быть не-
заметной и пассивной. Эта женщина не является субъектом в том смысле, 
каким им является мужчина. Ее субъективность ограничивается рамками 
личного и приватного. В данной риторике женщина лишена права высказы-
вания, чужда публичному и политическому.  

Практика реализации гендерных ролей в движении «Семлот»  
(на примере руководителя движения N.) 

В то время как на уровне риторики движение защищает традиционную 
женственность, воспроизводимая модель женственности лидером движения 
«Семлот» N. указывает на противоречие между уровнем аргументации и дей-
ствия. Как отмечалось выше, лидером данного движения является женщина, 
и именно она публично высказывается от лица движения. Репертуар дейст-
вий движения включает такие акции, как встречи и беседы лидера «Семлот» 
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с православной и родительской общественностью, выступления на радио «Ра-
донеж», публикации своих статей на сайте электронного журнала «Русская 
народная линия». В своих статьях и во время выступлений N. рассказывает о 
тех законопроектах, которые вызывают у них протест и в которых они видят 
угрозу семье и родителям.  

В ходе выступлений перед аудиторией лидер «Семлот» занимает доста-
точно властную позицию и монополизирует право на высказывание. Так, во 
время встречи с родительской и православной общественностью, в ответ на 
прозвучавшее несогласие одной из слушательниц, руководитель движения N. 
сказала следующее: «Я не хочу, чтобы мы сейчас отвлеклись на тему убеж-
дения одного из нас – мы не для этого собрались. <…> Иногда у нас бывают 
люди, которым хочется самому одному высказаться. Сегодня такой чело-
век – это я».  

Вместе с тем та модель женственности, которая была сконструирована на 
уровне дискурса в ходе мобилизации против закона о гендерном равенстве, 
не предполагает не только того, чтобы женщина оказывалась в публичном 
поле, но и вообще занимала властную позицию, оказываясь субъектом выска-
зывания и политики. Ситуация, когда у лидера «Семлот» как женщины появ-
ляется власть, оказывается в данном случае за рамками нормы и подрывает 
сконструированный N. дискурс нормативной женственности. Это, в свою 
очередь, требует оправдания. Так, N. часто ссылается на то, что не по собст-
венному желанию занимает положение в публичной сфере, что она вынужде-
на это делать и что это необходимо ради некоторой благой цели: «Что де-
лать? Я бы хотела быть слабой женщиной. Но что делать, как юмористы 
говорят, если в нашей стране то избы горят, то кони скачут? Поэтому все 
сделано в нашей стране, чтобы мужчина забыл о своем истинном предна-
значении: быть сильным, воином, отвечать за семью, за страну. <…> 
…будучи даже человеком с активной позицией и даже рассказывающей 
мужчинам, как надо жить, вот в данном случае (улыбается), я, тем не ме-
нее, стою на тех позициях, что мы должны все быть на своем месте и бо-
роться за какие-то равенства прав, которые не предусмотрены на самом 
деле истинным положением дел. И если мы – православные христиане, то 
понимаем, кто на каком месте должен быть»1.  

В поступках N. такие важные для традиционности качества, как слабость, 
покорность и подчиненность по отношению к мужчине, вытеснены противо-
положными. Женщина, которую можно увидеть в образе N., не только обла-
дает мнением и высказывает его публично, но и монополизирует право на 
высказывание, оказываясь тем самым субъектом политики.  

Данное противоречие можно объяснить тем, что в консервативных идео-
логиях (таких как неотрадиционализм или фундаментализм) женщины явля-
ются не только их объектами, но и сами принимают активное участие в дос-
тижении декларируемых идеологией целей [7]. Именно женщина заключает в 
себе границы сообщества и через свои действия устанавливает их.  

В рассматриваемом случае происходит аналогичная ситуация. В своих 
публичных выступлениях лидер движения «Семлот» демонстрирует лояль-

                                                 
1 Выступление N. 1.04.2012 в православном театре «Странник», г. Санкт-Петербург. 
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ность к просемейному и религиозному православному дискурсу. Она являет-
ся носителем идентичности этого дискурса и устанавливает границы тради-
ционного общества. С другой стороны, такая позиция дает ей как женщине 
возможность выйти из сферы приватного и получить определенную власть и 
безопасность. Перед нами, таким образом, пример одной из возможных стра-
тегий сопротивления женщины в условиях репрессивного, патриархатного 
дискурса. 

Но что же в таком случае происходит с критикой гендерного равенства, 
которую осуществляет такой субъект? На практике субъект, сформирован-
ный идеологией патриархата, действуя таким образом, осуществляет субвер-
сивные действия и подрывает консервативный дискурc о женственности (и 
таким образом критику гендерного равенства) и соответствует больше логике 
феминистского поведения. При этом на уровне дискурса какая-либо связь с 
феминизмом отрицается через маргинализацию любых неконвенциональных, 
не предполагающих иерархию форм отношений. С другой стороны, бессоз-
нательно происходит воспроизводство феминистского поведения, что может 
привести к подрыву неотрадиционалистского дискурса данного движения и 
критики гендерного равноправия, в частности.  
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ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ РОДИТЕЛЬСТВА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ВЫЗОВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Анализируются актуальные социальные проблемы в повестке дня сообществ родите-
лей города Санкт-Петербурга. Изучение социальных проблем родителей помещено в 
контекст российской социальной политики. Гражданская активность родителей 
рассматривается как результат политизации приватной сферы заботы и воспита-
ния детей, а также как ответ на вызовы со стороны государства, а также  резуль-
тат изменений в понимании значения и качества приватной сферы и детско-
родительских отношений. Методологической рамкой выступает дискурсивный под-
ход в исследованиях гражданского общества и общественных движений, а также 
теория социального конструирования общественных проблем. Статья написана на 
материалах эмпирического исследования, в рамках которого были собраны интервью 
с организаторами и активистами различных сообществ родителей Санкт-
Петербурга.  
Ключевые слова: родительство, гражданский активизм, социальные проблемы. 

 
В современном обществе родительство и детско-родительские отношения 

приобретают новые смыслы: на смену традиционному приходит современное 
или ответственное родительство. Традиционное родительство биологически 
фундировано, связано с идеей долга, традицией и гендерной поляризацией 
родительских ролей. Современное родительство выстраивается  вокруг каче-
ства детско-родительских отношений, оно связано с рефлексией, эмоцио-
нальной работой и особым вниманием к построению родительских ролей и 
идентичностей. Оно также становится точкой пересечения интересов множе-
ства социальных акторов: государства и государственной политики, полити-
ческих партий, отдельных политиков, граждан, семей, детей и взрослых. 

В статье представлены основные подходы к изучению гражданской ак-
тивности, приведен анализ их эвристического потенциала и методологиче-
ских ограничений применительно к исследованию сообществ родителей; да-
но краткое описание характеристик родительских сообществ г. Санкт-
Петербурга; предложено общее описание социально-политического контек-
ста формирования родительских сообществ; выделены актуальные проблемы 
в повестке дня родительских ассоциаций; в заключение сделаны выводы о 
точках разрывов и совпадений официального дискурса и дискурса родитель-
ских сообществ. 

Концепция гражданской активности родителей 
Мы исходим из того, что родительство имеет общественное и политиче-

ское измерение. Предметом исследования выступают проблемы, которые ак-
тивисты сообществ родителей считают актуальными. Рассмотрим далее ряд 
подходов к анализу публичной сферы с точки зрения их применимости для 
изучения гражданской активности родителей.  
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Родительские сообщества как элемент гражданского общества 
В общем виде концепция гражданского общества связана с идеей о том, 

что объединения граждан могут быть противовесом рынку и государству, 
защищая индивида от их негативных эффектов или предоставляя ему воз-
можности для участия в политике и коллективном действии. Она также пока-
зывает положительную связь между гражданским обществом и демократией 
[1, 2. C. 6]. 

Родительские организации могут быть проанализированы как элемент 
гражданского общества, например, с точки зрения тех функций и значений, 
которые они имеют для сглаживания «провалов» рынка и государства, а так-
же вовлечения родителей в политический процесс и осуществления ими по-
среднических или благотворительных функций. Однако, как показывает фин-
ская исследовательница Салменниеми, концепция гражданского общества 
имеет скорее нормативный, чем аналитический характер. Все исследования в 
этом направлении в большей степени призваны продемонстрировать и оце-
нить степень соответствия данного конкретного общества идеалам граждан-
ской жизни. Исследователи также критикуют возможности применения дан-
ного концепта для анализа постсоветского пространства, в частности, за то, 
что он делает акцент на формальных организациях и объединениях и не за-
мечает множества неформальных практик и сетей, находящихся между част-
ной сферой и государством в социалистических и постсоциалистических об-
ществах [3. C. 9]. Например, в начале 1990-х исследователи, беря за основу 
нормативное представление, констатировали, что гражданское общество в 
России либо отсутствует совсем, либо только еще развивается [4]. Более ра-
дикальные критики указывают на то, что концепция гражданского общества 
представляет собой форму западного культурного колониализма, стремяще-
гося перенести признанные успешными социальные формы в совершенно 
иной культурный и исторический контекст [5, 6]. Применительно к родитель-
ским сообществам концепция гражданского общества может быть использо-
вана исключительно в расширительном понятии, поскольку многие из них не 
являются формальными организациями, а скорее имеют неформализованный 
характер.  

Родительские сообщества: общественное движение? 
Социология общественных движений уходит от рассмотрения институ-

ционализации и стабильности гражданской активности, что делает ее анали-
тическим инструментом для описания диффузных и изменчивых форм кол-
лективной деятельности. Многие сообщества родителей не имеют официаль-
ного статуса и организационной структуры, постоянного состава, а потому с 
формальной точки зрения не могут считаться организациями.   

Социология общественных движений также отходит от нормативного 
взгляда на свой объект. При этом она подчеркивает конфликтный потенциал 
гражданской активности и ее роль в социальных изменениях. Структурно-
функциональный подход и теории коллективного поведения приписывали 
общественным движениям значение катализаторов социальных изменений, 
но рассматривали их как нечто, отличное от нормального повседневного по-
ведения и политики. Более поздние теории общественных движений полага-
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ли их естественной частью политического процесса. Например, теории кол-
лективной мобилизации ресурсов в качестве основного фокуса своего внима-
ния видели ресурсы и рациональные ориентации политических акторов [7].  

Для целей данного исследования представляется продуктивным подход, 
связанный с изучением так называемых новых общественных движений. 
Движения называют новыми, поскольку они отличаются по своему составу, 
ценностям и формам действия от традиционных движений рабочих и кресть-
ян XIX и начала XX в. Их участниками становятся представители среднего 
класса, чьи базовые потребности уже удовлетворены и которые разделяют 
так называемые постматериальные ценности [8]. Эти движения объединяют-
ся вокруг ценностей качества жизни и лежат в плоскости культуры, стилей 
жизни, ценностей, власти и идентичности, формы действия их осуществля-
ются вне групп и организаций, носят антииерархический и сетевой характер.   

Политический теоретик Шанталь Муфф полагает, что новые социальные 
движения возникли как ответ на явления, которые есть следствие «современ-
ного развития капиталистических обществ». По мнению Муфф, новые акто-
ры и проблемы возникают в связи с тем, что современный капитализм произ-
водит новые формы опыта и подчинения, политизируя пространства, которые 
еще до недавнего времени рассматривались приватными или аполитичными. 
Новые социальные движения возникают, чтобы оказать сопротивление этому 
новому опыту в недавно политизированных пространствах [9. C. 141]. Таким 
образом, социология общественных движений позволяет ответить на вопрос 
о том, почему появляются движения. Такая перспектива дает возможность 
реконструировать политический и экономический контекст, в котором они 
возникают в качестве факторов политизации.  

Гражданская активность как дискурс 
Один из вариантов решения отмеченных выше методологических слож-

ностей связан со смещением фокуса исследовательского интереса от попыток 
описать институционализационные формы, функции и типы гражданской 
активности к изучению риторики и дискурсивных практик участников обще-
ственных организаций. Так, подход к гражданскому обществу как дискурсу 
предполагает рассмотрение его как пространства смыслов, практик и позиций 
субъектов. Он связан с анализом того, как именно, кем и в каких целях, с ка-
кими результатами используется понятие гражданского общества [10. 
C. 108].   

Исследователи общественных движений предлагают анализировать ког-
нитивную работу их участников, процесс фрейминга социальных проблем и 
коллективных идентичностей. Под фреймингом понимается деятельность по 
созданию смысловых рамок, которые обеспечивают его общественную под-
держку. Когнитивная работа заключается в создании и распространении та-
кой интерпретации событий, которая способствует мобилизации. Коллектив-
ная идентичность выступает символическим ресурсом, который способствует 
коллективной мобилизации участников движения [11. C. 614, 12. C. 121–122]. 

Аналогичным образом рассматривают когнитивную работу социальных 
акторов и представители теории социального конструирования проблем. Со-
гласно этому подходу социальные проблемы не имеют объективного харак-
тера, но представляют собой результат деятельности социальных акторов, 
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выражающих недовольство и выдвигающих требования относительно улуч-
шения проблемной ситуации [13. C. 161]. Представители теории социального 
конструирования проблем изучают то, какие стадии проходит процесс вы-
движения требований и формирования социальных проблем. Некоторые из 
них также обращают внимание на то, что феноменологический подход для 
понимания сути процессов создания проблем не достаточен, поскольку не 
учитывает контекст, в котором эти проблемы возникают. Контекстуальные 
конструктивисты также анализируют процесс выдвижения утверждений-
требований, однако допускают наличие социальных условий, которые стано-
вятся причиной этого явления [14. C. 168]. В русле дискурсивного подхода, а 
также контекстуального конструктивизма мы будем выделять не только про-
блемы, которые значимы с точки зрения активистов родительских сообществ, 
но и анализировать контекст, в котором происходит формулировка проблем-
ных ситуаций. 

Объект исследования: родительские сообщества Санкт-Петербурга 
Для анализа были отобраны сообщества, имеющие разную степень ин-

ституционализации. На одном организационном полюсе находятся нефор-
мальные клубы встреч молодых матерей, не имеющие четко выраженной 
структуры и состава и представляющие собой «тусовки» в одном из крупных 
шоппинг-моллов Санкт-Петербурга или арендующие время от времени для 
своих встреч небольшое помещение. На другом – организации, полностью 
институционализированные, имеющие официальный статус НГО, устав, ор-
ганизационную структуру участников, постоянно действующие программы и 
направления деятельности. Сообщества сильно различаются с точки зрения 
источников финансирования. Есть сообщества, чья деятельность осуществля-
ется полностью на добровольных началах и на основании посильного вклада 
каждого участника, при этом сама деятельность не требует значимых финан-
совых затрат. Так, например, встречи молодых матерей функционируют бла-
годаря возможности каждой из участниц оплатить проезд в общественном 
транспорте, чтобы доехать до места встречи, купить чашку кофе в фудкорте 
молла или внести взнос для аренды помещения. Институционализированные 
организации, осуществляющие благотворительные программы помощи детям 
или родителям, имеют постоянные и часто разнообразные источники финанси-
рования – от частных пожертвований до грантов как от государства, так и не-
государственных российских и международных фондов. Большинство сооб-
ществ с точки зрения степени иституционализации занимают промежуточное 
положение между этими полюсами. Учитывая организационное разнообразие 
родительских групп, для их описания мы будем использовать термин «сооб-
щество», который указывает на наличие объединения родителей, но не пока-
зывает степень его формализации или институционализации.  

С точки зрения состава участников большинство родительских сообществ 
являлись женскими, то есть представляли собой организации матерей. Даже в 
тех случаях, когда участницы подчеркивали, что их сообщество является ро-
дительским, то есть объединяет и отцов, и матерей, активистками и организа-
торами выступали в основном женщины. Среди родительских организаций 
существуют и объединения отцов. Они скорее являются исключением из пра-
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вила, их активисты также стали нашими респондентами. Российские иссле-
дователи общественных организаций матерей показывают, что именно актуа-
лизация материнской идентичности представляет мощный символический и 
дискурсивный инструмент легитимации их деятельности в публичном про-
странстве [12, 15, 16]. Использование материнства как ресурса соответствует 
устойчивым представлениям о женственности и мужественности, которые 
предписывают отцам и матерям разные типы ролей в публичном пространст-
ве, закрепляют за матерью преимущественное право выразительницы интере-
сов своих детей  и делают ее символически сильной политической фигурой 
[12]. Исследователи также подчеркивают, что смысловое отождествление 
материнства и родительства представляет собой результат советской гендер-
ной политики и вписано в современную российскую гендерную культуру 
[17]. Появление организаций отцов может быть свидетельством изменений в 
официальной риторике семейной политики, а также внутри российского ген-
дерного порядка, в котором отцовские роли и идентичности становятся леги-
тимными аспектами маскулинности.  

С точки зрения целей, идеологической направленности и форм деятель-
ности родительские организации существенно различались. Среди организа-
ций были такие, которые ставили перед собой цели образования и просвеще-
ния родителей, цели защиты трудовых прав матерей, психологическую по-
мощь родителям, совместное проведение времени. С идеологической точки 
зрения организации также были чрезвычайно разнонаправленными. Лидеры 
и активисты некоторых из них разделяют либеральную риторику защиты 
гражданских прав, другие выражают консервативную позицию, связанную со 
стремлением сохранить или возродить существующие или утраченные фор-
мы организации семьи, брака и «традиционного общества».  

Российское родительство: политизация приватности 
Современной российское родительство находится на пересечении инте-

ресов множества социальных акторов, а также на пересечении множества 
дискурсов, разнонаправленных по своему значению. Некоторые исследовате-
ли отмечают, что текущие изменения в сфере родительтсва противоречат 
консервативным тенденциям, а также советским практикам  пассивного и 
потребительского отношения к медиа и государственным сервисам. Они по-
лагают, что сфера родительства и приватности  является пространством об-
новления общества [18]. Другие показывают, что родительство становится 
сферой проникновения традиционалистского дискурса [19]. Наличие данных 
противоречивых тенденций в сфере родительства во многом обусловлено 
контекстом социальной и семейной политики, а также политики в отношении 
детства. Политизация родительства возникает как результат изменений ха-
рактера государственной политики, а также как ответ на политические вызо-
вы со стороны самих родителей. 

Российская социальная политика 1990-х гг. может рассматриваться как 
результат  изменений, которые начали происходить уже в позднесоветском 
обществе. Социологи обращают внимание на то, что в позднесоветском об-
ществе роль государства в приватной жизни стала существенно менее значи-
мой, по сравнению с другими советскими периодами. Владимир Шляпентох 
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выдвинул тезис о приватизации советского общества. Приватизация выража-
лась в увеличении значения  приватных институтов, таких как семья, друже-
ские и любовные отношения; развитии неофициальной публичной жизни и 
эксплуатации государственных постов и позиций в личных целях [20. C. 153–
154]. Возможно, именно приватизация общества параллельно с процессами 
социальной дифференциации в образовательной системе [21] стала причиной 
все возрастающего внимания к вопросам воспитания и образования. При 
этом воспитание полагалось не как явление общественное, то есть связанное 
с потребностями общества в квалифицированных кадрах или политически 
подкованных гражданах, а гуманистически – как средство максимально раз-
вить способности каждого отдельного ребенка. В частности, движение педа-
гогов-новаторов, появившееся в 1980-х, содержало не только критику совет-
ской образовательной системы, но предлагало пересмотреть отношения госу-
дарства (в лице школы), педагогов, родителей и детей. В частности, многие 
авторы пропагандировали раннее развитие детей, которое невозможно без 
активного вовлечения родителей в воспитание, начиная с раннего дошколь-
ного возраста. Преподавательские методики пропагандировали построение 
личностно-ориентированных, партнерских отношений между родителями, 
детьми и школьными педагогами.  

Социальная политика 1990-х в России носила либеральный характер. По 
сравнению с советской политикой российское государство значительно со-
кратило свое присутствие в сфере обеспечения благосостояния граждан. Если 
советская социальная политика носила универсалистский характер, то есть 
все трудящиеся граждане имели доступ к государственным поддержкам, то в 
1990-е гг. ограниченное количество пособий стало доступно только мало-
имущим семьям [19]. Одновременно увеличилось число акторов, вовлечен-
ных в обеспечение благосостояния: не только государство, но и семья, сами 
граждане, НГО, страховые компании, а также сервисы, предоставляемые 
рынком (няни, сиделки, домработницы), стали поставщиками благосостоя-
ния. Семья и частная жизнь начали полагаться как независимые от государ-
ства. Мишель Ривкин-Фиш, характеризуя результаты социальной и семейной 
политики данного периода, пишет: «Граждане пришли к выводу о том, что 
общество ожидает от них, что они будут сами создавать и контролировать 
свою жизнь, не полагаясь на государственную поддержку» [19. C. 709]. 

В СССР воспитание было оформлено дискурсивно как общественное, то 
есть было связано с представлением о приоритете государства и государст-
венных учреждений в данном процессе. Российская Конституция 1993 г. про-
возгласила, что «забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность 
родителей» (ст. 38). Таким образом, ответственность за детей была офици-
ально передана семье и гражданам. Граждане также несли ответственность за 
получение детьми основного общего образования (ст. 43). Государство брало 
на себя гарантии, связанные только с поддержкой образовательных учрежде-
ний. Таким образом, произошло значимое смещение акцентов: образование 
гарантировалось государством, а ответственность за воспитание детей долж-
ны были взять на себя родители [22. C. 62].  

В 1990-е гг. дискурс частной жизни тесно переплетается с дискурсом кри-
зиса семьи, а также призывами вернуть мужчинам и женщинам их традици-
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онные и естественные роли кормильца и матери-домохозяйки. Между госу-
дарством и обществом возникает «вертикальный общественный договор» 
[23], в рамках которого государство и семья существуют относительно неза-
висимо друг от друга. Именно в этот период появляются первые родитель-
ские ассоциации. Они объединяют родителей, столкнувшихся с проблемами, 
которые они сами не в состоянии решить. Такими объединениями были орга-
низации родителей детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, имеющих 
инвалидность, родителей, усыновивших детей. Создание этих сообществ час-
то поддерживалось крупными международными благотворительными орга-
низациями. В этот же период появляются благотворительные организации, 
которые ставят своей целью помочь детям-сиротам, детям, находящимся в 
больницах или хосписах. Так, в Санкт-Петербурге на конец 1994 г. было за-
регистрировано 32000 инициативных общественных объединений граждан. 
Их них около 300 занимались благотворительной деятельностью в сфере со-
циальной защиты населения. Большинство этих организаций были женскими. 
Участие в них часто понималось женщинами-активистками в духе традицио-
налистской риторики времени, как возможность осуществлять  полезную для 
общества деятельность и вести образ жизни, отличный от образа жизни со-
ветской женщины, то есть избежать двойной нагрузки, «вернуться в семью», 
но быть общественно полезной [24]. 

В 2000-х родительство политизируется. Это происходит, с одной сторо-
ны, в связи с формированием дискурса  демографического кризиса [19, 25] и 
защиты детства, а с другой, в связи с реформами социальной сферы. Демо-
графическая политика и политика в области детства провозгласили рождае-
мость и заботу о детях в качестве основных национальных приоритетов. Де-
мографический дискурс пропагандировал увеличение рождаемости, предпи-
сывал определенные формы семейного поведения, вводя в политический 
оборот понятие «благополучной семьи» [26]. Этот дискурс фактически пере-
определял взаимоотношения граждан и государства, нарушая сложившийся 
между обществом и государством вертикальный договор, определяя брак и 
деторождение в качестве  сферы гражданской ответственности [19]. Государ-
ственная семейная политика стала строиться на университетских принципах 
и фактически определила каждого российского гражданина как участника 
семейных или детско-родительских отношений в качестве своего получателя.  

Одновременно в 2000-х гг. была начата серия реформ институтов соци-
альной защиты и страхования, здравоохранения и образования. Реформы 
здравоохранения и образования вызвали острую критику в обществе в связи с 
усилением коррупции в данных сферах без видимого повышения качества 
поставляемых услуг [27. C. 5]. Кроме того, реформы школьного образования 
вызывали обеспокоенность в связи с вопросами доступности платных обра-
зовательных услуг. Для многих граждан эти реформы образования означали 
угрозу тому фундаментальному социальному праву, которым представлялось 
для них бесплатное и доступное школьное образование. Таким образом, 
принципы гендерного и родительского гражданства оказались пересмотрен-
ными в одностороннем порядке.  

В 2000-х политический дискурс также переопределил смысл понятия 
гражданского общества. В политических документах 2000-х гражданское 



      Дискурсивные практики родительства: политические вызовы и проблемы 

 

 

243

 

общество стало пониматься либо как проправительственные НПО, либо как 
общество как таковое, или то, что не является государством [1]. Идеология 
нового гражданского общества подразумевала стремление государства пере-
дать часть социальных обязанностей самим гражданам, что выражалось в 
риторике социального партнерства. Национальная стратегия действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 гг., в частности, содержит следующие формули-
ровки роли граждан и общественных объединений в реализации политики 
детства: «В Российской Федерации необходимо шире внедрять эффективные 
технологии социальной работы, предполагающие опору на собственную ак-
тивность людей (…). Политика в области детства должна опираться на 
технологии социального партнерства, общественно-профессиональную экс-
пертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества, посредством при-
влечения общественных организаций и международных партнерств к реше-
нию актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и инте-
ресов детей» [28]. Концепция семейной политики Санкт-Петербурга на 
2012–2022 гг. также предполагает взаимодействие с общественными органи-
зациями в качестве одного из инструментов: «Роль государства заключается 
в максимально полном привлечении потенциала гражданского общества, 
работодателей, профсоюзов, церкви, политических партий, инициирующих и 
проводящих социальную политику, благоприятную для развития и укрепления 
ресурсного потенциала семьи, в создании условий для благотворительной дея-
тельности в сфере защиты семьи, родительства и детства» [29]. Данная ри-
торика гражданского общества  может быть рассмотрена как попытка изменения 
технологий власти в духе управленитета, когда родительство становится соци-
ально значимой деятельностью, подотчетной и контролируемой государством. 
Таким образом, родительство как форма самоорганизации граждан для осущест-
вления благотворительности, сфера воспитательных и образовательных экспе-
риментов, а также пространство частной жизни стало пространством проникно-
вения и реализации государственной власти. Далее рассмотрим, каким образом 
представители родительских сообществ видят проблемное поле текущей соци-
альной политики, а также политики в области детства.  

Социальные проблемы и пути их решения в повестке дня                   
родительских организаций 

На основе анализа интервью были выделены проблемы, которые активисты 
сообществ родителей считают для себя актуальными. Под проблемой понима-
ются условие, а также установки в отношении данного условия, которые застав-
ляют рассматривать это условие как неприемлемое или проблематичное [13. 
C. 160]. Таким образом, в результате анализа на основе аналитических процедур 
категоризации и последовательного общения были выделены проблемные си-
туации, которые требуют незамедлительного решения, с точки зрения предста-
вителей родительских сообществ, или на решение которых направлена деятель-
ность данных сообществ. Некоторые из этих проблем упоминались практически 
во всех интервью, другие были характерны только для некоторых сообществ 
родителей. Исследовательская задача состояла в том, чтобы описать проблемное 
поле российского родительства, а не в том, чтобы выделить отдельные дис-
курсы и соотнести их с определенными носителями.  
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Проблема ответственного родительства. Участники исследования, 
члены родительских сообществ в качестве проблемной области современного 
родительства отмечали отсутствие ответственности или неготовность совре-
менных родителей принять на себя родительскую роль, связанную с осознан-
ным выбором родительства, а также осознанным подходом к заботе и воспи-
танию детей. Председатель благотворительного фонда «Родительский мост», 
занимающегося проблемами усыновления и профилактикой социального си-
ротства,  описывает безответственных родителей следующим образом: «Есть 
взрослые, которые либо не являются взрослыми, а на самом деле, являются 
детьми разного возраста. То есть сложно взять семилетнего ребенка и вру-
чить ему в руки грудного ребенка и сказать «ты будешь ответственным 
родителем»» (Марина Левина, председатель БФ «Родительский мост»). Ак-
тивисты «Родительского моста» организуют групповые тренинги и индиви-
дуальное сопровождение, которые направлены на то, чтобы «подрастать» 
родителей, снабдить их необходимыми «психологическими» знаниями и на-
выками, которые позволят им достичь необходимого уровня сознательности. 

Общественная организация «Папа-школа» ставит своей целью «Воспитание 
ответственного отцовства в интересах ребенка». Под ответственным отцами 
понимаются отцы, осознавшие себя в этой роли, отцы знающие, компетентные и 
способные принимать активное участие в заботе и воспитании ребенка. Для дос-
тижения данной цели «модераторы» школы организуют регулярные встречи бу-
дущих отцов. Во время этих встреч отцы обсуждают круг практических и эмо-
циональных проблем, которые являются для них актуальными. Предметом об-
суждений становятся: «совместные роды», «кроватки»,  «коляски», «как дома 
все устроить», «что делать потом, когда родится ребенок, и как распределить 
лучше время». На встречи отцов также приглашаются эксперты: психологи, пе-
диатры, врачи-акушеры, которые проводят занятия, нацеленные на получение 
будущими отцами знаний о родительстве. 

Материнство и проблема социального исключения. 
Следующий круг проблем родительства представлен проблемной обла-

стью традиционного материнства и вписан в либеральный дискурс буржуаз-
ной семьи и жесткого деления на публичную и приватную сферу, при кото-
ром за женщиной закрепляются функции заботы, осуществляемой в приват-
ной сфере, а за мужчиной – функции материального обеспечения семьи, осу-
ществляемого благодаря работе в сфере оплачиваемой занятости. Кроме того, 
проблемы материнства описаны применительно к возрасту ребенка и типич-
ны для матерей, осуществляющих уход за маленькими детьми и находящихся 
в фазе активного материнства. Во-первых, матери сталкиваются с социаль-
ным исключением: «Когда ты рожаешь ребенка, ты попадаешь в некий со-
циальный вакуум» (Ж., 33 года, организатор сообщества «Мама-клуб»). Кро-
ме того, матери ощущают неуважение со стороны ближайшего окружения и 
общества: «Приходят мужья домой: «Ты сидишь дома, я устал. Ну что, ты 
же сидела дома, приготовь. Что у тебя здесь не убрано?». Поверьте, так в 
основной массе и происходит. Женщина обессиленная, в отчаянии, она оби-
жается, она думает: «Ну как же так?». А объяснить ей это просто невоз-
можно. Это никто никому не объяснял никогда» (Ж., 32 года, организатор 
сообщества «Счастливая семья»).  
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Социальная изоляция, с которой сталкиваются матери, усиливается специ-
фикой пространственной организации городского пространства. Матери не 
имеют возможности свободно передвигаться по городу, например, для того, что-
бы встретиться с другими матерями или для посещения кафе, клуба, где бы они 
могли «ощутить себя в социуме». Свободному перемещению матери с малолет-
ним ребенком препятствует отсутствие пандусов и съездов для колясок, высокие 
поребрики, крутые лестницы жилых домов и торговых центров, отсутствие въез-
дов и мест для размещения колясок в общественном транспорте. 

Постоянно находясь в замкнутом приватном пространстве, по мнению акти-
вистов родительских сообществ, выполняя рутинные обязанности по уходу и 
воспитанию детей, матери перестают «заботиться о себе» и своем внешнем виде, 
теряют женскую сексуальную привлекательность, что, в свою очередь, отрица-
тельно сказывается на семейных отношениях и «счастье в семье». 

Деятельность родительских сообществ направлена на решение этих зна-
чимых, с точки зрения их представителей, проблем. Они видят свою задачу в 
создании публичного пространства для матерей. Например, сообщество 
«Счастливая семья» проводит регулярные праздники для матерей и их семей. 
Один из этих праздников был организован в форме конкурса красоты для 
матерей. Организаторы «Мама-клуба» видят свою задачу в том, чтобы соз-
дать площадку «для обсуждения проблем, связанных с семьей и материнст-
вом. Именно с семьей и материнством, потому что они возникают у всех. 
Бывает так, что мы организуем какие-то встречи, связанные не только с 
детским вопросом, но и с вопросом взаимоотношений с мужем» (Ж., 33 года, 
организатор сообщества «Мама-клуб»). Активистка сообщества слинго-мам 
полагает, что их встречи направлены не только обучению практикам обраще-
ния со слингом, но представляют собой «тусовку», «слингодвижуху», кото-
рая не только пропагандирует определенный образ жизни, но и становится 
средой для общения и творчества матерей. 

Проблема гражданских и трудовых прав матерей. Другой спектр про-
блем, характерных для матерей, представляет нарушение трудовых и граж-
данских прав со стороны работодателей и государства. Активисты родитель-
ских сообществ обращают внимание на то, что система социальных прав и 
гарантий матерей является недостаточно разработанной. Материнство в рос-
сийском обществе связано со множеством рисков, каковые составляют поте-
ря работы, потеря дохода и невозможность обеспечения себя и ребенка в пе-
риод активного материнства, снижение оплаты труда, потеря карьерных воз-
можностей. С точки зрения активисток общественной организации «Петер-
бургская эгида», система гражданских и трудовых прав должна обеспечивать 
позитивную дискриминацию женщин и гендерное равенство в публичной и 
приватной сфере.  

Нарушения прав матерей работодателями связаны с незаконными уволь-
нениями беременных женщин и молодых матерей, находящихся в декретном 
отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, отказом от выплаты декретных 
пособий в случае закрытия предприятия или смены юридического лица. Эти 
нарушения трудовых прав со стороны работодателя возможны в связи с от-
сутствием политической воли со стороны государства, чтобы гарантировать 
их соблюдение, а также поддерживать социальные гарантии граждан.  
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Однако бороться за свои права матери не всегда способны, поскольку не 
имеют необходимых юридических знаний или оказываются психологически 
не готовы к этому.  Активистки «Петербургской эгиды» осуществляют юри-
дическое консультирование, сопровождение в судах, а также предоставляют 
адвокатскую помощь женщинам, чьи трудовые права были нарушены. Акти-
вистки проводят психологические тренинги и организуют женские группы 
самопомощи и роста сознания, которые позволяют женщинам справиться с 
чувством «неуверенности».  

Проблема детей-сирот. Участники родительских сообществ обращают 
внимание на то, что государство не может обеспечить необходимые стандар-
ты качества ухода и медициной помощи для детей-сирот, находящихся в го-
сударственных учреждениях опеки. Активистка общественного движения 
«Петербургские родители» описывает круг наиболее актуальных проблем 
социального родительства следующим образом: «Больные дети, им нужны 
такие лекарства дорогостоящие, что государство не может им оплатить. 
У нас изначально, ребенок, больной родившись, он обречен на умирание, по-
тому что таких средств на таких детей не выделяется. А если он, напри-
мер, отказник — этот ребенок, на него уже ничего не выделяется, кроме на 
питание там, одежду» (Ж., координатор больницы, ОД «Петербургские ро-
дители»). Представители движения «Петербургские родители» активно зани-
маются проблемами социального устройства и заботы о детях, поскольку сис-
тема институциональной опеки воспринимается ими как несправедливая. 
Идеальным способом организации заботы о детях является семья, которая 
может обеспечить материнскую любовь и необходимую детям теплоту. В 
ситуации недостатка государственной заботы родители-активисты осуществ-
ляют сбор денежных средств, одежды, мебели, осуществляют волонтерскую 
помощь детям-сиротам. 

Проблема кризиса семьи. Данная проблематика в той или иной степени 
обсуждается во многих интервью. Кризис семьи связан с изменением «тради-
ционных» ролей мужчин и женщин, распадом межпоколенных семейных свя-
зей. Ответственностью за «кризис семьи» наделяется государство, которое 
допускает проникновение либеральных ценностей индивидуализма и запад-
ной культуры, не обеспечивает необходимую политическую поддержку се-
мье и материнству, не занимается необходимым продвижением семейных 
ценностей: «Это ведь идет [школьная] программа, которую одобряет Ми-
нистерство образования. Она идет, все равно, идет влияние Запада (...) Уми-
рают в России морально, убивают вот эту рождаемость в России. Унич-
тожаются ценности моральные» (Ж., координатор больницы, ОД «Петер-
бургские родители»). 

Проведенный анализ позволяет обнаружить достаточно высокую степень 
совпадения с точки зрения видения проблемных областей родительства меж-
ду официальным дискурсом и дискурсом родительских организаций. В част-
ности, как официальный дискурс, так и нарративы родителей-активистов со-
держат проблематику определения зон ответственности государства и роди-
телей. С одной стороны, риторика ответственного родительства в повестке 
дня общественных организаций и социального партнерства и распределения 
обязанностей в сфере образования в официальном дискурсе содержит идею 
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об изменении баланса обязанностей государства, гражданского общества и 
граждан в сторону большего участия родителей и третьего сектора. Однако, с 
другой стороны, как родители не готовы к большей ответственности, так и 
официальный дискурс отказывает семье и гражданам в полной автономии, в 
частности, в совершении репродуктивных выборов. Дискурс ответственного 
родительства ограничивается (безусловно, немаловажными) вопросами «пси-
хологической» готовности к родительству, воспитательных методик или выбо-
ра родильного дома, участия в родах и компетентного потребительского выбо-
ра для отцов. Вопрос же о возможности и необходимости государственной 
поддержки семьи рассматривается исключительно в ключе недостаточности 
или необходимости большего государственного участия в этой области.  

Представители родительских сообществ часто видят свою деятельность как 
форму компенсации недостаточного участия государства в решении социальных 
проблем. Их работа  сконцентрирована на решении конкретных проблемных 
ситуаций или личных проблем, с которыми сталкиваются участники этих сооб-
ществ. Однако критическое видение существующего способа распределения 
обязанностей между государством и третьим сектором отсутствует. 

Традиционалистский и пронаталистский дискурс государственной поли-
тики становится языком обсуждения социальных проблем активистов роди-
тельских сообществ. В частности, проблематика кризиса семьи и необходи-
мости для государства пропагандировать семейные ценности с целью повы-
шения рождаемости является общим местом как официального дискурса, так 
и дискурса родительских ассоциаций. 

Точку разрыва между официальным дискурсом и дискурсом обществен-
ных организаций составляет риторика гражданских прав родителей и гендерного 
равенства в приватной сфере. Если политика содержит многочисленные лозунги, 
связанные с поддержкой материнства и семьи, то представители родительских 
сообществ обращают внимание на то, что заявленные принципы часто наруша-
ются в условиях отсутствия действенных механизмов восстановления нарушен-
ных прав со стороны чиновников или работодателей. Проблема гендерного ра-
венства в публичной сфере в некоторых случаях становится предметом внима-
ния официального дискурса, вопросы равного участия мужчин и женщин в осу-
ществлении заботы о детях в приватной сфере выступают зоной молчания. Ро-
дители-активисты не только обсуждают эту проблематику, но и проводят меро-
приятия, направленные на большее участие отцов, или выдвигают лозунги, свя-
занные с введением родительских отпусков для отцов. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 

 
Анализируется состояние социальной политики в РФ и выявляется необходимость 
модернизации социальной сферы,  ее содержание. Формулируются основные цели и 
задачи модернизации социальной политики, исходя из сложившейся субъектности со-
циальной политики, интересов государства, элиты, гражданского общества, и пока-
зывается, что ограничения этой субъектности, как и неадекватность социальной 
политики задачам модернизации на современном этапе, проистекают из нерешенно-
сти задач политической модернизации. 
Ключевые слова: социальная политика, модернизация, элита, гражданское общество, 
социальный капитал, неокорпоративизм, демократизация. 

 
Т.Ю. Сидорина, профессор кафедры социально-экономических систем и 

социальной политики ГУ-ВШЭ, считает, что  понятие нормативного порядка 
«как нельзя более точно определяет сущность любого социального института 
и в том числе института социальной политики». «Социальная политика за-
трагивает (в силу своего изначального предназначения), охватывает и «по-
крывает» практически все поле возможных рассмотрений общества», т. е. 
«социальная политика – сложный системный объект». Если в середине XIX в. 
превалировала «бедноцентристская» социальная политика», то к середине 
ХХ в. её главной функцией стала «защита социальной стабильности и под-
держание устойчивости средних слоев», а в этакратических странах – «защи-
та благополучия элитных слоев и поддержание существования низших». К 
настоящему времени социальная политика – «направление социальной тео-
рии, область научных исследований; это одно из важнейших направлений 
деятельности государства – государственная социальная доктрина, опреде-
ляющая стратегию и цели развития общества; а также направление деятель-
ности различных негосударственных институтов; это и учебная дисципли-
на…; наконец – это система мер, обеспечивающая решения на рынке труда, в 
области здравоохранения, образования, пенсионном обеспечении и других 
сферах, представляющих социальные потребности общества и его слоев» [1].  

Как правило, при определении  социальной политики акцентируется роль 
государства в регулировании деятельности социальных институтов. Соци-
альная политика рассматривается как одно из главных направлений внутрен-
ней политики государства, как «деятельность, направленная на управление 
социальным развитием, на обеспечение удовлетворения материальных и 
культурных потребностей его общества и на регулирование процессов соци-
альной дифференциации общества. Базовыми целями социальной политики 
является достижение равновесия, стабильности, целостности и динамизма 
при наличии материальных ресурсов, соответствующих политических сил и 



В.С. Шутов 

 
250 

 

 

социальной системы». Эффективность социальной политики связывается с 
демократией: «Проведение сильной социальной политики предполагает ее 
неразрывную связь с процессами демократизации политической системы. 
Это означает использование демократических методов и форм выработки 
социальной политики». Считается, что «всеобъемлющий народный контроль 
над реализацией социальной политики должен стать орудием против кор-
румпирования должностных лиц, установления социально неоправданных 
привилегий, своекорыстного обхода законов, неуплаты или занижения дохо-
дов и т.д.» [2. С. 358–359]. 

Насколько эффективна социальная политика в сегодняшней России, ка-
ковы её проблемы и насколько решение этих проблем связано с продвижени-
ем по пути демократизации российской политической системы? Вопрос об 
эффективности социальной политики сопрягается с проблемой эффективно-
сти власти вообще, а ещё шире – с вопросом о способности общества отве-
тить на внутренние и внешние вызовы современности, т.е. о его способности 
модернизироваться, стать современным.  (Модернизация – это «осовремени-
вание»).  

Итак, насколько эффективна социальная политика в сегодняшней России? 
Обратимся к мнению специалиста.  В начале 2010 г. Евгений Гонтмахер, член 
правления Института современного развития, в одном из интервью заявил: 
«Если говорить честно, то как таковой социальной политики у нас нет. Есть 
фрагменты, изменения, какие-то реформы, может быть, даже, допустим, в 
пенсионной сфере. Есть какие-то отдельные попытки обсуждения ситуации, 
например в здравоохранении. На рынке труда никакой политики нет, есть 
сиюминутное регулирование, сиюминутная реакция на какие-то отдельные 
очаги – максимум на год вперед. Хотя как раз рынок труда – это та сфера, где 
надо смотреть вперед лет на 5–10. Вот мы видим какие-то фрагменты, а не 
целое. А ведь одно зависит от другого: рынок труда связан с образованием, 
здравоохранением, а здравоохранение, в свою очередь, связано с демографи-
ей. А это все вместе связано с экономикой, потому что социальная политика 
невозможна  без экономической политики» [3].  

Год спустя М.В. Каргалова, главный научный сотрудник ИЕ РАН, руко-
водитель центра социальных исследований, отмечала: «Сейчас мы находимся 
перед лицом нарушения социального баланса по вертикали и горизонтали. 
Но, к сожалению, пока у нас нет не только собственной модели, отработан-
ной концепции социального государства, но нет и обсужденных стратегиче-
ских планов экономического и социального развития. Зато налицо масса не-
решенных и вновь возникающих социальных проблем» [4].  

Главный научный сотрудник  Института социологии РАН А.Е. Чирикова, 
обобщившая оценки  состояния социальной политики в России в 2000-х гг. 
многих российских экспертов (Е. Виноградовой, Е. Гонтмахера, М. Горшко-
ва, Н. Тихоновой, Н. Зубаревич, Г. Осипова, В. Локосова и др.), пишет, что 
исследователи «единодушно сходятся во мнении», что для этой политики 
характерны отсутствие системной стратегии, слабая концептуальная обеспе-
ченность, мифологичность, несоблюдение государством «правил и обяза-
тельств, обеспечивающих социальную стабильность»,  замкнутость социаль-
ной реформы на монетизации льгот и адресной социальной помощи для наи-
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более нуждающихся категорий населения, нерешённость проблемы инвести-
ций в социальную сферу. В результате, по словам Н. Тихоновой, социальная 
политика «не реализует тех функций, которые она должна выполнять в обще-
ствах современного типа, а поступает как в 18 веке, занимаясь содержанием 
богоделен» [5].  

Поскольку социальная политика в РФ демонстрировала неэффективность, 
то все чаще в 2000-е гг. обсуждалась идея её модернизации. Летом 2009 г.   
Д.В. Бадовский, заместитель директора НИИ социальных систем МГУ 
им. М.В. Ломоносова, отмечал: «На протяжении последнего года необходи-
мость модернизации превратилась в едва ли не главную тему внутриполити-
ческих дебатов в России. Вокруг этого вопроса либо в связке с ним обсужда-
ются другие насущные проблемы страны – от качества государственного 
управления и коррупции до глубины последствий экономического кризиса и 
перспектив развития демократии». Стабильность стала считаться  «необ-
ходимым, но не достаточным условием успешности и эффективности пере-
дачи полномочий и дальнейшего развития страны». Власть сформулировала 
программу развития до 2020 г. В ней, наряду с  «привычными» (экономиче-
ский рост и повышение благосостояния), были заявлены и новые цели: в эко-
номике  – диверсификация и структурные реформы, а в социальной сфере – 
«социальная модернизация и изменение структуры общества».  

В качестве приоритетных элементов  развития  на период президентства 
Д.А. Медведева были выдвинуты: институты, инновации, инвестиции, ин-
фраструктура, совершенствование судебной системы, борьба с коррупцией и 
«правовым нигилизмом» [6]. 

Большинство специалистов вполне обоснованно сразу же обратили вни-
мание на стремление власти «редуцировать» модернизацию. Например, 
Т.М. Малева, директор Независимого института социальной политики, и ее 
заместитель Л.Н. Овчарова писали: «Модернизация вернулась в дискурс бу-
дущего развития, и это не может не радовать, огорчает только тот факт, что, 
похоже, она фокусируется на технологических аспектах, оставляя в стороне 
социальный контекст» [7].  

Новая цель политики – «социальная модернизация» – требует коммента-
риев. М.В. Каргалова в начале 2011 г. писала, что современный мир стремит-
ся к процессу устойчивого развития, однако в этом процессе «слабое звено» – 
модернизация социальной сферы. Это проистекает из того, что недооценива-
ется или игнорируется комплексность и системность проблемы модерниза-
ции,  которая  «вплотную касается не только промышленности, НИОКР и пр., 
но и социальной архитектуры общества, его политической структуры». Она 
считает, что «правомерно рассматривать модернизацию как способ приведе-
ния экономики, политики, образования, экологии, социальной сферы в со-
стояние, соответствующее новым вызовам», поэтому «мы должны сегодня 
говорить не просто о модернизации, но о системной модернизации государ-
ственной и общественной жизни» [4].  

Сама «социальная модернизация», как осознанный и рационально на-
правляемый процесс, берёт начало в модернизации социальной политики и 
должна рассматриваться как одна из основных подсистем модернизации, об-
ладающей своей структурой, в которую входят, к примеру, такие элементы, 
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как модернизация трудовых отношений, демографическая модернизация, мо-
дернизация пенсионной системы, здравоохранения, социального страхова-
ния, короче, «модернизация» всех социальных институтов, т.е. институцио-
нальная модернизация социальной сферы. 

Какова специфика современного этапа модернизации? Она в том, что ос-
новное место в развитии заняли проблемы развития человека. Ю.А. Красин   
пишет о переходе к  качественно новому, инновационному  типу развития 
(ИТР), который требует «кардинальных социальных инноваций», развития 
человека как «общественного индивида». «Решающим фактором становится 
творческий потенциал индивида (человеческий капитал), включенный в ос-
нованную на доверии и солидарности систему общественных взаимодейст-
вий (социальный капитал)… Под давлением этой потребности происходит 
гигантское разрастание социальной сферы (образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, обустройство среды обитания, организация при-
кладных и фундаментальных научных исследований)». «В своей совокупно-
сти человеческий капитал и капитал социальный образуют основной ресурс-
ный источник инновационного развития». Поэтому одной из главных при-
оритетных целей социальной политики должно быть развитие инновацион-
ной культуры, человеческого и  социального капитала – «богатства отноше-
ний кооперации, солидарности, взаимного доверия» [8. С. 67–68].  

Как резюмировали в 2009 г. Т.М. Малева и Л.Н. Овчарова, «в мире сло-
жилось понимание, что главное конкурентное преимущество современной 
высокоразвитой страны связано с качеством человеческого капитала и фак-
торами, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность людей. 
К ним в первую очередь относятся сферы образования, здравоохранения, жи-
лье, инфраструктура, пенсионное обеспечение, воспроизводственный потен-
циал населения в количественном и качественном измерении». Они также 
отмечают такие специфические процессы, как  «перераспределение функций 
по обеспечению уровня и качества жизни населения между различными уча-
стниками социального процесса — государством, рынками, специализиро-
ванными социальными институтами, семьями и социальными сетями. Вектор 
этого перераспределения — передача ряда функций и полномочий от семьи к 
рынкам и институтам, что приводит к формированию рынка социальных ус-
луг. В свою очередь, рынки предъявляют все более высокие требования к 
профессиональным и квалификационным качествам занятого населения, ори-
ентируясь на рост его экономической активности и повышение производи-
тельности труда» [7].  

Россия серьезно отстает в развитии человеческого и социального капита-
ла по сравнению с развитыми странами. Если человеческий капитал в обще-
ственном богатстве развитых европейских стран составляет  74%, то в Рос-
сии – лишь около 20%. [4]. Что касается социального капитала, крайне ост-
рой является проблема взаимного доверия в системе социальных взаимодей-
ствий, от решения которой зависит качество социального контракта и парт-
нерства. «В России крайне низкий уровень доверия к ближнему, к обществу в 
целом, к его институтам, включая, конечно, и рыночные, а также конкурен-
цию» [6]. Как констатирует О.В. Гаман-Голутвина, «в прогрессивных куль-
турах радиус общественной идентификации и доверия выходит за пределы 
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семьи и объемлет более широкое социальное целое. В традиционных же 
культурах сообщество ограничивается семейными рамками. Социальные сис-
темы  с небольшим радиусом идентификации и доверия более склонны к 
коррупции, налоговым нарушениям и не тяготеют к филантропии. Масштабы 
дефицита солидарности и сострадания в нынешней России таковы, что она 
предстает страной победившего индивидуализма и воинствующего эгоизма… 
Базовой причиной дефицита солидарности видится слабость институцио-
нального каркаса общества» [9. С. 25–26]. Как показывают исследования и 
практика, для России характерно низкое доверие населения к парламенту, 
политическим партиям и другим институтам представительства интересов, 
но пока – высокое к В.В. Путину и Д.А. Медведеву, что свидетельствует о 
чрезвычайно большой роли первых лиц государства. 

Кстати, проблема доверия характерна не только для России. Пекка Сул-
кунен (Финляндия) на конференции Европейской социологической ассоциа-
ции (сентябрь 2011 г.) указывал на фундаментальный кризис представитель-
ной демократии. Свидетельством этого он считает падение электоральной 
активности, которое  «приводит к росту не опирающихся на интересы людей 
правых партий, персонализированному политическому успеху отдельных 
индивидов и скандальной презентации политиков в СМИ» [10. С. 14–15].  

В РФ большой дефицит доверия имеется не только в отношениях между 
властью и обществом, но и внутри вертикали власти. «Именно поэтому 
власть всех уровней вынуждена пробовать изменения, не доверяя друг другу. 
Цена таких изменений велика, а технологии несовершенны… Можно гово-
рить о том, что низкий уровень доверия властных акторов на всех уровнях 
иерархии – еще один существенный тормоз на пути революционных преобра-
зований» [5].  

Как задачи «социальной модернизации» соотносятся с политической ре-
альностью, со сложившейся в России политической системой?  Этот вопрос 
подразумевает рассмотрение политической расстановки сил. Исходя из того, 
что любая политика – взаимодействие активных действующих лиц (акторов), 
борющихся за выработку, принятие и реализацию таких решений, которые 
отражали бы их интересы, поставим вопрос о том, какие субъекты заинтере-
сованы в модернизации социальной политики и каковы их ресурсы. Такими 
субъектами являются государство (законодатели, бюрократия, суды, силовые 
структуры и др.), гражданское общество (бизнес, профсоюзы, СМИ, Общест-
венная палата, НКО и др.), политические партии (связывающие гражданское 
общество и государство), которые в конкурентной борьбе вырабатывают 
компромиссные решения. В то же время нельзя не видеть, что общим знаме-
нателем взаимодействий политических акторов являются правящая полити-
ческая элита и политические лидеры, принимающие наиболее важные реше-
ния и определяющие государственную политику. В демократической стране 
правящая элита опирается на поддержку большинства рядовых граждан, при-
знает контроль со стороны общества, а также учитывает законные интересы 
социальных групп. Иное положение в России. Это видно хотя бы из анализа 
таких акторов, как государство, гражданское общество (бизнес и некоммер-
ческие организации). 
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В ходе предвыборной кампании 2008 г. Д.А. Медведев убеждал и обещал, 
что Россия в результате устойчивого, быстрого и спокойного социально-
экономического развития к 2020 г. должна превратиться в демократическую 
страну, в которой среднедушевой  ВВП составит 30 тыс. долларов, а средний 
класс будет составлять 50–60 % населения. Произойдет диверсификация эко-
номики: из сырьевой и рентной она превратится в инновационную. К концу 
2012 г. ни одно из этих обещаний и декларированных намерений не осущест-
вилось. Почему? 

Дело в том, что социально-экономическая проблема тесно связана с тем, 
что «элита (а во многом и общество) разделена не только на сторонников мо-
дернизации, которые обязательно являются приверженцами демократическо-
го пути, и убежденных поборников ренты, придерживающихся более автори-
тарного взгляда на перспективы политического развития. В элите можно 
отыскать, к примеру, как адептов жесткой и авторитарной модернизационной 
руки (подход, имеющий во всем мире глубокую традицию и большую прак-
тику), так и сторонников широкой демократической процедуры перераспре-
деления и «распиливания» ренты. Именно последние вполне способны сего-
дня выступать за ускоренную демократизацию, поскольку ныне они оттесне-
ны в вопросах доступа и перераспределения ресурсов на периферию». 
Д.В. Бадовский  указывает, что важен вопрос о содержании «общественного 
договора» относительно перспектив развития страны. Он при этом подчерки-
вал: «Существует не один, а два разных договора». Вместе они составляют 
так называемый «путинский консенсус». 

Первый договор, как пишет Д.В. Бадовский, это договор между высшей 
властью и  «путинским большинством» в обществе. Это большинство дало 
высшей власти право и возможность контролировать региональные элитные 
группы и олигархов. Основное требование общества к власти «было и остает-
ся во многом патерналистским. Оно состоит в высокой степени «национали-
зации» ренты и последующего ее общественного перераспределения, чтобы у 
элит не было возможности с помощью «демократии распила» совсем уж ог-
раничить доступ «простого народа» к извлечению выгоды из рентных пото-
ков». Этот договор подразумевал обмен политических прав населения на оп-
ределенное повышение уровня жизни.  

Второй договор – между высшей государственной властью и элитами. В 
обмен на лояльность элитам  была  предоставлена «свобода действий на ад-
министративном рынке (симбиоз власти и собственности, объединенных 
коррупционными практиками их обмена друг на друга)», было позволено 
«самостоятельно брать, «пилить» и «крышевать», обеспечивая собственное 
процветание». Так, «силовики – хранители и контролеры лояльности – не 
только серьезно повысили статус, но и неплохо чувствовали себя на рынках 
власти и собственности» [6].   

Известный политолог В.Б. Пастухов считает, что в России возник специ-
фический экономический и политический строй – «полицэкономия госкапи-
тализма». ФСБ и МВД «ежедневно и повсеместно вмешиваются в экономи-
ческую и социальную жизнь общества», а «влияние руководителей ФСБ и 
МВД на экономические процессы значительно более существенно, чем влия-
ние многих руководителей министерств экономики и финансов», – «силовой 
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блок» и «есть экономический блок правительства». При этом, «по сути, спец-
службы сегодня целиком никому не подчиняются, в том числе и президенту с 
премьер-министром»  [11. С. 38].  

Наблюдается сращивание силовиков и бюрократии.  От этого страдают 
как общество в целом, так и бизнес. Лапин отмечал в 2011 г.: можно конста-
тировать «устойчивое воспроизводство массовых правонарушений, неэффек-
тивность их наказаний и правопорядка в целом… Уже два десятилетия самой 
острой для населения страны остается опасность преступности, незащищен-
ности от нее… Чиновники и правоохранительные органы не столько защи-
щают население от криминальных элементов, сколько сами служат источни-
ком опасности» [12. С. 6]. 

В.И. Пантин пишет: «…Чиновники, а также некоторые представители 
правоохранительных органов, которые сами представляют собой определен-
ные корпорации внутри государства, живущие по своим собственным зако-
нам, нередко нарушают права граждан и вместо модернизации препятствуют 
нормальному развитию общества, подавляют инициативу, терроризируют и 
"кошмарят" малый и средний бизнес». Пантин с сожалением констатирует, 
что «...основная   масса российской бюрократии и часть силовых структур по-
прежнему желают получать огромные взятки от олигархов и крупных корпо-
раций, грабить малый и средний бизнес. Эту часть политического класса 
нисколько не смущает перспектива превращения России в сырьевой придаток 
развитых стран или Китая» [13. С. 41–42].  

В этой связи уместна постановка вопроса о роли корпораций в процессах 
модернизации и роли корпоративизма. Современное понимание корпорати-
визма подразумевает  наличие системы групп интересов и включение этих 
групп в формирование политики. Корпорации – важные игроки на политиче-
ском и экономическом поле в силу того, что они соединяют организацион-
ные, материальные и другие ресурсы и могут их целенаправленно и эффек-
тивно использовать для реализации определённых стратегий, соответствую-
щих их интересам. Корпорации представляют высшие формы организации 
интересов. Их характеризует монополия на представительство интересов тех 
или иных групп, национальный масштаб, специализация, иерархичность. Это 
отличает корпорации от неорганизованных интересов, обеспечивает им осо-
бое место в политике. Обычно выделяют такие группы организованных инте-
ресов: государство, предприниматели, наемные работники.  

Достижение модернизационных целей часто связывается не только с ли-
берально-плюралистическими, но и с «современными корпоративистскими 
системами западноевропейского образца»: «неокорпаративизм может стать 
значимой альтернативой политического и социально-экономического разви-
тия России в XXI в.». Но каковы условия для формирования в России систе-
мы неокорпоративизма? Они неблагоприятны. В 2000-е гг. в России произо-
шел переход «от плюралистической к корпоративистской системе социально-
политического взаимодействия», которая, по мнению А.В. Павроза, предо-
пределила «недемократический» и «нерыночный» характер РФ. Её «система 
правления  в наибольшей степени напоминает модель авторитарного корпо-
ративизма». Некоторые «ведущие экономические и бюрократические интере-
сы» имеют «гипертрофированное», «доминирующее влияние на процессы 
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выработки и реализации государственной политики». А.В. Павроз считает, 
что такая система «не имеет исторических перспектив с точки зрения дости-
жения более фундаментальных модернизационных целей, стоящих в настоя-
щее время перед российским обществом» [14. С. 58–60]. 

С.П. Перегудов оценивает время с весны 2003 г. как период формирова-
ния государственного корпоративизма, характеризующегося доминирующей 
ролью государства и отсутствием четких правил игры, усилением политиче-
ского контроля над бизнесом и «приобщением госбюрократии к собственно-
сти». В рамках государственного корпоративизма капитализм «частный», 
«получастный» и государственный  показали неспособность развивать эко-
номику страны, а госкорпорации «в своем нынешнем виде» не могут «обес-
печить не только «инновационный прорыв», но и решение гораздо более 
скромных задач удержания существующих отраслей и производств «на пла-
ву». Партнерская модель отношений между государством и бизнесом «оста-
ется на втором плане и скорее дополняет, нежели вытесняет модель госкор-
паративистскую», бизнес остается «политически бесправным». Следствием 
политического и административного контроля  и других ограничений «явля-
ется низкая экономическая эффективность и склонность к застою, неспособ-
ность к модернизации и инновационная апатия… узкокорпоративная мотива-
ция профессиональной деятельности управленцев и собственников…» В то 
же время есть «потенциал развития в направлении нового корпоративизма и 
полноценного политического плюрализма». Перегудов подчеркивает важ-
ность диалога и согласия политической и бизнес-элит, их опоры на поддерж-
ку гражданского общества [15. С. 123–125, 127–128].  

Если характеризовать в целом социально-экономическую и политиче-
скую ситуацию, можно сказать, что современные российские лидеры «поста-
вили под личный контроль гигантские богатства страны; во много раз повы-
сили благосостояние чиновников, которые стали базой для доминирования 
правящей элиты; почти упразднили свободные выборы и отменили право на 
демонстрации и забастовки; сделали судебную власть зависимой от правящей 
бюрократии и по сути породили отделенное от народа сообщество, живущее 
на закрытой территории и даже по городским улицам перемещающееся без 
соблюдения каких-либо правил…». В.Л. Иноземцев пишет, что российскими 
лидерами «через систему бюджетных инвестиционных трат создается “госу-
дарственная” экономика, через систему бюджетных социальных трат – “госу-
дарственная” политика.  Растущее положительное сальдо торгового баланса 
(210,7 млрд долл. по итогам 2011 г. против 58,1 млрд долл. в 2001 г.) позво-
ляет наполнить внутренний рынок при стагнации собственного производства 
и поддерживать функционирование всей системы». Существующий тип 
управления предельно прост, как двухтактный двигатель: собрать деньги в 
казну – раздать деньги из казны. Социальная политика, вырабатываясь и реа-
лизуясь  в этой парадигме, чрезвычайно упрощается и по содержанию, и по 
целям.  На этот тип опирается «путинский консенсус». Этот тип управления 
работает на политическую стабильность: «С одной стороны, он позволяет 
обеспечивать достаточным неформальным денежным довольствием корруп-
ционеров всех мастей, которые выступают самой лояльной по отношению к 
власти группой – по сути дела, вся “вертикаль власти” представляет собой 
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“вертикаль кормления”, в рамках которой за бюджетные деньги покупается 
лояльность нижестоящих элитных групп. С другой стороны, растущими вы-
платами гарантируется лояльность крупных групп избирателей – пенсионе-
ров, государственных служащих, военных, работников правоохранительных 
органов и членов их семей. Через систему бюджетных инвестиционных трат 
создается “государственная” экономика, через систему бюджетных социаль-
ных трат – “государственная” политика» [16. С. 12–15]. 

Следовательно, политика современного режима в целом и социальная по-
литика в частности выражает не интересы общества в целом, а узкого слоя 
правящей элиты. Эта политика является антимодернизационной, как бы ни 
клялась власть в своей верности инновациям и модернизациям.   

Ни по одному из приоритетных элементов  развития, провозглашенных  в 
период президентства Д.А. Медведева (институты, инновации, инвестиции, 
инфраструктура, совершенствование судебной системы, борьба с коррупцией 
и «правовым нигилизмом»), Россия за период с 2008 по 2012 г. не продвину-
лась. Более того, правительство не предлагает обществу четких прогнозов и 
стратегии экономического развития, «правил игры», и у населения нет по-
нятных ориентиров и перспектив, что оказывает негативное влияние на соци-
альное и экономическое развитие. В.В. Путин планировал удвоить ВВП Рос-
сии, но этому воспротивилась созданная за 12 лет под его руководством ус-
тойчивая политическая авторитарная система, причем закрепление путинско-
го режима произошло в период 2008–2012 гг. [16. С. 7, 9, 11–12]. В.Л. Ино-
земцев определяет ее как «нелиберальную демократию» вслед за авторами 
теории  «нелиберальной демократии». Такая система является тупиковой, но 
«эффективно соединяет политическую стабильность и экономический за-
стой – конечно, в интересах правящей элиты» [17. С. 102–103].  

Рост доходов от продажи нефти «означает, что правительство и далее 
может реализовывать свою стратегию рантье без потребности в модерниза-
ции». Зависимость экономики России от экспорта энергетического сырья не 
уменьшилась, но в то же время снизилась в 2000–2010 гг. в общем объеме 
промышленного производства доля инновационной продукции – с 8,3% до 
менее чем 5,5%.  50% доходов бюджета прямо или косвенно представляют 
налоги на внешнюю торговлю, в 2000–2010 гг. «темпы прироста ВВП  пре-
вышали темпы прироста промышленного производства, а темпы прироста 
доходов населения – темпы прироста производительности». В ходе кризиса 
2008–2009 гг. правительство смогло сделать очень мало: «Рефинансировать 
долги олигархов, продолжить повышать пенсии и социальные пособия и 
профинансировать отдельные отрасли промышленности… Ничего больше не 
было сделано. Практически не заработал проект «Сколково», не было начато 
масштабное инфраструктурное строительство,  не получили льгот промыш-
ленники, не была сформулирована политика “новой индустриализации”. К 
2012 г. стало очевидно, что инфраструктурные проекты не реализуются, что 
доля малого и среднего бизнеса в ВВП уменьшается,  что монополизм растет 
и растут налоги, а частное предпринимательство все больше страдает от бю-
рократических преград. За 2008–2011 гг. суммарный отток капитала из стра-
ны  превысил $ 305 млрд. За период с 2000 по 2011 г. число россиян, имею-
щих виды на жительство в зарубежных странах, достигло почти 4 млн чел. 
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Конкурентоспособность России снизилась  на 7 ступеней (до 49 места из 59 в 
рейтинге конкурентоспособности IMD), а коррупционная составляющая со-
циальной жизни возросла на 63 ступени (до 143 места из 183 в рейтинге вос-
приятия коррупции» [16. С. 7, 8, 11–13].  

Отсюда вывод: элита не желает модернизации и не готова к ней, а боль-
шая часть населения России воспринимает текущую ситуацию как благопо-
лучную, поэтому не приходится ожидать в ближайшее время ни экономиче-
ской, ни социальной модернизации. Элита вернула Путина на пост главы го-
сударства. Она сделала осознанный и рациональный выбор в пользу отказа от 
модернизации, поскольку современная модернизация в экономике немысли-
ма без открытости и конкуренции, которые неизбежно влекут политическую 
либерализацию  [16. С. 14].  

В то же время имеется заинтересованность различных социальных групп, 
составляющих большинство населения,  которая способствует продвижению 
к нормально функционирующему демократическому обществу. «Обычные 
граждане хотят получить власть, которая защищала бы их от каждодневного 
бытового произвола – хотя бы так, как во времена СССР. Средний класс хо-
чет режима, при котором он сохранил бы завоеванную личную и хозяйствен-
ную свободу и мог бы влиять на принятие государственных решений. Пред-
принимательская верхушка крайне желает нормального правового режима, 
честных судов, окончательной легализации своих богатств и ограничения 
произвола чиновничества. Даже существенная часть бюрократии хотела бы 
восстановления нормальных социальных лифтов и конкуренции, с которой 
покончили “друзья однокурсников” и “однокурсники друзей”, передающие 
государственные посты от отцов к детям, и от родственников к родственни-
кам. И только верхушка бюрократов и “силовиков” сегодня получает главные 
выгоды от полного отсутствия любых общепринятых правил» [17. С. 101].  

Главная цель модернизации – и политической, и социальной – создавать но-
вые институты, т.е. новые правила взаимоотношений. Это касается как институ-
тов гражданского общества, так и институтов взаимодействия общества и госу-
дарства. С понятием гражданского общества мы связываем демократизацию, 
структурирование общественных интересов, решение проблем гражданственно-
сти. Гражданское общество может существовать и полноценно развиваться 
только в публичной сфере и пространстве. Нынешняя власть эту сферу и про-
странство «существенно ограничила и деформировала». Нерасчленённость вла-
сти и собственности, бюрократический контроль, имитация законности и права, 
паразитирующий бизнес препятствуют развитию сотрудничества, подавляют 
и ограничивают гражданскую инициативу [18. C. 100, 103].  

Формирование гражданского общества, что упирается в решение вопро-
сов: 

– о собственности как ресурсной основе социальной субъектности и фор-
мирования среднего класса; 

– о формировании гражданской культуры, культуры участия.   
А.Б. Зубов пишет, что «эгалитаризация собственности – залог демократии 

и важнейшая, совершенно необходимая составляющая гражданского общест-
ва в любой культуре» [19. С. 88]. Между тем Россия – «ярчайший пример 
имущественного неравенства». С одной стороны, в ней  «крайне незначите-
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лен удельный вес богатых и сверхбогатых семей в населении страны» (их 
доля на 2010 г. составляла около 0,2%), с другой стороны, 700 сверхбогатых 
семей контролируют более 1/3 всего богатства России, а вместе со 111 тыс. 
семей миллионеров – около 70% [9. С. 26–27]. (В.Л. Иноземцев указывает 
другую цифру – 145 тыс. долларовых миллионеров, подчеркивая, что при 
минимальном размере заработной платы в 4611 руб. «Москва стала городом, 
в котором живет наибольшее на планете число людей с состоянием более чем 
в $ 1 млрд.» [16. С. 11]. Неравенство это вписывается в определённые обще-
мировые тенденции, обусловленные частными интересами и имеющими ан-
тидемократическую и антисоциальную направленность. Соса Элисага Ракель 
пишет, что «…громадное и ошеломляющее накопление немногими богатства 
привело к утрате собственности, обнищанию и эксклюзии миллионов людей 
на всех широтах нашей планеты». В этом коренятся  «нестабильность и не-
уверенность, характеризующие сегодняшний мир». В странах Севера «в ре-
зультате неолиберальной глобализации последних четырех десятилетий шел 
систематический демонтаж государства всеобщего благосостояния, усугуб-
ленный тем, что реакция правительств на нынешний кризис: вливание ресур-
сов в банки и снижение социальных расходов – привела к еще большей кон-
центрации доходов, а серьезные отступления от демократии видны повсюду в 
результате усиления диктатуры финансового капитала…» Наблюдается кон-
центрация «финансово-спекулятивного капитала как центральной оси власти 
на глобальном уровне». При этом «механизмы исполнения новых глобальных 
планов: много- и двусторонние соглашения о свободной торговле, особенно 
ВТО, – весьма способствовали росту неравенства, создавая выгоды для капи-
тала, но ограничивая права людей» [20. С. 14–16].  

«В настоящее время в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса во всех странах наметилась устойчивая тенденция сокращения сред-
него класса, одной из опор гражданского общества». А.П. Кочетков, исходя  
из допущения, что нижняя граница среднемесячного дохода представителя 
среднего класса – 3500 долл. (по расчетам Всемирного банка), считает, что 
таковых в РФ менее 10% населения. Но для формирования гражданского об-
щества важен не только определенный уровень дохода. «Существование гра-
жданского общества, его формирование невозможны без появления новых 
общественных индивидов – социально активных граждан, имеющих равные 
гражданские права, определенные гражданские качества, достаточно высокий 
уровень гражданской культуры» [21. С. 99–100]. С этой точки зрения ситуа-
ция некоторым представляется совсем убогой. Так, В.Л. Иноземцев считает, 
что в 2000-е гг. «граждан в стране почти не осталось. Ее населяли люди, же-
лающие есть и спать, зарабатывать деньги и свободно действовать в своем 
ограниченном пространстве, видеть реалии другого мира, но удовлетворяться 
(и даже гордиться) своими» [16. С. 16]. Что же мешает появлению социально 
активных общественных индивидов? По мнению А.П. Кочеткова, развивать-
ся гражданскому обществу как противовесу и партнеру государства мешают, 
кроме сокращения среднего класса, преобладающая роль бюрократии, отсут-
ствие возможностей решать социальные проблемы не силой, а путем перего-
воров [21. С. 99–100].  
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В.К. Подъячев убежден, что «гражданское общество формируется не на 
митингах, а в ячейках “низовой активности” – благотворительных, экологи-
ческих организациях, органах ТОС, кооперативах, да и церковных приходах» 
[22. С. 105]. Но этим структурам в России противостоят структуры квазигра-
жданского общества, созданные властью. А.П. Кочетков приводит такие дан-
ные: в России сегодня более 300 тыс. НКО, реально действующих из них – 
примерно 38%. Социально ориентированным НКО правительство РФ на пе-
риод 2011–2013 гг. выделило из государственной казны 880 млн руб. [21. 
С. 99–100]. Но кому предназначены эти деньги? Не тем ли НПО, которые 
удобны власти? Ведь в 2000-е гг. Путин и Медведев направляли усилия вла-
сти на создание «своих» структур гражданского общества, чтобы перехватить 
инициативу у структур, сформированных «снизу». Эти усилия увенчались 
созданием в 2006 г. Общественной палаты РФ, в который численно преобла-
дают не реальные активисты гражданского общества, а люди, удобные для 
«властной вертикали». 

При этом траектория сотрудничества активистов гражданского общества с 
властью шла по нисходящей, и в 2000–2011 гг. «попасть на прием к чиновни-
кам стало невозможно для большинства НКО», констатирует И.А. Халий. Ре-
альные же структуры гражданского общества и их лидеры «к концу 2000-х гг. 
предложили обществу ряд инноваций в социальной и политической сферах»; 
они носители такой ценности, как «необходимость и обязательность участия 
гражданского общества в процессе принятия социально значимых решений 
для отстаивания интересов различных социальных групп»; они были единст-
венными, кто «все долгие 20 лет реформ… постоянно прилагал  усилия к на-
лаживанию диалога общества и власти»; а также создавали и создают сети 
связей. Однако у этих структур отсутствуют какие-либо ресурсы, кроме че-
ловеческих, и это серьёзно ограничивает их эффективность и влияние [23. 
С. 93–95]. Энергия гражданских ассоциаций в России «в значительной степе-
ни тратится на элементарное самовыживание, а не на развитие и тем более 
приращение общественного капитала», что связано с определенными соци-
альными и политическими условиями [24. С. 128].  

Серьезные изменения в развитии общества связываются многими с «де-
мократией участия». Л.И. Никовская, ссылаясь на данные Росстата, указыва-
ет, что в рамках сформировавшегося в России нового, третьего, сектора на-
считывается 360 тыс. НКО, из которых 22% занимаются оказанием социаль-
ных услуг, 17% – культурных и образовательных, 17% – правозащитных, 
11% – сконцентрированы на жилищно-коммунальной деятельности. В рамках 
НКО создано более миллиона рабочих мест, а их услугами ежегодно пользу-
ется 15% населения РФ. Л.И. Никовская особо подчеркивает, что «на регио-
нальном и местном уровне НКО стали инициаторами развития новой формы 
социального партнерства – межсекторного социального партнерства (МСП) 
между государством, бизнесом и некоммерческим негосударственным сооб-
ществом. Глубинная его суть состоит в переходе от электоральной демокра-
тии к “демократии участия”, в формировании реальных механизмов общест-
венного участия, в кристаллизации “субъектов” низового демократического 
движения, в способности агрегировать и представлять интересы местного и 
регионального сообщества соответствующим органам власти. Государство, 
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особенно в условиях кризиса, не может в одиночку справиться со всем гру-
зом социальных проблем, обеспечивая нормальные условия воспроизводства 
и развития человеческого капитала, а тем более социального» [18. С. 101]. 

Обобщая, можно сослаться на оптимистичное заключение Д.В. Гончаро-
ва, который пишет: «Одним из позитивных успехов десятилетия нормализа-
ции стало заметное повышение социально-экономического уровня россий-
ского общества в целом и связанный с этим существенный социокультурный 
прогресс в крупных городских центрах (появление масштабного среднего 
класса и соответствующий ценностный сдвиг). Эти перемены позволяют на-
деяться, что на новом витке российской исторической трансформации спрос 
на качественные политические и государственные институты и качественную 
элиту окажется более высоким – причем настолько, что в центре удастся 
сформировать развитую в социетальном плане структуру современных ин-
ститутов. Это, в свою очередь, позволит центру стать образцом для социе-
тального развития сообществ на периферии, создания ресурсов, необходимых 
для общественной (гражданской) самоорганизации и политического само-
управления, а также нейтрализации политических амбиций элитных групп» 
[25. С. 73]. Другие ученые не столь оптимистичны: влияния гражданских ас-
социаций на власть и общество нет, считает А.И. Соловьев [24. С. 128].  

Способом сформировать институты взаимоотношений общества и власти 
является диалог. Налаживание такого диалога должно иметь дальний прицел 
формирования цивилизованной элиты, способной в конкурентной борьбе вы-
рабатывать и реализовывать при поддержке общества рациональные проекты 
социальной политики. Перегудов подчеркивает важность диалога и согласия 
политической и бизнес-элит, их опоры на поддержку гражданского общества 
[15. 127–128]. 

Основными способами урегулирования социальных конфликтов являют-
ся переговоры и силовые методы. В России, в которой существует огромный 
потенциал противостояния, чрезвычайно важны толерантность, умение вести 
переговоры, компромиссность. Эти качества имеют прямое отношение к 
культуре общественных отношений. Как отмечает К.В. Подьячев, «готов-
ность к компромиссу, уважение к позиции оппонента, восприимчивость к 
справедливой аргументации и высокая компетентность – это должно быть 
присуще гражданским активистам, вероятно, еще в большей степени, чем 
чиновникам. Пока же этого в большинстве случаев не наблюдается ни у од-
ной из сторон» [22. С. 105]. В.М. Cергеев, характеризуя российский истори-
ческий контекст отношений власть имущих и подвластных, указывает, что 
культуре подвластных свойственно «то терпеть бесконечные унижения», то 
внезапно «бессмысленно и беспощадно» бунтовать, а «историческим прокля-
тием российской элиты является ее “недоговороспособность”, неумение и, 
главное, нежелание договариваться с обществом» [26. С. 20–21]. А.А. Со-
ловьев пишет, что «в стране сегодня практически нет социальных площадок, 
где люди были бы способны свободно создавать структуры гражданского 
общества. По существу, каждый факт гражданской самоорганизации населе-
ния – результат конфронтации и преодоления сопротивления властей, не за-
интересованных в наличии такого социального партнера». Существующий 
режим «не стимулирует образование и поддержание структур гражданского 
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общества», МВД и судебная система нацелены «на открытое обслуживание 
интересов политико-административной элиты и крупного бизнеса, вытесне-
ние общественно-политической активности населения на глубокую перифе-
рию публичной жизни», наблюдаются «усиление полицейского контроля за 
НКО и другие действия, подрывающие сами основы гражданского позицио-
нирования индивида». Энергия гражданских ассоциаций «в значительной 
степени тратится на элементарное самовыживание, а не на развитие и тем 
более приращение общественного капитала» [24. С. 127–128]. 

Развитие гражданского общества и элиты, их диалога, либерализация и 
социальная терапия  могут создать в определенной временной перспективе 
новое качество социальных отношений и сделают возможным перезаключе-
ние договора между высшей властью и  общественным большинством, а так-
же пересмотр внутриэлитного договора, которое должно зафиксировать со-
гласие высшей власти и элитных групп, что  «для модернизации недостаточ-
но лояльности, необходим иной уровень эффективности, компетентности и 
дееспособности элит». В идеале государство, элита и гражданское общество 
совместно должны выработать реальный и осознанный общенациональный 
проект развития на ближайшие десятилетия, интегральной частью которого 
была бы модернизация социальной сферы. Для этого  необходимо достичь 
широкого консенсуса (и внутриэлитного, и общественного)  о недопустимо-
сти нынешнего отставания страны, о реальных целях модернизации и о её 
цене для различных социальных групп и слоев [6]. Конечно, между интере-
сами различных социальных групп имеются конфликты. Конфликтности 
нужно придать форму позитивно-функциональной силы, и это нужно сде-
лать, пока у российского политического режима есть «запас прочности» [18. 
C. 103].   

Но сейчас «общественный договор» невозможен, для него нужно создать 
условия. Одни считают перспективным путем создания таких условий разви-
тие «демократии участия», другие – утверждение «меритократии» в качестве 
центрального принципа социальной и политической стратификации [27. 
С. 168], третьи акцентируют внимание на потенциале «мониторинговой де-
мократии», которая противополагается недостаткам нынешней «аудиторной 
демократии» [28]. Л.И. Иноземцев считает, что «демократизация должна раз-
виваться как средство диалога между обществом и властью». Такую форму 
демократии Л.И. Иноземцев называет «превентивной», призванной обеспе-
чить не разрушение, а «рациональные эволюционные реформы» сложившей-
ся системы. Превентивная демократия подразумевает ряд практик позитивно-
го взаимодействия между элитой и обществом. Между властью и оппозицией 
нет непреодолимой вражды. Нынешняя оппозиция, пользующаяся доверием 
части общества, потенциально готова быть инкорпорирована в элиту на при-
емлемых для нее условиях [17. C. 104].  

В заключение следует отметить, что в России в последнее время отмечен 
ряд сдвигов, которые способствовали повышению роли гражданского обще-
ства. Сегодня многие организации ставят перед собой задачу «контролиро-
вать действие политико-государственной элиты и влиять посредством своей 
гражданской экспертизы на функционирование государственной вертикали 
власти» [28. С. 64]. Это, как и некоторые другие тенденции, позволяет сохра-
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нять осторожный оптимизм по поводу того, что политическая модернизация 
в обозримом будущем принесет свои плоды – сформируются субъекты соци-
альной политики, представляющие общество, и произойдет «модернизация 
социальной политики».   
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нужно. В административных, политических кругах рассматривается проект 
кластера. Но он решается чисто организационно и формально. Безусловно, 
чтобы понять, насколько возможно произвести такое естественным образом 
складывающееся образование, как кластер, то возникает вопрос, а что нужно 
сделать, чтобы кластер возник. Эта дилемма стоит перед многими странами, 
потому что, в отличие от Кремниевой долины, где, при определенных допу-
щениях, можно сказать, что кластер зарождался естественным образом, или 
другие примеры, винодельческий, кожевенный кластеры, которые являются 
региональными, они естественным образом появлялись исторически, а у нас 
такой ход – проектно попробовать создать такую организованность, которая 
потенциально для Томска приемлема. Потому что когда решался вопрос, ка-
кого типа кластер тут был бы органичен и естествен, то по анализу ресурсов 
понятно – что образовательный. Рассматривался, например, биотехнологиче-
ский кластер. Но когда стали смотреть, сколько предпринимательских орга-
низаций тут занимаются биотехнологиями, оказалось, что единицы. Хотя 
сейчас такое концептуальное безумие творится в стране, когда буквально три 
сосны встречаются рядом, их уже называют кластером. Например, сейчас 
делается проект зоопарка за пределом Северска, так по документам я вижу, 
что написано, что это рекреационный кластер. 

Нам было важно принципиально понять, на каких ресурсах и какой дея-
тельности здесь может быть все консолидировано. С другой стороны, перед 
разработчиками проекта стоял вопрос о том, почему само не складывается. 
Не появляется. Томск ведь всегда был научно-образовательным центром, 
здесь высокий потенциал, связанный с образованием, за последние 15 лет 
очень серьезный проход общее образование совершило. Все инновации были 
связаны со школой. Многое было сделано на томских инновационных экспе-
риментальных площадках. Знаете ли вы, что у нас школой «Эврика-
Развитие» выигран проект и будет спроектирована «Школа Сколково». Это 
политический проект, федеральных финансов под это не дается, но это дает 
определенный статус и представление о том, что школа, которую они спроек-
тируют, станет пилотной площадкой для тиражирования технологий в общем 
образовании. И они признаны в России как одна из таких пилотных площа-
док. И вроде бы все это в Томске есть. Но, с другой стороны, тут как в той 
фразе, что все буквы отгадали, а слово не складывается. 

Позволю себе немного рассказать про сам проект. При этом у меня есть 
три хода. Сначала я контурно расскажу про проект. Во второй части мы бы из 
теоретических оснований посмотрели, можно ли искусственно создавать са-
моразвивающиеся системы и что есть эта искусственность. Что мы подразу-
меваем, когда кладем «само», и когда кладем «развивающееся»? Ведь когда 
мы не кладем под понятие «развитие» какую-то аксиологическую шкалу, то 
невозможно говорить про развитие. Тогда вопрос про то, что есть развитие. 

На втором шаге, и тут просьба ко всем, кто знаком с теорией саморазви-
вающихся систем, мы хотим обсудить, что важно положить в систему, чтобы 
она перешла на этап самоорганизации? Кластеры становятся саморегулируе-
мыми сетями, которые позволяют мощно капитализироваться и территории, 
и ее участникам. 
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Сначала я бы хотела дать наше понятие кластера. Первое, кластер – это 
свернутые на территории цепочки добавленной стоимости, звенья которой 
зависят от уровня связанности и специализации. Второе определение класте-
ра – это концентрация связанной деятельности на локализованной террито-
рии с целью капитализации. М. Портер, родоначальник теории кластеров, 
говорит, что территориально для кластера 300 км – это предел. Все, что 
больше, это уже не кластер, а какая-то другая организованность. Невозможно 
создавать кластер в рамках страны. Третья важная характеристика кластера – 
это способ связать промышленную, инновационную, образовательную и ре-
гиональную политики. Региональную – это принципиально, так как кластер 
разворачивается на регионе.  

Е.Н. Логунцев: Каков ваш статус и какова теоретическая и практическая 
позиция? 

Л.В. Дмитриева: Я принадлежу к системно-мыследеятельностному под-
ходу, СМД-методология позволяет мне работать в проектах управления раз-
витием. Там разработан мощный уже инструментарий. По образованию я хи-
мик и философ. Ну и методолог. 

Е.Н. Логунцев: А какое вы имеете отношение к кластерам? Какая связь с 
администрацией, которая реализует этот проект? 

Л.В. Дмитриева: Я являюсь одним из разработчиков проекта кластера 
развития образования в Томске.  

Е.Н. Логунцев: Это заказ администрации? 
Л.В. Дмитриева: Нет. Это не заказ администрации. В проекте более ес-

тественным образом все шло. Агентство стратегических инициатив при Пре-
зиденте России поддерживает стратегические проекты. И они стараются сде-
лать на них ставку. Договариваются с министерствами и ведомствами про 
поддержку отобранных их экспертами проектов. Мы давно размышляли ме-
тодологической группой, на что в  Томске можно сделать ставку, где тут по-
тенциал, и это ведь вроде бы на поверхности – образование. Принципиально 
была сделана связка не просто на образование, так как образовательный кла-
стер – это не очень понятно про что, а сделать ставку на развитие образова-
ния. Сделать такую систему, которая бы не один раз сделала проход и выра-
ботала какие-то образовательные вещи, а которая бы начала… ну как город-
лаборатория, который мог бы стать пилотной площадкой для страны, апро-
бировать и строить модели реинжиниринга существующих организаций. Где-
то это будет реинжиниринг образовательных организаций, где-то модерниза-
ция. В зависимости от того, какой это университет, на каком он уровне. Этот 
проект должны поддержать разные министерства, не только Минобр. Напри-
мер, Министерство транспорта, если мы сделаем здесь кластер, ориентиро-
ванный на развитие образования, экспорт образования, то Томск не может 
быть транспортным тупиком.  

Е.Н. Логунцев: А кто этот проект реализует? Чья инициатива? 
Л.В. Дмитриева: Инициатива отдельной группы. Потом была создана 

рабочая группа при губернаторе ТО. Туда входят ректоры, проректоры, за-
местители губернатора, представители инновационных образовательных цен-
тров. Нам к середине декабря уже нужно, чтоб все было готово к разговору с 
президентом. Ситуация очень хорошая. Я помню, лет пятнадцать назад, когда 
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у нас была тьюторская конференция, стало понятно, что обсуждать тему тью-
торства можно, только если в Томске будет создано открытое университет-
ское пространство. Обсуждать его в рамках одного факультета, где линейное 
расписание, просто несерьезно. 15 лет эта практика вызревала и обдумыва-
лась, как же возможны эти междисциплинарные программы, мобильные, а 
сейчас ситуация стала распаковываться, все  так хорошо складывается. Мос-
ковская школа управления Сколково, где ректор Андрей Волков,  на днях 
подвели итоги конкурса по программе «Новые лидеры высшего образова-
ния». Вместе с Министерством науки и образования они собирают програм-
му кадрового резерва ректорского состава. Туда 5 наших вузов подавали за-
явки и все прошли, и мы очень этим гордимся. При этом, помимо бесплатно-
го обучения, были поданы еще две заявки на платное обучение и тоже про-
шли. В итоге по программе будут учиться семь человек от Томска. Наши 
кандидаты очень хорошо смотрелись на фоне других. То есть наша ситуация 
в образовании, хоть мы тут и ругаемся, что у нас не все хорошо и не все по-
лучается, но она все же выигрышна. 

Руководит проектом Градировский Сергей. По содержанию работает 
группа участников открытого методологического семинара. Плюс админист-
ративно-политические группы, которые знакомятся с материалами, которые 
готовит рабочая группа. Мы провели уже несколько семинаров по разным 
площадкам, в том числе и с общим образованием, с представителями высше-
го образования, когда готовились на кадровый резерв, несколько семинаров 
прошло в рамках инвестиционных сезонов. Содержание вводим, реагируем 
на какие-то изменения. Ведь одно дело – сгенерировать идею. Другое – начи-
нать реализовывать ее. Здесь сложно, потому что если начинать инвентари-
зировать то, что есть в Томске в плане образовательных технологий, то очень 
многое надо будет дорабатывать. Докручивать. А есть то, что уже готово к 
экспорту. Я анализировала ситуацию с экспортом образования в Томске. С 
одной стороны, может, это связано с транспортным тупиком, с другой сторо-
ны, с незнанием иностранных языков. С третьей стороны, у нас очень мало 
программ прошло международную аттестацию и готовы работать по этим 
стандартам. Поэтому здесь интересная ситуация складывается, в отличие от 
того, что было бы, если бы мы взяли биотехнологии. Даже про ИТ-кластер 
говорят осторожно, в силу того, что кластер же предполагает концентрацию 
разных участников, которые в одном процессе задействованы, в том числе 
малый и средний бизнес, в том числе якорные крупные компании. Синергия 
чтобы была. Потому что, например, если есть кожевенный кластер, то там вся 
территория на этом специализируется и все в этом процессе задействованы, а 
что-то в кооперации на аутсорсинг отдают. 

С.Ю. Раков: Каков регламент круглого стола? 
Л.В. Дмитриева: Как я уже сказала, первым тактом я рассказываю о про-

екте, а, во-вторых, хотелось бы обсудить некоторые теоретические основания 
саморазвивающихся систем. Вчера, когда мы с А.Н. Книгиным по телефону 
обсуждали саморазвивающиеся системы, он высказал мне свои мысли, ин-
туиции, в частности, сказал, что саморазвивающиеся системы в чистом ви-
де 1 это только Бог, если он есть на самом деле. А так все системы прошли 
через, есть такое выражение, «волшебный пинок». Когда что-то энергично 
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привносится извне. Вопрос тогда, а что это, и каким образом менять ситуа-
цию. А третьим этапом я бы предложила посмотреть на материал кластеров с 
точки зрения теоретических проходов, хотелось бы посмотреть, а что нам 
нужно, какие инъекции, если мы строим кластер развития образования и если 
мы хотим получить саморазвивающуюся сеть. Вот в такой логике я предла-
гаю двигаться. 

С.Ю. Раков: А кто из участников будет выступать? 
Л.В. Дмитриева: Я думаю, что у нас все участники – выступающие. Кто 

что сможет. Ситуация рабочая, это пространство, где можно реально думать, 
встраиваться. Я не сторонник больших докладов. 

Это то, что касается кластера. Когда мы говорили про кластер развития 
образования, мы говорили, что он особого типа. Потому что, кроме как в Ду-
баи, образовательных кластеров я не встретила. Обычно же образование 
встроено в цепочку других научно-технологических процессов как обяза-
тельный игрок. А в Томске такой мощный образовательный потенциал, что 
возникает вопрос, как его капитализировать. Базовым процессом этого кла-
стера должно стать образование, нацеленное на производство, масштабную 
реализацию новых стандартов, форм, технологий, в том числе переход на 
новую технологическую платформу в сфере образования. Понятно, что новая 
технологическая платформа связана с новым промышленным укладом, с не-
обходимостью создать новые рабочие высокотехнологичные места, и прочее. 
И второй момент про кластер развития образования. Показалось очень важ-
ным, как рассмотреть кластер с точки зрения саморазвивающихся систем. 
Обычно кластеры во всех схемах прорисовываются институционально и ор-
ганизационно. Но таким образом нельзя понять, кто будет участниками, 
субъектами кластера, какие процессы там будут происходить, на что направ-
лена будет деятельность… Потому что в сети должны вступать не организа-
ции, а базовые компетенции, которые лежат на этих организованностях. У 
немцев есть понимание кластера как сети компетенций, где субъекты пред-
ставлены особыми компетенциями, и за счет комплементарности этих компе-
тенций происходит увеличение капитализации региона и рост конкуренто-
способности субъектов власти, т.е. в кооперации участвуют не организации, а 
их компетенции. 

В ходе работы над кластером у нас родились 2 схемы. Одну мы назвали 
«кластерной мандалой» Дмитриевой, а вторая – «компетентностный ускори-
тель» Градировского. Я чуть позже их покажу. 

Когда мы говорим про кластеры, встает проблема: почему не всегда уда-
ется капитализировать существующий потенциал, в Томске в том числе? По-
чему кооперация не всегда получается? Потому, что не всегда есть представ-
ление о четких устойчивых компетенциях. А компетенцию мы определяем 
как единицу устойчивого воспроизводства определенного типа деятельности. 
И пока не произошла четкая функционализация за счет понимания компетен-
ций, не произошла четкая специализация организаций, невозможно говорить 
о распределенной деятельности, о кооперации и, следовательно, о кластере. 
Как это может быть организовано – можно показать на материале универси-
тетов. Такой проход может оказаться интересным. 
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Вот схема – модель кластера развития образования, как мы ее попытались 

собрать. Такая вот мандала получилась: 
 

 
 
На схеме три растяжки, или базовые рамки, из которых строится кластер. 

Первое, это конкуренция и кооперация. Кооперация как возможность выне-
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сения на аутсорсинг каких-то процессов. И конкуренция как выход на рынок. 
Второе, кластер занимает региональное локальное место и встроен в гло-
бальные и осевые процессы. Третье, ориентация на техно, открытость техно-
логическим изменениям, иначе кластер не будет конкурентоспособен. Другой 
момент связан с антропным фокусом, индивидуальными траекториями. Для 
гуманитариев здесь линия, связанная с построением новой антропологии. Что 
есть современный человек? Каким он может быть ресурсом?  

В части кооперации интересно международное образование, встроен-
ность в инновационные технологические цепочки. Условие конкурентоспо-
собности – встроенность в международные научно-исследовательские сети. 
Теперь про ядро кластера. В силу того, что мы говорим, что кластеру разви-
тия образования надо ориентироваться на внешнюю среду, нужно отвечать 
вызовам. Вот вызов настоящего момента для сферы образования, и он сейчас 
закреплен нормативно, но понятно, что деятельностно он пока не реализует-
ся, это стандарт компетентностного образования. Невозможно на рынке тру-
да предоставить реальную рабочую силу, если вы не формируете компетен-
ции. У нас не появляются исследователи и предприниматели, если мы не 
формируем эти компетенции. И на рынке труда появляется очень непонят-
ный тип профессионала, непонятно, в чем на него можно опереться деятель-
ностно. Поэтому базовое ядро – это сфера капитализации компетенций. Нуж-
но понять, что есть горизонтальная кооперация внутри, например, вузов или 
школ, а есть еще вертикальная кооперация – то, каким образом можно вы-
страивать эти цепочки. Смотрите на схему компетентностного ускорителя 
(антропологическая схема).  

 
 
Движение от пренатального возраста до серебряного проходит через раз-

ные институции. Это как такая пирамидка, можно разные звенья сюда наби-
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рать, здесь, конечно, не все структуры зафиксированы. Я потом покажу, как 
устроено это пространство. В сфере капитализации компетенций как раз про-
исходит переход от универсальных компетенций, которые формируются, и 
пока они не сформированы, не происходит квантовый переход к формирова-
нию базовых профессиональных компетенций. Потому что, например, мы не 
можем учить управленцев, если у них не сформирована базовая организаци-
онная компетенция. И в каждой сфере деятельности мы  можем такие зави-
симости назвать. Важно не то, чтобы вся система с детства начала учить 
предпринимательству, важно понять, какие универсальные компетенции 
должны быть сформированы на первом уровне, чтобы потом появилась воз-
можность на следующем уровне формировать базовые профессиональные, 
например предпринимательские, компетенции. 

Ну и третий принципиальный момент – это уникальные компетенции, 
ориентированные на рынок и на новую ситуацию. Этот уровень образования 
формирует всякие межпредментые программы, модульные программы, кото-
рые могут мобильно реагировать на вызовы рынка. Но при этом всю систему 
не надо перестраивать. Это нереально. Пусть большие машины, такие как 
университеты, ответственно работают с базовыми профессиональными ком-
петенциями, пусть готовят хороших аналитиков, исследователей, предпри-
нимателей, инженеров, социальных практиков. Тогда уже можно компетен-
ции этих людей «докручивать». Есть же центры развития компетенций. 
А уникальные как раз позволяют мобильно реагировать на вызовы среды. И 
тогда у нас получается, что фундамент не рушится. Ведь есть же разговоры 
сейчас про то, что университеты не могут реагировать на каждый чих. Но на 
рынке на каждый чих именно и приходится реагировать. Поэтому мне видит-
ся хорошей идея кластера, в основание которого заложены такие компетент-
ностные «квантовые» переходы. И если в экономическом кластере на первом 
уровне – цепочки добавленной стоимости, то у нас родилось понятие – це-
почки добавленных компетенций. И надо еще посмотреть, на каких участках 
происходит декапитализация компетенций. Например, в школе ребят учат 
проектному подходу, а потом в вузе это не востребовано, и ребята уезжают 
массово туда, где эти нормы уже есть, в Москву и Питер, например, или за 
границу.  

Мы понимали, что кроме формирования компетенций, которые форми-
руют разные субъекты, причем важно, что тут мы берем и формальное обра-
зование и неформальное, весь бульон,  все, что связано с открытым и средо-
вым образованием, тут и Интернет, и ситуацию с e-learning нельзя не прини-
мать во внимание, как мощный конкурентный вызов для системы образова-
ния. Так вот, мы понимали, что если в Томск заводится поток, связанный с 
экспортом образования, пусть даже хорошего компетентностного образова-
ния, и если будет выстроена городская кампусная среда, и люди, приезжая, 
смогут получить современные стандарты качества жизни, мы поняли, что 
надо вводить когнитивные среды. В городе это могут быть знаниевые, языко-
вые кафе, где можно разговаривать, разные креативные пространства. То, как 
информационная среда в городе должна быть выстроена. Площадки для 
пробного действия. И инфраструктура качества жизни. Медики, например, 
были в восторге, они говорили, что ни в одном образовательном проекте с 
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ними не разговаривали про то, что если мы не улучшим инфраструктуру здо-
ровья, то это будет просто безумие, мы будем до 35 лет в образование чело-
века вкладывать бешеные деньги,  а через 5 лет люди начнут болеть. В этом 
плане инфраструктура спорта, здоровья, услуги, мобильность рассматрива-
ются как важные аспекты в проекте образовательного кластера. 

Вот такие два ядра получаются, это компетентностное образование и вы-
страивание среды, которая будет и провоцировать, и представлять новые 
стандарты качества жизни. Ведь, действительно, если студент приедет и не 
получит тут нового качества жизни и представления о собственной успешно-
сти, понимания, что тут будет привлекательная территория...  

Плюс еще вот эти два пространства (кольца) на схеме. Мы точно понима-
ли: для того, чтобы все указанное выше заработало, надо ресурсно обеспе-
чить переход от внутренних систем конкуренции и кооперации ко всем этим 
внешним ориентирам, указанным на схеме. Это институты развития, которые 
предоставляют разного типа ресурсы: знаниевые, финансовые, информаци-
онные, человеческие. В частности, мы проделали анализ, на каких этапах и за 
счет каких источников наши инвестиционные компании могут подключаться 
к проекту. Важно разворачивать сферу образования, и разработки там так же, 
как сейчас инновационо-технологические разработки, живут. 

И второй момент, точно стало понятно, что в сферу важно вводить какие-
то новые институты, центры открытого образовательного пространства. От-
крытость тут и внешним вызовам, и открытость правил игры, и декларация 
целей, называемая целерациональностью. Ну, вот на примере кожевенного 
или литейного кластера: если я понимаю, что мне нужна маленькая какая-то 
деталь, я точно знаю, к кому я пойду. А вот представить себе такое в Томске – 
сложно. Конечно, примерно есть это, когда ты уже хорошо знаешь людей и их 
понимаешь. Я несколько лет занималась физматшколой при университете, и ря-
довой разговор был с родителями, когда они спрашивали, а куда лучше посту-
пать ребенку, если он хочет, например, в ИТ. Что выбрать – ТПУ, ТГУ, ТУСУР? 
Пришлось разбираться, чтобы ответить, что если вы хотите хард – то вам туда, 
софт – сюда, больше теоретической подготовки – туда. И важно, чтоб появ-
лялись такие прорисованные карты, какие-то Интернет-источники, где от-
крыто декларируются цели, намерения, реальный потенциал и компетенции 
разных образовательных структур и мест, которые включены в кластер.  

Вот пример института открытого образовательного пространства. Как 
один из таких институтов мы обсуждаем муниципальный тьюторский центр 
или центр образовательной логистики. Он будет собирать карту ресурсов из 
всех доступных источников. Сюда входит и то, что в Томске, и то, что лежит 
в Интернет-сети. Ведь сейчас и Массачусетский университет, и Гарвард де-
лают мощные открытые программы. Это EdX – бесплатное образование. Это 
хороший ход, когда они начинают привлекать потом уже и в платные форма-
ты образования. С этим точно придется работать и считаться. Этот тьютор-
ский центр призван помочь простроить индивидуальные траектории, плюс 
показать, как устроено образовательное пространство нашего региона, что 
есть в Интернете, какие есть практики, стажировки. Должна быть создана 
полная база образовательных ресурсов. 
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Второй момент связан с институтами образовательного пространства. 
Обсуждаются центры миграции. Там адаптация, обучение русскому языку. 
Также центры трансфера технологий в образовании. У нас же все проекты, 
которые делаются, они такие домашние, кустарные. А если мы говорим про 
следующий этап тиражирования, то, конечно, их по-другому придется вы-
страивать. Задача получается очень сложная. Причем это же не просто кла-
стер образования, а кластер развития образования. Если бы мы не ввели рам-
ку экспорта и рамку масштабирования и тиражирования, то мы бы не полу-
чили  внутренний механизм развития. Получился бы только один шаг. Кто 
знает, в 2001 г. в Томске был мощный мегапроект, Томская область стала пи-
лотной площадкой в мегапроекте «Развитие образования в России». Велико-
лепный был проект! Полностью перестроили систему повышения квалифи-
кации на ресурсах инновационных школ, на ресурсах вузов. И все, кто могли, 
свои модули в программах оформили и представили. Но сейчас экспертиза 
школ показывает, что шаг был один сделан … а дальше сомасштабного хода 
не получилось. А нам ведь наши инновационные разработки в образовании 
принципиально сделать именно таким образом, чтобы они были связаны с 
компетентностью площадок,  организаций. Моя знакомая, которая  долго ра-
ботала в Кремниевой долине, однажды сказала, что единицей инновационно-
го развития, безусловно, является не продукт, не технология, а компания, го-
товая их постоянно производить. Ведь она же является источником, генера-
тором. И это ценно. Один раз произвести – это еще не компетенция. То есть 
компанию как инновационную характеризует не один какой-то ее инноваци-
онный продукт, а вообще ее способность постоянно новые продукты произ-
водить и внедрять. И это компетенция.  

Вот так видится модель. Есть вопросы?  
Е.Н. Логунцев: Что еще, помимо тьюторского центра, туда может вхо-

дить? 
Л.В. Дмитриева: Тьюторский центр; институт, который бы занимался 

технологиями в образовании. Там еще ряд положен. 
Е.Н. Логунцев: У вашей структуры базовая основа – это то, что вы назы-

ваете когнитивной средой? Это что, какая-то площадка, где-нибудь за горо-
дом? 

Л.В. Дмитриева: Нет-нет. Это очень хороший вопрос. Обсуждалась же 
ситуация выноса кампуса на левобережье. Но мне кажется, что центр Томска 
настолько приспособлен, чтобы стать городом-университетом, что нужно 
скорее менять центр города, чтобы он стал кампусом, а не выносить кампус 
за пределы города. Делать его здесь, на Московском тракте. И этот вариант 
сейчас обсуждается. Все эти неформальные потоки, они же не могут жить 
изолированно. Если вы вынесете их туда, они там будут жить изолированно, 
атомизируются, улетят куда-то в космос. Еще бы убедить, что в Томске, как 
компактном городе, не надо строить безумные небоскребы из стекла и бето-
на, а надо начинать понимать специфику города, гений места. Тогда бы здесь 
появлялся приятный университетский город. Например, сделать улочки так, 
чтобы там можно было общаться. Какие-то коворкинг-места, где можно и 
работать и тусить. Как могут быть сделаны университетские остановки? У 
нас сибирская специфика, нужны места закрытые, холодно, студенты, как в 
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Европе, не могут постоянно высыпать на улицу и сидеть на лужайках. Как 
устроить кампусные площадки, чтоб в них были возможны перетекания меж-
вузовские? Сейчас каждый ректор говорит: да мы сами свой кампус отстро-
им. Но надо же понимать, что необходима  межвузовская, межпредметная  
синергия. 

Я сейчас смотрю, как живут студенты в Питере, в Петергофе, это 2 часа 
до центра города. Там все перемешано, физики живут с философами, матема-
тики с филологами и экономистами, такой мощный микс. И это хорошо, они 
начинают друг друга умощнять. Это совершенно другая среда. 

Д.Л. Ситникова: А можно немного назад, про субъекта. Субъект – кто? 
Кто делать-то это все будет? 

Л.В. Дмитриева: Акторы кластера. Если мы говорим, что кластер соби-
рается на компетенциях, то в основании игроки, связанные с высшим образо-
ванием, средним образованием, со школами. Сейчас же в Томске уже сложи-
лись инновационные образовательные сети. И центры, имеющие вокруг себя 
сети, – их уже довольно много. Тут и Эврика, и Академлицей, и Ассамблея 
уже вокруг себя 70 регионов собрала, Центр планирования карьеры, Регио-
нальный центр развития образования… 

С.Ю. Раков: Правильно я понимаю, что акторы кластера – это разные 
организации и их сети? 

Л.В. Дмитриева: В плане общего образования – да. Я хочу перечислить: 
еще есть вузы, научные центры, элементы инновационной инфраструктуры; 
те, кто занимается кадровой дистрибуцией; институты неформального обра-
зования; тренинговые центры; административно-политические институты; 
операторы городского развития; бизнес; промышленные компании и ассо-
циации; средовые проекты и инфраструктурные проекты.  

С.Ю. Раков: Какие формы организованностей составляют кластер? 
Л.В. Дмитриева: Это сеть. Сеть компетенций. Носителями компетенций 

являются организации, антропоструктуры – проектные и творческие груп-
пы… 

Е.Н. Логунцев: Но если это сеть компетенций, то кластер по факту уже 
есть. 

Л.В. Дмитриева: Есть для него ресурсы. Но сам кластер еще нужно сде-
лать. 

С.Ю. Раков: Вы будете отходить от традиционной логики и языка и 
формировать нечто новое, правильно? Образовательные программы являются 
тут площадками. Это не организации. Это что-то новое. Как это назвать? Что 
это такое? 

М.А. Червонный: Новые функции этих организаций, правильно? Новые 
функции этих сетей? 

Л.В. Дмитриева: Ну да, но на следующем шаге ты должен понимать, кто 
у тебя реализует эту программу. В программе все равно будут участники, 
может быть, какие-то люди, организации… 

Е.Н. Логунцев: Это вопрос принципиальный, вы-то его прошли уже, но 
есть те, кто не проходил. 

М.А. Червонный: Могу я своим видением поделиться? Я не совсем со-
автор, но некоторое понимание для себя сложил. Вот есть университеты, ко-
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торые когда-то существовали с малой эффективностью в области академиче-
ской мобильности. Теперь эта функция у них появилась. Можно спрогнози-
ровать, например, что будет расти академическая мобильность школьников. 
Это уже происходит. Вот, к примеру, ОАЭ такие программы создает. Но 
очень сложно представить себе внутрироссийскую мобильность школьников 
или академическую мобильность наших школьников за рубежом, тот же об-
мен, но не когда просто поездка, а когда обмен, наши к ним приехали, а они к 
нам. На целую четверть, например. Это представить себе очень сложно, по-
тому что никаких приемов, методик оценки результатов нет. А когда возвра-
щаешься с результатами обучения, то как они засчитываются здесь? Это уже 
в высшем образовании произошло, и скоро это будет стучаться и в среднюю 
школу.  

Другой вопрос – а кто примет на себя ответственность сопровождать? 
Какие новые роли у социальных институтов появятся? Представим себе та-
кую среду, где вдруг мы начинаем обучение, а часть детей уже уехала в Ке-
мерово учиться. И возвращаются обновленными, с новыми образовательны-
ми эффектами. Это вполне возможно. Почему же нельзя транслировать эту 
ситуацию на то, что мы представляем как образовательный кластер. Я  при-
веду пример. Мы приезжаем в Таджикистан. А до этого там побывал феде-
ральный университет. Со всеми своими возможностями, функциями, набором 
представлений о среде города, образовательной среде города Красноярска, 
т.е. Красноярский федеральный университет побывал там. А мы приехали с 
эклектикой, с набором, для того, чтобы сказать, что мы хотели бы видеть ва-
ших абитуриентов среди наших лучших студентов, студентов города Томска. 
Как это организовать? Пока это сложно представить, пока все разрозненно. 
Хотя мы и говорим, что есть рамка консорциума, в нем случилось некое 
большое предложение. Хотелось бы, чтобы эти предложения разрабатыва-
лись в неких лабораториях, таких, как представила Лидия. Я бы на таких 
примерах продемонстрировал. 

Но вот что у меня расходится. Я вижу, что есть разное понимание класте-
ров и есть разные определения. Когда несколько лет назад я прикоснулся к 
кластерному анализу, я обнаружил, что есть статистические методы обработ-
ки: это когда есть большие элементы, они складываются в некие системы, 
системы могут быть как открытые, так и закрытые, со своими действующими 
статистическими законами. Но открытые системы существуют по определен-
ным законам эволюции, когда есть точки бифуркации, и т.д. Кластеры – это 
вроде как однородные элементы. Они могут и с двумя, и с тремя участниками 
по какому-то признаку сосуществовать. Например, то же кожевенное дело. А 
вот в ситуации образовательного кластера, когда элементы вроде бы одно-
родны, давайте объединим их в кластер, но какой синергетический эффект 
будет? Какой миграционный эффект? Вообще, какой эффект того, что мы 
называем самоорганизацией в открытых системах? То есть это кластер осо-
бого типа, который можно назвать открытой структурой, которая развивается 
по законам самоорганизации. Тогда да, это тогда действительно кластер. Ла-
боратория, которая несет развитие. И тогда мы транслируем свое развитие на 
Россию и т.д. Я так понимаю. 

Л.В. Дмитриева: Делаем шаг развития, его оформляем. 
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М.А. Червонный: То есть это кластер особого типа, где четко заложен 
механизм саморазвивающихся образовательных систем. Да? 

С.Ю. Раков: Не срастется. Потому что там, внутри, организованные сис-
темы. Даже заорганизованные, я бы сказал, системы. 

М.А. Червонный: Ну, не знаю. Как раз последняя статья И.Д.Фрумина 
мне показалась актуальной, по поводу отношений университетов. Действи-
тельно, за 20–30 лет в мировой практике появились известные университеты, 
которые самоорганизовались так, что превратились в такую губку, которая 
все впитывает: и таланты, и компании. И это превосходит все то, что было 
наработано столетиями.  

Есть три главных элемента в ведущих мировых университетах: деньги, 
привлечение таланта и управление. Можно этим ограничиться, сказать, что в 
нашей системе этого не хватает, и, получив их, сказать, что и не надо ничего 
больше. 

Л.В. Дмитриева: Тогда бы отрабатывался только сценарий  экспорта об-
разования. Но стало понятно, что не на чем пока серьезно экспорт образова-
ния строить. 

М.А. Червонный: Такую задачу точно поставят кластеру извне, как ее 
ставят федеральным университетам. Томску скажут: вы должны стать цен-
тром мирового уровня. 

Е.Н. Логунцев: Из вашего рассказа в принципе понятно, к чему вы скло-
няетесь, так на чем же вы остановились? Это организация? С иерархией или 
без, но организация? Или это ассоциация? Тут тоже понятно, в Томске есть 
кому ассоциироваться, и плюсы будут видны. Но каковы схемы организации 
или самоорганизации того или другого, либо это какая-то комбинация типа 
симбиоза? Или у вас по принципу «как получится»? 

Б.Н. Пойзнер: Можно я перебью? Я попытаюсь ответить цитатой. Дело в 
том, что еще в 1976 г. появилась публикация Геодакяна, надо вам напомнить 
принцип В. А. Геодакяна (рисует на доске).  

 
Представим себе, что это у нас изменчивая недружелюбная внешняя сре-

да. А вот это вот – система. Она может быть саморегулирующейся, самоорга-
низующейся. А принцип Геодакяна утверждает следующее: чтобы наша сис-
тема в недружелюбной изменчивой среде эволюционировала, она должна 
обеспечивать так называемую синергию кластера. Что здесь понимается под 
кластером? Я дам дремучее определение, данное еще в 70-е гг. Кластер – это 
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некая сумма элементов, выделенная из множества по наличию одного или 
большего количества общих признаков. Согласно принципу Геодакяна, что-
бы эта система была устойчива к внешним воздействиям, нужно, чтобы она 
содержала минимум 2 противоположным образом ориентированных подкла-
стера. Один условно можно назвать консервативным, а другой – рисково-
оперативным. Это как «Ж» и «М» в истории человечества. Женская функ-
ция – в том, чтобы сохранять генетическое наследство. А мужская – осваи-
вать пространство. Они охотники, авантюристы. Мальчиков всегда больше, 
чем девочек, рождается, потому что это расходный материал эволюции. 

Э.А. Соснин: Если мужчина выжил и поддержал свою женщину, и про-
кормил свое потомство, то он передал свой генокод. Но таким образом по-
строена не только М–Ж система, но и все остальные. 

Б.Н. Пойзнер: Да-да! Принцип дополнительности здесь проявляется в 
том, что мужчина информацию накапливает и передает, а женщина ее опти-
мизирует и сохраняет. 

Л.В. Дмитриева: Борис Николаевич, а вот, исходя из системомыследея-
тельностных представлений, есть же процесс развития, а есть процесс вос-
производства и трансляции...  

Б.Н. Пойзнер: Да, один производит и транслирует, а другой развивает. 
Но если будет перекос в сторону развития, мы получим нереализуемую си-
туацию. 

Е.Н. Логунцев: Вопрос: а что определяет между ними границу? Если 
атомы воды собрались в каплю, их стягивает некая сила. В данном случае 
сила поверхностного притяжения. Здесь что их стягивает? Что будет стяги-
вать вузы и прочее? 

Б.Н. Пойзнер: Желание жить долго в этой изменчивой среде! Воспроиз-
водство, репликация! 

Л.В. Дмитриева: Можно я проинтерпретирую, то, что вы сказали. Что 
мне ценно в этом. Традиционного в нас много. Если мы хотим получать от-
клик на внешние изменения, внешнюю среду, то у нас тогда в систему долж-
ны вводиться какие-то такие новые штучки, которые заставят другую часть 
реагировать, меняться. При этом она может развиваться своим ходом. Когда 
мы думаем про кластер развития образования, то может делать усилия на е-
learning и электронные форматы... Это пространство не застроено, оно точно 
нам позволит двигаться, ведь по экспорту образования дистанционные фор-
мы являются лидерами на рынке. А дальше вопрос, как на это будет реагиро-
вать консервативная среда? Такая аналогия у меня напрашивается. 

Б.Н. Пойзнер: Принцип Геодакяна – это принцип, по которому сущест-
вуют все живые организмы и популяции. 

М.А. Червонный: Но это же абстракция. А вы приземлите это на наш 
материал. 

Э.А. Соснин: Ну вот вы же составили список организаций. Условно можно 
часть из них отнести к 1-му или 2-му типу. Ну а если мы говорим про образова-
тельный кластер, то надо смотреть, а какие типы туда входят? В какой пропор-
ции? Может, кого-то надо выключить. Вот тогда-то уже начнется какая-то «бух-
галтерия». Что-то, с чем можно работать. Пока это не сделано, критерии не 
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введены, мы их не обсудили и не решили – да-нет, потом они не доложены и 
там не решено и не утверждено… Тогда мы никуда не сдвинемся. 

Е.Н. Логунцев: То, о чем говорится, – это проектирование действующей 
модели. Должно быть наличие агрессивной внешней среды. А у вас где аг-
рессивная среда? У вас, наоборот, среда говорит, да, давайте, создавайте! На-
зывайте, как хотите, хоть М, хоть Ж, главное, чтоб был кластер! Например, 
Ж – это ТГУ, а М – это политех. А плохо ли им сегодня без этой кооперации? 
Да нет, они неплохо живут. А если говорить про ректоров, то им это объеди-
нение вообще не нужно. Вспомните федеральные университеты, которые за-
ставили объединиться. 

Л.В. Дмитриева: Но это же принципиально другой ход. Ход с федераль-
ными университетами – это, конечно, разрушение. 

Е.Н. Логунцев: Тогда вы скажите, к чему вы клоните. Пусть точно нуж-
но, но нужно понимать, в какой среде и для чего, какой продукт будет. 

Д.Л. Ситникова: По Геодакяну, чтобы приспособиться к агрессивной 
среде.  

Б.Н. Пойзнер: К изменчивой! Тут это одно и то же. 
Л.В. Дмитриева: Имеется в виду та среда, которая раздражает. 
М.А. Червонный: Я вспоминаю преподавателя алгебры, который расска-

зывал: все ходили на охоту, а один собрал у всех оружие и сделал на их осно-
ве пистолет, и в истории развития этого племени вброс генетического мате-
риала получился уже другой. Вот этот вброс я представляю как некий эле-
мент образования в инновационном подходе. Вопрос – нужен ли такой вброс 
на основе синергетического эффекта? Намечается ли он? Или он наметится 
только тогда, когда среда «похолодает»? 

Л.В. Дмитриева: Так уже холодает, и уже давно! Когда мы стали обсуж-
дать, а не сделать ли тему экспорта образования главной,  проанализировали 
томский экспорт образования. Какие там страны, какие финансовые потоки и 
что было бы привлекательным для экспорта. В британской и американской 
моделях очень мощные перспективные программы, которые востребованы. 
Анализируя ситуацию, понимаешь, что перспективность программ – в том, 
что они и на рынок труда готовы производить рабочую силу, и…  

Е.Н. Логунцев: Можно, я два слова? То, что вы делаете, это работа на 
предприятие, на торговлю, на маркетинг, по сути. Но у нас-то задача другая. 
Формирование кластера – это не предприятие! Это услуга друг другу, чтобы 
более эффективно сосуществовать. Ты мне, я тебе, мы нужны друг другу. 
Говорить о пользе конкретной технологии сейчас не время. Это они потом 
будут делать, участники. Ваша задача сейчас другая. Разобраться со средой. 
Соединится ли это? 

О.Н. Игна: Надо же и компетенции отслеживать. Не функционал, а кон-
кретные компетенции учреждения. 

Л.В. Дмитриева: Как разворачивалась ситуация с вузами. Во-первых, 
стало сразу понятно, что это не объединение. Также сразу стало понятно, как 
вузы сопротивляются консорциуму.  Теоретически все обсудили, согласились 
и разошлись. А губернатор потом спрашивает участников консорциума по 
отдельности: а будем кампус строить? А они отвечают: да не нужен нам этот 
общий кампус.  
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С.Ю. Раков: Значит университеты – это не М и Ж, не там мы ищем. 
Л.В. Дмитриева: А что значит – не там? А где искать? 
С.Ю. Раков: Это не те субъекты, из которых кластер складывается. 
Л.В. Дмитриева: И эти тоже. Это крупные игроки. А дальше хорошая 

формулировка возникла, чтобы объяснить, что кластер это не объединение. 
Кластер – это кооперация без неврозов. 

Э.А. Соснин: Классический пример – капиталист и рабочий. Оба друг 
друга не любят, но это работает. 

Л.В. Дмитриева: И вот стали думать про специализацию вузов внутри 
кластера. Если мы хотим, чтоб это была кооперация и чтоб она позволяла 
создавать новые открытые мультидисциплинарные конвергентные среды… Я 
по-простому могу рассказать, как я 15 лет эту ситуацию видела. Когда чело-
век заходит в общеуниверситетское пространство, а его будущая специаль-
ность связана с тем, что ему нужен хороший русский язык, и программирова-
ние, и проектирование, что, у нас каждый вуз это будет разворачивать? Или я 
могу за счет некоторой логистики в каждый вуз заходить и что-то там полу-
чать? И у меня появляется индивидуальная программа. 

Е.Н. Логунцев: Это опасно! Если вы заранее установите, вот универси-
тет – это Ж, а политех – это М. 

Л.В. Дмитриева: Нет-нет! Там же внутри функционализация. Там внутри 
каждого есть специализация, есть свои Ж и М.  

Е.Н. Логунцев: А завтра появится талантливый преподаватель в педаго-
гическом, и к нему побегут! Но если вы закрепите это, то будет плохо. 

Э.А. Соснин: Можно я еще про этическую ситуацию скажу. Вы сказали, 
что надо нарисовать карты и на них показать, какая в каком вузе специализа-
ция. Но вопрос, а какой из вузов согласится на это, сам свои карты раскрыть 
и сказать, что, например, мы здесь только теоретиков готовим, а софтовиков 
не готовим. Никто не пойдет на это. Все дерутся за студентов. А почему они 
не пойдут на это? Потому что еще нет агрессивной среды. Вот как выживают 
компании? Диверсифицируют свои продукты и услуги. Вот когда агрессив-
ная среда появляется, они вынуждены реагировать, они тогда сами эту карту 
пишут и на каждом перекрестке ее клеят. Но когда государство всех под-
кармливает и все довольны… 

Л.В. Дмитриева: Но первый шаг же был сделан. Сейчас идут шаги в сто-
рону работы с высшим образованием.  

Е.Н. Логунцев: Пока только вывески сделали. 
М.А. Червонный: Ну вот то, что вы говорите, это что есть у всех свой 

функционал, у каждого специализация, каждый университет закрыт. А, на-
пример, вдруг студент-то захочет получить в этом вузе на этом факультете 
эту компетенцию, а в другом – другую? 

Е.Н. Логунцев: И поэтому нужно выходить не через самоорганизацию, а 
через жесткую директивную линию, от губернатора. 

Л.В. Дмитриева: Я бы согласилась с вами, если бы там не было антропо-
логического фокуса. Кластер – это же принципиальная структура, основанная 
на доверии. Это базовая основа взаимодействия в кластере. С одной стороны, 
разделение труда. С другой – доверие. И я точно понимаю, что тут в этом 
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смысле значит «без невроза» – что ты точно на этой поляне можешь быть 
спокоен. 

Е.Н. Логунцев: Разрешите пример. Практика местного самоуправления, 
наблюдаю уже 20 лет. Там обязательно в каждом городе должен создаться 
совет по поддержке предпринимательства. И нигде и ни разу я этого не ви-
дел. Почему? Потому что, несмотря на всю эту агрессивную среду, предпри-
нимателям объединиться, чтоб отстаивать свои интересы, не получается. По-
этому, с одной стороны, среда давить должна. А, с другой стороны, понима-
ние выгод от объединения. 

Л.В. Дмитриева: Да, только от кооперации, а не от объединения. 
Э.А. Соснин: Можно я добавлю. Как появился такой кластер, который 

сейчас принято называть Силиконовой долиной. Программа НАСА испыты-
вала сильнейший кризис. У них там правительство решило им силовым спо-
собом меньше денег выделять. Плюс были неудачные запуски ракет. А спе-
циалистов было очень много, их было перепроизводство. Решено было этих 
умных инженеров переквалифицировать в управдомы, чтобы они могли ка-
кую-то выгоду получать. Это решение было принято сверху. Были выделены 
приличные деньги на их переобучение и обеспечение рабочими местами. Но 
это была полностью продуманная централизованная программа. А дальше 
университетам, куда попали эти специалисты, сказали – вы не можете им 
бесконечно выделять бюджет. У вас вот такой-то срок. После этого эти люди 
должны начать приносить прибыль. Как они выкрутились? Они сказали, что 
теперь профессора могут получать дивиденды от своей научной работы, т.е. 
они могут помочь своими консультациями этим специалистам, и те могут 
создавать свои научные фирмы. Были созданы беспрецедентные налоговые 
преференции этим людям. Все это пошло-поехало. И дальше уже пошла са-
моорганизация. Но в начале были директивы правительства и жесткие усло-
вия. Люди понимали, что если они не успеют создать свои фирмы, то скоро  
попадут в категорию безработных. А у нас правительство как действует? Нам 
надо понять, в какой части этой цепочки мы сейчас находимся. 

М.А. Червонный: А можно вопрос? Мы знаем этот один случай с Кали-
форнией. А были ли удачные прецеденты, про которые мы просто ничего не 
знаем? 

Л.В. Дмитриева: Есть масса проектов, которые стали удачными. Если вы 
посмотрите экономическую  карту Америки, то вы увидите кластерную спе-
циализацию территорий. Это уже просто хороший тон развития. Там же как 
происходит. Когда территория начинает производить определенный тип про-
дукта, к ним и лучшие  профессионалы начинают стекаться. Например, есть 
винодельческий кластер долины Напа, туда съезжаются лучшие в мире вино-
делы. И капитализация территории, и организация изнутри начинает появ-
ляться. А какие-то вещи на аутсорсинг удобно выносить. 

М.А. Червонный: Скажите, в соответствии с методологией саморазви-
вающихся систем, насколько я знаю, и могу примеры привести, есть ситуа-
ции, когда агрессивная среда не присутствует. И есть система, в которую что-
то входит, какой-то поток. Явление самоорганизации можно представить как 
греющееся масло. Идет  некий тепловой поток. Есть некий выход. И образу-
ются ячейки. Образуется новый порядок, который структурирует элементы и 
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меняет их качество. Поэтому бесконечный поток в Томске, когда у нас тут 
50% студентов мы получаем извне, и они потом куда-то уезжают. По талант-
ливым детям хочу сказать статистику по нашему округу, это 50%. 50 это на-
ши дети и 50 это Латвия. Если Дальневосточный округ с дефицитом, то все 
центральные округа с профицитом идут. Это в Томске у нас тут как такая 
ситуация с получением тепла и выбросом его в атмосферу. Одна клеточка 
начинает колебаться и становится сердцем. Никаких внешних раздражителей 
нет, система просто развивается дальше. Сингапур – он просто стал откры-
тым. Сначала получились работающие предприятия. Потом они поняли, что 
продукция стареет, и начали создавать собственные уникальные научно-
производственные объединения, которые вдруг потребовали образователь-
ный кластер, куда стекаются лучшие умы. Образовался там новый универси-
тет, он всего 30 лет там существует, с новым качеством, новым образователь-
ным эффектом. 

Э.А. Соснин: Это какой университет? 
М.А. Червонный: Наньянгский технологический университет. 
Э.А. Соснин: Там есть технологический университет, который устроен 

по «М» и «Ж» принципу. Там дирекция следит за тем, что правительство 
требует с них. 

М.А. Червонный: Если мы воспринимаем нашу систему как открытую 
систему, а я Томск воспринимаю именно так… Я не воспринимаю дегради-
рующие города, где есть университеты, которые не являются градообразую-
щими. Здесь образовательная среда как раз градообразующая. Но она не мо-
жет долго оставаться на одном месте, на одном уровне воспроизводства по-
лучаемой энергии. Либо мы через точки бифуркации пройдем, либо мы ждем 
раздражающую среду, которая повлияет на нас. 

Л.В. Дмитриева: Я слышу Михаила, когда вы говорите, что все пока 
комфортно, но дальше вопрос – как далеко видеть? Потому что я вижу, что 
происходит в образовании, а также как агрессивно осваивается среда элек-
тронных форматов, e-learning. Если мы еще недостаточно были связаны с 
иностранным языком, то у поколения наших детей уже хорошо с языками, до 
среднего уровня. И им этого достаточно, чтобы уже встраиваться и получать 
новые образовательные электронные форматы и стажировки за рубежом. 
Второй момент связан с анализом потока экспорта образования. Поток из 
Казахстана уже остановился, оттуда уже нет такого потока, как раньше, им 
уже интересно англоязычное образование. Поток китайцев к нам – это тоже, 
по большей части, миф. Их тоже больше интересует британское и американ-
ское образование. Какие потоки у нас растут, причем в Сибири?  Таджики-
стан. Сейчас начинаются разговоры с Пакистаном. Более того, если мы хотим 
еще какие-то потоки студентов завести, нам надо брать Ближний Восток и 
как-то обработать Сирию. Это может дать хорошие финансовые потоки. 

М.А. Червонный: У нас 30 или 40% из стран СНГ должно быть. 
Л.В. Дмитриева: Да. И вопрос – а на чем мы можем эти 30% держать, 

если у нас преподаватели не знают иностранных языков? Электронных фор-
матов на иностранных языках у нас нет, студенты, которые учат язык, уходят 
в виртуальную среду, или в другие страны уезжают, или в центральные уни-
верситеты уезжают. Поэтому, знаете, мне кажется, что уже «очень холодно». 
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Е.Н. Логунцев: Вы говорили про методологические работы. У методоло-
гов какое понимание основное, что мы делаем? Для чего и для кого? Вот сей-
час мы обсуждаем – для кого это? Для иностранных студентов, для ректоров, 
для губернатора? Или для себя? Потому что я чувствую, что мне негде будет 
работать через 5 лет. И моим детям. О чем и о ком мы заботимся? 

Л.В. Дмитриева: Ну, тут и про себя, и про державу. Мне вот всегда хоте-
лось, чтоб мой город был не как город, где есть университеты, а был выстро-
ен как «город-университет». Я очень люблю Томск и среду, которая здесь 
есть. Я точно понимаю, что потоки, которые сюда приходили, сейчас разво-
рачиваются от Томска, в силу разных причин. И если здесь поставить какие-
то задачи, функционализироваться… На следующем шаге, когда мы сделаем 
здесь мощный шаг к современному образованию, экспорт развернется сам. 
Безусловно, нужны институты. Запланировали, кстати, сделать рекрутинго-
вые центры в тех регионах, где наши рынки, где Южная Азия, возможно и 
Ближний Восток. И третий сценарий, который для меня самый устойчивый,  
это развитие образования. Это построение города-университета, города-
лаборатории, где все есть и устроено так, и возможности этого университет-
ского пространства. Разворачивать наши системы, консервативные  системы, 
достаточно сложно, но в принципе ситуация так складывается, что возможно. 
Межвузовские программы уже пошли. Возможности для кооперации есть, 
сети складываются. И ректорский состав поддержал эту идею, связанную с 
развитием образования. 

С.Ю. Раков: Если я правильно понял ответ на вопрос, что это нужно ме-
стному сообществу, а также втянутым ими людям, стейкхолдерам, например 
вузам и правительству России? 

Л.В. Дмитриева: Ну да, есть разные инновационные и инвестиционные 
группы. 

С.Ю. Раков: А в чем продукт? Экспорт образования обсуждается, а про-
дукт так и не назван. Что это, образование, полученное в Томске? Made in 
Tomsk. Или это специалисты наши, обученные в Томске люди? 

Э.А. Соснин: Я об этом хотел сказать. Мне посчастливилось поработать 
в Германии, там была создана подобная система, ориентированная на экс-
порт. Туда приезжают индийцы, китайцы, японцы, кто угодно. Они приезжа-
ют для того, чтобы получить там образование, потом вернуться к себе на ро-
дину и уметь, например, обслуживать ремонт стиральных машин Bosch. И на 
родине получить еще преференции за это. То есть это очень четко 
cпозиционированный экспортный продукт. Если мы берем в Афганистане, в 
Пакистане студента, он сюда приезжает, и это повышает его конкурентоспо-
собность там. Это первый вопрос. На него нет ответа у нас. Конечно, можно 
создать рекрутинговые центры, но все равно вопрос встанет – а для чего? На-
пример, обучение он проходит в политехе, а стажировку на подшипниковом 
заводе и потом находит в филиале этого завода работу – это одно. И тогда я 
обеими руками за то, чтобы экспортом заниматься. Но если нет такой цепоч-
ки, причем не заумной, а совершенно понятной и простой, нет этой самоор-
ганизации, когда пришел человек с шарикоподшипникового завода и гово-
рит, что я хочу там-то завод открывать, вы столько-то студентов возьмите 
оттуда и обучите. Вы за это получите от меня такие-то средства. Пошло со-
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циальное взаимодействие. Все. Есть консервативная система, а есть опера-
тивная, которая рискует, потому что студенты ведь могут здесь захотеть ос-
таться жить. Жениться. Итак, если говорить про экспорт, то какая цель этого 
экспорта? Зачем он? 

Л.В. Дмитриева: Все же согласились, что вопрос с экспортом на сле-
дующем шаге можно решать, когда мы уже выстроим эту линию, связанную 
с развитием образования. Когда мы поймем, какие типы компетенций нужны, 
в какие технологические цепочки их можно встраивать, какой такой про-
граммный продукт здесь в Томске есть, чтобы заводить экспортные потоки. 
Члены рабочей группы, представители инновационного образования же со-
гласились не со сценарием кластера экспорта, а со сценарием кластера разви-
тия образования. 

С.Ю. Раков: А они знают, что делать? Только не знают, что экспортиро-
вать? 

Л.В. Дмитриева: ТПУ с ТУСУРом знают. У них полегче. 
С.Ю. Раков: Или мы будем в Томске выполнять федеральный заказ на 

обучение всей России на экспорт и внешние рынки? Такой ход может быть. 
Но тогда уже конкуренция с теми университетами. 

Е.Н. Логунцев: Речь уже про наполнение кластера. 
Э.А. Соснин: Здесь вопрос в следующем. Либо нам скажут, что 30% вы-

пускников должны быть иностранцами, и мы кровь из носа это выполняем, 
не зная зачем, либо мы понимаем, зачем мы этого делаем. Когда мы поняли, 
что мы этого не знаем, мы идем в правительство Томской области и говорим, 
у нас есть такие-то предложения, но вы объясните нам – зачем. 

Л.В. Дмитриева: Я не понимаю, а кто такие – они? То, что делается, то 
делается. 

Е.Н. Логунцев: Мы скажем, что, чтобы вот это сделать, для этого нам 
нужно вот это создать. Правильно? Вот если мы создадим кластер, то у нас 
будет 30%, и т.д. Это правильная гражданская задача. 

Л.В. Куровская: Государство же ставит задачу: создание 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 

Л.В. Дмитриева: Да, но вызовы разные. На что-то можно реагировать,  
на что-то невозможно. Это по стране задача, а Томск пусть 200 создаст. 

Е.Н. Логунцев: Потенциал, безусловно, есть. 
Л.В. Дмитриева: Вопрос – как его капитализировать? 
Е.Н. Логунцев: Возможность для самоорганизации кластера, наверное, 

есть, но самоорганизовываться некому, нет акторов, которые бы соедини-
лись. Какой силой их соединять – неясно. Надо заглянуть вперед на 10 лет и 
признаться себе, что там нас ждет полный капец. Но никто не хочет туда за-
глядывать и себе в этом признаваться. Все верят, что мы как-нибудь выкру-
тимся. Хотя если мы объединимся, наверное, будет неплохо. В этой ситуации 
единственный выход – не самоорганизация, а проблематизация. Использо-
вать агрессивную внешнюю среду, в виде постановлений Правительства РФ, 
партии и еще что там.  

Л.В. Дмитриева: Я согласна, но там вопрос – а как потом перевести в 
самоорганизуемое? 
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Е.Н. Логунцев: Отличная идея – кластер для целей развития города как 
обучающий центр. Этот третий вариант ваш. А его сделать без города нельзя. 
Надо ставить на губернатора и им руководить. Много способов есть руково-
дить губернатором. Обоснования для этого могут быть какие угодно. Сегодня 
они одни, завтра могут быть другие. 

Л.В. Дмитриева: Ну понятно, что политический ресурс надо использо-
вать. 

С.Ю. Раков: Нет, ну хорошее же предложение – использовать потенциал 
местного сообщества… 

Е.Н. Логунцев: На самом деле они никакое не местное сообщество, на 
самом деле это подгруппа местного сообщества, которая взяла на себя окаян-
ство выступить по организации этой вот штуки. 

Л.В. Дмитриева: Когда мы с А.Н. Книгиным разговаривали, он стал  го-
ворить, что саморазвивающиеся системы в идеале это только Бог, а на первом 
этапе всегда нужен пинок. Развитие это всегда искусственный процесс, это 
всегда переход, перелом. Но вопрос же в том, как сделать этот шаг развития, 
чтобы потом стали складываться эти сети, которые способны к саморазви-
тию, самоорганизации. 

Е.Н. Логунцев: А дальше нужно собирать вот такие идеи, как мы здесь 
обсуждаем. Это правильно. Это движение через действие и одновременно 
изучение последствий действия. Просто эксперимент в соцсистемах невоз-
можен. Просто действие без понимания – безобразно. И поэтому действовать 
можно вот только так. Все правильно. 

Л.В. Дмитриева: У нас осталось не так много времени. Давайте по кругу 
выскажем какие-то фиксации, пожелания, предложения, на что бы стоило 
еще обратить внимание. Вы можете оставить свои контакты, раз в 2 недели у 
нас идет семинар, в последнее время мы методологические семинары посвя-
щаем кластеру, в силу того, что это проект ресурсоемкий. Темп очень быст-
рый. С другой стороны, хочется создать некую систему, которая смогла бы 
жить на принципах доверия. И не случайно кластеры не строятся без  дове-
рия. Это самое больное звено. Самое сложное. А недоверие возникает, если 
дальше экономически смотреть, если я вижу, что человек декларирует, что на 
него в этой компетенции можно опереться, и мы начинаем в кооперации что-
то делать, а оказывается, что это были декларации, и он не понимает, что, во-
первых, у него нет этой компетенции, во-вторых, если она есть, он не может 
ее долго длить, у него нет длинной воли. 

Е.Н. Логунцев: А еще пример, это совершенно ненормально, когда лю-
ди, задающие стратегические направления движения, меняют эти направле-
ния в короткое время. Мы все на это еще наверняка напоремся… А что тут 
поделать. Тут тоже ничего не поделать… 

Л.В. Дмитриева: Если мы оперируем только словами, то точно напорем-
ся. Как сказали пиарщики, что если бы сейчас сменилось правительство и 
надо было сменить вывески, они бы спокойно написали «пропагандисты». Я 
думаю, ну супер, ты думаешь, что они пиарщики, а они пропагандисты… 

Е.Н. Логунцев: Но основа-то та же самая. 
Л.В. Дмитриева: Ну, вопрос же в том, как фундированы наши пути. По-

чему мне важны и онтологические, и концептуальные, и теоретические слои, 
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потому, что я понимаю, что если у людей есть онтология, то на них точно 
можно опереться. Это навечно. Онтологии не надеваются и не снимаются. 

Е.Н. Логунцев: А как это понять? 
Л.В. Дмитриева: Ну, по тому, как вы говорите, я вам точно могу сказать, 

что она у вас есть. 
Е.Н. Логунцев: У здоровых нету (смех). 
Л.В. Дмитриева: Более того, я думаю, что люди без онтологии в такие 

продуктивные коммуникации не включаются и не работают. 
Давайте еще какие-то фиксации, что нужно доработать в части взаимо-

действия, в части разработки. 
Л.В. Куровская: Мне кажется, что для Томска основной градообразую-

щий фактор – это вузы. Сырье – это у нас школьники, абитуриенты. На выхо-
де у нас выпускник, специальность. Поэтому, может быть, кластер надо вы-
стаивать по типу «школы – вузы – предприятия». Сами вузы не могут объе-
диняться в кластер, потому что они и так уже университеты, дают универ-
сальное образование. Мы должны привлекать сюда абитуриентов. Может 
быть, это школьный туризм. Дети же очень впечатлительные, они бы приеха-
ли на каникулы в Томск, и мы чем-то должны их удивить, заразить, чтобы, 
когда у них встал вопрос, куда поступать, – естественно, в ТГУ или ТПУ. 

Л.В. Дмитриева: Лариса, ну все понятно, откуда у тебя  «уши торчат» 
(смех). 

Л.В. Куровская: Да, тут надо создавать определенную среду, атмосфера 
должна как-то зажечь. 

М.А. Червонный: Надо же еще понимать, что открывать. Есть же еще 
образование взрослых, которое в России пока вообще еще недооценено. И 
существует мониторинг, по которому точно известно, кому что надо, от до-
мохозяек до ответственных за развитие лиц, до дворовых хозяйств, малого 
предпринимательства, среднего предпринимательства. В России нет вообще 
никакой гос. статистики и соответствующих предложений от образователь-
ных верхов. А потенциал-то колоссальный. Он мог бы вылиться в синергети-
ческом эффекте. 

Л.В. Куровская: Я знаю одного депутата, он как-то организовал курсы 
повышения квалификации для пенсионеров. Человек выходит на пенсию, 
теряет работу, ищет чем бы себя занять. 

М.А. Червонный: Еще момент. Если ждать некоего заказа или делать за-
казную вещь, это уже, наверное, обсуждалось, и это не моя идея, что в конеч-
ном итоге потеряется смысл познания как такового. Создавая такие среды, 
одной из целей является открытие возможностей для таланта. Это же извест-
но, когда нобелевские лауреаты появлялись там, где их и не ожидали. Если 
там физику зарубили, то на этом месте стали исследовать геном человека, 
разгадали ген. Случились нобелевские лауреаты. Хотя говорили, что все, ла-
боратория умерла, и то, что вы тут начали новое исследование, никому не 
надо. А получились нобелевские лауреаты. Я бы хотел такое видеть в этой 
новой среде – возможности для новых талантов. 

Л.В. Дмитриева: Да, на пересечении разных текстов и смыслов возника-
ет новое. 
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М.А. Червонный: Да, очевидно, что если кампус с городской средой 
сольется, то тут различные творения будут появляться. И еще про фундамен-
тальную науку хочу сказать. Если все делать заказным, то в фундаменталь-
ной науке все, что не является зоной ближайшего развития практики, будет 
невостребовано… А мы пока гордиться должны тем, что она у нас сохрани-
лась и пока может быть такой заказной. Когда известен предмет нашего тво-
рения. И атомную промышленность создавали, и атомный флот. 

Д.Л. Ситникова: Не как итог, а как момент, который у меня как новизна 
возник. Как противоположности, которые мы тут обсуждали. Сразу мне 
пришли на ум: наука и образование. Одно как консервативное, сохраняющее, 
другое прогрессивное, развивающее начало. В этом смысле новосибирский 
кластер, новосибирский Академ-городок, который, в отличие от нашего Ака-
демгородка, как раз строился на противоречии и одновременно взаимодейст-
вии. Чем они отличаются? У них же и университет территориально там же, и 
НИИ вокруг. И люди те же самые. Но задачи у них разные. Он как бы до обе-
да – консерватор, а после обеда – новатор. Так с директив правительства 
сформировалось. Но дальше пошла самоорганизация, и жизни, и среды. Чис-
то физически эти несколько поколений людей, они, конечно, интегрированы 
в мировое пространство, но никто из них из новосибирского Академгородка 
уезжать не хотел. Там еще одно противоречие, и на внешний рынок, и на 
внутренний. Им привозили все самое лучшее в их Дом ученых, всю культур-
ную программу они получали у себя на месте. Вот такая растяжка, что, с од-
ной стороны, они такие крутые, такие умные, что им бы было скучно в Со-
ветском Союзе, а, с другой стороны, они в этом своем соку варились. 

И дальше я смотрю на бизнес и на наши ИТ-технологии. Сейчас же вы 
знаете, актуальная история, Игоря Иткина посадили, и он просто сидит во-
обще. И наш Андрей Поздняков – он выступает открыто и публично, и в 
фейсбуке. И совершенно верно, что не возникла никакая поддержка предпри-
нимателей, сейчас вот приехал Титов, он вчера был в Томске, и реально ни-
какой самоорганизации предпринимателей нет. А Андрей-то уже говорит, 
что все, многие собрали чемоданы и поехали отсюда. Почему? Среда не ор-
ганизована, среда настолько агрессивна, что человека вообще посадили. Анд-
рей, уедешь? А он говорит – я не могу. У меня здесь ресурс! Он привязан к 
нашим мозгам, к нашим студентам. У него же производственных мощностей 
нет. Я поясню, это директор ИТ-компании «Элекард», они здесь базируются, 
потому что «питаются» нашими тусуровскими выпускниками. 

Вот это вторая связка – образование и бизнес. Там даже науки нет. Тогда 
мое пожелание – как можно больше этих пар «М» и «Ж». Были же растяжки 
представлены, их же три, да? Может, и больше. И тогда только на них поя-
вится эта капля воды, когда каждый из них в необходимости друг другу при-
знается: Поздняков и «Элекард» здесь, потому что здесь ТУСУР. 

И здесь должны быть те предприниматели, которые открывают кафе, ко-
торые должны кормить ваших сирийцев и пакистанцев. Потому что в имею-
щихся кафе их никто кормить не сможет, селить их негде. Еще нужны убор-
щики и охранники, и нам нужно все это вместе. 

Л.В. Дмитриева: Спасибо. Сергей, ты что-нибудь скажешь? 



Создание сложных саморазвивающихся систем 

 
288 

 

 

С.А. Богомаз: Я благодарен за немецкий пример. У меня включилось та-
кое соображение: если мы создаем образовательный кластер, через который 
должно пройти огромное количество молодежи, иначе зачем он делается, 
возникает вопрос, а к какой деятельности мы их образуем? Я вот сейчас у 
себя на факультете столкнулся с тем, что, являясь зам. декана факультета 
психологии по научной работе, я вынужден… Целая кампания была иниции-
рована по тому, чтобы молодежь инициировать к научной работе. Мы их за-
интересовали, заинтриговали, а теперь я понимаю, что для выполнения моих 
проектов мне столько людей не нужно. Чтобы все компактно работало и что-
бы я сам до ночи не сидел, мне нужно 5–6 чел., которые бы работали над 
проектом. Поэтому если я много образую и создаю вокруг этого некую энер-
гетику, то куда людей потом девать? Я вижу, что кластер сейчас строится на 
подготовке предпринимателей, исследователей. Фундаментальная наука … 
создашь ли на этом массовость? Чтоб кластер жил, город жил. 

Д.Л. Ситникова: А как будет работать кластер? Вот вы привлекли, зав-
лекли, и вы с пятью справитесь, а оставшихся должен подхватить кто-то дру-
гой, который рядом с кластером? 

Л.В. Дмитриева: Если ты понимаешь, что у тебя основная масса форми-
рует базовые компетенции, они с этими компетенциями идут в любые сферы. 
Вот точно. А дальше ты формируешь уникальные исследователи, рафиниро-
ванные, которые у тебя работают с нейро- какими-то вещами, и они действи-
тельно уникальны. И их не может быть много. Но я понимаю, что мы и этих 
недоучиваем, потому что всегда всех захватываем, надо же всех захватить и 
всех обучить. И при этом базовую проф. подготовку не даем, за счет того, что 
всегда пытаемся массовизировать уникальные компетенции. Я точно поняла, 
что  этот разрыв есть. А вроде бы он просто решается.  

С.А. Богомаз: Вот этот ход немецкий, что должны быть какие-то образо-
вательные феномены, процессы, связанные с обучением чему-то конкретно-
му, привязанному к деятельности. 

Л.В. Дмитриева: Да-да, поэтому это принципиально и называется «ком-
петенции».  

С.А. Богомаз: На томской территории, что это может быть или подоб-
ное? Скорее всего, это как раз инновационные компании. Но их тогда надо 
заинтересовать, чтоб они включились в эту образовательную деятельность. 

Л.В. Дмитриева: Но в политехе и в ТУСУРе они включены. С третьего 
курса студенты уже заходят в томские компании. Мне кажется, ты сейчас 
ситуацию ТГУ описываешь, которая очень болезненная и непонятная. А у 
политеха очень мощная ассоциация выпускников, и она вся задействована в 
предоставлении мест, в привлечении кадров, включении в образовательные 
процессы. 

М.А. Червонный: Здесь тоже противоречие возникает. Для европейской 
части территории требуется 4 атомщика. И только двое уезжает туда, со все-
ми своими компетенциями. Хотя и эти, оставшиеся, могли бы быть удовле-
творены. 

Л.В. Дмитриева: Не надо много! На уникальные компетенции не надо 
много людей. 



                             Создание сложных саморазвивающихся систем 

 

 

289

 

О.Н. Игна: И что-то должно тогда объединять! Одно дело, когда мы го-
ворим про винодельческий кластер, там все понятно, кто, чем занимается. А 
образование? В нашем городе тем более это все крайне разнородно. 

М.А. Червонный: Это, наверное, резервная система копирования разви-
тия. То, что нарабатывается двумя предпринимательскими университетами, 
правда, одного заказного под корпорацию, а другого под сферу малого пред-
принимательства. Транслировать другим региональное развитие. 

Л.В. Дмитриева: Транслировать, сначала построив! Я считаю, что не со 
всеми же начинать. Кластер – это же не все физические участники.  Борис 
Николаевич правильно сказал, что должны же быть какие-то общие призна-
ки. Все, кто готов к реализации программ по формированию компетенций, на 
всех уровнях. Вот это такой сейчас, на мой взгляд, вызов. Они действительно 
могут стать реальными игроками кластера, и действительно на этот тип обра-
зовательных программ и концепций будет запрос. 

О.Н. Игна: Значит, эти вызовы надо очень четко сформулировать. 
Л.В. Дмитриева: Там есть вызов технологического перевооружения. Был 

вопрос про то, а куда мы своих выпускников отправляем. Мы готовим сту-
дентов на завод, который относится к старой затухающей индустриальной 
волне, или готовим к новым технологическим местам, которых во многом 
еще и нет? Это тоже вопрос. 

О.Н. Игна: Сейчас – в никуда. А потом, возможно, этот человек и найдет 
свое место… 

Л.В. Дмитриева: Почему мне и кажется важным базовое профессио-
нальное образование. Как основа, на которой можно потом достраивать раз-
ные траектории под задачи практики. 

О.Н. Игна: Образование – это долговременное вложение.  
С.Ю. Раков: Мне кажется, Томск – город корпоративный. Все-таки уни-

верситеты – это корпорации. И никогда кластер не получится из этих уста-
ревших структур, социальных отстойников молодых людей и пожилых пре-
подавателей, простите, никого не хочу обидеть. В этом смысле, если это ход 
на местное сообщество и актором местное сообщество выступает, и мы гово-
рим, что мы бы  хотели на этой территории сделать комфортную среду и да-
же свой бизнес на образовании, то тогда надо выстраивать такие образова-
тельные программы, которые бы втягивали что-то, какой-то продукт. Это 
такое третье лицо, стейкхолдер, который может выполнить заказ и федераль-
ного уровня, любой. Но на корпоративные университеты этот кластер са-
дить? Там нет никакого актуального толка. 

Л.В. Дмитриева: Ну вот нельзя, понимаешь. Не с политической точки 
зрения, а с точки зрения нормальной реализационной и представлений о том, 
каков есть мир на самом деле. И другие группы игроков ведь сейчас реаги-
руют на Томск как на такое созвездие, на кластер университетов, группу уни-
верситетов. Там есть и группы, которые живые, и другие группы. Встает во-
прос инвентаризации всех программ и всех действий, связанных с формиро-
ванием компетенций. Это и научные школы, где есть реальная исследова-
тельская деятельность, и настоящие инженерные и опытно-конструкторские 
лаборатории, где делаются конструкторские вещи. Это и вузы, ориентиро-
ванные на малые компании, где есть какое-то производство. На семинаре, 
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который проходил в областной администрации, были разные представители 
вузов, и все время звучал вопрос: «А мы обсуждаем компетенции организа-
ции, например университета, или компетенции, которые мы формируем?». А 
я понимаю, что в компетентностной модели – это суть одно. Потому что если 
университет сам не производит исследования,  внутри себя он и не сформи-
рует исследовательскую компетенцию. Если университет не выстраивает 
предпринимательскую линию, как ТУСУР, и сам не ориентирован на пред-
принимательский контур, он никогда не подготовит предпринимателей. И 
если нет практической инженерной школы, никогда политех не подготовит 
инженеров. И так далее. Вопрос – как собрать это все вместе теперь, разо-
формить существующую  и переупаковать в компетентностную модель. По-
чему мне нравится ход с e-learning, потому что там можно, не трогая никого, 
начинать что-то выстраивать. Центры докрутки компетенций, например. 

С.Ю. Раков: Еще надо все-таки определиться точнее с продуктом. Ком-
петенция как процесс или как продукт?  

Л.В. Дмитриева: Формирование компетенции как процесс. Компетенция 
как продукт.  

С.Ю. Раков: Одно дело – экспортировать на всю страну и за рубеж обра-
зовательные программы, а другое дело – просто выпускников по сирийскому 
варианту. Сирийцев подготовил, отправил обратно в Сирию, и там они об-
служивают. Такие схемы. Надо понять, а что нам надо? 

Л.В. Дмитриева: И то и другое. 
С.Ю. Раков: Тогда надо расписать продуктовую линейку. И что на вхо-

де, в этот черный ящик, и что на выходе. И, вернусь к азам самоорганизую-
щихся систем, можно смотреть природные системы, они все самооргани-
зующиеся. Модель, конечно, оттуда нужно брать. 

Л.В. Куровская: Чем разнообразнее модель, тем она устойчивее. 
Л.В. Дмитриева: Биологи включились! (смех) 
С.Ю. Раков: Кстати, на тех схемах нигде не была затронута техносфера. 
Э.А. Соснин: А как антропосферу от техносферы отделить? 
Л.В. Дмитриева: Сейчас, конечно, сейчас системы человекомашинные, и 

поэтому тут вопрос просто про ориентацию – важно удержать ориентацию и 
на изменения в техносфере, мейнстрим, и не упустить антропологический 
фокус. 

Л.В. Куровская: Я хочу пример с нашей кафедры привести, я доцент ка-
федры лесного хозяйства и ландшафтного строительства. У нас в последнее 
время появились студенты- таджики, и я понимаю, что раз у нас сейчас в ос-
новном работами, связанными с благоустройством, занимаются гастарбайте-
ры, таджики, то это сформировало спрос, и теперь они едут получать высшее 
образование, учиться, и потом будут управлять.  

Д.Л. Ситникова: Хороший пример, т.е. они, поработав, захотели стать 
бригадирами? 

Л.В. Куровская: Это приезжают пока без опыта работы. Возможно, это 
их дети.  

Д.Л. Ситникова: Увидели шаг развития, скопили денежки и отправили 
детей. Вот это да. 
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Л.В. Куровская: То есть надо искать эти ниши. Где есть такая потреб-
ность. 

Л.В. Дмитриева: Какие рынки, такие и потребности. Да, придется ис-
кать. Кто-то хочет добавить что-то в завершение? 

Э.А. Соснин: Попробую экспромтом сформулировать. Историки, изу-
чавшие кустарное производство в России, обратили внимание на следующее. 
Была такая отрасль – гвоздарная. Они делала гвозди в ассортименте 300 раз-
ных видов гвоздей. Допустим, ведется железная дорога, и надо делать косты-
ли. Костыли никто не делал. И есть профессиональный кластер гвоздарей, 
которые работают на этой территории. Как, по-вашему, кому поручить изго-
товление этого нового костыля? Чтобы при этом все были довольны, не пере-
ссорились, и чтобы гвоздарное дело процветало и развивалось? 

Л.В. Дмитриева: Они, наверное, разделились: кто-то проект нарисовал, 
кто-то еще что-то… 

Э.А. Соснин: Это сейчас у нас так все сложно. А проект дороги Москва – 
Петербург один человек сделал, на лошади. Это у него была дипломная работа. 

Так вот, как это сделали? Чтобы кластер не разрушился, а эволюциониро-
вал, чтобы у него появилась дополнительная компетенция – мы делаем кос-
тыли. Мы сейчас как рассуждаем? Надо объявить тендер. Пусть каждая ар-
тель предоставит собственный костыль. И т.д. Но уже тогда коррупция про-
цветала, и было понятно, кто тендер выиграет. А потом пойдут эти войны, и 
может дойти до такого, что пойдут эти гвозди выдирать из железнодорожно-
го полотна. Было и такое. Как быть? Тендер не объявлять. Графики они тоже, 
как мы, рисовать не умели, концептуально мыслить не умели. Что же они 
придумали? 

Что я хочу сказать? Что все наши вузы в такой же ситуации. Они выпус-
кают специалистов, они в чем-то похожи, в чем-то различны. Гвозди, кото-
рым нужно найти назначение, или оно уже есть, и т.д. Они между собой и 
перед государством дерутся за ресурсы. Политех сейчас лидирует, потому 
что мы делаем больше всех гвоздей, и разнообразнее всех. 

А они сделали так. Они сказали: давайте пригласим иностранного спе-
циалиста, пусть он поселится где-то тут в селе, откроет свой цех, а мы сло-
жимся деньгами, кто сколько сможет. И тогда у нас появляется новый член, и 
он будет нам обязан, мы его будем контролировать, и он не будет делать дру-
гие гвозди. И они просто в другую губернию посылали депешу: любой, кто 
разорился на этом бизнесе, приезжайте к нам, мы вас устроим. Вот так они 
выкрутились. Но это индивидуальный пример. Наша-то задача придумать 
что-то с нашими многочисленными университетами и что-то похожее пред-
ложить.  

Причем когда это было озвучено и сделано, это потом вошло в традицию. 
Возникло и закрепилось социальное изобретение.  

Е.Н. Логунцев: А это интересный вариант. Приглашать третьи лица, ко-
торые не вузы и не университеты.  

Л.В. Дмитриева: Там же сложнее ход. Там нужен такой проект, на кото-
рый университеты скинутся.  
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Е.Н. Логунцев: А куда они денутся? Скинутся. Потому что к ним прие-
дет государь и скажет, что не хочу отдавать ни тому, ни тому, давайте-ка 
скиньтесь. 

Э.А. Соснин: Какое у меня ощущение работы ректората нашего ТГУ. 
Ставится сверхзадача, она распределяется по факультетам, которые имеют к 
ней отношение, и дальше делайте, что хотите. И понятно, что задача не вы-
полняется. То есть человек берет на себя обязательства, которые он не может, 
не умеет выполнить. И не умеет предложить какую-то другую стратегию. 

Ну, может, давайте мы с некоторыми вузами создадим кластер под реаль-
ные биотехнологии, а не фиктивные, как есть тут примеры. Но они не пойдут 
на такое. Вот пока Майер не рявкнет: «Дружите! Не будете дружить – я вам 
что-нибудь придумаю». И опять мы приходим к тому, что надо для отдельно-
го факультета уметь создавать агрессивную среду, чтобы там люди зашеве-
лились, стали рисковать, чтобы часть людей пошла в категорию М. 

Б.Н. Пойзнер: Ну, в Ж-то мы все сидим. (смех) 
Э.А. Соснин: Я могу и дальше про это рассуждать, но вы же почувство-

вали, что я сейчас не совсем готов это все обрисовать… 
Л.В. Дмитриева: Думаю, что мы еще же будем продолжать коммуника-

цию... 
М.А. Червонный: Еще момент. Этот инновационный элементик, он же 

как – выполнил показатели, съел ресурсы. А дальше что?  Истории известно, 
что. 

Б.Н. Пойзнер: Так ведь борьба идет за показатели, а не за результаты. 
М.А. Червонный: Вот и что? Так ведь очень часто получается. И точно 

так же и здесь. Если университетам поставить конкретные задачи – мы их 
выполним. Как-то объединимся, как-то «смастрячим» и т.д. А, может, надо 
ставить задачи менее имманентные, менее присущие этой отрасли? 

Е.Н. Логунцев: Так здесь задача, как я понимаю, именно такая – неподъ-
емная для университета. Потому что задача – создание образовательной сре-
ды, а университет – элемент этой среды.  

Э.А. Соснин: Университеты как образовательный кластер могут сло-
житься, если они отработают механизм совместного действия. Я вам про ар-
тель рассказал, ведь они были враждующие организации. И здесь то же са-
мое. Нам надо придумать такой механизм, который будет воспроизводиться 
автоматом. Взаимовыгодный. До сих пор это было сделать тяжело потому, 
что очень тяжело вести экономическую деятельность. Если эта внешняя ор-
ганизация ее будет вести, да даже если она будет вести образовательную дея-
тельность, эти отношения для меня до сих пор загадка. Как в Калифорний-
ском или любом другом американском университете? Там все просто. Если 
профессор считает, что он может зарабатывать деньги, он приходит и гово-
рит: «Один день в неделю из расписания у меня убирайте. Я в этот день рабо-
таю над тем, что может стать патентом или лицензионным продуктом, и по-
лучать с этого деньги. Я получаю 15%, остальное факультет». По рукам, под-
писали и разбежались. А если я приду с таким предложением в нашу бухгал-
терию, меня просто не поймут. То есть я хочу сказать еще об одной пробле-
ме, которая в нашу структуру не вкладывается: вторая категория людей у нас 
как класс отсутствует. У нас все привыкли жить в категории один, получая 
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это небольшое финансирование, как-то тянуть. Но для категории М нет меха-
низмов, чтобы эти люди приходили и оставались в вузе. Я сам сейчас работаю на 
факультете инновационных технологий, и я смотрю на способных студентов, 
которые имеют идеи и на основе этих идей могут открыть бизнес, но они не ос-
таются. А если бы в университете консервативная часть смогла патронировать 
этих людей, то университет смог бы какие-то деньги с этого получать. Реально 
никакой поддержки нету, это все для галочки. Система привыкла в неагрессив-
ной среде, получая эти капающие деньги, копейки, жить. 

Л.В. Дмитриева: Эти гранты, это такие кормушки. 
Б.Н. Пойзнер: Мандельштам сказал, что лучшие люди – это дрожжи ми-

ра. Мир эволюционирует, поднимается на неких дрожжах. А все наши луч-
шие сейчас уходят к чертовой бабушке. 

Л.В. Куровская: Лидия, а можно к вашей мандале (к схеме модель кла-
стера), у нее на северном полюсе техносфера, может, на южном полюсе на-
звать духовно-культурной сферой? А не антропосферой? 

Б.Н. Пойзнер: У меня есть что сказать. Не знаю, нужно ли это вам. 
Смотрите, это распределение Парето (Парето-цифры). Здесь мы ставим коли-
чество каких-то людей, а тут ставим какие-то особые положительные свойст-
ва. Хотя тут и мафиози могут быть тоже (смех). Это примерно параболиче-
ская функция (чертит). И у нас получается две области: Ноева каста и об-
ласть, где большое количество людей – саранчовая каста. Если мы людей 
градируем по каким-то качествам, или по их пользе для дела, или по реаль-
ным доходам, то окажется, что с большими доходами малое количеств лю-
дей, а остальных много. Мы с вами в этом смысле принадлежим к саранчовой 
касте. А там – редчайшие представители с исключительными свойствами. 
Может, это распределение нам с вами надо иметь в виду? Это Парето впер-
вые посчитал, эту статистику. И нам надо определиться, на саранчу мы дела-
ем упор, или на тех, или на обе группы. Может быть, это тоже важно? Это 
просто реплика, здесь, может, и нет никакой особой мысли… 

(реплика из зала) Или деньги к деньгам, или умирающему населению… 
(реплика из зала) Либо элитное образование, либо обслуживание… 
Л.В. Дмитриева: Ну да. Либо Таджикистан, либо со всего мира. 
С.Ю. Раков: Это маркетинг. 80% деятельности приносит 20% прибыли, а 

20% деятельности - 80% прибыли. Вот и надо сфокусироваться, чтобы не де-
лать лишнюю работу и не получить пшик. 

Д.Л. Ситникова: Так кластерность в этом и проявится: когда вы потоки 
материала сюда «всасываете», то часть материала частью кластера «всасыва-
ется» под элитарное образование, часть – под массовое.  

С.Ю. Раков: А кто ж захочет с этими 80% деятельности «париться»? Все 
захотят 20%. 

Д.Л. Ситникова: А вот не факт. «Парятся», и еще как. И это может про-
ще оказаться и удобней. 

Е.Н. Логунцев: Можно я добавлю. У меня тут при обсуждении еще поя-
вились 2-3 мысли о том, что использовать костыли и гвозди в режиме вот 
этих третьих. Но это вы зафиксировали уже. Второй момент, который нужно 
учесть – это про завтрашнее изменение нашей жизни, связанное с Интерне-
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том. Вы про это говорили, что мир изменится, это вызов. А это все ведь по-
строено-то под старые модели, а завтра появятся кампусы, что-то другое. 

Д.Л. Ситникова: Ну настолько сильно же мы все не изменим, что прямо 
жить по-другому станем. 

Е.Н. Логунцев: Изменитесь! Изменитесь! И я не готов к этому. Вы же 
знаете, что количество людей, которые садятся за руль в Америке, стало рез-
ко уменьшаться. Потому что мир кардинально изменился. Если рассчитывать 
лет на 5, то тогда, пожалуй, еще можно что-то успеть, урвать, жизнь покажет. 
А если чуть дальше, то тогда… Ну и из теории самоорганизации и из теории 
управления – эта капля, самоорганизация, образуется тогда, когда либо сис-
тема нейтральная, а в нее подводится энергия и рассеивается, те самые ячей-
ки Бенара. Другой способ самоорганизации – когда туда бросается, падает 
зародыш. Личность должна появиться. Это уже из менеджмента: плохой ме-
неджер испортит любое начинание, а сильный менеджер «вытащит» даже 
слабую идею. Поэтому если среда не готова, а появился сильный лидер – 
появится и идея и все остальное, появится это чудо-солнце в виде томского 
кластера развития образования. Надо, чтобы он окаянства набрался, ну и что-
бы сил хватило. Тут личность нужна. 

Л.В. Дмитриева: Я бы даже не личностью назвала, а командой. 
Е.Н. Логунцев: Команды без личности не бывает, но это уже вопрос дру-

гой, к психологам. 
Л.В. Дмитриева: Коллеги, я благодарю вас за предметный разговор. Мы 

подняли много вопросов, обсудили много идей. Если вам интересна эта ли-
ния, мы приглашаем вас на методологические семинары, будем рады видеть 
вас. 

С.А. Богомаз: Журналисты со мной вчера работали и спрашивали про 
городскую среду, и я им рассказывал про сравнение среды городов Томска, 
Барнаула и Иркутска. Ну что, печальный случай. Наша успокоенность приво-
дит к тому, что мы начали даже Иркутску проигрывать.  

Л.В. Дмитриева: А что Иркутск? У них же там такой мощный биологи-
ческий объект рядом – Байкал. 

Е.Н. Логунцев: Читали вы статью кого-то из бизнес-ангелов, не помню 
фамилию (подсказывают – Бадулин). Статья такая, с пониманием. 

Л.В. Дмитриева: Николая Александровича боятся за честность и прямоту. 
Е.Н. Логунцев: Да. Но я эти мнения слышу и от коллег, с которыми ко-

гда-то учился здесь. Ощущения со стороны, из Свердловской области, что да, 
у нас тут такое, ого-го. Коллеги наши томские выступают везде с блеском. А 
когда сюда приезжаешь, то от родни, знакомых и коллег слышишь немного 
другое. И вот это важно. Потому что «песен» было много, и это чувствуется. 
Этот поучительный опыт можно считать четвертой позицией, и как-то бы его 
учесть. 
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ABSTRACTS 
 

UNIVERSITY AND THE LOCAL COMMUNITY: INTERACTION WITHIN 
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 
P. 5. Drugova E.A. DEVELOPING THE INNOVATION STUDIES: ONTOLOGY, AXIOL-

OGY, METHODOLOGY.  There is a lack of understanding of what social and anthropologi-
cal consequences does innovative development have and what is its impact to the individual and soci-
ety, country and the world community. Modern innovation studies have to consider these aspects. To 
show the grounds of the development of the innovation studies is a main objective of this article. 

Innovation studies became the new independent scientific field at the second half of the 20th cen-
tury. The reason was scientific, technical and socio-economic development at the USA and European 
countries.  Epistemological foundations of the innovation studies are philosophy, economics, manage-
ment, engineering, design, entrepreneurship, system analysis, cybernetics, information technology, 
sociology, cultural studies, etc. 

A brief history of innovations shows that its main subjects are universities, business and govern-
ment. They determine the dominant understanding of the innovations now. Key issues of the innova-
tion study are the technological development and its economic efficiency. 

Modernity is the transition from the technological civilization to the human civilization (post-
industrial society, information society). Values of the technological civilization are: 

– Conception of man as an activity-being individual which opposes to the nature and controls it; 
– The value of the transformative and creative activity; 
– The value of active and sovereign individual; 
– Technological manipulation of the nature as well as the society; 
– The value of innovations and progress. 
Comparison of innovative ideology values and technological civilization values shows its close 

relationship. The crisis of technological civilization is described. Social and anthropological character-
istics of this crisis are shown.  So, new values are going to appear in the nearest future. But there is a 
lack of understanding of social and human aspects of the innovative development. The conclusion is 
that there is a need to include social and human aspects to the understanding of the innovations, both in 
theory and in practice.  Social and philosophical research community have to made problematization of 
the innovative development and its risks. Innovation management as a practice of decision-making 
should take this into consideration. Subjects of the philosophy and sociology of technology, social 
philosophy, anthropology, cultural studies have to be considered. 

Innovation study is an interdisciplinary field of knowledge. In the frame of it there is a great po-
tential of the connection of the knowledge from the different social and humanity areas. Methodologi-
cal features of the innovation studies are unstructured of its subject, blurring of its borders, and lack of 
its terminological integrity 

Key words: Innovation studies, civilization of technology, social science, interdisciplinary. 
 
P. 20. Maly V.I., Gusev V.V. INNOVATIVENESS OF THE REGION: THE INTERACTION OF 

THE STATE, ENTERPRISES AND UNIVERSITIES (EXAMPLE OF THE SARATOV REGION). 
In this article the problem of the interaction of actors "triple helix" - government, university and busi-
ness communities in the innovative development of the region, and analyzes the achievements and 
failures that exist in the innovation of major universities and businesses in the Saratov region. 

Key words: innovation, universities, industry, science, deals, cluster, Technopark, the law on in-
novation. 

 
P. 38. Orlova V.V., Larionova A.V. SUMMARY OF THE PROMOTION WORK (ESPECIALLY 

THE STRUCTURE OF THE PERSONAL POTENTIAL OF INNOVATION-ACTIVE STUDENTS 
OF TOMSK SEZ: SYSTEMATIC AND HOLISTIC APPROACH). The urgency of the problem of 
shaping and optimizing personal potential in innovation due to the transition to innovative develop-
ment of society as a whole, which actualizes the problem of revising current approaches to youth work 
and explore new technologies – technologies of forming their innovative behaviour. Introduction of 
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innovative lifestyle into a sphere of youth can be more successful than in other generation clusters 
because young people are receptive to all new in political, economic and social spheres of national life, 
have enormous potential for creative, intellectual vigour and commitment to social activism. This turn 
is due to the changes taking place in Russia, creating an urgent need to attract young people to inno-
vate. 

Under the personal capacity he understands the system organization of the personal characteristics 
that in everyday language is associated with the concept of "Web identity" that directly relates to the 
measure of personal maturity and personal health, and is an important factor of success. 

In order to better understand the structural components of personal potential and determining the 
degree of interference of an empirical study was conducted by using the following test methods: Ques-
tionnaire of Johnson's creativity; Mini Mult (mm); Survey of personal orientation (OLO); Professional 
self-determination of the modified test method. Holland; Autoethnographic test (CSHA) adaptation of 
D.А. Leontiev. As a result of the study, data was collected to describe the personality of innovation-
active students, it included: the need for change, creativity, the ability to navigate in a State of uncer-
tainty and determine the acceptable level of risk, a willingness to overcome the recurrent obstacles, 
communication skills, endurance, desire for self-actualization, optimism, activity, etc and it was dis-
covered that innovation-active students of emotional instability. The empirical data could form the 
basis for a programme of personal potential and optimization of development of emotional stability. 

Analysis of perspective article in the system-a holistic approach allows us to examine the features 
of influence of external attributes of innovation environment on the development of personal potential, 
which could become the regulator of generating optimal personal properties to facilitate entry of young 
people to innovate. 

Key words: systemic-holistic approach, innovation, personal potential. 
 
P. 44. Pogodaev N.P. “GROUND ENGINEERING ENTERPRISE”: SEARCH TECHNOLOGY 

TRAINING FOR MANAGERS HIGH-TECH BUSINESS. One of the problems with the implementa-
tion of a large scientific potential of Tomsk universities to modernize the Russian economy is the crea-
tion of enterprises capable of converting scientific research into a business, making a profit. The arti-
cle, based on observation and expert interviews with the participants of one of the Tomsk business 
incubators, examines the experience of preparing teams of high-tech developers and entrepreneurs 
from the school. The process of preparation covered by a number of technological devices. These in-
clude the principles of creation of a business incubator, the motivation of its staff and volunteers, 
stages the selection of students who can lead the business of high technology, especially the age dis-
tance between mentors and clients, the structure of "think tank" and the relationship between the par-
ticipants, the form and purpose of the interaction students with experienced entrepreneurs. Product of 
this new technology is the human mentality emerging business environment, consisting of current 
students and graduates. An important aspect of it is not only the desire to introduce new technologies, 
but also the formation of new relationships. The main value of the intellectual potential of human acts 
and the possibility of  free and creative implementation.  

Key words: human technology; hi-tech business, a business incubator, expert interviews, stu-
dents. 

 
P. 63. Rykun A.Yu., Yuzhaninov K.M., Abramova M.V., Sukhushina E.V. INNOVATIVE DE-

VELOPMENT IN REGIONAL RUSSIA: THE POTENTIAL AND THE REALITIES (THE CASE 
OF TOMSK REGION). The article contains both, the reflections concerning the concept of innovation 
and the analysis of key actors of innovative development in regional Russia. The article is based upon 
the field data (mass surveys and in-depth personal interviews) taken from 2006 to 2012 in Tomsk re-
gion. The region located in the very center of Russian Federation territory is famous for extremely high 
concentration of universities (6 state universities with over 88000 students for the city of 501.000) and 
very specific plans for using them as a basis for the long-term regional development. 

Key words: innovation, regional studies, social structure, modernization, Russia. 
 
P. 78. Rykun A.Yu., Yuzhaninov K.M., Vychuzanina Е. THE UNIVERSITIES AND THE LOCAL 

COMMUNITY DEVELOPMENT (THE CASE OF TOMSK REGION). The universities are increas-
ingly becoming the leading organizational (institutional) centers  (starting points, critical points) in 
regional community development. One of their main strategies in this respect is support of mutually 
beneficial contacts with regional communities. That are interested in recruiting and incorporating the 
university’s intellectual and research potential into various social and economic practices serving the 
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needs of various social groups. According to this ideological guideline, community steady develop-
ment is closely associated with the active use of research and educational potential of the universities. 
However, looking beyond the ideological façade, what is the current role of the universities in the life 
of the local communities and in their possible futures? To answer this, authors seek both, to decom-
pose and analyse the local community and to reconstruct the main areas of interaction between the 
universities and respective representatives of the community. 

Key words: university, third role, community development, regional Russia. 
 
P. 78. Fedotova N.G. THE IMPACT OF UNIVERSITIES ON THE INNOVATIVE DEVELOP-

MENT OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE NOVGOROD REGION). Innovative de-
velopment is currently being used as an effective means of overcoming the crisis in the regions. World 
experience shows, that an important role in innovation development of the region occupies University 
as a generator of innovations. The article presents the results of applied research, which was held in 
Veliky Novgorod. Were studied the events, trends and problems of interaction of Novgorod state Uni-
versity Yaroslav-the-Wise (NovSU) with the local community. On the basis of the system analysis and 
interdisciplinary methodology (content-analysis, case-study, SWOT-analysis, expert poll) there were 
analyzed the characteristics and trends of influence of activity of the NovSU on the opportunities and 
prospects of innovative development of the Novgorod region. In General, on an example of the Rus-
sian region had been received confirmation of the fact that the universities and the local community is 
not enough interact with each other. Confirmed and the poor use of the scientific potential of universi-
ties in regional industries, and lack of sustainable institutional practices of interaction of innovative 
potential of the higher school with the local community. In the formation of the innovative environ-
ment of the region is crucial position of regional authorities. As the survey shows, the regional authori-
ties are implementing a number of measures on transition to the intensive type of development of 
economy. The regional government gives preference to high-tech industries, carries out effective in-
vestment policies and поддреживает the development of small business. However, in the region there 
is a need for integrated and comprehensive support in the region of innovative projects, innovative 
environment, innovative enterprises. The author stresses that in the region are slowly developing in-
dustrial clusters, in spite of the fact, that the cluster is the most optimal form for innovative develop-
ment of any scope of activity. In the NovSU there are institutions and the conditions for innovations 
(centers for support and maintenance of the innovation, Technopark), soon to be completed the con-
struction of a business-incubator, which will help the development of innovations. The University 
actively influences the formation of innovative enterprises, among which a special role has branch IT-
technologies, carries out scientific-research work for the enterprises of city and region, carries out 
expert activities. But in the local community University is considered, first of all, in the form of a 
structure of higher professional education. The author noted the negative impact of the lack of research 
funding from the state, as well as the existing gap between research and practice. The article also ana-
lyzes the problems, which inhibits the innovative development of the Novgorod region. Among them 
the most important is the problem of inconsistency of actions of the power, science, business in respect 
of the innovative development of the region. 

Key words: innovative development of the regions, the University, the agents of innovation. 
 
P. 105. Fidrya E.S., A. Mikhaylov A.S. KALININGRAD REGION: BEST PRACTICES OF 

CREATING PREREQUISITES TO INNOVATION DEVELOPMENT. The research is based on 
analysis of best practices in creating the prerequisites of innovation development in the case of 
Kaliningrad region. Based on the analysis of statistical indicators, as well as on the data obtained in the 
course of a series of interviews with representatives of business community, scientific and 
educational institutions, and regional government, the authors analyze the institutional context of 
innovation development of the area, the existing forms, subjects and issues of innovative development. 
The positive experience of the projects aimed at the innovative development of the region is examined. 
The corresponding institutionalized practices that were established, the interactions among entities and 
successful innovation projects for the region are studied. The role and capabilities of universities in the 
innovative development of the Kaliningrad region is investigated in detail. In conclusion, the authors 
offer the main conclusions and recommendations on practical measures, institutional controls and 
directions of innovative development. 

Key words: innovation development, institutional practices, regional university. 
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SOCIAL STRUCTURE AND SOCIAL DEVELOPMENT 
 
P. 133. Ivanova N.A. GABITUS AS SET OF DISPOSITIONS: HIERARCHICAL STRUCTURE 

OR WHOLE SYSTEM? The article reveals general interpretations of the concept "disposition" which 
have developed in philosophical, social and humanities’ traditions. This interpretations seem to be the 
most settled and perspective ones. The issue of ability to treat habitus as hierarchical structure or inte-
gral unity of dispositions is being resolved. The author concludes that structural and hierarchical ap-
proach is invariant aspect of the analysis habitus as whole system of dispositions. Integrity of habitus 
as sets of a disposition means its basic irreducibility to separate elements, in particular to social or 
cognitive aspects. The structuredness which appears as the invariant characteristic of the system, 
meaning set of stable relations and the relations providing preservation of the main properties of sys-
tem at various external and internal changes is inherent in Gabitus as system. Assuming preliminary 
work on establishment of equivalence between heterogeneous factors, габитус allows to comprehend 
stabilization which never happens final. Interdependence of habitus and environment is shown  in its 
forming and at the same time acting as a leading and active component of structuring. In this relation 
габитус is the mechanism by means of which subjects, generalizing and activating the actions, form 
structures, and, on the contrary, thanks to which integrity is deconstructed  and it is differentiated. 
Consideration habitus as systems allows to interpret its role as creative and active, instead of unambi-
guously dependent and derivative. Hierarchy means opportunity to consider system elements as sub-
systems, but only as the analytical scheme dictated by research problems. Cognitive, linguistic, strate-
gic and moral aspects can be subjected to the independent analysis, on condition of recognition of their 
dependence on the generating beginning, i.e. habitus as whole system. 

Key words: habitus, dispositions, system, structure, hierarchy. 
 
P. 146. Udaltsova M.V. SOCIAL AND CULTURAL POTENTIAL OF MODERNIZATION IN 

RUSSIA. The prospects for a Russian society modernization refer to the study of a social space, that is, 
a social reality, which means a structure of social positions according to Pierre Bourdieu. In general 
terms, this structure includes households, the representatives of  small and medium size enterprises, 
officials, civil servants and the employees of state corporations. Each of them has a heterogeneous 
structure. Only 20% of the households have a power (by P. Bourdieu), which can transmit the mod-
ernization practices to the whole society.      

As to business representatives (entrepreneurs), they have their own egoistic interests, so they can-
not take the lead in the direct militant actions.      

The representatives of the state authority bodies (officials, civil servants), the employees of state 
corporations also cannot always be the initiators of a modernization development because they are 
most interested in stability.     

In order to characterize the sociocultural potential of the Russian modernization we focused on 
the population's income flows (both official and hidden ones). From 2000 to 2010 the share of income 
from business activity declined, the share of property income also decreased, while the share of the 
social benefits and remuneration of the salaried employees’ labour increased. As it is generally known, 
only incomes from the market sources (from property, business) can be a considerable modernization 
resource, nevertheless, in Russia they are feasible only for 8% of the population (in developed coun-
tries for 20-25%).     

Currently, the main resource of the modernization development in Russia is salaried employees, 
especially those of them who are highly paid professionals. For account of them the modernization 
resource can be increased to 50-60%. But in a real social space of the present Russia there are some 
informal forms of remuneration of labour that, in essence, change the assessment of this resource. 
Therefore, the modernization development, first of all, requires institutional transformations. The qual-
ity of the institutional space determines the dynamics of the society development as well as of the 
person development, which manifests not only in a human capital but also a social capital. The social 
capital is expressed with the existing in the society level of confidence. A social inequality (general 
and gender) reduces the social capital significantly.     

The specifics of the modernization development are based on the personality characteristics of the 
Russian population. These characteristics are quite adequate for the development of the small and 
medium size businesses. All that is needed is a political will. 

Key words: modernization, institutional change, social inequality, human development. 
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SOCIOLOGY OF MONOTOWNS 
 
P. 152. Albrekht O.A. THE PECULIARITIES OF THE FAMILIES OF THE SINGLE-

INDUSTRY TOWN. Half of the towns in Russia are considered to be single-industry towns, accord-
ingly the most of families are town citizens that allows to characterizes such families as the typical for 
Russian society. The analysis of the family in the condition of territorial single-industry town area is 
necessary from the initial stage – the forming of the family. Exploring the family and its forming in 
single-industry town, the author is distinguishing the absolutely opposite features as compared with a 
big city. 

1. The minimum marriage market with its gomogamny choice of marriage partner. The term 
«marriage partner» is connected with the identification of selection process of the marriage partner 
with the bargain. The more the city the maximum the marriage market. Single-industry towns are dif-
fer from others its secrecy and isolation. In this regard the gomogamny choice of marriage partner is 
prevailed, we can observe people with the single race, nation, religion, social level, education, age, the 
same marriage status and the place of residence. It is convenient to live with parents. 

2. The most number of civil marriages. The spreading of civil marriages is typical to provincial 
towns not for big cities. It is exclaimed that civil marriage is luxury and economically is not gained. 
The most metropolitans choose the life with parents, because they have little chance to buy their own 
dwelling space, and it is too expensive to rent a flat. The girls don't want to burden themselves to keep 
housing and they think that it is a risky matter because they should not be valued and offered the offi-
cial relations.  

3. The family affection towards city-forming enterprise. Under conditions of single-industry town 
all the system of relations, including familiar is formed on the importance of city-forming enterprise in 
the life of concrete territorial formation. The city-forming enterprise had been for a long time the per-
sonification of all vital blessing for the working people and their families. The specific character of 
factory labor with its accurate regime is influenced on the living standards of the family. 

4. The formation of single-industry town's identity. The territorial behavior of people promotes to 
form the territorial identity on different levels. The author supposes that in towns having the status of 
single-industry towns half of the common number, the single-industry town identity is displayed and 
offers to industry town identity meaning the specific mental level of people living in big cities. The 
conscious of such citizen was forming not to be as a city-dweller but in a quality of a worker of the 
labor group. 

5. The ruralization of families. The most industrial cities are new without own history, tradition 
and the nearest villages which couldn't live there due to social reasons. Thus the country people con-
tinue to live in the cities following to their principles and traditions, passing their experience to their 
children that we can observe at the present moment. 

Key words: family, the formation of the family, single-industry town. 
 
P. 162. Gusev V.V. YOUTH IN THE RUSSIAN MONOTOWN: CURRENT PROBLEMS AND 

PROSPECTS (THE CASE OF VOLSK SARATOV REGION). The article deals with the problems of 
modern Russian youth in mono - the settlements a special type, characterized by a focus on large en-
terprises. The Case of Volsk Saratov region shows the desire of young people to leave the Mono-city 
in search of better conditions for self-realization, and suggests ways to prevent this outflow of young 
people in the future. 

Key words: Mono-, investment, youth, the cement industry, demographics, employment, crime. 
 

SOCIOLOGY OF SOCIAL ISSUES 
 
P. 172. Abramova M.O. HUMAN RIGHTS WITHIN CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY: 

EMBEDDEDNESS AS AN ISSUE. This article is devoted to defining the location of human rights in 
the present Russian society. Basis of the article are the results of quantitative and qualitative research, 
and analysis of complaints to the Ombudsman of Human Rights in Tomsk Region and review the regu-
latory framework. The author begins with a review of the institutional level. Finds the fixation of hu-
man rights issues in the law, embodied in the international legal framework, the presence of NGOs 
(non-profit) institutions in this area, etc. However, there also is the "gaps" such as the formality of the 
individual institutions. Then he turns to the attitudes and practices of everyday people on the topic of 
human rights. And finds that, on the one hand, a large proportion of the citizens said that the signifi-
cance of the theme is high. But on the other hand, the citizens actually know little about human rights, 
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calling it sometimes to the topic various difficult situations in life, not noticing the real serious viola-
tions. Thus, it is concluded that human rights take place at the level of declarations, but not stronger as 
the total instrumental value in society. 

Key words: human rights, social institutes, social attitudes. 
 
P. 180. Bogatikova A.O. CONSTRUCTING OF BOUNDARIES EVERYDAY PRACTISES IN 

URBAN HOUSING SPACE. The article concerns the discussion of the sociological analysis of mi-
crodistrict as planning units of the post soviet cities. The definition of the residential district is given in 
the article, its social history is briefly outlined, its main contradictions and the conflicts are described. 
The residential district inhabitants' modern practices of the space zoning are in the focus of the text. 

The every day life of tipical soviet micro discrict built in the 1970-1980-s is the subject of my ar-
ticle. Relationship between architectures plans and real practises were investigated. A typical Soviet 
micro district was a well thought-out structure, it was planned like a magic thing, like some kind of 
utopia. Architects made a “list of practices” which meant where people often walked, when they went 
to work back home, how they could meet their needs near their house City planners wanted to take into 
account everything, every human practices. But often the real life is not so good as they planned. One 
of the main problem is lack of different zones and public places in micro districts. They belong to 
everyone and don’t belong to anyone. Actually this space can be assigned to organizations building 
shops or parkings or new houses, causes a social conflict between residents and businessmen. But there 
is only one type of daily conflicts in this place.  In this paper investigate how people can construct this 
zones and their boundaries in everyday life. Three base types of practises were distinguished. Main 
method is observation. 

Key words: urban sociology, post soviet society, urban planning, qualitative sociology. 
 

P. 188. Evstifeeva A.R. LOBBYING OF REGIONAL AND ETHNIC INTERESTS IN INVEST-
MENT POLICY OF THE SARATOV REGION. The article gives the multilevel model of the rela-
tionship between the state and the civil society. This model indicates the effective dialogue between 
authority, society and national public associations for socio-economic regional development. The au-
thor suggests using the integrated communications in investment policy. This approach allows ensur-
ing coherence in the favorable investment climate formation. 

Key words: civil society, the public national associations, the integrated communications. 
 
P. 196. Iglakova O.V. APPROACHES TO AN OPERATSIONALIZATION OF THE CONCEPT 

OF HUMAN RESOURCE. The purpose оf the article is to consider the basic concept of human re-
source and possible approaches to its operationalization in the context of management practice. 

Key factors in the emergence of the concept of human resource were processes of complication in 
economical, social, cultural and political life, which showed many of the system laws, not so obvious 
before. This processes led to the priority of human capital in economic activity. Two major forms of 
human capital were identified by G. Becker and T. Schultz. Those forms were associated with the 
presence of both general and specific skills. The question of rents, the workers with specific skills are 
entitled to obtain, was also raised. 

Another important factor in the approval of the concept of human resource is the UN Develop-
ment Program (UNDP), first set out in the World Report "Human Development" in 1990 (UNDP, 
1990), which set out the main human development indicators (wealth, life expectancy and educational 
attainment), which are the goals and criteria of social progress. 

This leads to the concusion that within the different terminological and conceptual contexts atten-
tion is drawn to the same phenomenon - the transformation of the various characteristics of the indi-
vidual, that previously have not acted in a large scale as important types of resources in a modern soci-
ety into the assets, which produce impact upon the economic situation, the life chances and contain 
individual risks at the same time. New types of resources arising from the terms of socialization, be-
havior, general cultural level etc., previously considered only as a consequences of economic status, 
are gaining immense importance in the changing environment. 

Generalizing over the main aspects of the resource approach, developed by M. Bourdieu, 
M. Castells, W. Beck  and analyzing the findings of Russian sociologists representing the paradigm of 
stratification (T.I. Zaslavskaya, V.V. Radaeva, N.E. Tikhonova), the author offers an interpretation of 
the human resource as interdependent and convertible into the other forms of potential and assets. 
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The approach to the review of the concept of human resources in the research and management 
practices is proposed. Three possible areas of operationalization of the activity of the management of 
human resources, which can considerably increase its efficiency, indicated in the article are: 

- study and measurement of human resource; 
- strategy and forecasting development; 
- operational steps. 
Key words: human resource, human capital, resource approach, forms of the capitals, converting 

of the capitals.  
 
P. 204. Karmazina E.V. THE CONCEPTUALIZATION OF FREEDOM WITHIN THE SYS-

TEM THEORY FRAMEWORK. The paper presents conception of complex and controversial mutual 
connection between freedom and impersonal objective aspects of social life in common named social 
system. Presented in the paper interpretation of freedom is based on subject-object theoretical scheme. 
Mutual connection of person and social system) is analyzed from the position of subject and object 
foundations unity. Freedom is investigated in it « system» and «non-system» quality.  

Key words: freedom, subject, object, self-identity, self-realization, self-determination, social sys-
tem, social institution. 

 
P. 211. Kotov D.A. SOCIAL TENSION OF «A SUCCESSFUL CLASS». The protest moods of 

the population observed lately are manifestation of high level of social anxiety and social tension. A 
general population takes part in manifestations of protest activity including representatives of "a suc-
cessful class". In a classical situation "successful" segments of the population aren't inclined to protest 
actions. The reasons of origin of social anxiety and social tension in article are considered and put 
forward a possible explanation to observable processes. 

Key words: social anxiety, social tension, social well-being. 
 
P. 226. Sherstneva N.A. ABSTRACT: THE APORIAS OF THE CRITICISM OF EQUAL 

RIGHTS FOR WOMEN AND MEN (CASE STUDY OF THE “FAMILY, LOVE, FATHERLAND” 
MOVEMENT MOBILIZATION AGAINST THE LAW ON GENDER EQUALITY). This paper is 
about mobilization campaign against gender equality law that was a result of the proposal this law 
under the second consideration in January 2012. We examine, firstly, what the participants of this 
protest campaign declare, secondly, what they do to gain their goals and then we bring to light the 
contradiction of this mobilization campaign. Accomplish this we have to answer two questions: 
1) what the main reasons to criticize the idea of gender equality and appropriate bill; 2) what pattern of 
femininity is constructed by female participants of this protest campaign.  

Giving the answer to the first question on the strength of our empirical data we outline the main 
mobilizing frames within which the gender equality bill is considered. We have outlined three discur-
sive strategies that are used by the activists of this campaign in order to mobilize citizens against the 
gender equality law: 1) family and national safety; 2) “gender” as unnatural and normative heterosexu-
ality; 3) nation building and the institute of the Russian Orthodox Church. Conducted analysis shows 
that in the rhetoric of this protest the normative femininity is connected with the notion of family that 
understood as a registered heterosexually marriage the purpose of which is childbearing. This union is 
a hierarchically organized, paternalistic family with functional gender roles where men and women are 
prescribed with instrumental and expressive roles respectively. The orthodox religion is also essential 
for defense and legitimization of the traditional gender order.  Normative femininity in the activists’ 
rhetoric is reduced to maternity and private; it is attributed such characteristics as modesty, passivity, 
subordination, etc. 

The second task of the mobilization campaign against gender equality bill’s observation is to 
study out to what extant in their collective actions activists follow the principals that they protect. Here 
we consider the case of social movement organization “Family, love, Fatherland” conducted a broad 
protest campaign during this mobilization. This analysis have shown that the pattern of femininity 
demonstrated by the participants of this mobilization at the level of action could be opposite to that 
they consider as normative one. 

Key words: gender equality, neo-traditionalizm, pro-family movement, civic engagement 
 
P. 236. Shpakovskaya L.L. DISCURSIVE PRACTICES OF PARENTHOOD: POLITICAL 

CHALLENGES AND ACTUAL AGENDA . The article deals with the analysis of current social prob-
lems in the agenda of St. Petersburg parent's communities. The study of parents' social problems is 
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placed in the context of Russian social policy. Parents' civic activism is considered as a result of 
politicization of the private sphere, childcare and education, as well as response to the challenges of 
the state social policy. Parents' activism is analyzed as a result of transformations of the private sphere 
meanings and values, which lead to the changes of meaning of marriage, partnerships, parenthood and 
parent-child relationships. 

The main possible approaches to the study of civic activism are presented, the heuristic potential 
and methodological limitations of the approaches in relation to the study of parent's communities are 
analysed, the characteristics of St Petersburg parent's communities are described, a general analysis of 
the socio-political context of the parent community development is proposed in the paper. Based on the 
analysis of interviews a number the problems that parent's activists consider as important were 
highlighted. The notion of social problem is understand from constructivist sociological perspective 
and implies a situation or a condition that is regarded by some individuals as unacceptable. The 
following actual problems in the discourse parents communities activist were found: the problem of 
responsible parenthood, the problem of social exclusion of mothers, the problem of violation of civil 
and human rights of mothers, the problem of orphaned children, the problem of family crisis. The 
activity of the parent communities aim to solving these problems. The discourse of parent's activists 
also includes the claims to the State policy to address the problematic issues.  

In conclusion of the article the analisys of discoursive gaps and overlaps between official 
discourse and the discourse of parenting communities is presented. The significant meaning match 
metween official discourse and parent's naratives was found. The State traditionalist and pronatalist 
discourses become the parent's communities activists language for the discussion of social problems. 
In particular, the issue of family crisis and the need for State policy to promote family values in order 
to increase national fertility rate is a common place of the official discourse and the discourse of 
parent's associations. The point of gap between the official discourse and the discourse of parent's 
communities is the rhetoric of parent's civil rights and gender equality in the private sphere. 

Key words: Parenthood, civic activism, social problems.  
 
P. 249. Shutov V.S. SOCIAL POLICY IN THE CONTEXT OF RUSSIAH POLITICAL MOD-

ERNIZATION. The author analyzes the state of the social policy in Russia and highlights the need to 
modernize the social sphere, its content. He formulates the main goals and objectives of modernization 
of social policy, based out of the subjectivity of social policy, the interests of the state, the elites, civil 
society, and shows that the limitations of this subjectivity, as well as the inadequacy of the social pol-
icy objectives of modernization at present stem from the unresolved problems of political moderniza-
tion. 

Key words: social policy, modernization, elite, civil society, social capital, neoсorporativizm, 
democratization. 
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