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А.Р. Заляев, Казанский государственный медицинский университет, г.Казань 

 

Аннотация: В статье представлен обзор результатов социологического 

исследования, посвященного анализу трудовых, социально-профессиональных 

стратегий и предпочтений студентов и молодых специалистов медицинских 

специальностей. Показаны основные факторы, влияющие на выбор 

медицинской специальности, ожидания и надежды студентов на будущее место 

работы, рассмотрены установки на смену профессии, причины ухода молодых 

специалистов из отрасли здравоохранения.  

Ключевые слова: медицинские кадры, профессия врача, 

трудоустройство выпускников медицинских специальностей, ожидания 

студентов-медиков.  

  

A.R. Zalyaev 

PROFESSIONAL PREFERENCES OF YOUNG DOCTORS 

AND MEDICAL STUDENTS 

 

Abstract: the article presents an review of results of sociological research 

devoted to the analysis of labor, social and professional strategies and preferences of 

students and young specialists of medical specialties is presented. The main factors 

influencing the choice of the medical specialty, the expectations and hopes of 

students for the future work place are shown, the attitudes toward changing the 

profession, the reasons for leaving young professionals from the healthcare sector. 

Keywords: medical personnel, the profession of a doctor, the employment of 

graduates of medical specialties, the expectations of medical students. 

  

С целью выявления реальных мнений студентов начальных (1 курс) и 

выпускных (6 курс) курсов, интернов медицинских вузов об их 
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профессиональной ориентированности на будущее место работы, мотивов 

поступления, предпочтениях и ожиданиях в профессии врача был проведен 

опрос студентов медицинских вузов выборочных регионов России – 

Республики Татарстан (город Казань, Σ= 728), Свердловской области (город 

Екатеринбург, Σ= 105) и Удмурдской Республики (город Ижевск, Σ= 95). Выбор 

регионов по принципу высокой, средней и низкой образовательной статусности 

и инфраструктуры. Всего опрошено 928 студентов, из них 649 – представители 

лечебного и 279 – педиатрического факультетов. Среди респондентов 

преобладают представители женского пола – 72%. Опрос проводился методом 

основного массива в период апрель-октябрь 2015 года. Обработка с помощью 

ПО SPSS 17.0. Показательно, что при выборе профессии и специальности для 

обучения 43% респондентов из Республики Татарстан, 47% – из Удмуртской 

Республики и 45,5% опрошенных студентов из Свердловской области исходили 

из престижа, высокого социального статуса «врача» в обществе, каждый третий 

выпускник медицинского вуза исходил из творческой и интересной работы, 

«мечте с детства» и желания помогать людям, и лишь 3% опрошенных из 

Республики Татарстан, 5,5% – и Удмуртской Республики и 8% представителей 

выпускников медицинского вуза Свердловской области отметили возможность 

получения высоких доходов в будущем. Молодые люди отмечают, что еще на 

этапе поступления «не ожидали высоких доходов» от осуществления 

профессиональной медицинской деятельности. У каждого третьего 

опрошенного студента из Республики Татарстан родители связаны с отраслью 

медицины, у каждого четвертого выпускника Свердловской области родители 

также являются представителями медицинской профессии, 36% студентов-

медиков из Удмурсткой Республики продолжают профессиональную династию. 

Представленные данные, прежде всего, говорят о высокой профессиональной 

преемственности поколений.  

В ходе исследования выпускникам был задан блок вопросов, 

указывающих на их отношение к осуществлению своей профессиональной 

деятельности в сельской местности, удаленных районных центрах. Так, 46% 
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опрошенных выпускников из Республики Татарстан выразили свою 

неготовность работать в близлежащем селе, проживая в городе. В Удмуртской 

Республике каждый пятый склонен к работе на селе. В Свердловской области 

лишь каждый седьмой склонен к работе вне города. На вопрос: «На каких 

условиях Вы бы поехали работать на село?», большинство респондентов из 

Республики Татарстан (72%) отметили достойную заработную плату, в 

Свердловской области этот показатель чуть ниже – 68,5%, в Удмурской 

Республике – 67%. Каждый второй респондент, во всех трех регионах, 

вошедших в выборочную совокупность указал на жилье и каждый третий 

отмечает наличие инфраструктуры (дет. сад, магазин, наличие достойных 

бытовых условий). На вопрос: «Знаете ли Вы о государственной программе 

Земский доктор?» каждый второй респондент утвердительно отвечал на 

представленный вопрос. Отношение к реализации программы «Земский 

доктор» у выпускников медицинских вузов оказалось следующим: 56% 

опрошенных в Республике Татарстан, 58% респондентов в Республике 

Удмуртия и 57,5% респондентов в Свердловской области относятся 

нейтрально, и указывают на то, что «кому-то данная программа весьма 

полезна», каждый третий выпускник медицинского вуза из представленных 

регионов России положительно относится к реализации данной программы, но 

участвовать в ней не намерен, пояснив, – «в мегаполисе больше перспектив». 

Лишь 5% опрошенных выпускников положительно относятся к реализации 

данной программы, и сами готовы принять в ней участие. Такая позиция 

студентов несомненно играет деструктивную роль для реализации указанной 

выше программы, поэтому, по нашему мнению, разработчикам программы 

необходимо представить иной подход для более высокой заинтересованности 

студенчества. Для того, чтобы система трудоустройства выпускников 

медицинских специальностей была эффективной, на наш взгляд, необходимо 

выявить критерии, которыми руководствуется выпускник при выборе будущего 

места работы. В ходе опроса также были выявлены представления выпускников 

о понятии «хорошее» место работы. Большинство выпускников в понятие 
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«хорошее» место работы включают современное оснащение, применение 

высоких медицинских технологий в медицинской организации (68% – 

Республика Татарстан, 59% – Республика Удмуртия и 66% – Свердловская 

область) наличие возможности профессионального и карьерного роста (в 

среднем по регионам – каждый второй), сплоченный дружественный 

коллектив, высокий уровень дохода, занимаемая должность (52%).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе 

профессиональных предпочтений студентов медицинских вузов и молодых 

врачей лежат такие маркеры, как престиж, социальный статус врача 

(медицинского работника) в обществе; творческая и интересная работа; 

желание помогать людям; семейные традиции (династии) профессии врача. 

Главными факторами при выборе будущего места работы для выпускников 

являются возможность приобрести опыт и профессионализм в конкретной 

медицинской организации, современное оснащение медицинского учреждения, 

высокий уровень дохода, занимаемая должность, статус (рейтинг) медицинской 

организации в профессиональных кругах, сплоченный и дружественный 

коллектив, возможность карьерного и профессионального роста. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соответствия массивов 

информации, транслируемой СМИ, потребностям студенческой молодежи 

Республики Татарстан. По результатам авторского исследования в мае 2017 г. 

определены наиболее волнующие татарстанских студентов вопросы, а также 

темы, наиболее часто освещаемые в новостных телепрограммах, которые 

оказываются одним из самых популярных среди студентов республики 

источников информации. 

Ключевые слова: информация, средства массовой информации, 

телевидение, студенческая молодежь, Татарстан. 
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issues for Tatarstan’s students and the topics most frequently covered in news TV 

programs, which are one of the most popular sources of information among the 

students of the republic. 
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Жизнь в условиях современности невозможно представить вне 

коммуникаций. Информационный обмен все чаще оказывается не только 

условием успешной социальной адаптации и социального роста, но и 

собственно целью существования современного человека. Последнему 

способствует все углубляющаяся информатизация сфер общественной и 

частной жизни: распространение интернета и работающих посредством него 

устройств делает доступ к информации практически безграничным, и человеку, 

казалось бы, остается лишь выбрать для себя то, что будет ему наиболее 

интересно, а также определить средства, с помощью которых получать 

информацию для него будет максимально удобно. Тем не менее, о результате 

коммуникации нельзя говорить на основании лишь односторонних оценок, 

поэтому помимо факта распространенности информационных технологий нам 

важно знать, насколько сведения, к которым они дают доступ, полезны для 

потребителей. 

В данной статье мы фокусируемся на удовлетворенности 

информационных потребностей молодежи, обладающей, пожалуй, самыми 
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широкими возможностями доступа к информации. Так, в силу своего возраста 

молодые люди буквально оказываются детьми наступающей информационной 

эпохи, использующими новейшие средства связи с рождения, что и делает их 

главными потребителями информации в принципе. В качестве кейса мы 

рассмотрели студенческую молодежь Республики Татарстан, ставшую 

объектом нашего исследования в мае 2017 г.
1
  

Как показали результаты опроса, большую часть интересующей их 

информации татарстанские студенты получают из разговоров с семьей и 

друзьями, а также из социальных сетей (по 56,2%). На втором месте по 

популярности – новостные порталы в интернете (48,2%), на третьем – 

телевидение (37,7%; федеральное телевидение – 28,5%, местное телевидение – 

20,2%) [1, с. 32]. Между тем, не все из этих источников позволяют реализовать 

именно информационные потребности. Так, разговоры с родными и близкими 

людьми удовлетворяют, по нашему мнению, в первую очередь, потребность в 

общении, и то же самое можно сказать в отношении социальных сетей. 

Подавляющее большинство наших опрошенных проводят в интернете очень 

много времени, в том числе 46%, по их утверждениям, в «сети» находятся 

постоянно, а 32% посвящают интернет-серфингу почти все свободное время, и 

даже если заняты, обязательно проверяют обновления в течение дня. Однако 

львиную долю этого времени (75,5%) татарстанские студенты посвящают 

именно общению в социальных сетях, тогда как поиском информации для 

учебы или работы, поиском музыки, видео и картинок обычно занимается 

немногим более половины респондентов (57,2% и 53,7% соответственно), а 

поиском новостей – около трети (37,7%) [1, с. 32]. 

В связи с вышеизложенным, главными источниками информации для 

студентов Республики Татарстан мы считаем новостные интернет-порталы и 

телевидение, причем приоритет отдаем именно второму. Основу поиска на 

                                                           
1
Массовый формализованный опрос по квотной выборке (n = 400 единиц, ошибка 

репрезентативности не превышает 5%), контролировались признаки возраста (18-24 лет), 

пола (1 : 1) и типа поселения (городское население – 75% (г.Казань – 48%, другие города РТ 

– 27%, сельское население – 25%).  
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интернет-просторах составляет учебная и рабочая информация, и мы находим 

справедливым отличать информацию необходимую от действительно 

интересной. Сознательное же обращение к телевидению возможно только в 

случае заинтересованности. Тем более что для 55% опрошенных нами 

студентов оно, несмотря на бытующие представления о падении роли 

телевидения в жизни современного молодого человека, остается значимым 

средством досуга: каждый день смотрят телевизор 21,2% респондентов, почти 

каждый день – 14,2%, 1-2 раза в неделю – 19,5%. Этот досуг складывается из 

просмотра телесериалов (42,3%), развлекательных программ (37,7%), 

художественных и документальных фильмов (27,7%), а также музыкальных 

программ (23,2%). Впрочем, большинство регулярно обращающихся к 

телевидению чаще всего смотрят новостные передачи (56,4%), что отчасти 

отражено и в выборе ими своих любимых телеканалов [1, с. 32]. Так, среди 

четырех самых популярных телеканалов два – условно новостных (Первый 

канал, Россия 1) и два – развлекательных (ТНТ, СТС), причем абсолютным 

лидером со значительным отрывом становится новостной канал (Первый канал 

– 55,7%, ТНТ – 31,5%, Россия 1 – 21,5%, СТС – 21,5%). 

В числе самых интересных для татарстанских студентов тем, сведения 

по которым они смотрят, читают и слушают вне зависимости от источника 

информации: тема семьи, детей и домашнего быта, волнующая большинство 

наших респондентов (35%), а также тема социальных проблем, к которым 

относятся вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д. 

(32,7%). Немногим меньше заинтересованности встречают темы спорта (27%), 

международных отношений (25,7%), путешествий и жизни за рубежом (24,7%). 

Еще меньше внимания получает информация из мира моды (20,5%), 

информация о событиях культурной жизни (19,7%) и науки (19,2%), о 

внутренней политике наших страны и республики (18,2%). Последние места по 

своей значимости для студентов Республики Татарстан занимают сведения 

криминального характера, сведения темы экономики, бизнеса и финансов, 

природных катаклизмов и катастроф (по 11%), также это новости шоу-бизнеса 
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(10,2%) и информация о вооруженных силах Российской Федерации (6%) 

[1, с. 32].  

Примечательно, что новостные телепрограммы, как один из важнейших 

источников информации для татарстанских студентов, их информационные 

потребности в полной мере не восполняют. Данный вывод мы делаем на 

основании результатов контент-анализа новостных программ федерального и 

местного телевидения
1
.  

Так, наибольшее количество эфирного времени уходит на освещение 

криминальных новостей, содержащих информацию о правонарушениях и 

преступлениях, а также о работе правоохранительных органов (22,9%) [2, с. 46]. 

Всем остальным темам уделяется значительно меньше внимания: информация о 

социальных проблемах составляет 13% от всего информационного потока, о 

международных отношениях и об экологических проблемах – по 11,6%, о 

культурной жизни – 11,4%, о спорте – 7,5%, о внутренней политике России и 

Республики Татарстан – 5%; о науке и технологиях, а также об 

экономической ситуации – по 3,7%, о семье, браке – 3,4%, о вооруженных 

силах нашей страны – 3,2%, о жизни знаменитостей – 1,5%, о путешествиях и 

жизни за рубежом – 1,3%.  

Можно заметить, что телевидение передает не ту информацию, которая 

интересна респондентам: фокусируется на криминальных новостях, интерес к 

потреблению которых низкий, и упускает из внимания действительно значимые 

темы – семьи и брака, а также социальных проблем, – тем самым, вероятно, 

теряя значительную часть студенческой телеаудитории. Впрочем, местное 

телевидение несколько в большей степени отвечает информационным 

потребностям студентов республики – обозначенные темы на 

проанализированных нами татарстанских телеканалах получили большее 

                                                           
1
Контент-анализ выпусков новостей 2 федеральных (Первый канал, Россия 1) и 2 

местных татарстанских (ГТРК Татарстан, телеканал ЭФИР) телеканалов за периоды: 1-7 

июля 2016 г., 1-7 октября 2016 г., 1-7 января 2017 г., 1-7 апреля 2017 г. Объем выборочной 

совокупности составил 5411 новостных сообщений (подвыборка федеральных телеканалов – 

2850 новостных сообщений, подвыборка местных телеканалов – 2561 новостных 

сообщений).  



18 
 

освещение, чем на федеральных. Кроме этого, сообщения данных тем чаще 

оказываются в первой половине выпусков местных новостей, тогда как в 

федеральных они чаще открывают вторую половину выпуска, что понижает их 

шансы «дойти» до потребителя. Однако, несмотря на все это, федеральное 

телевидение оказывается более популярным среди студенческой молодежи 

Республики Татарстан, чем местное телевидение. 
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Формирование пиратства как социальной практики, связанной с 

неавторизованным воспроизведением текстов, вызвано изобретением 

книгопечатания в середине XV в. Хотя говорить о пиратстве как нелегальном 

копировании отдельных текстов можно применительно к занятиям, 

регистрируемым еще в Античности и раннем Средневековье, массовое 

воссоздание и распространение текстов стало возможным лишь с изобретением 

печатной технологии. Само понятие пирата как нарушителя прав 

интеллектуальной собственности возникло лишь в начале XVII в., когда этот 

термин начали использовать официальные книгоиздатели в Западной Европе. В 

целом, следует отметить, что возникновение системы защиты авторского права 

вызвано потребностью государства в идеологическом контроле, регулировании 

книжного рынка и цензуре. Во второй половине ХХ в. с возникновением 

цифровых технологий категория пиратства стала основанием для 

формирования нового способа самоидентификации. Пираты сформировали 

собственную идентичность на основании практики, артикулированной в 

действующем законодательстве. Первая в мире Пиратская партия была создана 

в Швеции в 2006 г., 2009 г. она прошла выборы в Европарламент. В 2010 г. 

была сформирована международная некоммерческая организация Пиратский 

Интернационал (PPI), объединивший более 40 пиратских партий со всего мира. 
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Современные пиратские партии являются своеобразным общественно-

политическим движением, которое отличается неоднозначностью и 

разнообразием выдвигаемых проблем и требований. Однако же, можно 

резюмировать, что, в целом, это движение выступает за реформацию 

существующей системы защиты авторских прав и отстаивает идеалы 

политической открытости и цифровой демократии. В настоящее время 

представляется спорной однозначная квалификация пиратских движений, 

различные авторы относят их к антиистеблишментским либо 

постматериалистическим. Представляется разумным рассматривать пиратские 

партии в терминах новых социальных движений, появление которых связано с 

более широкими общественными изменениями и трансформацией систем 

ценностей, разделяемых людьми. 

Содержание пиратских идеологий представляется комплексным, помимо 

очевидных политических идеологем, как левого, так и правого толка, можно 

выделить родство с неоромантической риторикой ранних лет существования 

киберкультуры. Так, одной из основных работ, оказавших сильное влияние на 

современную этику использования цифровых технологий, является книга 

«Хакеры: Герои компьютерной революции», опубликованная Стивеном Леви в 

1984 году. Леви сформулировал семь принципов хакерской этики, в которых 

раскрывается идея независимости виртуального пространства и его умелых 

пользователей от установленных социальных норм и границ права или власти. 

Постулат, что виртуальная реальность должна функционировать по своим 

правилам, стал основной частью дискурса о киберкультуре, представленного во 

многих манифестах, эссе и статьях.  Наибольшую известность получил третий 

принцип, провозглашенный Леви: «Вся информация должна быть свободной». 

Его авторство приписывается П. Самсону, который был членом Tech Model 

Railroad Club в MIT, возникновение тезиса относится к 1959 году. Очень скоро 

суждение «Вся информация должна быть свободной», благодаря С. Брэнду, 

было преобразовано  из прежней более мягкой формы рекомендации (как 
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написано в списке Леви) в известную выразительную метафору «Информация 

хочет быть свободной», одну из главных идиом пиратской риторики. 

Конечно, свобода слова является значимой частью философских 

спекуляций и политических идеологий с Античности, но в современном 

дискурсе информация представлена в особой форме, обусловленной 

спецификой компьютерной коммуникации. Цифровые технологии создали 

своеобразные средства, определяющие способ разговора на эту тему. С тех пор 

киберпространство стало восприниматься как буквальное пространство, а не 

только инструмент для определенной работы, так что Интернет даже в 

общественном мнении начал терять свое физическое измерение и превратился 

почти в чистую виртуальность. Когда американский сенатор Т. Стивенс в 

2006 г. назвал Интернет «серией труб», он столкнулся с большим количеством 

саркастической критики и был обвинен в некомпетентном понимании 

технологии. Интернет вещей делает неясными границы между физическими 

условиями жизни и виртуальной реальностью, люди и само общество больше 

зависят от информационных технологий, так что циркуляция цифровой 

информации нуждается в тщательном регулировании. Вот почему дискуссии о 

принципах циркуляции информации в различных сферах общественной жизни 

имеют столь большое значение. 
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Субъекты малого и среднего бизнеса являются важными элементами 

социально-экономической системы современного российского общества. 

Предпринимательство оказывает влияние на функционирование и развитие 

структур рыночной экономики страны, способствуя развитию конкуренции, 

насыщая рынок необходимыми и инновационными продуктами и услугами, при 

этом создавая рабочие места для населения и решая актуальную для страны 

проблему безработицы. Малый бизнес – это сектор экономики, отличающийся 

способностью быстро реагировать и подстраиваться под изменения рыночной 

конъюнктуры, проявлять гибкость и мобильность. В то же время представители 

малого предпринимательства своей деятельностью трансформируют нашу 

повседневную жизнь, привнося в нее новые удобства, трудясь над 

благополучием всего населения. Посему, говоря о стратификационной системе 

современной России, предпринимателей, задействованных в данном сегменте, 

социологи относят к среднему слою.  

Согласно данным «Глобального мониторинга предпринимательства» 

Россия в мировом рейтинге является одной из стран с низким уровнем 

предпринимательской активности населения [1, с. 25]. Состояние 

предпринимательства в государстве показывает, прежде всего, то, насколько 

активны уже устоявшиеся предприниматели, которые вносят свой вклад в 

развитие экономики страны. Здесь стоит упомянуть о том, что в нашей стране 

та среда, в которой предприниматели ведут активность, характеризуется 

нестабильностью и частыми кризисными явлениями, поэтому индивиды, 

выбравшие такой вид профессиональной деятельности, должны иметь особую 

мотивацию и ряд личностных качеств, которые неотъемлемы для такого 

карьерного пути. 
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По информации, предоставляемой Госкомстатом, на 2016 год 

численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей 

составляла 2523,6 тысяч человек [3]. Согласно данным Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в 2017 году это 

число возросло на 2,5%, однако при этом на 7,5% увеличилась численность 

ликвидированных предприятий [2]. Можно сделать вывод, что на открытие 

одного нового предприятия в стране приходится прекращение деятельности 

шести до сего времени существовавших предприятий. Такие цифры 

показывают, что выживаемость малого и среднего бизнеса в России достаточно 

низкая. Следовательно, вопрос государственной поддержки 

предпринимательства как никогда актуален – правительство должно не только 

создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, но и 

правильно информировать население о возможностях открытия своего бизнеса 

с помощью государства. Здесь особенно важно уделять внимание просвещению 

в этом аспекте молодого поколения, так как молодежь обладает теми 

ресурсами, чтобы модернизировать российскую экономику, среди них 

стойкость к повышенным трудовым нагрузкам и стрессу, отсутствие страха 

риска, а также ориентированность на постоянное обновление своих знаний и 

навыков, реагируя на требования рынка.  

Исследование мотивационного механизма, а именно как формируются 

побуждения предпринимателя к действиям, что выступает их причиной и какие 

он ставит перед собой цели, является центральной проблемой в исследовании 

личности молодого предпринимателя. Следует отметить, что мотивационная 

структура индивида определяется его возрастом, социальным статусом, 

ценностями и нормами, которых он придерживается, а также уровнем его 

благосостояния. В 2018 году автором было проведено социологическое 

исследование, целью которого являлся анализ сущности малого и среднего 

предпринимательства на примере Республики Татарстан и выявление 

особенностей мотивации к деятельности и самоменеджмента молодых 

предпринимателей. Исследование было проведено в рамках качественной 
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методологии, автором был применен метод глубинного интервью, в котором 

приняли участие двадцать информантов – предпринимателей, представляющих 

различные сферы экономической активности.  

В ходе исследования было выявлено, что помимо материального мотива – 

желания иметь финансовую независимость, жить в достатке, все 

предприниматели имели потребность проявить в своем деле себя, 

реализоваться в карьере путем достижения высоких показателей. Неоднократно 

имело место мнение, что «предпринимательский путь – это когда ты 

находишься в постоянном развитии». Были среди бизнесменов те, кто успел 

поработать в качестве наемного сотрудника в той сфере деятельности, в 

которой впоследствии и открыл собственное предприятие, аргументация их 

позиции была следующей: «мне мало того масштаба, который я получала, 

работая на кого-либо… мне всегда мало, потому что я знаю, какие есть 

огромные возможности в любом бизнесе». Информанты подчеркивали, 

насколько им важно привнести своим трудом в жизнь людей что-то новое, 

помогать им: «созидание… своей деятельностью я хочу улучшать мир, а не 

просто заработать денег».  

Предприниматели, принявшие участие в опросе, отмечали и большое 

количество препятствий, с которыми им пришлось столкнуться на этапе 

запуска своих проектов – «неудачные сделки, мошенники, кредиты и в 

результате долги». Здесь, говоря о своих неудачах, большая часть 

респондентов упоминает о людях, которые поддерживали их и помогали им 

морально – это семья, родственники, супруги и друзья. Близкие люди, по 

мнению информантов, в то же время могут являться источником вдохновения 

для новых свершений, тем самым мотивом, который заставляет собрать все 

внутренние ресурсы и работать в полную силу. Были также точки зрения, что 

риск и ответственность следует разделять: «на протяжении всей жизни я 

стараюсь не забывать о правиле команды, почему бы не начать бизнес вместе 

с другом». 
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О навыке управления временем, или тайм-менеджменте, в отечественной 

литературе, как правило, упоминают тогда, когда идет речь об управлении 

работой подчиненных и организации их рабочего времени. Поэтому стоит 

привести также термин «самоменеджмент», который можно определись как 

самостоятельное управление индивидом своим рабочим и личным временем. 

Эффективный самоменеджмент является залогом улучшения результатов 

труда, как руководителя, так и подчиненных, поэтому проблема того, насколько 

рационально предприниматель распоряжается собственным временем и как 

правильно он подходит к организации рабочего времени персонала, а также его 

обучению на этот счет – является актуальной для российских бизнесменов.  

Не вызывает сомнений, что предпринимательство – это тот род 

деятельности, который требует повышенной занятости и постоянного участия в 

рабочем процессе, поэтому большая часть участников исследования 

признались, что им нередко приходится работать семь дней в неделю. Также 

следует отметить, что бизнесмены предъявляют высокие требования в 

отношении качества работы не только к себе, но и к сотрудникам – «работать 

должны те люди, которые готовы давать нужный результат, как и я 24/7». 

Наиболее частым советом, звучавшим от респондентов, было наставление 

бороться со своей ленью, они подчеркивали необходимость «получать больше 

знаний, глубже погружаться в проекты». Многие из опрошенных говорили о 

важности уделять внимание и время капитализации собственного бренда, 

вкладывать в свое развитие, трудиться над своей репутацией.  

Проведенное исследование позволило выявить, что практически все 

предприниматели придерживаются определенного графика, распорядка дня 

каждый день. Некоторые из респондентов утверждают, что составляют списки 

дел на конкретный период, также присутствовало мнение, что нужно в конце 

дня подводить итоги и выделять те активности и достижения, за которые 

можно себя похвалить. Один из информантов поделился тем, что высчитал 

стоимость часа своего продуктивного рабочего времени, что позволило ему 
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более выборочно и ответственно подходить к планированию своего рабочего 

дня, проведению различных встреч и совещаний.  

Опрошенные предприниматели подчеркнули важность постановки 

конкретных задач, целей и сроков их выполнения, как для себя, так и для 

сотрудников. Среди ошибок, которые называли респонденты, была 

возможность зазнаться от успеха, вследствие которой может возникнуть 

неуважительное общение с подчиненными, бесполезная трата времени, 

например, на долгий сон. Такие проявления, по мнению информантов, следует 

вовремя для себя распознать и устранить. Все опрошенные бизнесмены говорят 

о роли каждодневной работы над своим развитием и своим делом: «Никто не 

ограничивает тебя, это самая замечательная работа, которую только 

можно представить. Для меня важно, что я сам ежедневными действиями 

творю свое чудо». 

Таким образом, проведенное исследование показало, что кроме 

материального мотива предприниматели в современном российском обществе 

имеют цель проявить себя посредством своего вклада в улучшение 

благосостояния населения своей страны, доказать себе, что способны достичь 

высоких результатов в профессиональной сфере. Также удалось выявить 

особенности управления бизнесменов собственным рабочим и личным 

временем, планирования и распорядка трудового дня. 
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Население является важнейшим капиталом государства, который может 

создавать средства производства и развивать экономику. Само население 

является не только производительной силой, но и потребителем, который 

формирует спрос на товары, позволяет рынку развиваться. Сегодня 

человеческий капитал в России используется неэффективно: наблюдается 

высокий уровень безработицы у молодежи, доля занятых инвалидов крайне 

мала, зато количество различных чиновников и проверяющих структур  

заметно превышает европейский уровень [4].  

Развитие человеческого капитала является важной составляющей 

экономического развития. Всемирным банком в 2006 году было установлено, 

что доля природных ресурсов в создании общественного богатства снижается в 

развитых странах и составляет около 2%, а в бедных странах составляет около 

26%. При этом в развитых странах повышается вклад нематериальных активов, 

к которым относятся показатели человеческого капитала [2, с. 121]. Вклад же 

ресурсов в богатство России можно и вовсе назвать определяющим. 

Демографические факторы могут вызывать целый ряд экономических 

проблем. Во-первых, отсутствие достаточного количества населения тормозит 

экономическое развитие страны. Из-за естественной убыли населения в стране 

может наблюдаться дефицит трудовых ресурсов, рабочих рук становится 

просто недостаточно. Это может проявляться как в нехватке 

высококвалифицированных рабочих, так и обслуживающего персонала: 

уборщиков, сантехников и так далее. Для России проблемы убыли населения в 

экономике – это проблема развития территорий страны. Если в советское время 

проводилась политика по переселению людей из центральных и западных 

регионов в удаленные и слабозаселенные регионы, то сейчас такая политика 

практически не проводится. Из-за этого наблюдается серьезный отток 

населения из Магаданской области, республики Якутия, Камчатского края и 

ряда других регионов страны в западные. В стране не используется огромная 

часть территорий. Как отмечает А. Сови: «Неполное использование территории 

всегда бывает связано или с материальными трудностями, или с экономической 
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отсталостью» [9, с. 120]. Безусловно, трудности освоения территорий в России 

связаны с климатом, масштабами государства. 

 Население России – 146,8 млн. человек [3]. По среднему варианту 

прогноза по численности населения к 2030 году население страны сократится 

на 800 тысяч (несмотря на миграционный прирост). При этом до 2029 года 

будет расти естественная убыль населения [3]. К 2030 году трудоспособное 

население России сократится на 2 млн. [3]. При этом в России стабильно 

увеличивается число пенсионеров, что обостряет проблемы пенсионного 

обеспечения населения в непростых экономических условиях. Доля работников 

старших возрастных групп в России будет повышаться из-за демографического 

старения населения, которое в России происходит, в основном, за счет низкого 

уровня рождаемости, а не значительного роста продолжительности жизни как в 

Европе. На этом фоне возникает проблема, связанная с повышением 

квалификации специалистов. Государству будет необходимо тратить средства 

на систему постоянного образования, чтобы даже пожилые работники могли 

использовать современные технологии и оборудование. Из-за низкого уровня 

рождаемости возникает проблема поддержки развития детских садов, школ, 

колледжей и вузов. Более того, каждый год количество детей и молодежи, 

поступающих в эти заведения, колеблется – это создает определенные 

проблемы в эффективной работе данных учреждений. 

Россия – страна, активно принимающая мигрантов. Увеличение доли 

мигрантов в обществе может стать причиной серьезных этнических 

конфликтов. Подсчитано, что при достижении мигрантами доли более 20% 

начинают возникать замкнутые этнические анклавы в основной этнической 

группе, из-за чего обостряются межнациональные противоречия [11].  В этой 

связи для России опасными могут стать миграционные потоки из стран Кавказа 

и Азии. Впрочем, после патриотического подъема, связанного с 

присоединением Крыма, этнические вопросы отошли на второй план, а 

различные националистические движения и организации снизили активность 

или были взяты под контроль компетентных в этих вопросах государственных 
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служб. Однако отвергать опасность миграционных потоков не стоит, особенно 

при описанных нами демографических перспективах России. 

Эксперты считают, что именно демографические процессы формируют 

условия для возникновения межэтнических противоречий. Ситуацию могут 

усугубить социально-политические и экономические проблемы, которые могут 

спровоцировать столкновения за ресурсы, власть, рабочие места [8, с. 45-46]. 

Различные этносы начинают бороться за экономические и политические 

ресурсы, начинают обвинять в своих проблемах другие этнические группы – 

инородный для них элемент, который становится, по их мнению, причиной всех 

бед. Например, российский этнолог А.П. Садохин считает, что 

этнодемографические причины: изменение доли этносов и различные уровни 

естественного прироста, являются одними из основных причин межэтнических 

конфликтов на постсоветском пространстве [7, с. 230]. А по подсчетам 

А.П. Судоплатова, в 40% случаев из более чем 100 проанализированных 

конфликтов в 1954-1980 гг. именно этнодемографические факторы повлияли на 

их возникновение [10, с. 38-43]. 

Страны, активно принимающие трудовых мигрантов без должной 

адаптации, своими действиями способствуют обострению межнациональных 

конфликтов в борьбе за рабочие места, подогревают антииммиграционные 

настроения [1, с. 531]. Это может способствовать развитию этнопреступности, 

погромам и столкновениям различных группировок, в особенности, 

националистических. Особенно опасной становится нелегальная миграция. Она 

может стать основой для увеличения преступности, роста социальной 

напряженности [5, с. 138]. Демографическая ситуация в России и в республиках 

Средней Азии и Кавказа становится ключевой при анализе причин возможных 

этнических конфликтов, поскольку именно она и служит генератором 

противоречий. 

Межэтнические конфликты, основанные на демографических факторах, 

особенно опасны для России как для государства, в котором не только 

проживает множество этносов, но и существует национально-территориальное 
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деление. В ситуации с низким СКР среди русского населения и прогнозируемой 

естественной убылью миграционные потоки из стран Азии и Кавказа 

становятся крайне опасным явлением глобализации, которое влияет не только 

на конфликты на территории России, но и на международные процессы. Ряд 

экспертов говорит об угрозе территориальной целостности России в связи с 

миграционными потоками из Китая. Впрочем, по официальной статистике, 

миграционные потоки оттуда в десятки раз меньше, чем из Узбекистана или 

Украины. Однако панику в этом вопросе периодически поддерживают на 

высших уровнях власти. Например, Президент РФ заявил, что, если Россия не 

будет заниматься развитием Дальнего Востока, то через несколько десятилетий 

в этом регионе будут говорить на китайском, японском и корейском языках [6]. 

Выбрав капиталистический путь развития, Россия должна учитывать его 

особенности и требования. Капитализм заинтересован в увеличении населения 

и в увеличении его продолжительности жизни, поэтому если это не происходит 

за счет собственного населения, то необходим постоянный приток рабочей 

силы из-за рубежа. Капиталу требуется армия наемных рабочих, и чем их 

больше, тем для него лучше, так как это уменьшает стоимость рабочей силы. 

Важно и то, что на образование и профессиональную подготовку будущих 

работников в развитых странах тратится все больше временных и 

материальных ресурсов. Расходы же на образование в России в условиях 

кризиса не могут увеличиваться, ценность жизни остается крайне низкой, 

смертность же среди трудоспособных возрастов – высокой. Эти 

демографические факторы осложняют социально-экономическую обстановку в 

России.  
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В современном мире перед человечеством стоят ряд глобальных проблем, 

одна из которых – экологический кризис. Так в условиях постоянно 

развивающегося мира, на стыке экологии и социологии стала зарождаться 

новая наука – экосоциология, предметом которой стало влияние общественного 

сознания на экосреду. 

Вопросами социальной экологии занимался известный американский 

социолог Мюррей Букчин. В его работе «Что такое социальная экология?» он 

дает следующее объяснение: «Социальная экология базируется на убеждении, 

что почти все наши современные экологические проблемы происходят из 

укоренившихся социальных проблем. Они не могут быть поняты и решены без 

понимания нашего современного общества и нелогичности, которая 

доминирует над ним. Экономический, этнический, культурный и гендерный 

конфликты лежат в центре серьезных экологических неурядиц, перед которыми 

мы оказываемся сегодня порознь в отличие от тех, которые создаются 

стихийными бедствиями». 

Так, можно сделать вывод о том, что экологический баланс невозможен 

без баланса общественного. Индивид не будет задумываться о проблемах 

общества, пока он сам не столкнется с этими проблемами.  

В настоящее время проблемам экосоциологии уделяется особое 

внимание. Из года в год количество потребляемости продуктов стремительно 

растет, а вместе с этим и количество утильсырья. Таким образом, все больше 

территорий отводиться под свалки, что приводит к ряду пагубных проблем, 

таких как: появление новых болезней, малая рождаемость, загрязненный воздух, 

падение уровня жизни населения. В Европейских странах давно осознали уровень 

опасности загрязнения и решением стал селективный сбор ТБО. 

Селективный сбор ТБО – это раздельный сбор вторсырья для дальнейшей 

переработки и перераспределения. Выборочный сбор отходов - действия по 

сбору мусора в зависимости от его происхождения. Разделение мусора делается 

в целях избежания смешения разных типов мусора и загрязнения окружающей 

среды. Данный процесс позволяет подарить отходам «вторую жизнь», в 



36 
 

большинстве случаев благодаря вторичному его использованию и переработке. 

Разделение мусора помогает предотвратить разложение мусора, его гниение и 

горение на свалках. Следовательно, уменьшается вредное влияние на 

окружающую среду. 

В связи с актуальностью проблем сбора и утилизации ТБО, стали 

проводиться исследования рядом всероссийских центров, например, таких 

как ВЦИОМ. 

Согласно результатам всероссийского исследования, проведенного в 2016 

году ВЦИОМ выявлено, что главной экологической угрозой 44% опрошенных 

считают бытовые отходы. Второй по опасности экологической проблемой 

опрошенные респонденты считают вырубку лесов (35%), а третьей проблемой 

является загрязнения от автотранспорта (31%) и промышленных 

предприятий (29 %). 

При оценке экологической ситуации в регионе и месте проживания 54% и 

55% респондентов соответственно считают ее благополучной, а 

неблагополучной 42% опрошенных. Разделились оценки изменений 

экологической обстановки на уровне населенных пунктов: равное число 

опрошенных отмечает позитивную и негативную динамику (42%) [1]. 

Большинство опрошенных в оценке работы органов власти по 

улучшению экологической ситуации оказались настроены критично, и только 

пятая часть отметила, что делается достаточно. Различий в оценке разных 

уровней власти практически нет, но осведомленность о работе федеральных 

властей в области защиты экологии ниже. 

Наиболее эффективными мерами по защите окружающей среды 

респонденты посчитали контроль и наказания: 41% опрошенных выступили за 

контроль государства за соблюдением норм, 37% респондентов выступили за 

усиление наказания нарушителей. Еще треть опрошенных (34%) считает 

наиболее полезными экологические мероприятия для населения. 

Для улучшения экологической ситуации, по мнению опрошенных, 

необходимо совершенствование законодательства и регулирование 
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деятельности экологически опасных предприятий и объектов (35%), а также 

модернизация очистных сооружений (18%). Инициатором этих мероприятий 

должны быть органы государственной власти: федеральные (36%), 

региональные (20%) или муниципальные (15%) [3]. 

25 марта 2017 г. опубликовано постановление о порядке сбора твердых 

коммунальных отходов, подписанное премьер – министром РТ Ильдаром 

Халиковым, которое должно открыть эру раздельного сбора мусора в 

республике. Работать схема начнет с 1 января 2018 года. Министр экологии и 

природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев прокомментировал данную часть 

документа: «Если цивилизованные страны сделали это, сделаем и мы» [2]. 

В апреле 2017 года в городе Набережные Челны Дювбановой Д.М. и 

Гайфетдиновой Р.Р. было проведено социологическое исследование по 

выявлению мнения жителей города Набережные Челны по вопросам 

готовности внедрения селективного сбора мусора. Значимость исследования 

заключается в том, что проведенный анализ позволяет определить спрос и 

отношение к новой системе сбора селективного сбора мусора. В исследовании 

приняли участие жители города Набережные Челны в возрасте от 16 до 65 

(n=138). Характеристики выборочной совокупности соответствуют 

характеристикам генеральной совокупности. Итак, на вопрос о готовности 

практиковать раздельный сбор мусора для улучшения экологической ситуации 

64,49% опрошенных ответили, что готовы к этому, но нет 

удобной/соответствующей инфраструктуры и готовы, но забывают – 21,7% 

опрошенных. 

Наиболее эффективным способом для изменения поведения горожан в 

обращении с отходами является обучение жителей (39,9%), обучение и 

наказание за нарушение установленных правил (37%). Наказание более 

эффективным, но обучение также необходимым посчитали 16,67% 

респондентов. Эффективным может быть только наказание (5,8%). 

Затруднились ответить 7,2% и 2,1% считают другой способ более 

эффективным. 
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Согласно результатам исследования можно сделать вывод, что 

большинство жителей города Набережные Челны обеспокоены экологической 

ситуацией и готовы при системной работе совместно с муниципальными 

органами, поддержать новые программы по утилизации ТБО. 

Подводя итог, важно отметить, что экологические проблемы касаются 

всех и каждого, и только вместе можно решить в какой среде мы будем жить и 

сосуществовать. Селективный сбор ТБО - это первый шаг к установлению 

бережных отношений между человеком и природой, к здоровому будущему 

следующих поколений. 
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В современном обществе успеха, как правило, достигают лишь те фирмы, 

деятельность которых направлена на потребителей. Последнее невозможно в 

отсутствии инструментов и методов маркетинга. 

Маркетинг – это процесс, при помощи которого фирма создает 

значимость для клиентов и формирует крепкие взаимоотношения с ними с 

целью дальнейшего извлечения ценности от них. Иными словами, в наше время 

маркетинг – это не только реализация товаров, услуг, реклама, а управление 

спросом и формирование потребностей клиентов. Безусловно, данные задачи 

ставят и энергетические предприятия. 

Продукция энергетических компаний – это электроэнергия и мощность. 

Данная продукция имеет ряд особенностей: 
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 она не имеет зримый размер, вес, объем и т.д.;  

 производство зависит напрямую от потребления;  

 произведенная мощность обуславливается характером изменения 

режима потребления и по этой причине невозможно произвести электрическую 

мощность больше, чем необходимо в этот момент; 

 она не складируется, аккумулируется только в небольших 

количествах;  

 невозможно предварительно точно указать объем генерации и 

потребления электрической энергии;  

 качество электрической энергии находится в зависимости и от 

производителя, и от потребителя.  

Следует отметить, что в зависимости от вида энергетического 

предприятия (генерация, энергосбыт или сетевая компания) цель и задачи 

маркетингового исследования будут отличаться. Например, генерирующая 

энергетическая компания маркетингом потребительских энергоуслуг 

заниматься не будет. Ее будут интересовать: спрос на энергию (мощность), 

поставщики топлива и технологического оборудования, конкуренты из числа 

генерирующих предприятий. Энергосбытовые компании заинтересуются 

спросом на конкретные энергетические услуги (энергосберегающие), 

конкурентами из числа энергосбытовых фирм, особенностями государственной 

политической деятельностью в сфере регулирования розничных тарифов на 

энергетическую продукцию. 

В электроэнергетике маркетинговые исследования делятся на два вида - 

это комплексные и специализированные. 

При возникновении идеи создания новой энергетической компании или 

нового энергетического продукта или услуги, осуществляются комплексные 

маркетинговые исследования. Если же необходимо решить отдельную 

маркетинговую проблему энергетической фирмы, сопряженной с ценовой 

политикой, краткосрочным либо долгосрочным моделированием спроса на 
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энергию, а также с эффективностью мероприятий по управлению спросом на 

энергию среди разных групп потребителей, существующими трудностями 

реализации энергетического продукта, раскрытием отличительных черт связей 

с общественностью, определением стиля энергетического предприятия, с 

эффективностью рекламной кампании, проводятся специализированные 

маркетинговые исследования. 

В данной статье хотелось уделить особое внимание программам 

стимулирования потребителей, ориентированные на повышение эффективности 

использования энергии (энергетической эффективности) и включающие 

маркетинговые инструменты: 

1) система бонусных скидок с цен на энергоэффективное и 

энергосберегающее оборудование; 

2) концепция скидок с тарифов на электроэнергию (используются в 

программах диспетчерского управления нагрузкой и развития 

аккумуляционных систем теплоснабжения в виде скидок по счетам на оплату 

электрической энергии); 

3) непосредственное прямое инвестирование в энергосберегающее и 

энергоэффективное оборудование, которое устанавливается у потребителей (на 

бесплатном либо частично возмездном основании); 

4) потребительские займы для установки потребителем оборудования 

(энергоэффективного или энергосберегающего); 

 5) применение дифференцированных ценовых моделей на 

энергопродукцию и услуг; 

6) материальное стимулирование потребителей (например, за установку и 

использование энергосберегающего оборудования, за применение гибкого 

графика нагрузки, за снятие с эксплуатации малоэффективного либо 

устаревшего оснащения, за подключение, за увеличение срока договора 

обслуживания и т.д.); 

7) не материальное вознаграждения потребителей (к примеру, письмо с 

благодарностью от директора энергетического предприятия потребителю, 
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демонстрирующему энергоэффективное поведение в течение какого-то 

определенного периода, публикация в местном печатном издании с рассказом 

об организациях, которые оказали помощь по монтажу приборов учета людям 

пенсионного возраста и инвалидам и т.д.); 

8) концепция добровольного общественного декларирования 

потребителями личных планируемых энергоэффективных решений (к примеру, 

жители многоквартирных домов на общем собрании решили выключать 

приборы освещения в местах совместного пользования в светлое время суток). 

Применение указанных программ позволит увеличить 

конкурентоспособность энергетических предприятий и достичь существенных 

результатов в энергоэффективности и энергосбережении. 
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Аннотация: Проблема уровня и качества жизни населения России 
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влияние репродуктивного поведения на качество жизни женщин. 
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Демографическая политика, в частности регулирование социально-

экономических процессов, является важнейшим показателем управления 

процессами воспроизводства населения, и ее эффективная реализация 

невозможна без рассмотрения и интерпретации существующей ситуации в 

определенном регионе, в конкретное время, а также без анализа причин, 

обуславливающих данную демографическую ситуацию или процесс. 

Изучив труды отечественных ученых о демографической политике, мы 

выявили основные факторы, формирующие демографическую ситуацию: 

– уровень дохода, благосостояние населения; 

– репродуктивное здоровье женщин; 

– уменьшение числа гинекологических заболеваний у женщин. 

Мы считаем, что помимо вышеуказанных аспектов, стоит уделить особое 

внимание и репродуктивному поведению женщин. 
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Под репродуктивным поведением, по мнению В.М. Медкова, следует 

понимать систему действий и отношений, опосредующих рождение или отказ 

от рождения ребенка в браке или вне брака [1, с. 367]. 

Появление детей на свет тесно связано с уровнем и качеством жизни 

женщины.  

Качество жизни – это понимание индивидами их положения в жизни в 

разрезе культуры и концепции ценностей, в которых они живут, в соответствии 

с целями, ожиданиями, нормами и заботами [2, с. 4]. 

Качество жизни женщин является естественной и непреходящей 

жизненной ценностью, значение которого возрастает по мере развития 

общества. 

Действует целый комплекс социально-экономических, общественно-

политических, экологических и др. факторов, среди которых: материальное 

обеспечение, уровень культуры, национальные привычки, жилищные условия, 

питание, внутрисемейные отношения, обеспечение медицинской помощью и 

другие факторы, влияющих тем или иным образом на качество жизни женщин. 

В настоящее время значительно обострились и специфические 

социальные проблемы женщин. К ним относятся повышенная тревожность, 

беспокойство, страх, ощущение неопределенности, связанные с предстоящей 

беременностью, родами, благополучием семьи, здоровьем ребенка. 

Современная наука и практическое здравоохранение всесторонне 

изучают и медицинские проблемы, в том числе, низкий уровень соматического 

и репродуктивного здоровья женщин. 

В научных трудах социологов можно встретить различные факторы, 

формирующие качество жизни. 

Так, например, Л.А. Беляева пишет, что в контексте субъективного 

подхода качество жизни представляет собой «степень удовлетворенности 

человека своей жизнью в целом и отдельными ее компонентами на основе его 

собственной субъективной оценки» [3]. 
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Другой полярный пример – методика С.А. Айвазяна, которая включает 

пять компонентов, каждый из которых объединяет внутри себя несколько 

показателей. Перечислим их. 

1. Благосостояние женщин, аккумулирующее более частные показатели, 

отражающие степень удовлетворения материальными потребностями. 

Материальный аспект благосостояния характеризуется показателями доходов, 

текущего потребления и сбережений (величина доходов в реальном выражении, 

их распределение по направлениям использования по различным социально-

экономическим группам населения, структура потребительских расходов, 

наличие в домашних хозяйствах потребительских товаров длительного 

пользования, накопление материальных и денежных ценностей), а также 

такими макроэкономическими показателями, как ВВП на душу населения, 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств, индекс 

потребительских цен, уровни безработицы и бедности. 

2. Система здравоохранения, образования и интегрирующие такие его 

свойства, как способность к воспроизводству (рождаемость, смертность, 

заболеваемость, инвалидность, ожидаемая продолжительность жизни и т.п.), 

способность образовывать и сохранять семьи (брачность, разводимость), 

уровень образования и квалификации (доля женщин, охваченного 

обучением в соответствующих возрастных группах, достигнутый уровень 

образования и т.п.). 

3. Характеристика жилищных условий, обеспеченность мощностями 

инфраструктуры и коммуникациями, использование свободного времени, 

социальная географическая мобильность и т.п. 

4. Социальная и экологическая безопасность, отражающая условия 

обеспечения безопасности жизни, физическую и имущественную безопасность, 

а также характеризующиеся климатическими условиями, данными о 

загрязнении воздушного пространства, воды, качества почвы и т.д. 

5. Условия для разностороннего развития личности, отражающиеся в 

состоянии духовной жизни, наличии различных свобод и условий для 
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самоактуализации личности, наличие эффективной системы управления, 

власти, состоянии культуры, спорта [4]. 

Социологи Р.М. и М.А. Нугаевы [5], С.П. Спиридонов [6] анализируют в 

своих работах идеи американских социологов. Они отмечают, что богатый 

исследовательский опыт позволяет сделать определенные выводы о 

соотношении статусных характеристик и качества жизни женщин:  

1) доход положительно коррелирует с субъективными и объективными 

индикаторами качества жизни, хотя это правило не универсально;  

2) характер занятости не вносит большого вклада в общую картину 

удовлетворенности качеством жизни: «"белые воротнички" счастливее людей в 

"синих воротничках", но люди из престижных категорий, подобных 

профессионалам, менеджерам, собственникам, существенно не различаются в 

оценке субъективных компонентов» [5]; 

3) образование, с точки зрения американских социологов А. Кэмпбелла, 

П.Е. Конверса, В.Л. Роджерса, не имеет прямых корреляций с качеством жизни;  

4) возраст, по мнению американских исследователей (А. Кэмпбелл, 

А.Р. Херцог, Дж. Вудворд, В.Л. Роджерс, Дж. Бреннан), находится в прямой 

корреляции с уровнем удовлетворенности качеством жизни: чем старше 

становится женщина, тем более она удовлетворена основными показателями 

качества жизни, за исключением здоровья, жилья и некоторых других; 

5) семейное положение оказывает значительное влияние на ощущение 

счастья: состоящие в браке женщины относятся к категории наиболее 

удовлетворенных жизнью, разведенные, напротив, – к категории наименее 

удовлетворенных (Р. Инглхарт, Дж. Рабьер) и др. 

Отличительной особенностью в системе репродуктивного поведения за 

последние годы в Российской Федерации, а также в Республике Татарстан 

является преобладание позиций, касающихся малодетности, либо же низкой 

потребности в детях. 

В настоящее время для получения единого комплексного представления 

об уровне жизни семей, для выявления взаимосвязи уровня жизни и 
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демографического поведения населения, основным фактором, в котором 

выступают объективные условия, оцениваемые населением в процессе 

принятия демографических решений, необходим субъективно-объективный 

подход к исследованию данных проблем. Сложный характер их взаимосвязи 

проявляется во многом, в том числе и в том, что люди, имеющие лучшие 

материальные условия жизни, не всегда более удовлетворены ею, чем 

находящиеся в относительно худших условиях и наоборот. Условия жизни, 

такие как уровень дохода, воспринимаются людьми не прямо и 

непосредственно, объективно, а через систему ценностных ориентаций, 

потребностей, в том числе и потребность в семье и детях. Одни и те же условия 

жизни в зависимости от их значимости для человека, а также от значимости 

семьи и детей, соотношения важности экономических ценностей и ценности 

семьи и детей в системе ценностных ориентаций, определяют оценки членами 

семьи условий их жизни. 

Исследование репродуктивного поведения женщин, влияющих на 

условия и качество их жизни, продолжает оставаться самой актуальной и 

обсуждаемой темой [5]. 

Ученые Г. Беккер, Б.Ц. Урланис, Р. Истерлин полагают, что 

существенную значимость при планировании беременности оказывают уровень 

жизни, под которыми подразумевается уровень благосостояния семьи, а также 

жилищно-бытовые условия. 

В трудах В.А. Борисова, Дж. Блейка, Т. Эспеншейда рассматривается 

точка зрения, при котором размер дохода не является приоритетом для семьи, а 

степень удовлетворения им играет ведущую роль [7, с. 8-9]. 

Специалист В.А. Борисов утверждает, что номинальная величина дохода 

еще не дает представления о благосостоянии семьи без учета различий в уровне 

потребностей и динамики их развития. В.М. Медков отмечает, что гораздо 

большую роль, в детерминации предпочитаемого количества детей должен 

играть не сам по себе доход семьи, а ориентации на желаемый уровень дохода и 

степень удовлетворения имеющимся доходом. В.А. Белова и Л.Е. Дарский 
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обосновывают, что именно субъективная оценка материального положения 

лежит в основе планирования семьи [1, с. 133-134]. 

Современные российские исследования касаются как социально-

экономических условий рождаемости, так и оценки последствий ее низкого 

уровня на социально-экономическое развитие общества. 

В рамках экономической теории проводятся исследования отдельных 

условий (жилищные, материальные, занятость женщин), влияющих на 

рождаемость и репродуктивное поведение населения. Их ограничивающая роль 

высока и в современном обществе: все больше людей корректируют с 

карьерным ростом и сроки рождения, и число детей.  

Проблему совмещения занятости и репродуктивного поведения 

предлагается решать с помощью признания репродуктивного труда. Значимость 

репродуктивного труда для воспроизводства и необходимость вознаграждения 

за него представлены в работах А.М. Илышева, И.В. Лаврентьевой, 

А.П. Багировой [7, с. 10]. 

Таким образом, изучив труды исследователей, можно сказать, что 

репродуктивное поведение женщины тесно взаимосвязано с качеством и 

уровнем жизни женщины. 

На наш взгляд, одной из главных целей демографической политики в 

области стимулирования рождаемости является увеличение потребности 

населения в детях, то есть повышение значимости детей среди других 

жизненных ценностей семьи, личности [2]. Вместе с тем, необходимо, чтобы 

демографическая политика одновременно сопровождалась и соответствовала 

социально - экономической политике государства, так как при повышении 

рождаемости, усовершенствовании репродуктивного поведения женщин 

важнейшим фактором выступает улучшение материальных условий жизни.  
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Аннотация: в статье исследуется реализация социального партнерства в 

Ростовской области, которое является эффективным  средством  в  решении  

проблем  между  работодателем, работником,  и государством. Дается  краткая  

характеристика  идеологии  партнерства, гарантии  системы социального 

партнерства. Отмечено ряд проблем, сложившихся  в социальном партнерстве, 

предложены меры по их  решению. 
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social partnership. A number of problems exist in the social partnership, as well as a 
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Социальное партнерство – концепция взаимоотношений среди 

представителями рабочих, нанимателей и органов государственной власти, 

нацеленная в регулирование заинтересованностей сторон трудового договора 

согласно проблемам регулирования трудовых отношений, а кроме того по 

проблемам определения наиболее значительного уровня социальных гарантий в 

интересах трудящихся [1, с. 115]. 

Субъектами социального партнерства, как конкретного вида социально-

трудовых взаимоотношений, считаются собственники, предприниматели и 

наемные работники, профсоюзы, вступающие в рынке труда в отношения 

купли – продажи рабочей силы.  

Профсоюзы защищают интересы работников в сфере занятости, условий 

и оплаты труда, в решении различных социальных вопросов, содействуя этим 

воспроизводству рабочей силы. Эта главная роль в деятельности профсоюзов, 

Взаимоотношения среди профсоюзами трудящихся и объединениями 

предпринимателей (работодателями) регулируются не только лишь законами, 

но и неписанными «правилами» игры, особой «психологией социального 

партнерства». 
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В Росси зарегистрировано более 200 профсоюзных организаций,  которые 

можно условно разделить на: 

• традиционные профсоюзы; 

• новые (альтернативные, параллельные) профсоюзы.  

Традиционные профсоюзы – это профсоюзы, сформировавшиеся в 

условиях командно-административной системы.  

Альтернативные (новые, независимые) – это профсоюзы, 

сформировавшиеся на волне массовых забастовок и конкурирующие с 

традиционными профсоюзами за влияние в общественно-политической жизни 

страны.  

В современных условиях существуют следующие профсоюзы и их 

объединения: 

• общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов (ФНПР); 

• межрегиональный профсоюз (объединение новых профсоюзов); 

• межрегиональное объединение (ассоциация) организаций (в Сибири, на 

Урале, в Северо-западном и др. регионах); 

• территориальные организации (добровольные объединения членов первичных 

профсоюзных организаций одного профсоюза, действующего на территории 

одного субъекта); 

• территориальные объединения (ассоциации) – добровольные объединения 

организаций профсоюзов. 

Любой из вышеназванных профсоюзов участвует в коллективных 

переговорах, заключении, изменении и дополнении к коллективным договорам,  

осуществляет контроль их осуществление [2, с. 22-23]. 

Формирование социального партнерства неразделимо связано со 

становлением предпринимательского движения. Основная заинтересованность 

предпринимателя состоит, в первую очередь, в том, чтобы инвестированный им 

основной капитал как возможно быстрее принес доход. А это возможно лишь 

при стабильном и устойчивом состоянии коллектива. Поэтому  

предприниматель заинтересован в социальном партнерстве, как инструменте 
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социального мира, ему не нужны конфликты, которые имеют все шансы свести 

на нет все без исключения его старания по получению прибыли [1, с. 120]. 

Современное правительство имеет непосредственное отношение к 

социальному партнерству, так как именно социальное партнерство и учитывает 

социально-ориентированную политическую деятельность, проводимую 

страной. 

Выступая как элемент социального партнерства, государство 

осуществляет в требуемых случаях также свои административные и 

информационные функции: формирует предпринимательскую деятельность, 

удовлетворяет единый круг интересов и потребности людей и т.д. Роль 

государства в социальном партнерстве обусловливается не только лишь его 

общеэкономическими функциями и регулирующей ролью. 

В Ростовской области сложился механизм социального партнерства. 

Действуют территориальные трехсторонние комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, работа 

которых осуществляется в согласовании с областным законодательством 

Ростовской области. Кроме того, учреждения социального партнерства 

представлены координационным комитетом содействия занятости жителей 

Ростовской области; межведомственной комиссией по охране труда в 

Ростовской области; другими двусторонними, трехсторонними органами, 

создаваемые представителями работников, работодателей, органов 

исполнительной власти Ростовской области [3]. 

В Ростовской области реализуется «Ростовское областное трехстороннее 

(областное) соглашение между правительством Ростовской области, союзом 

учреждений профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и 

союзом работодателей Ростовской области в 2017-2019 годы». В этом 

соглашении стороны пришли к общему пониманию того, что основной 

стратегической целью данного Соглашения считается повышение уровня и 

качества жизни населения, основанное на эффективной экономике, способной 

заинтересовывать инвестиции, формировать высокопроизводительные и 
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безвредные рабочие места и условия с целью увеличения профессионализма, 

конкурентоспособности сотрудников на рынке труда. Стороны подтверждают 

стремление к сокращению социального неравенства, расширения доступа 

людей к системе социальных базовых услуг, совершенствования качества 

окружающей среды (нормализации экологической обстановки), преодоления 

неблагоприятных результатов демографических процессов [4]. 

В сфере развития социального партнерства стороны: 

- принимают на себя обязательства каждый год создавать проект общих 

действий по реализации данного Соглашения. Согласно решению областной 

трехсторонней комиссии обязуются создавать проекты мероприятий, 

требуемых с целью осуществлении отдельных обязанностей Соглашения, и 

создавать совместные рабочие группы; 

- принимают на себя обязательства, скрепленные действующим 

Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации; 

- обеспечивают распространение положительного опыта в социально-

трудовой сфере работодателей, получивших Сертификат «Лучший социально-

ориентированный работодатель Ростовской области» и «Сертификат доверия 

работодател»; 

- выполняют работу согласно включению в областные отраслевые 

соглашения обязательств по увеличению средней заработной платы, которые 

обеспечивают реализацию обязанностей в части оплаты труда, определенных 

настоящим Соглашением; 

- улучшают формы контролирования над исполнением заключенных 

договоров и общественных соглашений, в том числе формы взаимодействия с 

контрольно-надзорными органами [4]. 

Ежегодная положительная динамика сведений характеристик является 

критерием производительности действий Краев социального партнерства по 

осуществлению своих обязательств. 
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В заключении можно сделать вывод о том, что социальное партнерство в 

сегодняшнее время становится одним из неотъемлемых элементов политики 

государства, обеспечивающим фактическое выполнение конституционных прав 

граждан. Однако, в Ростовской области еще крайне низок уровень правовых 

знаний и культуры в сфере партнерских отношений, как у работников, так и у 

работодателей. Работодатели нередко не видят необходимости регулировать 

взаимоотношения с работниками путем взаимного сотрудничества, и 

заключения коллективных договоров на уровне предприятий. 

Поэтому необходимы меры, которые «вынудили» бы работать нормы, 

фиксирующие социальное партнерство, и содействующие созданию 

рационального согласования интересов всех заинтересованных сторон.  
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме влияния институциональной 

среды на взаимоотношения власти и бизнеса. Устойчивые взаимоотношения 

играют особую роль в достижении экономического благополучия бизнеса в 

условиях развивающейся экономики и демократии. Парламентская форма 

правления в государствах Республика Индия и Китая Народная Республика 

является определяющим фактором в выборе бизнес-акторами цели, объекта и 

средств лоббирования. 
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and The People's Republic of China is the determining factor in the choice of aim, 

object and tactics of lobbying by business actors. 

Keywords: business-government relations, lobbying, parliamentarism, India, 

China. 

 

Взаимоотношения власти и бизнеса являются одним из ключевых 

направлений социально-политических коммуникаций, которые, согласно 

Т.А. Кулаковой, нацелены на «согласование интересов организаций с 

интересами органов государственной власти различного уровня для снижения 

рисков и обеспечения устойчивого развития» всех сторон [1]. Согласование, 

выраженное в первую очередь в лоббировании интересов бизнес-акторов во 

власти, зависит от множества факторов: специфических целей и ресурсов 

самого бизнеса, политической и социальной конъюнктуры, реальных властных 

полномочий тех или иных органов власти в зависимости от институциональной 

среды. Данные факторы являются определяющими в решении таких ключевых 

для лоббирования вопросов, как, во-первых, выбор объекта воздействия из 

числа органов государственной власти или должностных лиц. Во-вторых, на 

каком этапе процесса принятия политического решения бизнес-акторам 

необходимо вмешиваться. В-третьих, какие инструменты и ресурсы должны 

применять бизнес-акторы для успешной реализации лоббистской стратегии. 

Лоббирование интересов бизнеса встречается практически во всех 

государствах мира, но условия его реализации, как уже было отмечено, 

различны. В частности, Республика Индия и Китайская Народная Республика  

с одной стороны являются представителями парламентской системы, а также 

согласно международному индексу «MSCI Emerging Markets» находятся в 

условиях развивающейся экономики, что задает схожие рамки осуществления 

взаимоотношений власти и бизнеса [2]. Бизнес-акторы стремятся к реализации 

собственного экономического благополучия через воздействие на те институты 

политической системы или лиц, которые обладают реальным политическим 

весом и способны оказать влияние на процесс принятия решений: партии и их 
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лидеры, премьер-министр, ключевые министры, главы комитетов при 

законодательной власти, членов парламента и др. С другой стороны, сам 

процесс реализации стратегий и тактик лоббирования интересов различен. 

В Индии, согласно результатам опроса, проведенного с 2005 по 2006 гг. 

среди представителей бизнес групп и частных фирм, институциональные 

условиях таковы, что, во-первых, вследствие наличия парламентской системы, 

75% среди опрошенных бизнес-акторов более заинтересованы в лоббировании 

интересов с помощью политических партий, нежели с индивидуальными 

должностными лицами, например, министров (25%) [3]. Во-вторых, среди всех 

опрошенных считается, что из всех объектов лоббирования наиболее 

эффективными в достижении целей бизнес-акторов являются лидеры правящих 

и оппозиционных партий (43%), кабинет министров, который формируется 

парламентским большинством и состоит из числа депутатов представительного 

органа (35%), челны комитетов национального законодательного органа (15%). 

Только 7% опрошенных считают, что для успешного лоббирования интересов 

достаточно установить взаимодействие с региональными и местными 

представителями политической элиты. В-третьих, 36% опрошенных считают, 

что наиболее эффективным моментом вмешательства в процесс принятия 

политических решений является этап законодательной инициативы, 31% – этап 

обсуждения законодательного проекта в соответствующем комитете при 

законодательной власти, 26% – этап обсуждение законопроекта среди 

депутатов, 7% – этап голосования. В-четвертых, наиболее эффективными 

тактиками в действующей институциональной среде, согласно мнению 

опрошенных, являются политико-экономическая экспертиза (21%), различные 

взносы (37%), влияние через СМИ (17%) и публичные демонстрации (24%).  

Таким образом, мы можем отметить, что институциональная среда в 

Индии для успешного лоббирования интересов бизнес-акторов такова, что 

основным каналом осуществления эффективных взаимоотношений власти и 

бизнеса является законодательная ветвь власти, которая непосредственно 

отвечает за принятие выгодных для бизнеса решений. Объектами лоббирования 
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в такой среде выступают лидеры парламентских партий, а также министры, 

избираемые парламентским большинством. Вследствие условий 

развивающейся экономики и незавершившегося процесса демократизации 

наблюдается слабая институционализированность таких отношений, в рамках 

которой формальные методы осуществления взаимоотношений власти и 

бизнеса сочетаются с неформальными. 

Особенностью Китая, не смотря на ее схожую с Индией рыночную 

систему и республиканскую форму правления, является то, что власть 

принадлежит одной партии – Коммунистической Партии Китая (КПК), которая 

является основным субъектом в процессе принятия политических решений. В 

то же время, как отмечает С. Кеннеди, несмотря на монопольную позицию 

КПК, она не единственный объект лоббирования интересов бизнес-акторов в 

Китае [4]. Так, согласно опросу, проведенному в 2004 г. среди бизнес-акторов 

КНР, во-первых, только 62% респондентов уверены, что для успешного 

лоббирования необходимо взаимодействовать с политической партией, и 38% - 

с непартийными должностными лицами [3]. Во-вторых, среди объектов 

воздействия бизнеса на власть выделяются исполнительная власть в лице 

Госсовета КНР, формируемого Всекитайским собранием народных 

представителей, – 32% респондентов; национальные и региональные лидеры 

политической партии – 25% опрошенных; челны комитетов национального 

законодательного органа – 25% и представители региональной и местной 

политической элиты – 18%. В-третьих, 40% опрошенных считают, что наиболее 

эффективным моментом вмешательства в процесс принятия политических 

решений является этап законодательной инициативы, 21% – этап обсуждения 

законодательного проекта в соответствующем комитете при законодательной 

власти, 23% – этап обсуждение законопроекта среди депутатов, 16% – этап 

голосования. 

Таким образом, схожая институциональная среда в Республике Индия и 

Китайской Народной Республике, представленная в парламентской форме 

правления и рыночной системе, формирует такие условия для 
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взаимоотношений власти и бизнес-акторов, в которой для успешной 

лоббистской деятельности необходимо устанавливать контакты, во-первых, с 

парламентскими политическими партиями. Данные партии занимают 

лидирующую позицию в обществе, от мнения которых зависит политический 

вектор законодательной деятельности. Во-вторых, основными объектами 

лоббистской деятельности, соответственно, лицами, принимающими 

политические решения или оказывающие влияние на данный процесс, являются 

партийные лидеры, члены кабинета министров, лидеры соответствующих 

комитетов при представительном органе. Отмечается, что данные лица входят в 

законодательную ветвь власти. В-третьих, в условиях парламентской 

институциональной среды, наиболее эффективным этапом вмешательства в 

законодательный процесс, по мнению бизнес-акторов, является период 

законодательной инициативы, во время которой бизнес-акторы способны 

повлиять на содержимое законопроекта, и также период обсуждения, во время 

которого лоббисты могут изменить в свою пользу законопроект.  
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В контексте изменений культуры, которые произошли в 

постиндустриальном обществе в конце ХХ века, человек всегда стремился 

усовершенствовать себя, но непосредственно в последние годы практики 

телесных трансформаций приобретают все большую распространенность, 

особенно среди молодежи. Активно развиваются практики, направленные на 

изменение тела, такие как  косметология, бодибилдинг, фитнес и т.д. В 

современной культуре наблюдается повышение ценности человеческой 

индивидуальности, тенденция к личностному самовыражению, важным 

является создание имиджа, а тело рассматривается как одно из средств такого 

самовыражения. Вопросы, связанные с телом, приобретают массовый характер, 

проблемы тела и телесности становятся одними из центральных, так как в 

современном мире повышается ценность человеческой индивидуальности, 

связанная с личностным самовыражением, а тело является одним из таких 

средств.  

В результате чего формируется исследовательский вопрос: каковы 

причины, побуждающие людей преобразовывать свое тело? Кто эти 

потребители технологий преобразования человеческого тела? Сложно 

однозначно ответить на вопрос каковы причины, побуждающие людей к 

изменениям своего тела, но можно попытаться установить возможные 

мотивации у человека, готового прибегать к различным практикам и техникам, 

с целью изменения своего тела. 

Возникновение и популяризация телесных трансформаций связана с 

различными причинами, но, без всяких сомнений, можно утверждать, что они 

выполняют в культуре функцию маркера, который указывает на 

принадлежность человека к конкретной группе. Практики трансформации тела 

несут регулятивную и коммуникативную функции, а также служат для 

символической передачи различной информации. Также можно отметить, что 

все биологические и психологические мотивации практик трансформации тела 

находятся в социокультурном контексте. По этой причине, активную 

заинтересованность мотиваций к телесным трансформациям следует 
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анализировать через ряд отличительных черт, которые свойственны 

современной культуре. В современном научном знании увеличивается 

количество работ, в которых актуализируется проблематика общества 

потребления. Потребительство – это явление, которое изучается как 

неотъемлемая часть современной массовой культуры. 

Ж. Бодрийяр, один из основоположников концепции «общества 

потребления», в своем труде «Общество потребления» пишет о том, что на 

сегодняшний день общество находится на той стадии, когда «потребление» 

проникает во все сферы жизни общества, «когда все роды деятельности 

комбинируются одним и тем же способом, когда русло удовольствий 

прочерчено заранее, час за часом, когда «среда» целостна, имеет свой 

микроклимат, устроена и культурализована» [1, c. 67]. 

Сущность потребления рассматривается в контексте знаковой 

коммуникации. Люди в современном обществе могут оказаться в ситуации, где 

объекты потребления выступают знаковыми элементами коммуникации. 

«Потребление – это знаковая субстанция, «виртуальная целостность всех вещей 

и сообщений, составляющих отныне более или менее связанный дискурс..., 

деятельность систематического манипулирования знаками…, потребление 

одновременно предстает как утрата смыслов и игра знаков, как жизнь во 

вселенной знаков» [2, c. 213]. Исходя из этой логики, к потреблению можно 

отнести все то, что нас окружает (это могут быть различные вещи, природа, 

пространство, время, образы в СМИ, которое они транслируют). 

Изучая общество потребления (которое в прошлом еще и называли 

обществом изобилия) и образы действительности, которые создаются рекламой 

и СМИ, Ж. Бодрийяр подчеркивает, что мы живем в мире псевдореальности, 

это тот мир, в котором все, что нас окружает – это иллюзия, существующая 

лишь в нашем воображении. Мир, состоящий из псевдособытий, псевдоистории 

и псевдокультуры – это всего лишь бесконечный поток копий и симулякров. 

Практики потребления не направлены на реальное удовлетворение 

потребностей. В обществе с косьюмеристскими ценностями желание 
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потреблять всегда растет, потребление здесь как бы культивируется. Согласно 

Ж. Бодрийяру, «…потребительство – это утрата смыслов и игра знаков, 

бессознательный и неорганизованный образ жизни (пусть народ 

удовлетворяется потребительством, лишь бы он оставался неорганизованным и 

не поднимался на общественную и политическую сцену)» [2, c. 213].  Для того, 

чтобы объект стал объектом потребления нужно, чтобы он являлся знаком. 

Потребительские отношения проявляются через вещи или другими словами, 

через знаки, при этом потребительская ценность вещи не берется во внимание, 

ценностью становится знак, иначе говоря, потребительская стоимость вещи 

заменяется символической стоимостью знака. 

В современном мире тело человека также является объектом 

потребления. Ж. Бодрийяр подчеркивает, что «в наборе потребления есть 

объект более прекрасный, более драгоценный, более яркий, чем все другие, 

более нагруженный коннотациями, чем автомобиль, объект, который, однако, 

все их подытоживает: это – Тело…» [1, c. 167].  Ж. Бодрийяр указывает на то, 

что тело – это один из самых прекрасных объектов, тело – объект заботы, 

являющийся фетишем в обществе потребление.  Телом могут психически 

обладать, манипулировать, те люди, которые потребляют.  

Тело как объект общества потребления сопровождается созданием новых 

принципов, которые разделяют все больше людей. Один из таких принципов – 

это необходимость инвестирования денег в собственное тело. Несомненно, тело 

в современных условиях является настоящей самовозрастающей стоимостью. 

Люди, вкладывающие финансы в свое тело сегодня, завтра могут получить еще 

большую прибыль. Монетизирование своей внешности мы можем увидеть на 

примере многих звезд шоу-бизнеса, топ-моделей и др. Но не только публичные 

люди инвестируют в свое собственное тело, такой же тактики придерживаются 

и многие другие люди, которые не имеют известности. Они инвестируют 

большие деньги в свое тело, дабы сохранить свою молодость, обеспечить себе 

активное долголетие.  
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Говоря об инвестировании в свое тело, Ж. Бодрийяр выделяет его 

значимость: «Существенное заключается в том, что это нарциссическое 

реинвестирование, организованное как мистика освобождения и 

осуществления, фактически всегда является одновременно инвестированием 

действенного, конкурентного, экономического типа» [1,c. 117]. Таким образом, 

тело мгновенно оказывается подвластным по отношению к капиталистическим 

идеям, другими словами, тело в обществе потребления является объектом 

инвестиций и тем самым должно приносить конкретную пользу ее обладателю. 

Из этого следует, что люди, владея и изменяя свое тело, устраивают его как 

объект манипуляций, который в свою очередь, по словам Ж. Бодрийяра, 

становится одним из многих обозначений социального статуса, 

продемонстрировать свое качество жизни.  

Для Ж. Бодрийяра тело является «главным мифом этики потребления» 

[1,c. 16]. Он пишет, что тело вплотную связано с целями производства и 

является экономической опорой.  Человек приближается к образу идеального 

тела, через инвестирование в собственное тело, а именно через косметологию, 

хирургию, фитнес и т.д. Ежедневная забота о теле неминуемо приводит к 

восприятию женщины как красивой и успешной. Ж. Бодрийяр обращает 

внимание на то, что красота в обществе потребления превращается из 

результата природы в обязательное, основное, неизбежное качество тех, кто 

заботится за своим лицом и за своей телом, другими словами красота не дается 

людям от природы, она зарабатывается с помощью обыденных, 

рутинизированных практик ухода.  Из этого вытекает, что красота становится 

единственным императивом, красота выступает маркером успеха, так как она 

представляет собой форму капитала. Красивое тело становится атрибутом в 

современном обществе, где доминируют потребительские ценности. Так, в 

обществе с консьюмеристскими ценностями тело выступает как символ 

престижа и успеха.  Позиция Ж. Бодрийяра схожа с мнениями многих других 

ученых.  Например, М. Дуглас утверждает, что тело выступает символом 
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общества, на нем «записываются» социальные статусы и культурные нормы 

общественной системы [3, c. 173]. 

Определение тела в работах Д. Михеля звучит так: «всякое тело – это 

всегда производная соответствующей формы контроля, превращающей тело в 

поверхность, на которой культура записывает свои самые главные смыслы» [4, 

c. 195]. Данное определение телесности подчеркивает социальное влияние или 

даже контроль, которые осуществляются со стороны культуры к 

индивидуальным телам. 

Таким образом, тело в XX в. претерпевает все большую 

коммерциализацию и превращается в один из ключевых инструментов для 

продвижения товаров и услуг индустрией рекламы.  

Тело становится потребительским атрибутом в современном обществе 

консюмеризма. Для многих людей в развитых странах тело является проектом, 

в котором подразумевается, что внешность, форма и размер становятся 

открытыми для осознанного изменения тела, и в то же время сообщают 

окружающим об идентичности человека. Консьюмеристская тенденция, 

навязанная современному обществу, в итоге унифицирует субъекта. Телесность 

в данном обществе не только теряет принципы единства, гармонии, но и 

испытывает на себе проблему цельности, кризис идентичности. На потерю 

идентичности оказывают влияние различные факторы, к примеру, воздействие 

современных СМИ и рекламы. Медиакультура поставляет социокультурные 

модели, служащие образчиками того, что значит быть мужчиной, женщиной, 

успешным, неудачником, сильным или слабым, молодым, красивым и т.п. 

Включаясь в различные практики работы над телом, индивиды стремятся к 

поддержанию или преобразованию собственного Я и его узнаваемости в глазах 

других людей.  

Тело в контексте общества потребления становится носителем 

символической ценности, формируются новые социальные группы, 

стремящиеся через тело утвердить свой статус. Также повышается значимость в 

условиях общества потребления вопросов имиджа, успеха. Некоторые люди 
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хотят быть индивидуальными, другие подражают друг другу, следуют моде и 

т.д., тем самым, хотят показать свою успешность, что находит свое отражение в 

современной культуре. Современная культура предписывает или рекомендует 

для достижения этого внешнего вида обращаться к специалистам и экспертам в 

области внешнего вида, телесности, моды. Повседневные телесные практики, в 

которые оказывается вовлеченным современный человек, оказывают на него 

значимое социализирующее воздействие. 
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Аннотация: Cтатья посвящена проблеме регионального сепаратизма.  

Такое явление как «сепаратизм богатых» затронуло многие европейские страны 

с высоким уровнем развития. Выявлена роль экономического фактора в 

процессе трансформации отношений между центральными и региональными 
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властями и развития сепаратизма в Шотландии (Великобритания) и Стране 

Басков (Испания). 
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ECONOMIC DETERMINANTS OF REGIONAL SEPARATISM 

IN EUROPE (THE CASES OF SCOTLAND AND BASQUE COUNTRY) 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of regional separatismю 

Phenomenon as "the separatism of the rich" has affected many European countries 

with a high level of development. It is important to identify the role of the economic 

factor in the process of transformation of relations between central and regional 

authorities and the development of separatism in Scotland (Great Britain) and the 

Basque Country (Spain). 
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В начале нового столетия европейский сепаратизм обрел новое звучание, 

став серьезным вызовом для большинства многонациональных государств 

европейского союза. В западной литературе современный европейский 

сепаратизм характеризуется как «сепаратизм богатых». Новая волна 

сепаратизма охватила наиболее развитые регионы, обладающие ресурсами и 

превосходящие большинство своих соседей по средним показателям дохода на 

душу населения. Рост сепаратистских настроений в таких регионах как 

Фландрия, Каталония, Шотландия объясняется стремлением региона обрести 

финансовую автономию. Но может ли экономический фактор в полной мере 

объяснить сепаратистские процессы, активизировавшиеся в последние 

десятилетия в европейских регионах? Все ли регионы, обладающие большим 

экономическим потенциалом, обязательно выберут путь независимости? 
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В данной работе будут рассмотрены примеры двух европейских 

регионов, в которых борьба за независимость имеет глубокие исторические 

корни – Шотландия и Страна Басков. Оба региона входят в состав 

многонациональных децентрализованных унитарных государств, оба региона 

обладают широкой автономией, региональное правительство возглавляется 

этнорегиональными партиями, борющимися за децентрализацию отношений 

центра и регионов, оба региона входят в число наиболее развитых регионов ЕС 

[1, c. 1]. 

Несмотря на такую схожесть, отношения между центральной и 

региональной властью, а также уровень поддержки в регионе идеи о 

независимости различны. За последние годы в Шотландии выросло число 

сторонников отделения. Так в 2011 г. по результатам опросов 28% населения 

выступали за суверенную Шотландию, в 2014 г. накануне проведения 

референдума о независимости региона – 49% выбрали отделение как более 

предпочтительный вариант [2].  

В свою очередь, сепаратистское движение в Стране Басков, обладавшее в 

прошлом достаточно высоким конфликтным потенциалом и одно из немногих 

движений, принимавших в Европе насильственную форму, на сегодняшний 

день утратило былую поддержку среди населения и региональной 

политической элиты. 

С момента прекращения деятельности радикальной группировки ЭТА в 

Стране Басков и ухода в прошлое насилия как политического инструмента, 

вопросы этничности и борьбы за самоопределение басков отходят в дискурсе 

баскских властей на второй план.  У большинства жителей провинции 

неприятие насилия, исходящего от группировки, обернулось, в конце концов, и 

неприятием независимости [3]. Идею независимости региона разделяет лишь 

незначительный процент населения. 

Рассмотрим влияние экономического фактора на сепаратистские 

процессы в регионах. В Шотландии экономические причины легли в основу 

активизации регионального сепаратистского движения. Главной целью для 
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борцов за независимость является не борьба с этнической дискриминацией, а 

достижение финансовой автономии. Требования сводятся к созданию условий 

для дальнейшего расширения экономических полномочий Шотландии, в 

частности, речь идет о налоговой и бюджетной политике. 

Дискуссионным является требование региона о передаче контроля над 

нефтяными месторождениями в Северном море. Около 90 процентов всех 

нефтяных ресурсов Великобритании находятся в шотландских 

территориальных водах[4]. Поступление доходов от добычи нефти в бюджет 

Шотландии увеличит ВНП региона на 22 процента, следовательно, по уровню 

ВВП на душу населения Шотландия выйдет на 8-е место в мире [5]. 

Перспективы разработки нефтяных месторождений Северного моря могли бы 

обеспечить независимой Шотландии суммарный доход в 1,5 триллиона фунтов 

стерлингов [6]. Именно этот факт являлся главным аргументом в агитационной 

кампании перед референдумом 2014 года. 

Кардинально различаются позиции британских и шотландских властей по 

вопросу сохранения членства Великобритании в европейском союзе. 

Шотландия считает себя частью европейской семьи. Предполагается, что 

регион, развиваясь в рамках ЕС, сможет быстро повысить уровень жизни 

населения, а также снизятся экономические риски и издержки сецессии 

Шотландии. 

Существует точка зрения, что кардинальное изменение политической 

конъюнктуры, связанное с Брекзит, может привести к повторному проведению 

референдума о независимости региона [7]. Исключение Шотландии из 

евроинтеграционных процессов может стать решающим аргументом для тех 

жителей Шотландии, кто проголосовал против независимости на референдуме 

2014 года.  

Неолиберальная политика, которой придерживается правительство 

Великобритании, резко противоречит растущим шотландским расходам на 

социальное обеспечение. Стремление со стороны властей Великобритании 
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сократить расходы на социальное направление использовалось сторонниками 

независимости Шотландии как аргумент в пользу сецессии [8, c. 49]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что экономические 

противоречия становятся главной причиной конфликта между центральными и 

региональными властями. Региональное правительство придерживается курса 

на децентрализацию и обретение максимальной автономии по экономическим 

вопросам. Любопытно то, что обращение к идеям шотландского национализма, 

апеллирование к культурным и лингвистическим особенностям шотландского 

народа является вторичным по отношению к аргументам, связанным именно с 

экономическими преимуществами отделения региона. 

Рассмотрим кейс испанского региона – Страна Басков, для которой 

независимость не является актуальной целью. После ухода радикальной 

группировки ЭТА с региональной политической арены баскам удалось 

наладить с центром взаимовыгодные отношения. Способность наладить диалог 

позволила региональным властям добиться максимальных преференций со 

стороны центра. 

Стран Басков обладает обширными финансовыми преференциями, 

пришедшими на смену формальному праву [9]. «Согласно им, баскские 

провинции наделены правом самим вводить различные виды региональных и 

местных налогов и собирать федеральные налоги, отчисляя определенный 

законодательно закрепленный процент от них правительству Испании (этот 

вопрос регулируется соглашением, подписываемым каждые пять лет)» [10, 

c. 79]. В марте 2017 года было заключено новое экономическое соглашение 

между Испанией и Страной Басков, по которому предполагается снижение 

процента региональных налоговых трансферов в пользу центра, также 

прописаны будущие инвестиции центра в транспортную сферу региона, а также 

развитие транспортной и промышленной инфраструктуры. 

Правительство басков не критикует курс на самоопределение, выбранный 

властями Каталонии, придерживаясь скорее позиции: «Пока мы говорим с 

Испанией на баскском языке, мы добьемся всего, чего захотим, но стоит нам 
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заговорить на баскском с каталонским акцентом, мы потеряем все, чего смогли 

достичь» [11]. 

Глобальный экономический кризис просто и доходчиво объяснил баскам, 

что из ямы выбираться проще и удобнее всем вместе, чем в одиночку. В 

настоящее время сепаратизм, выраженный в виде демонстраций и призывов к 

проведению референдума о независимости, в регионе отсутствует. 

Региональное правительство, возглавляемое Баскской 

националистической партией, выступает сторонницей последовательного 

расширения полномочий автономии, в пределах приносящих экономическую 

выгоду и способствующих процветанию региона.  

Вышеизложенные примеры демонстрируют, что экономический фактор 

может одновременно выступать в качестве козыря региональных сил, 

стремящихся к независимости, а также в виде инструмента налаживания 

отношений между центром и регионом. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается интеграция информационной 

экономики в сложившуюся систему социальных коммуникаций и 

формирование особой системы взаимодействий, основанной на технологии 

блокчейн. Сегодня блокчейн отмечает начало новой цифровой революции, 

основной акцент которой не просто общение в соцсетях, а непосредственное 

взаимодействие пользователей без посредников в цифровом информационном 

пространстве, что оказывает прямое воздействие на социальные аспекты жизни 

людей. Появление новых форм социальных и деловых организаций 

свидетельствует о начале эпохи информационной экономики, онлайновых 

сообществ и организаций без границ и артикулированных целей. 

Ключевые слова: система коммуникаций, информационная экономика, 

криптовалюта, блокчейн.  
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Abstract: The article is considered integration of information economics in 

system of social communication and construction special system of interaction based 

on blockchain technology. Today the blockchain is marking the beginning of a new 

digital revolution, the main focus of which is not just communication in social 
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networks, but direct interaction of users without intermediaries in the digital 

information space, which has a direct impact on the social aspects of people's lives. 

The emergence of new forms of social and business organizations indicates the 

beginning of the era of the information economy, online communities and 

organizations without borders and the articulated purposes. 

Keywords: communication system, information economy, cryptocurrency, 

blockchain. 

 

В последние годы такие определения, как информационное общество, 

информационное пространство, глобализация и их синонимы, широко 

используются в научных дискурсах, социальных и официальных выступлениях, 

СМИ, Интернете. Это отражает те значимые цивилизационные изменения не 

только в российской действительности, но и в мировом сообществе. 

Исследования новых пространственных характеристик современной 

цивилизации и ее содержания являются тенденцией многих отраслей 

социальных и гуманитарных наук. 

В связи с постоянно развивающимися новыми коммуникационными 

технологиями обмен и передача информации в мире становится намного 

проще, а взаимодействие между отдельными лицами усиливается, однако 

появляется серьезная проблема незащищенности данных. В информационном 

обществе, особенно в информационных технологиях, начинает широко 

использоваться технология блокчейн, которая помогает обеспечить надежность 

выполняемых операций. Более того, изменения в коммуникационных 

технологиях играют значительную роль в общественной жизни и создают 

новые возможности взаимодействия в социуме 

Ученые из разных стран, изучающие социально-экономические процессы, 

пришли к выводу, что информационная экономика в скором будущем будет 

определять изменения в социальной структуре общества. Исследователи 

считают, что скачкообразное развитие новых информационных технологий и 

компьютеризация приводят к новым формам коммуникации. Уже на данном 
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этапе развития информационных сетей можно наблюдать появление таких 

феноменов как BigData и Cryptocurrency. 

При компьютеризации и виртуализации общественной жизни происходит 

трансформация традиционной модели передачи информации в 

аутопойетическую коммуникационную модель, разработанную Н. Луманом [1]. 

Социальная система в аутопойетической коммуникативной модели приобретает 

свои специфические черты: способность к самоограничению, т.е. к различению 

самой себя и окружающей среды; способность самовоспроизводства; 

саморганизацию; самореференцию, т.е. самопредставление. 

Основными элементами коммуникации, как сложного 

многокомпонетного процесса передачи информации, являются: коммуникатор, 

сообщение, средства коммуникации, реципиент. В наши дни основным 

средством коммуникации выступает код, используемый для передачи 

сообщения. Все виртуальное пространство представлено в виде 

кодифицированной системы, на платформах которой происходит обмен 

информацией. 

На базе данного пространства в 2008 году возникает Cryptocurrency- 

криптовалюта. Криптотермины появились как побочный продукт другого 

изобретения. Сатоши Накамото, изобретатель Биткойн, первый, кто сумел 

разработать электронную систему наличных расчетов [3]. Объявив первый 

выпуск Bitcoin – новой электронной системы денежных средств, использующей 

одноранговую сеть для предотвращения двойных расходов, – он полностью 

децентрализовал систему цифровых денег.  

С тех пор Биткойн – блокчейн работал без существенных сбоев. На 

сегодняшний день любая из проблем с Биткоином, связана с хакерством или 

неправильным управлением. Другими словами, эти проблемы объясняются 

человеческим фактором, а не недостатками в базовых концепциях. 

Cryptecurrencies – это цифровые финансовые активы, которые 

разрабатываются как средство обмена на основе криптографии для обеспечения 
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транзакций, создания глобальных валют, устранения проблем государственного 

контроля валютного курса. 

Однако цель новой информационной экономики не ограничивается 

деятельностью финансовых учреждений, транзакциями и валютными 

организациями. Секьюритизация данных, защита идентичности, создание 

децентрализованной экономики и безопасное хранение персональных данных, – 

вот несколько из первоначальных целей, для которых технология блокчейн 

была воплощена в жизнь. 

Блокчейн – это независимая цифровая книга экономических транзакций, 

которая может быть запрограммирована на запись не только финансовых 

транзакций, но и практически всех видов данных. 

Технология Блокчейн похожа на Интернет, поскольку она обладает 

встроенной надежностью. Сохраняя блоки информации, идентичные по своей 

сети, блок-цепочка не может управляться любым отдельным объектом. 

Поэтому в данной технологии реализуется идея децентрализации. Все, что 

происходит внутри сети Блокчейн, является функцией сети в целом. Из этого 

вытекают некоторые важные последствия. Создавая новый способ проверки 

транзакций, контроль традиционной торговли может стать ненужным.  

Глобальная сеть компьютеров использует технологию blockchain для 

совместного управления базой данных, которая записывает транзакции 

биткойнов. То есть, Биткойн управляется своей сетью, а не центральным узлом. 

Децентрализация означает, что сеть работает на основе пользовательского (или 

однорангового) подхода. Что означает появлению абсолютно новой, с 

технической точки зрения, модели массового сотрудничества. 

Кроме этого, технологии blockchain, на наш взгляд, может использоваться 

для защиты конфиденциальных записей и аутентификация личности 

пользователя, особенно в банковском секторе: манипуляция данными может 

быть обнаружена с помощью технологии blockchain, позволяющей банкам 

выйти за рамки асимметричного шифрования и кэширования в открытых 



77 
 

ключах [2]. Распределенный и децентрализованный характер сети делает атаку 

хакеров математически невозможной. 

Одновременно происходит усиление структурной безопасности устройств 

IoT (Internet of Things): распределенные регистры дополнительно улучшают 

структурную безопасность устройств IoT. Устройства в таких сетевых условиях 

могут распознавать и взаимодействовать друг с другом одноранговым 

способом [2]. 

Технология blockchain обеспечивает внутреннюю связь данных в системе 

коммуникаций и защиту от утечки данных и кибершпионажа, так как новый 

способ шифрования в системах происходит на основе метаданных, 

используемых для связи, которые не могут быть собраны в одной 

централизованной точке. 

Благодаря данному методу шифрования увеличится конфиденциальность 

и безопасность цифровых чатов: сегодня услуги Messtnger охватывают 

большой объем данных интернета по всему миру, особенно с такими 

приложениями, как Fb Messanger, Viber, WhatsApp, которые уже используются 

для платежей. С учетом количества пользователей этих приложений 

существует большая опасность нападения хакеров. Поэтому метаданные 

сообщений разбросаны по распределенной книге, что снижает риск 

несанкционированного проникновения [2]. 

Смарт-контракты, с помощью которых в виртуальной коммуникации 

происходит обмен денег, собственности, акций, являются прозрачным, 

бесконфликтным способом, избегая услуг посредника. Код и соглашения, 

содержащиеся в контракте, существуют в распределенной, децентрализованной 

сети коммуникации. Они могут быть задействованы в здравоохранении 

(цифровая идентичность), политике (цифровое голосование), купле-продаже, 

управлении. 

Именно поэтому, использование технологии Блокчейн не ограничивается 

финансовыми отраслями, может применяться в различных других сферах. 
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Таким образом, технология блокчейн заложила основу конструирования 

новой социальной реальности с особой организацией безопасности, как 

финансовых транзакций, так и личных данных, и полностью разрушающей и 

заменяющей существующую социальную экономику и модель традиционной 

коммуникации.  Информационное и коммуникационное пространство является 

результатом эволюции живой природы. Это неотъемлемый атрибут социальной 

реальности. Логика генезиса и дальнейшего формирования информационного и 

коммуникационного пространства тесно связана с усложнением общественной 

жизни. Еще в античном обществе были сделаны попытки философского 

обоснования информационного и коммуникационного пространства. Как 

социальное явление, которое наполняет пространство человеческой жизни 

этическим смыслом своим особым образом. Будучи производным от 

деятельности человеческого общества, информационное и коммуникационное 

пространство начинает воздействовать на вектор собственного развития. 

Развитие данного феномена влечет за собой ряд проблем, которые 

нуждаются в эмпирическом и методологическом обосновании. На наш взгляд, 

изучение новой системы коммуникации в сфере информационной экономики 

возможны с помощью использования BigData. 
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Социальная и культурная динамика последних десятилетий в России 

(перестройка, распад СССР, экономические кризисы, локальные войны и т.д.) 

привела к ценностному перелому, изменению моделей поведения у 

большинства россиян. Появились маргинальные слои населения за счет 

выбитых из своего культурного пространства и превратившихся в 

люмпенизированный слой индивидов. Как следствие, современные российские 

города все чаще сталкиваются с проблемой попрошайничества, более того этот 

феномен очень разнороден и многолик.  

Явление попрошайничества исторически находилось в фокусе 

исследования как отечественных (В.Л. Гиляровский, А.А. Кауфман, 

Д.А. Липев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин и др.), так и зарубежных социологов 

(Э. Дюркгейм, А. Коэн, Р. Мертон, И. Гофман, Г. Беккер, Д. Уолш и др.). При 

этом исследователи делали большой акцент на экономической составляющей 

данной социальной проблемы, что подтверждает актуальность 

социокультурного анализа явления попрошайничества и перенесение фокуса 

проблемы с экономических на культурные составляющие. 

Для начала следует уточнить, что феномен попрошайничества в рамках 

социокультурного анализа имеет широкие исторический корни и предпосылки. 

Однако следует отделять феномен попрошайничества от смежных и сходных с 

ним «бродяжничеством», «нищенством» и др. Под «попрошайничеством» 

социологами понимается обращение человека к посторонним лицам с просьбой 

оказания безвозмездной материальной помощи, выражающееся в прибеднении, 

принижении своих возможностей и рассчитанное на жалость и доброту 

людей [1, с. 44].
 

Суть примененного подхода ценностного конфликта можно коротко 

сформулировать так: «Каждая социальная проблема состоит из объективного 

условия и субъективного определения... Социальные проблемы – это то, что 

люди считают социальными проблемами» [2, c. 55]. Данное определение 

впервые было сформулировано в работах Ричарда Фуллера и Ричарда Майерса, 

опубликованных в конце 1930-х – начале 1940-х гг. [3, с. 120]. Социологи также 
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утверждают, что любая социальная проблема проходит определенный порядок 

развития, соответствующий следующим стадиям или фазам: 1) фаза осознания, 

2) фаза определения политики, 3) фаза реформы. 

В этой связи, социальная проблема попрошайничества возникает тогда, 

когда люди начинают осознавать, что динамика увеличения числа попрошаек 

становится опасной для их благосостояния. Социологическим срезом первой 

фазы, в таком случае, являются статистические данные о количестве попрошаек 

и их динамика на территории РФ. Однако централизованный учет попрошаек 

прекратился в 1991 году, следовательно, обозначить примерную динамику 

можно только проследив изменение факторов и причин, которые социологи 

выделяют среди способствующих распространению попрошайничества. Это 

низкий уровень доходов, безработица, явление беспризорности, низкий уровень 

пенсионных выплат.   

Социологическим срезом первой стадии осознания, помимо 

статистических данных, в данном исследовании стал также контент-анализ 

материалов СМИ, а именно «Российской газеты», «Независимой газеты», 

«Комсомольской правды», в период с 2007 по 2017 годы. Следует сказать, что 

эта проблема ежегодно представлена в СМИ, но с разной частотой упоминания. 

Наиболее активным периодом стал 2014 год. Вопрос относительно общего 

настроя статей о попрошайках также ясен, нейтральный дискурс имеет четкую 

тенденцию преобладания в публикуемых СМИ сообщениях. Стоит отметить, 

что в процессе конструирования образа попрошайки, СМИ склонны выделять 

определенные роды и категории индивидов, занимающихся 

попрошайничеством, которые пересекаются с причинами, выделяемыми 

социологами в качестве способствующих распространению попрошайничества. 

В публикациях рассматривается также вопрос о путях решения данной 

социальной проблемы, среди которых: благотворительность и участие 

институтов гражданского общества,  индивидуальные усилия самого 

попрошайки, действия государства, принятие необходимого законодательства и 

иных практических мер.  
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Сопоставляя показатели статистики и данные контент-анализа, удалось 

выяснить, что, несмотря на увеличение количества попрошаек в период с 2007 

по 2009 год, социальная проблема попрошайничества начинает активно 

конструироваться в СМИ, а значит осознаваться общественностью как 

актуальная и требующая решения лишь с 2015 года, что совпадает с 

увеличением статистических показателей относительно предположительной 

численности попрошаек (с 2016 года).  

Социологическим срезом второй и третьей стадий, обозначенных 

приверженцами подхода ценностного конфликта, является сопоставление 

полученных данных с результатами анализа законодательной базы в отношении 

попрошаек, сравнение динамики численности попрошаек, медиа-волн СМИ с 

периодичностью принятия регулирующих мер. Наибольше количество 

законодательных актов было принято в 2008 и 2016 году (11 и 9 

соответственно). Показатель 2017 года считаться максимальным не может, 

поскольку 6 нормативных документов являются постановлениями 

Федерального Собрания РФ «О календаре рассмотрения вопросов 

Государственной Думой». 

Ориентируясь на основные положения подхода ценностного конфликта, 

справедливо предположить, что если количество упоминаний о попрошайках в 

СМИ после принятия очередного закона/акта существенно сокращается, то 

данный закон/акт можно считать состоятельным. Данная ситуация наблюдается 

в период с 2007 по 2012 гг. Законодательные акты, принятые по большей мере в 

2008 и 2010 годах, обеспечивали социальную политику в отношении 

обсуждаемой социальной проблемы на достаточном уровне, чтобы не вызывать 

обеспокоенности у общественности. 

Сокращение принимаемых актов в 2013 году привело к возрастающему 

количеству статей, публикуемых в СМИ о явлении попрошайничества. Данная 

ситуация заставила правительственные органы уже в 2014 году обратить 

внимание на данную проблему, принять ряд решений в текущем году и 

продолжать активную законодательную деятельность по вопросам 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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попрошайничества вплоть до 2017 года. Это сказалось и на отражении 

проблемы в СМИ, упоминания о попрошайничестве сокращаются.  

Такой количественный анализ дает возможность предположить, что в 

целом, социальная политика в отношении феномена попрошайничества, с точки 

зрения подхода ценностного конфликта в России весьма состоятельна. Это 

подтверждают и данные контент-анализа: в 2014 году политика государства по 

данной социальной проблеме наиболее часто (9 статей) оценивалась авторами 

статей в позитивном ключе. В целом на протяжении 10 последних лет 

журналисты дают в основном нейтральную оценку политике государства в 

решении проблемы попрошайничества. 

Однако ситуация, которая сложилась в 2013 году, а также большое 

количество нейтрально настроенных сообщений в СМИ с оценкой политики 

государства в данной области, наводят на мысль о низкой гражданской 

ответственности населения, некоторой незаинтересованности граждан в 

принятии непосредственного участия не только в обсуждении, но и решении 

данного вопроса. Это не значит, что граждане обязаны подавать каждому 

встречающемуся на их пути попрошайке, (среди них, как известно, есть и те, 

кто занимается этим профессионально). Альтруистические социальные мотивы 

должны воспитываться в членах общества, чтобы помочь, не «кинув монету 

попрошайке в переходе», а, например, проведя день в качестве волонтера в 

одном из приютов для нуждающихся в помощи. 
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В эпоху четвертой промышленной революции и переходу к новому 

общественному состоянию информационного общества, общества знания 

возрастает значимость трансформации и повышения эффективности системы 

государственного управления как одного из важнейших агентов общественных 

изменений. 

Стоит отметить, что термин «информатизация государственного 

управления» зачастую используется в качестве синонима таких понятий, как 

«компьютеризация/электронизация государственного управления», 

электронное правительство, а теперь и «цифровое правительство», хотя его 

содержание, на наш взгляд, значительно шире.  

Само понятие «информатизация» в России впервые использовано в 

рамках гуманитарных наук в 80-е годы ХХ века [1, c. 14-34]. Позднее (1989-

1999 гг.) введение в научный оборот гуманитарных наук понятия 

«информатизация» было поддержано учеными А.П. Ершовым, 

Ю.М. Каныгиным, В.С. Михалевичем, В.А. Непомнящим, И.В. Соколовой, 

А.Н. Тереховым, А.Д. Урсул. Так, А.Д. Урсул рассматривал процесс 

информатизации в аспекте субъект-объектных отношений, отводя ему место 

ресурса управления и развития общественными отношениями. 

В.А. Рубанов фиксирует, что одновременно процесс информатизации 

представляет собой «и количественный, и качественный рост социального 

класса носителей знания и информационной культуры, занимающих 

лидирующее положение в обществе не по праву наследования или владения 

собственностью, а вследствие образования и квалификации» [2, c. 13]. 

Безусловно, рост удельного веса технократов является неотъемлемой 

характеристикой информатизации, но, на наш взгляд, не отражает суть 

процесса, а, скорее, является атрибутивным следствием его. 
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Следовательно, мы полагаем, что информатизация системы 

госуправления представляет собой не просто процесс оснащения 

компьютерной техникой, функционированием и развитием  информационных 

технологий, но и, прежде всего, ориентацию на качественное преобразование 

общества и решение социальных проблем посредством развития 

информационно-технической и знаниевой сферы в госуправлении и изменения 

на этой основе коммуникативных практик.  

В связи с этим на первый план выходит грамотное управление данным 

процессом. 

Стоит отметить, что на начальных этапах информатизация госуправления 

носила поверхностный характер, многие цели не были достигнуты. 

Большинство исследователей, изучающих этот процесс [3, c. 123-126; 4, c. 67-

68; 5, c. 45-47; 6, c. 90-92] связывают данную ситуацию с тем, что в органах 

государственной власти не были проведены необходимые изменения функций 

и компетенций, и, по сути, реформа власти свелась к чисто технократической 

процедуре. Проводимые мероприятия фактически не сопровождались 

системными изменениями внутри самих госструктур, а также изменениями в 

межведомственных коммуникациях, то есть явно ощущался недостаток 

внимания к социально-организационным основам системы госуправления. По 

всей видимости, государственные органы власти и управления оказались не 

готовыми к тому, что информатизация затронет и такие важные управленческие 

сферы как кадры, их квалификация, оргструктура, оргкультура. В результате, 

административная реформа проводилась и проводится, но реальный эффект 

гораздо ниже ожидаемого от нее. Главным достижением этой реформы, по 

сути, стала функция реализации электронных услуг населению и возможность 

более оперативно осуществлять связь «власть-население». 

Реализованные проекты информатизации системы госуправления 

«Электронная Россия 2002-2010» [7] не дали ожидаемого эффекта, не привели к 

повышению качества госуправления посредством внедрения ИКТ. Причина, на 

наш взгляд, та же: отсутствие единства осуществления технико-
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технологических и социокультурных изменений, невнимание к изменениям 

социально-организационных основ госуправления. Реализованная и 

реализуемая в настоящее время «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации до 2015 года» (2008) и Программа 

«Информационное Общество (2011-2020)» [8, 9] уже в своей сути не учитывали 

необходимости изменения социально-организационных основ системы 

госуправления, поскольку оперировали крайне сжатыми сроками, в которые 

любые социокультурные изменения не укладываются в принципе. 

Второй этап информатизации в России был ознаменован принятием 

государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)». В 

связи с этим, в конце 2011-начале 2012 года автором был проведено 

исследование управления процессов информатизации органов государственной 

власти. Ибо именно в то время, как как никогда стало актуальным 

акцентирование внимания на социальных проблемах внедрения Электронного 

Правительства в органы государственного управления и формированию нового 

типа мышления государственных служащих. 

С октября 2011 по январь 2012 года автором был проведен 

социологический опрос методом анкетирования с целью анализа социально-

организационных аспектов информатизации системы органов государственного 

управления. В рамках данного социологического исследования отдельный блок 

вопросов был посвящен изучению восприятия государственными служащими 

внедрения Электронного Правительства и сопутствующих организационных 

изменений. 

Социологический опрос был проведен на базе региональных органов 

исполнительной власти Республики Татарстан. Стоит отметить, что 

государственные служащие данного субъекта Российской Федерации были 

выбраны в качестве объекта исследования неслучайно. Достаточно высокий 

уровень информатизации, насыщение инфокоммуникационными технологиями 

органов государственного управления позволяют Республике Татарстан быть 

одним из лидеров в сфере внедрения и использования Электронного 



88 
 

Правительства и обладать определенным потенциалом для перехода на 

качественно новый этап развития процесса информатизации, где основное 

внимание будет уделяться социально-организационным аспектам. 

Генеральная совокупность в исследовании была представлена 4812 

государственными служащими региональных органов исполнительной власти 

Республики Татарстан (по данным на конец сентября 2011) [10]. 

Необходимый объем репрезентативной выборочной совокупности был 

рассчитан по методу В.И. Паниотто и примерно равен 370 государственным 

служащим с допущением пятипроцентной ошибки. 

Выборочная совокупность исследования представлена 396 

государственными служащими органов исполнительной власти Республики 

Татарстан. Отбор респондентов проводился комбинированным методом с 

применением квотно-случайной выборки по следующим параметрам: 

занимаемая должность и место работы. 

Говоря о месте работы, следует отметить, что для полноты и 

репрезентативности данных социологический опрос был проведен в 

региональных органах исполнительной власти разного уровня и сферы 

деятельности. Так, автором были отобраны министерства, агентства и 

ведомства, характеризующиеся социальной, экономической, экологической и 

иной направленностью своей деятельности. 

Стоит отметить, что в марте-апреле 2018 автором был проведен 

повторное социологическое исследование с целью изучения динамики 

управления процессом информатизации. 

Генеральная совокупность в исследовании представлена 4324 

государственными служащими региональных органов исполнительной власти 

Республики Татарстан (по данным на конец 2017) [11]. 

 Необходимый объем репрезентативной выборочной совокупности был 

рассчитан по методу В.И. Паниотто и примерно равен 353 государственным 

служащим (95% надежности (z=1,96) и доверительном интервале 0,05 (e=±5%). 
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Выборочная совокупность исследования представлена 395 

государственными служащими органов исполнительной власти Республики 

Татарстан. 

В ходе исследования были проанализированы цели информатизации, 

отношение государственных служащих к данному процессу, выявлены 

проблемы и перспективы, а также роль рядовых сотрудников и руководителей в 

данном процессе. 

Так, говоря о целях информатизации стоит отметить, что за 6 лет 

приоритетность практически не изменилась: государственные служащие видят 

ключевой целью информатизации качественное и быстрое предоставление 

госуслуг населению. При этом, несмотря на то, что респонденты высоко 

оценивают важность повышения эффективности, открытости, прозрачности 

госуправления, качественному реформированию самой системы госуправления 

не придается такой значимости(Табл.1). На наш взгляд, это может 

свидетельствовать о том, что государственные служащие связывают 

повышение эффективности функционирования госаппарата чисто с процессом 

информатизации, забывая про сопутствующую административную реформу и 

организационные изменения, которые в неразрывно связаны с внедрением и 

использование ИКТ. 

Ведь только при условии переосмысления концепции государственного 

управления в информационную эпоху и использования трансформационного 

потенциала ИКТ можно осуществить переход к третьему этапу 

информатизации и заложить основы для выхода на качественно новый уровень 

государственного управления. 
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Таблица 1 

Цели информатизации системы государственного управления 

 

Основные цели информатизации системы госуправления 

2012 год 2018 год Приоритизация 

целей 

Качественное и быстрое предоставление государственных 

услуг населению 

1 

Повышение открытости, 

прозрачности и 

подотчетности органов 

государственной власти 

Повышение 

эффективности 

государственного 

управления и снижение 

издержек 

2 

Повышение эффективности 

государственного управления 

и снижение издержек 

Повышение открытости, 

прозрачности и 

подотчетности органов 

государственной власти 

3 

Снижение коррупции и человеческого фактора при 

принятии и исполнении решений в органах госвласти 

4 

Содействие построению 

информационного общества 

Обеспечение обратной 

связи с населением 

5 

Обеспечение обратной связи 

с населением 

Содействие построению 

информационного 

общества 

6 

Качественное реформирование системы государственного 

управления 

7 

 

Исследуя отношение государственных служащих к процессу 

информатизации, стоит отметить, что процент респондентов, полностью 
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согласных с тем, что Информатизация обнажает несовершенство 

административных процессов и структуры органов государственного 

управления, к 2018 году уменьшился практически на 7% (с 15,4% до 8,3%. См. 

Табл.2). Исходя из этого, можно предположить, что к моменту повторного 

исследования многие административные процессы претерпели автоматизацию, 

работы по внедрению ИКТ приобрели рутинный характер. При этом 

большинство государственных служащих, несомненно, видят, что 

информатизация проявляет некоторые «узкие» моменты функционирования 

органов государственной власти (см. «частично согласны»). Это может 

свидетельствовать о некой степени осознания респондентами необходимости и 

сопутствующих организационных изменений в ходе информатизации.  

Таблица 2 

Отношение к информатизации 

 

Согласны ли Вы с утверждением, что Информатизация обнажает 

несовершенство административных процессов и структуры органов 

государственного управления 

 2012 2018 

Да, полностью согласны 15, 4 % 8,3% 

Частично согласны 65,2% 71,7% 

Нет, не согласны 19,5% 19,9% 

 

Проводя анализ отношения государственных служащих к процессу 

информатизации в собственной организации, стоит отметить, что по сравнению 

с 2012 годом возрос процент государственных служащих, положительно 

оценивающих процесс информатизации (с 45,7% до 47,8%. См. Табл. 3). 

Сотрудники госаппарата считают, что ИКТ и ИСУ облегчают работу и 

повышают производительность труда. При этом также на 2% увеличилось 

количество респондентов, отрицательно относящихся к процессу 

информатизации: по их мнению, информатизации пока не удалось качественно 
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повысить эффективность органов госуправления и решить ключевые проблемы 

в данной сфере. 

Таблица 3 

Отношение к информатизации в организации 

 

Как Вы относитесь к процессу информатизации в Вашей организации? 

 2012 2018 

Положительно, ИКТ и ИСУ облегчают работу и 

повышают производительность труда 
45,7% 47,8% 

Скорее положительно, чем отрицательно. Однако 

существуют некоторые трудности с внедрением 

системы и ее использованием, а также оптимизацией 

административных процессов 

48,0% 41,3% 

Скорее отрицательно, чем положительно. При 

внедрении и использовании системы работники 

сталкиваются с большим количеством трудностей, 

практически отсутствует четкое понимание смысла 

информатизации 

3,2% 2,9% 

Отрицательно, процесс информатизации не 

оправдывает возложенных ожиданий: слишком 

большие человеческие, материальные и иные 

затраты при низкой результативности проводимых 

мероприятий. Пока информатизации не удалось 

качественно повысить эффективность органов 

госуправления и решить ключевые проблемы в 

данной сфере 

2,3% 4,3% 

Затрудняюсь ответить. Процесс информатизации 

меня лично не затронул 
0,9% 3,6% 
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Как видно из приведенной таблицы, изменений во мнениях за 6 лет 

практически не произошло. Так, более 40% процентов респондентов считают, 

что процесс информатизации проходит в основном планомерно в соответствии 

с запланированным графиком и поставленными задачами. При этом 

практически четверть государственных служащих по-прежнему полагает, что 

процесс информатизации все же происходит стихийно.  

Говоря об отношении к процессу информатизации в целом, можно 

констатировать, что изменений в оценках за 6 лет практически не произошло. 

Так, более 40% процентов респондентов считают, что процесс информатизации 

проходит в основном планомерно в соответствии с запланированным графиком 

и поставленными задачами. При этом практически четверть государственных 

служащих как в 2012(24%), так и в 2018 году  (23,6%) полагает, что процесс 

информатизации носит стихийный характер.  

При этом особый исследовательский интерес вызывает достаточно 

большой процент затруднившихся оценить данный процесс (примерно 30%). 

На наш взгляд, подобные трудности в оценке информатизации,  а также 

отсутствие изменений характера ответов на данный вопрос в целом, могут 

свидетельствовать о возможных проблемах в управлении информатизацией 

государственных органов. 

Таблица 4 

Отношение к информатизации в целом 

 

Как Вы оцениваете в целом процесс информатизации в Вашей 

организации? 

 2012 2018 

Процесс информатизации проходит в основном 

планомерно в соответствии с запланированным 

графиком и поставленными задачами 

46,6% 44,6% 

Процесс информатизации проходит в основном 

стихийно, никогда нельзя знать, что будет в 

будущем, цели и задачи меняются периодически 

24% 23,6% 

Затрудняюсь ответить 29,4% 31,9% 
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В связи с этим отдельный блок исследования был посвящен 

непосредственно проблемам и перспективам информатизации системы 

государственного управления. 

Таблица 5 

Проблемы информатизации системы государственного управления 

 

Ключевые проблемы информатизации системы госуправления 

2012 год 2018 год Приоритизация 

проблем 

Недостаточный уровень квалификации государственных 

служащих  

 

1 

Отсутствие мотивации и 

стимулов 

Отсутствие программы 

информатизации с 

распланированными 

мероприятиями с четкими 

целями и задачами, а также 

ожидаемыми результатами 

2 

Отсутствие программы 

информатизации с 

распланированными 

мероприятиями с четкими 

целями и задачами, а также 

ожидаемыми результатами 

Отсутствие мотивации и 

стимулов 

3 

Слабое использование ИКТ в 

практической деятельности 

Нехватка 

квалифицированных 

специалистов в области 

управления 

4 

Нехватка Слабое обеспечение 5 
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квалифицированных 

специалистов в области 

управления 

информационной 

безопасности 

Отсутствие скоординированного проведения мероприятий 

по информатизации 

6 

 

Как видно из приведенныхх результатов, до сих пор главной проблемой 

является Недостаточный уровень квалификации государственных служащих. 

По сравнению с 2012 годом в 2018 году на первый план вышли проблемы 

касательно непосредственного управления информатизацией. Так, среди 

значимых трудностей государственные служащие выделяют отсутствие 

программы информатизации с распланированными мероприятиями с четкими 

целями и задачами, а также ожидаемыми результатами, а также нехватку 

квалифицированных специалистов в области управления (Табл. 5). 

В связи с этим можно констатировать, что только сейчас появляется 

реальный запрос на качественное управление этим процессом и выстраивание 

эффективной системы обучения персонала, способствующей получению 

необходимых знаний и навыков, а также повышению информационной 

культуры государственных служащих в целом. 

Данный вывод подтверждают и выделяемые государственными 

служащими меры по совершенствованию реализации процесса 

информатизации (см. Табл. 6.). 
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Таблица 1 

Перспективы информатизации 

 

Предложения по усовершенствованию процесса информатизации 

2011 2018 Приоритизация 

Грамотное, четко 

распланированное и 

скоординированное 

управление процессом 

информатизации и 

организационными 

изменениями со стороны 

руководства 

Наличие эффективной системы 

обучения персонала, 

способствующей получению 

необходимых знаний и 

навыков, а также повышению 

информационной культуры 

государственных служащих в 

целом 

1 

Наличие эффективной 

системы обучения 

персонала, способствующей 

получению необходимых 

знаний и навыков, а также 

повышению 

информационной культуры 

государственных служащих 

в целом 

Грамотное, четко 

распланированное и 

скоординированное управление 

процессом информатизации и 

организационными 

изменениями со стороны 

руководства 

2 

Активное участие самих 

сотрудников в процессе 

информатизации, выработка 

предложений и 

рекомендаций по 

совершенствованию 

данного процесса 

Понимание сотрудниками 

сущности процесса 

информатизации, его целей и 

сопутсвующих 

организационных изменений 

3 
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Понимание сотрудниками 

сущности процесса 

информатизации, его целей 

и сопутсвующих 

организационных 

изменений 

Активное участие самих 

сотрудников в процессе 

информатизации, выработка 

предложений и рекомендаций 

по совершенствованию данного 

процесса 

4 

Наличие системы мониторинга процесса информатизации и  

оценки эффективности от внедрения Электронного 

Правительства 

5 

 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

хотя государственные служащие в целом положительно оценивают характер и 

ход процесса информатизации, выделяемые ими проблемы и меры 

совершенствования управления внедрением и использованием электронного 

правительства явно свидетельствуют о наличии трудностей.  Особую 

озабоченность также вызывает низкая значимость такой цели информатизации, 

как качественное реформирование системы государственного управления. В 

связи с этим можно констатировать, что успешное проведение мероприятий в 

области информатизации и оптимизации административных процессов до сих 

пор находится под угрозой из-за нерешенности старых проблем, 

амбивалентности отношения государственных служащих к процессу 

информатизации и отсутствия грамотного механизма управления 

информатизацией. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации  

концепции корпоративной социальной ответственности в сфере торгового 

бизнеса. Определены причины развития КСО в торговых организациях, 

основные преимущества, получаемые организацией в результате реализации 

этой концепции, выявлены принципы, следование которым устанавливает 
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reasons for the development of CSR in trade organizations are determined, the main 

advantages received by the organization as a result of implementing this concept are 

identified principles, the adherence to which establishes the status of a "socially 

responsible" company.  

Keywords: corporate social responsibility, trade organizations, socially 

responsible behavior. 

 

Современный мир живет в условиях острых социальных проблем. 

Поэтому особенно большое значение сегодня приобретают новые эффективные 

инструменты управления устойчивым развитием. В качестве апробированного 

эффективного инструмента обеспечения устойчивого развития по всему миру 

получила распространение концепция социальной ответственности бизнеса.  

Понимание лидерами бизнеса своей особой роли привело к возникновению в 

конце ХХ века термина «корпоративная социальная ответственность», 

ставшего важнейшей составляющей понятия об устойчивом развитии не только 

бизнеса, но и человечества в целом.  

Как отмечает Фиглин Л., корпоративная социальная ответственность 

(КСО) – это определенный уровень добровольной бескорыстной поддержки 

решения социальных проблем со стороны предпринимателя, имеющего место 

вне требований государственных органов и над ними [4]. 

Забота о психологическом и физическом состоянии персонала, 

дружественная атмосфера в коллективе, сплоченность, создание новых рабочих 

мест - все это способствует повышению производительности труда работников 

и созданию устойчивого социального развития общества. Мы решили 

рассмотреть КСО в торговом бизнесе, так как умелая организация торгового 

бизнеса, предусматривающая решение социальных проблем, может позволить 

предприятию существенно повысить свою прибыль. 

Чубарова Т.В., в своей работе пишет, что корпоративная социальная 

ответственность в торговом бизнесе – это добропорядочная деловая практика 

социального развития персонала предприятия, охрана здоровья работников и 
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обеспечение безопасных условий труда, охрана окружающей среды и 

использования ресурсосберегающих технологий, социальная поддержка 

территорий и общин [1]. 

Колот А.М. и Павловская О.В. придерживаются мнения, что 

корпоративная социальная ответственность с точки зрения бизнеса является 

средством реагирования на вызовы устойчивого развития (концепция 

проактивности). Торговые организации могут это делать «реактивным» (подход 

на основе реакции) или «проактивным» путем (стратегический подход), 

который систематически расширяет возможности управления для устойчивого 

развития [2]. 

Активное развитие концепции КСО современными торговыми 

организациями обусловлено целым рядом причин. 

Во-первых, эффективное управление КСО может служить источником 

дополнительных конкурентных преимуществ организаций торговли. 

Во-вторых, в связи с интеграцией российского бизнеса в международные 

экономические отношения отечественные торговые организации вынуждены 

соблюдать международные нормы и правила, в том числе в области КСО.  

В-третьих, социальные аспекты деятельности компаний становятся все 

более значимыми для населения, что обусловлено постепенным увеличением 

его доходов, изменением системы ценностей и ожиданий. В этой связи для 

привлечения и удержания как покупателей, так и сотрудников от розничной 

торговой компании требуется социально ответственное поведение. 

По результатам исследования, проведенного по заказу Всемирного совета 

предпринимателей, установлены следующие преимущества корпоративной 

социально ответственной деятельности торговых бизнес-организаций:  

– расширение поддержки сотрудниками действий менеджмента;  

– улучшение нравственного климата внутри организации;  

– большее одобрение стейкхолдерами общественной деятельности 

организации; 
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– снижение рисков и уменьшение денежных средств, которые 

расходовались на достижение предпосылок для экономической безопасности;  

– улучшение имиджа компании;  

– более высокая степень самоконтроля и более низкая – государственного 

регулирования, а также уверенность контролирующих органов в том, что 

бизнес отвечает существующим формальным и неформальным нормам [8]. 

Все перечисленное убеждает в том, что на современном этапе есть 

безотлагательная потребность в существенных изменениях в практике 

корпоративной социально ответственной деятельности членов общества и его 

институтов. Среди последних видное место занимают торговые бизнес-

организации [5]. 

Если рассматривать российскую практику, основными проблемами в 

области внедрения корпоративной социальной ответственности на торговых 

предприятиях являются следующие: 

Во-первых, практически отсутствует какое-либо давление на компании со 

стороны общественности – гражданского общества. В нашей стране 

«включение» механизмов общественного давления скорее исключение. Оно 

имеет место на фоне экстремальных событий или в ситуации «дальше некуда». 

Второй характерной чертой нашего общества является очень высокая 

роль государства и государственных чиновников. Компании практически 

ежедневно так или иначе сталкиваются с давлением со стороны государства 

или его служащих. Во многом именно решения государства или местной власти 

диктуют российским компаниям необходимость и характер их активности в 

области КСО. 

Лучшие практики ведения бизнеса убеждают в том, что бизнес должен не 

игнорировать, а учитывать стремительно возрастающие требования со стороны 

субъектов и институтов социально-экономической среды к этическим, 

экологическим и социальным аспектам его деятельности.  

Следует учитывать, что при этом усложняются и расширяются 

требования ко всем компонентам деятельности торговых бизнес-организаций, и 
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в том числе такие, как недопустимость использования детского труда, 

утверждение социально ответственного поведения. Все это требует социально 

ответственных действий со стороны торговых бизнес-структур, что, в свою 

очередь, работает на увеличение социальных ресурсов. 

Все более широкое участие торговых организаций в решении социальных 

проблем связано также с ограниченными перераспределительными 

возможностями государства на современном этапе, что является следствием:  

а) замедления темпов экономического развития;  

б) изменения возрастной структуры населения большинства развитых 

стран в сторону повышения доли его старших возрастных групп, а, 

следовательно – и нагрузки на фонды социальных выплат;  

в) завышения реальных возможностей государства в решении задач 

социального развития.  

В таких условиях бизнес превращается в основного поставщика 

социальных услуг, в том числе и тех, которые традиционно рассматривались 

как сфера государственного участия [7]. 

Наиболее существенной с точки зрения покупателей составляющей КСО 

торговых организаций является высокое качество реализуемых товаров и 

оказываемых услуг, а также справедливая политика в сфере управления 

трудовыми ресурсами (включая гарантию безопасности труда и его оплату в 

соответствии с требованиями законодательства). Без обеспечения указанных 

составляющих прочие мероприятия и программы в области КСО становятся 

неэффективными. 

Наименее важным признаком социально ответственных торговых 

организаций выступает благотворительная работа (в деятельности неторговых 

компаний это важный признак). Значение полученных результатов 

определяется тем, что реализация концепции КСО в соответствии с 

ожиданиями и предпочтениями покупателей, с одной стороны, будет 

способствовать улучшению жизни общества, с другой стороны, повысит 

экономическую эффективность хозяйствующих в торговле субъектов. 
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Подводя итог, хочется отметить, что внедрение КСО в бизнес – 

деятельность российских торговых компаний создает возможности для: 

- оптимизации стратегии развития благодаря предотвращению рисков 

(социальных, экономических, экологических, юридических); 

- увеличения объемов продаж и доли рынка; 

- мотивации сотрудников компании; 

- улучшения инвестиционного климата; 

- гармонизации отношений с бизнес-средой, правительственными 

структурами и неправительственными организациями; 

- улучшения финансовых и экономических показателей деятельности. 
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Многочисленные исследования, начавшиеся в 20-ые годы прошлого 

столетия, посвященные мотивации труда, стали основой формирования 

разнообразных мотивационных концепций и технологий [1, с. 20].  

Руководством крупных предприятий осознается необходимость учета 

связей между производительностью труда, конкурентоспособностью и 

мотивацией труда. Постоянная высокая производительность труда работников - 

мечта любого работодателя. И ни для кого не секрет, что для достижения этой 

цели необходима правильная мотивация. 

Существуют три основные процессуальные теории мотивации: концепция 

ожиданий; теория справедливости; модель Портера-Лоулера [2, с. 68]. 

В качестве основного метода сбора социологической информации в 

данной работе выбран анкетный опрос. Анкета составлена с использованием 

основных положений мотивационной модели Портера-Лоулера. Согласно 

модели Портера-Лоулера, результативность труда определяет 

удовлетворенность, а вовсе не наоборот, как считают сторонники теории 
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человеческих отношений. Модель включает усилия работника, его 

способности, результаты труда, вознаграждение, субъективность в восприятии 

этих факторов. Если между размером внешнего вознаграждения (зарплата, 

значимость оплаты, уверенность в связи трудового усилия и размера 

вознаграждения) и затраченными усилиями работника имеется воспринимаемая 

им однозначная связь, то система мотивации работает полностью, в противном 

случае работник мотивирован частично и получает только внутреннее 

вознаграждение за свой труд. 

С целью разработки рекомендаций по повышению трудовой мотивации 

сотрудников НГДУ «Альметьевнефть» было проведено социологическое 

исследование методом анкетирования среди РСС и рабочих. Объем выборки 

составил 204 человека. Результаты исследования позволили сформулировать 

ряд выводов: 

1. Ценностные ориентации являются значимым фактором мотивации 

труда. Респонденты наиболее ценным в работе считают: дружный коллектив 

(43%);возможность проявить знания и умения (39%);  осознание полезности 

(32%); возможность взаимодействия с широким кругом людей (23%). К 

определяющим факторам удовлетворенности трудом работники относят: 

денежные вознаграждения; уважение со стороны коллег; расширение 

профессиональных знаний; достижение поставленных целей. 

2.Чуть более половины опрошенных работников не уверены в получении 

ожидаемого вознаграждения за эффективный труд (50%, тогда как в 2016 году 

таковых было 73%). Иерархическая структура ожиданий относительно 

вознаграждений в 2017 году выглядит следующим образом (ТОП-3): 

повышение постоянной части заработной платы (86,7%, в 2016 г. – 75%), 

возможность карьерного роста (61,6%, в 2016 г.- 48%),  разовые премии (50,2%, 

в 2016 г. – 31%). При этом работники оценивают, что чаще всего 

вознаграждение занижено (56%, в 2016 г. – 58,6%. Но имеются существенные 

различия по категориям работников: РСС чаще, чем рабочие, оценивают 

вознаграждение за свой труд как несправедливое (65% против 50%). При 
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сравнении по категориям РСС показывает, что как руководители (67%), так и 

специалисты (69%) чаще, чем служащие (46%) рассматривают свое 

вознаграждение как несправедливо заниженное. Анализ по КВП показал, что 

59% владельцев процессов считают свое вознаграждение заниженным. Скорее 

всего, данные результаты свидетельствуют о необходимости 

совершенствования данной системы стимулирования работников, прежде всего 

пересмотра сбалансированности ключевых показателей эффективности. 

3. В оценках удовлетворенности существующей системой мотивации 

труда среди опрошенных нет единства: 50% опрошенных не вполне 

удовлетворены существующей системой мотивации труда. Более трети 

респондентов отмечает, что система стимулирования труда реализуется 

регулярно и эффективно (35%), 34% – полагают, что проводятся 

стимулирующие мероприятия от случая к случаю, 31% – считают, что 

систематически используется лишь ряд методов. Выявлена специфика ответов 

на данный вопрос ключевых владельцев процессов (КВП):  более 35% КВП 

отмечают, что методы угрозы наказания применяются в равной степени с 

методами материального и нематериального стимулирования, еще 20% КВП 

считают, что чаще всего используются методы угрозы наказания. В структуре 

применяемых мер наибольшую эффективность имеют для организации, с 

точки зрения респондентов, способы материальной мотивации: денежные 

премии (87%).  

В понимании системы расчета ежемесячной премии нет единства: по 40% 

опрошенных понимают и не понимают данную систему, из общего числа 

респондентов самостоятельно произвести расчет премии могут около 30% 

работников, однако из общего числа КВП самостоятельный расчет могут 

произвести около 60% сотрудников. 

Кроме заработной платы, наиболее эффективными из использующихся на 

предприятии мотивационных мер, опрошенные работники применительно к 

себе считают: поощрения благодарственными письмами (84,8%, в 2016 г. – 

72%); угроза лишения премий или надбавок за не эффективный труд (12,8%); 
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возможность участия в принятии решений по развитию организации (10,8%).

 В иерархии целесообразных мер побуждения к труду сотрудники 

Компании выделяют следующее: персональная надбавка к заработной плате 

(69%, в 2016 г.- 66%); установление адекватных и сопоставимых показателей 

для работников одного уровня (48%); систематическое изучение мнений 

работников об условиях труда, потребностях, удовлетворенности 

вознаграждениями, по возможности учет результатов исследования (37%, в 

2016 г.- 56%);регулярное изучение изменений доходов работников, выявление 

причин их увеличения/снижения (31%).  

При этом, с точки зрения совершенствования используемой системы KPI, 

для нас наиболее интересной является категория КВП. Как показал опрос, 

ключевые владельцы процессов ожидают от изменения мотивации труда 

повышения надбавок, премий (53%), около четверти (24%) – понижения 

надбавок и премий и столько считают, что надбавки и премии останутся на том 

же уровне. При этом, относительно целей, поставленных перед КВП, мнения 

разделились: около 40% считают их вполне достижимыми, а 47% -не вполне 

достижимыми. При этом не уверены, что мониторинг целей ведется объективно 

и достоверно около четверти респондентов КВП (23,5%). 

Внедрение таких мер, как: установление адекватных, сопоставимых 

показателей для работников одного уровня (47,8%); регулярное изучение 

изменений доходов работников (30,4%); уменьшить разрыв между доходами 

работников с разными уровнями исполнения установленных показателей  

(22,7%); направление на участие в семинарах ведущих специалистов в 

профессиональной сфере (12,3%, в 2016г. – 16%) в целом учитывают 

пожелания большинства опрошенных сотрудников. Следовательно, в случае 

внедрения нововведений, они будут востребованы большинством работников, 

что отразится на повышении эффективности труда сотрудников. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

формирование эффективной мотивационной системы в организации 

предполагает непрерывный процесс. Кроме этого, мы считаем, что в данной 
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системе может быть использована система грейдов, так как одной из 

актуальных потребностей и ценностных установок работников является 

карьерный рост. К преимуществам грейдинга можно отнести: обеспечение 

эффективной системы вознаграждений; оптимизацию организационной 

структуры предприятия; обеспечение надлежащего оценивания работников в 

соответствии с должностями; возможность определения взаимозависимости 

уровня дохода работника на конкретной должности с относительной ценностью 

его позиции в сравнении с другими, имеющимися в компании; повышение 

мотивации персонала; обеспечение прозрачности перспектив роста для 

сотрудников; сокращение текучести кадров. 

Система грейдов и систематические исследования удовлетворенности 

сотрудников условиями работы, социальных ожиданий работников 

относительно предполагаемых вознаграждений за эффективный труд, их 

потребностей и ценностных ориентаций являются обязательным инструментом 

разработки действенной мотивационной политики.Формирование эффективной 

мотивационной системы в организации предполагает непрерывный процесс  и 

требует всестороннего внимания со стороны руководства, применения 

ситуационно-адаптивного подхода к формированию мотивационной политики. 

Реализация ситуационно-адаптивного мотивационного подхода предполагает 

регулярное ознакомление персонала организации с используемой 

мотивационной системой, освещение мероприятий по совершенствованию 

данной системы [3, с. 397-402]. 

Мониторинг удовлетворенности  сотрудников условиями работы, 

социальных ожиданий работников относительно предполагаемых 

вознаграждений за эффективный труд, их потребностей и ценностных 

ориентаций являются эффективным инструментом разработки  действенной 

мотивационной политики.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению феномена 

профессиональных социальных сетей как механизма трудоустройства на рынке 

труда. В статье проанализирована специфика функционирования 

профессиональных социальных сетей на белорусском рынке труда, выявлены 

их преимущества в сравнении с традиционными каналами поиска работы. 
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Рынок труда и обмен информацией в трудовой сфере в последние 

десятилетия претерпевает ряд трансформаций, и одним из актуальных 

феноменов является активное развитие профессиональных социальных сетей. 

Традиционные формальные каналы поиска работы становятся менее 

эффективными в поиске высококвалифицированных работников и рабочих 

мест высокого класса, в качестве основных причин меньшей эффективности 

данных каналов исследователи выделяют неполноту формальной информации о 

потенциальных работниках и работодателях, меньший охват целевой 

аудитории, большие затраты времени и сил на поиск подходящих кандидатов.  

Альтернативным механизмом трудоустройства являются 

профессиональные социальные сети, позволяющие пользователям 

устанавливать деловые контакты, подбирать вакансии и квалифицированный 

персонал для компаний. Данный механизм трудоустройства ориентирован в 

первую очередь на первичный сегмент рынка труда, с высоким классом и 

высоким статусом работ, высокой заработной платой, хорошими 

предложениями со стороны работодателей в плане режима рабочего времени и 

условий труда. Высокая эффективность профессиональных сетей как 
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механизма трудоустройства связана с тем, что источники поиска вакансий, 

которые использует работник, и источники поиска работников, используемые 

работодателями, совпадают. К наиболее известным профессиональным 

социальным сетям относятся: LinkedIn, Glassdoor, Meilleures-entreprises.com, 

Viadeo, Superjob, BranchOut, Somewhere-Pinterest, Профессионалы.ру, Мой круг, 

Деловой мир, Free-lance.ru и др.  

Самая крупная профессиональная сеть в мире Linkedin.com была создана 

Ридом Хоффманом в 2002 г., сегодня на LinkedIn зарегистрировано более 400 

миллионов пользователей из 200 стран мира, профессиональная социальная 

сеть доступна на 23 языках, включая русский. Основной функцией LinkedIn 

является предоставление пользователям возможности выстраивать и 

поддерживать деловые контакты, публиковать свои резюме, осуществлять 

поиск работы, отслеживать интересующую информацию, получать новости, 

связанные с предприятием, узнавать о наличии свободных вакансий, 

рекомендовать и быть рекомендованными, создавать группы по интересам (к 

примеру, русскоязычные профессионалы за рубежом), а для работодателей – 

возможность размещать информацию о компании и вакантных местах, 

осуществлять целенаправленный подбор кандидатов по определенным 

параметрам.  

На LinkedIn представлен большой массив различной информации о 

предприятиях и организациях. Компании публикуют на своих страницах 

краткий обзор и основные сведения о себе, включая такие как: размер 

компании, ее специализация, отрасль, веб-сайт и другую контактную 

информацию, объявления и уведомления о вакансиях или выпусках продукции, 

а также списки друзей, коллег, связанных с этой организацией. Пользователи, 

размещая больше информации о себе, своих профессиональных навыках и 

умениях, имеющемся опыте работы, делают тем самым свой профиль более 

привлекательным для рекрутеров и HR-специалистов. Главным преимуществом 

LinkedIn является возможность просматривать страницы компаний и 
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соискателей на общемировом уровне, что дает выход на мировой рынок 

труда [1].  

Несмотря на то, что большинство популярных профессиональных 

социальных сетей доступны и для русскоязычных пользователей, в России 

существуют свои профессиональные социальные сети, такие как 

Профессионалы.ру. Данная социальная сеть объединяет предпринимателей и 

специалистов по профессиональным, отраслевым и территориальным 

признакам. Сеть предоставляет возможности для профессиональных знакомств, 

деловых контактов, поиска работы. Работодателям и руководителям 

предприятий социальная сеть предоставляет возможность круглосуточно 

размещать объявления и информацию о вакантных специальностях, 

заниматься подборам высококвалифицированного персонала и необходимых 

сотрудников [2].  

Белорусским аналогом Linkedin и Профессионалы.ру могла стать деловая 

сеть Kollega.by, запущенная в 2011 г. Kollega.by позиционировала себя как 

сообщество профессионалов Беларуси, где с помощью знакомств можно было 

бы легко найти работу, привлекательную вакансию, заняться поиском 

необходимого специалиста, профессионала или партнера, расширять свой 

профессиональный кругозор, продвигать свою компанию или услуги, решать 

деловые проблемы и так далее. Однако социальная сеть не стала популярной 

среди белорусских пользователей и на данный момент не функционирует. 

Таким образом, собственная разработка профессиональной социальной сети не 

стала востребованной среди белорусов, не выдержав конкуренции со стороны 

зарубежных профессиональных социальных сетей и в связи с тем, что белорусы 

предпочитают использовать для поиска работы такие традиционные каналы как 

веб-страницы, позиционирующие себя в качестве «досок объявлений» о 

вакансиях или резюме.  

Веб-страницы по поиску работы и подбору сотрудников отличаются от 

профессиональных социальных сетей, рассмотренных ранее, т.к. данные веб-

страницы не направлены на развитие профессиональных и деловых связей 
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пользователей. Сервисы выступают лишь в качестве информационного центра 

– «доски объявлений», где пользователь может разместить свое резюме и 

просмотреть имеющиеся вакансии. К таким сайтам на байнете относятся 

Работа.tut.by, Praca.by, Работа.by, Belmeta, Trudbox.by. Данные веб-страницы 

характеризуются простым и удобным функционалом, сортировкой вакансий и 

резюме по отраслевым, профессиональным и территориальным признакам, 

чтобы любой пользователь смог осуществить поиск работы или сотрудника.  

В Беларуси наиболее популярным сайтом по поиску работы и подбору 

сотрудников является сайт Работа.tut.by, где размещено более 1 миллиона 

резюме, 18 тысяч вакансий и 50 тысяч компаний. Популярность данного сайта у 

пользователей обусловлена тем, что он комбинирует информацию о вакансиях 

и резюме с новостными лентами, освещающими состояние и тенденции 

белорусского рынка труда, предоставляет информацию о различных мастер-

классах, проводит онлайн-семинары – «HeadHunter», где рассказывается о 

возможностях сайта, даются инструкции, как правильно пользоваться поиском 

по базе, даются ответы на интересующие пользователей вопросы.  

Можно заключить, что сайты по поиску работы и подбору персонала 

отличаются от профессиональных социальных сетей, где необходима 

обязательная регистрация, создание своего профиля и размещение информации 

о себе. На веб-страницах, выступающих только в качестве информационного 

посредника – «доски объявлений», масштабы информации о компаниях и 

соискателях значительно ограничены по сравнению с профессиональными 

социальными сетями, страницы лишь предоставляют возможность 

просматривать обновляемую базу вакантных рабочих мест и резюме, и не 

способствуют налаживанию или расширению профессиональных связей и 

контактов, и ихследует отнести к формальному механизму трудоустройства и 

найма. Чем проще сайт в использовании и размещении информации, тем 

больше там представлено вакансий и резюме, характерных для вторичного 

сегмента рынка труда, чем функциональнее веб-страница в плане 

предоставляемого контента, тем большее там будет размещено вакансий 
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высокого класса и резюме высококвалифицированных специалистов. 

Профессиональные социальные сети за счет выполнения не только 

информационной функции, но и предоставления возможности выстраивать 

профессиональные социальные взаимодействия являются более эффективным 

механизмом найма и трудоустройства на рынке труда.  
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Гендерные исследования – одно из актуальных направлений в 

современной социологии. Одним из базовых положений гендерных 

исследований является утверждение, что все социальные феномены и процессы 

имеют гендерное измерение. Гендерные исследования не стоит отождествлять с 

женскими или феминистскими исследованиями. Основная идея феминистских 

исследований – критика патриархата как базового культурного явления, 

закрепляющего иерархию и мужское доминирование. Феминистские 

исследования фокусируются на женщине и ее проблемах, изучают положение 

женщин в обществе с целью борьбы против дискриминации женщин. 

Гендерные исследования ориентированы на более широкий круг проблем, они 

изучают как мужскую, так и женскую проблематику. В рамках гендерных 

исследований изучается мужская и женская занятость, положение на рынке 

труда мужчин и женщин, мужские и женские стратегии выживания, образы 

маскулинности и феминности в разных культурах и т.д.  

В рамках данной статьи рассматриваются основные положения 

гендерных теорий, изучающих положение женщин на рынке труда и в 

академическом пространстве в современном мире. Современный мир 

характеризуется движением к гендерному равенству, женщины активно 
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занимают места на производстве и в университетах, занимаются научными 

исследованиями и осваиваются в новых сферах деятельности. В данной статье 

рассматриваются гендерные теории, объясняющие особенности женской 

представленности в науке и экономике, объясняющие распространение идей 

гендерного равенства по всему миру, интерпретирующие ценности и нормы, 

обуславливающие выбор женщинами той или иной профессии и 

специализации.  

Проблематика гендерных исследований поднималась еще в период 

классической социологии. Ф. Энгельс, один из основателей марксизма, в своей 

работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

утверждал, что современная семья, как и современное государство, обязаны 

своим появлением институту частной собственности. Семья в ее современном 

виде сложилась не под воздействием религии или моральных установок как 

утверждали многие интеллектуалы во времена Ф. Энгельса, а под воздействием 

экономических сил и отношений, породивших институт частной собственности 

и создавший классовое общество. В отличие от родоплеменных отношений на 

ступени дикости где все члены рода и племени были более-менее равны в своих 

правах и обязанностях, в современной семье по Ф. Энгельсу отец (мужчины) 

получил абсолютные права над женой (женщинами). Возникшая на основе 

этого система морали легитимировала эти отношения, отвела женщину в сферу 

приватного, личного, сделала «тенью» за спиной мужчины, актором, 

принимающим участие в общественной, социальной и политической жизни в 

гораздо меньшей степени, чем мужчины [1, с. 90]. 

Микроинтеракционистская традиция оказала огромное влияние на 

становление гендерных исследований в период современной социологии. 

А Щюц, И. Гоффман, Г. Гарфинкель, теоретики социального конструирования 

реальности, изучали социальные роли, ценности и нормы, которые определяют 

поведение индивидов. Д. Смит, опираясь на микроинтеракционистскую и 

конфликтологическую традиции, изучала межличностные отношения в 

западном академическом пространстве в гендерном разрезе. Она утверждала, 
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что доминирующая картина мира в научной сфере принадлежит не просто 

мужчинам, а белым мужчинам высшего среднего класса. Они наделяют мир 

своим виденьем, обусловленным их положением в социальной структуре. Их 

идентичность обладает целостностью, тогда как идентичность женщин, ученых 

и научных сотрудников, характеризуется определенной двойственностью. 

Женщины ежедневно путешествуют по «жизненным мирам» А. Щюца, в 

пространстве дома становясь матерью, женой, домохозяйкой, в пространстве 

университета становясь специалистом и профессионалом, ежедневно отвечают 

ролевым ожиданиям обоих «миров» [2, 320]. 

Одно из основных направлений в изучении гендерных проблем – 

эволюционная теория, включающая в себя две ветви: модернизационное и 

неоинституционалистское направления. Модернизационное направление, 

представленное Т. Парсонсом и Н. Беллом, объясняет, почему в ходе 

успешного развития в государстве нивелируются и исчезают отношения, 

основанные на гендерной дискриминации. В рамках данного направления 

утверждается, что любого рода дискриминация, гендерная, расовая, этническая 

или возрастная стала слишком дорого стоить. Успешно развивающейся или 

развитой экономике нужны сильные и успешные люди, свободные от любого 

вида гендерных и расовых предрассудков. Ситуация, в которой есть 

дискриминирующие и дискриминируемые, плоха для обеих сторон и не 

способствует успешному экономическому развитию, так как создает между 

индивидами отношения, основанные на культуре недоверия и страха. Согласно 

данному направлению, любого рода дискриминация составляет слишком 

большие издержки, которые развитые и успешные государства не могут себе 

позволить. Мы можем заметить, что в наиболее развитых странах наблюдаются 

наименьшие проблемы с гендерной дискриминацией [3, с. 356].  

Представители неоинституционалистского направления Дж. Мейер и 

Ф. Рамирес подчеркивают роль местных (локальных) и универсальных 

(международных) социальных институтов в распространении идей гендерного 

равенства. Неоинституционалисты акцентируют внимание на том, что 
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движение к гендерному равенству иногда идет более интенсивно в 

развивающихся странах, экономически не обязательно состоятельных. 

Неоинституционалисты утверждают, что международные конвенции, 

декларации, феминистские движения оказали мощное влияние на все 

развивающиеся страны в плане установления идеалов гендерного равенства. В 

каждой развивающиеся стране, пусть даже в некоторой степени декларативно, 

принимаются нормы гендерного равенства, разрабатывается гендерная 

политика, проводятся специальные меры по продвижению идей гендерного 

равенства (например, привлечение женщин на работу или к получению 

образования). Этим и объясняется тот факт, что иногда экономически 

небогатые общества в большей степени принимают идеи гендерного равенства, 

чем некоторые развитые [3, с. 356].  

Для представителей модернизационного направления представленность 

женщин в академическом пространстве, на рынке труда, на руководящих 

должностях является показателем движения общества к гендерному равенству. 

Однако, данная тенденция может рассматриваться совсем в ином ключе. 

Безусловно, в мире наметилась тенденция к гендерному равенству, однако, 

гендерное неравенство не уходит и не искореняется, скорее принимает 

новые формы.  

В целом, женщин становится больше в университетах, однако женщины и 

мужчины сегрегируются в разных специализациях. Количество мужчин в сфере 

точных и технических наук превосходит количество женщин, женщины 

предпочитают работать в сфере гуманитарных наук. Чарльз М. утверждает, что 

разделение на женские и неженские виды занятий и профессий имеет долгую 

историю, укоренено в обществе и в сознании индивидов. Даже если идеи 

гендерного равенства, постулируемые в обществе, формируют у женщины 

сознание, ценности и нормы, направленные на достижение образовательных и 

профессиональных успехов, она скорее всего выберет гуманитарную 

специализацию, чем техническую. Это связано с тем, что к гуманитарным 

специальностям женщины более расположены, так как в них они 
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сегрегировались изначально. Аналогичная ситуация происходит на рынке 

труда, женщины добиваются профессиональных успехов, но в большей степени 

в «женских» сферах, там, где они были изначально [3, с. 357].  

Основоположник структурного конструктивизма П. Бурдье утверждал, 

что отношения полов и дискриминации, которые они порождают, связаны с 

понятием символической власти. В отличие от политического и 

экономического принуждения действия символической власти почти не видны. 

Она укоренена в социальных институтах и в сознании индивидов, 

воспроизводится неосознанно, без рефлексии, даже тело индивида движется 

под воздействием законов символической власти. В работе «Мужское 

господство» П. Бурдье исследует быт кабильской деревни. Несмотря на то, что 

женщины и мужчины этой деревни каждый день выполняют тяжелую работу, 

их повседневные трудовые обязанности гендерно сегрегированы. Работа в поле, 

за пределами дома, связанная с выходом в общество, с презентацией себя в 

обществе, овеянная идеями героического эпоса – привилегия мужчины. 

Выполнение самой грязной работы в доме, работа в пределах дома, закрытая, 

спрятанная от публики монотонная работа, окруженная негативными 

предрассудками – удел женщины. В кабильской деревне нет явно 

дискриминирующих и дискриминируемых, ведь работают все, но сама 

организация работы, мифы, которые ее окружают, порождают иерархию в 

обществе, управляемую механизмами символической власти. Символическая 

власть - это власть категорий мышления, которая может осуществляться только 

при содействии тех, кто не хочет знать, что подвержен ей или даже что сам ее 

осуществляет. На примере организации быта в кабильской деревне П. Бурдье 

показывал, каким образом воплощаются эти не осознаваемые и невидимые 

механизмы символической власти, устанавливая господство более 

привилегированных над менее привилегированными [4]. 

Таким образом, мы видим, что гендерные исследования имеют широкие 

возможности для анализа оснований профессиональной стратификации 

современных обществ, объясняя достаточно низкую представленность женщин 
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в академическом пространстве укоренившимся традиционным разделением 

гендерных ролей, когда выбор женщинами профессии обусловлен 

традиционными ценностями и нормами. В процессе развития современного 

общества сфера науки  и образования (некогда считавшаяся привилегированной 

и закрытой для женщин) становится все более доступной для женщин, в 

результате чего постепенно снижается ее престижность. В результате в 

современных обществах гендерное неравенство не исчезает, а обретает свои 

новые формы.  
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Актуальность данной темы обусловлена развитием городов и появлением 

у них новых потребностей. Наблюдается тенденция повышения значимости 

проживания в конкретном городе, чем в стране или штате. За счет этого 

возрастает конкуренция между городами за ресурсы, в том числе жителей, 

посетителей и инвесторов. Новые потребности территорий стимулировали 

развитие таких инструментов как брендинг и маркетинг городов. 

Уникальность – это та ценность, на которой строится продвижение как товаров 

и услуг, так и городов. Целью данного исследования является выявление 

уникальных свойств Нижнего Новгорода в контексте городской идентичности.  

Важность бренда в обществе тотальной сигнификации заключается в том, 

что люди потребляют не столько предметы, сколько знаки. Более того, чтобы 

предмет мог быть употреблен, он должен стать знаком. То же происходит и с 

городами. Для того, чтобы город потребляли, ему необходимо стать знаком, 
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чем и является бренд города. При этом бренд города стоит понимать, как некую 

идею, которая объединяет жителей города и обеспечивает коммуникацию во 

внешнем пространстве. Можно выделить несколько основных задач бренда 

города: 1) трансляция смыслов и ценностей, объединяющих жителей; 

2) привлечение новых жителей, туристов и инвесторов с той же системой 

ценностей [2]. 

Бренд города состоит из имиджа и городской идентичности. Городская 

идентичность – это то, как люди понимают свой город. Это понимание 

выражается через систему общих для горожан смыслов и ценностей города. 

После конструирования бренда города эти ценности, объединяются в идею и 

транслируются через знаки и коды. Жители начинают потреблять эти 

смыслы и создавать новые знаки, усиливая идентичность и поддерживая 

бренд [1, с. 15–39]. 

С целью изучения городской идентичности Нижнего Новгорода в 

феврале-марте 2018 года было проведено авторское социологическое 

исследование «Городская идентичность Нижнего Новгорода». Сбор 

информации проводился методом анкетирования, выборка квотная 

половозрастная. В опросе приняли участие 245 нижегородцев, из них 130 

женщин и 115 мужчин. 

В вопросе считать ли Нижний Новгород уникальным городом мнение 

нижегородцев поделилось практически поровну. Считают город уникальным 

54% опрошенных, при этом 46% жителей говорят об обратном.  

Каждый город имеет свое культурно-историческое наследие, но оценка 

его важности и уникальности производится уже самими жителями. Оценка 

уникальности Нижнего Новгорода связана со степенью знания истории города 

и заинтересованности ею (табл. 1). Среди нижегородцев, которые интересуются 

историей города и достаточно высоко оценивают свои знания, уровень 

признания города уникальным является наивысшим и составляет 65%. Такая же 

доля опрошенных считает город не уникальным в группе жителей, не 

интересующихся историей и оценивающих свои знания низко.  
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Таблица 1 

Оценка уникальности в контексте знания истории города, % 

 

 

Разная оценка уникальности в полученных группах может быть 

объяснена пониманием уникальности города. Треть нижегородцев (34%) видят 

уникальность города именно в его истории и историческом наследии. 

Возможно, поэтому нижегородцы, знающие историю, чаще отмечают 

уникальность города. Географическое местоположение города считают 

уникальным 26% опрошенных. Пятая часть горожан (20%) отмечает не просто 

уникальность местоположения, а расположение города на слиянии Оки и 

Волги. Почти столько же респондентов (17%) говорят об уникальной красоте 

города, его видов и пейзажей.  

Еще одним способом выявления уникальных черт является разговор о 

том, что жителей вдохновляет в этом городе. Вопрос об источниках 

вдохновения подразумевает включение не только рациональных аспектов 

мышления респондента, но и эмоциональных. Это позволяет выявить не просто 

уникальные черты города, а те, что вызывают у горожан положительные 

эмоции. Почти пятая часть нижегородцев (18%) отмечает, что в городе их 

вдохновляют люди. При описании вдохновляющих людей респонденты 

используют следующие эпитеты: активные, творческие, отзывчивые, 

заботящиеся о городе, улыбающиеся. Природу и виды Нижнего Новгорода 

назвали 13% опрошенных. Далее в рейтинге источников вдохновения жителей 

находятся набережные (10%) и реки (10%). Эти понятия разнесены по разным 

Оценка 

Знание   + 

Интерес + 

n = 96 

Знание   – 

Интерес + 

n = 100 

Знание   – 

Интерес – 

n = 49 

Уникальный 65 53 35 

Не уникальный 35 47 65 
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строкам в связи с их не тождественностью, однако если принять во внимание 

функциональное назначение и месторасположение набережных, что вид на 

реки и Стрелку открывается именно оттуда, можно объединить эти позиции, 

что приведет к смещению этого источника вдохновения на первое место в 

рейтинге с показателем 20% ответов респондентов.  

Можно отметить, что черты уникальности города и источники 

вдохновения, указанные нижегородцами, повторяются. Наиболее часто 

упоминаются в обоих вопросах категории – реки Ока и Волга со Стрелкой (с 

учетом набережных), а также природа, виды и пейзажи. Именно эти городские 

смыслы, по мнению автора, могут стать ключевыми. 

В контексте уникальности Нижнего Новгорода рассмотрим образы, 

которые у нижегородцев ассоциируются с городом (табл. 2). Эти образы также 

помогут дополнить представления о том, каким является город, но при этом 

жители могут свое понимание города сформулировать метафорично.  

Таблица 2 

Ассоциации с Нижним Новгородом*, % 

 

Источники N = 555 

Заброшенный 42 

Нижегородский кремль 17 

История, древний 17 

Красивый 15 

Стрелка, слияние рек 11 

Родной, дом 10 

Торговые смыслы 9 

Синий забор 9 

Индустриальные смыслы 9 

Плохие дороги 8 

Рельеф 6 
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* Была предоставлена возможность указать любое количество вариантов 

 

Самую большую группу ассоциаций с Нижним Новгородом можно 

обобщить категорией «заброшенный», такой образ возникает у 42% 

опрошенных. В эту группу попали следующие ассоциации: беспризорный, 

заброшенный, сирота, забытый, запущенный, грязь, разруха, пыльный, грязный, 

хлам, серый. «Заброшенность» можно здесь интерпретировать как сочетание 

невнимания к городу и превращения его в грязный и разрушенный.  

Нижний Новгород также ассоциируется с кремлем (17%) и историей, 

древностью города (17%). Среди опрошенных 15% называют красоту, как 

образ-ассоциацию. Нижегородскую Стрелку и слияние рек отмечают 11% 

горожан. Почти столько же (10%) называют город родным, домом. На 

торговые, индустриальные смыслы и синий забор приходится по 9% 

ассоциаций опрошенных. Образы плохих дорог возникают у 8% нижегородцев. 

По 6% опрошенных отмечают рельеф и простор. Также жители города 

отмечают такие образы, как «набережная» (5%), «Горький» (5%) и 

«развивающийся» город (5%).  

Важное значение Нижегородской Стрелки в формировании образа города 

подтверждается также индексом согласия с высказываниями, отражающими 

обобщенные образы города, которые можно отнести к Нижнему Новгороду. 

Утверждение о том, что Стрелка делает город уникальным и узнаваемым имеет 

наиболее высокий индекс согласия (0,43). На втором месте находится 

переформулированный туристический бренд города «Нижний Новгород – 

столица народных художественных промыслов» с индексом, равным 0,22.  

Простор 6 

Набережная 5 

Горький 5 

Развивающийся 5 
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Несмотря на то, что нижегородцы в большей степени не согласны с 

образами индустриального города (-0,01) и брендом «Карман России» (-0,28), 

жители все еще воспроизводят эти смыслы в ассоциациях с городом. При этом 

принятый в феврале 2017 года туристический бренд «Нижний Новгород – 

столица народных художественных промыслов», который будет действовать до 

2024 года, не находит поддержки в восприятии города его жителями, т.к. в 

открытых вопросах тема народных художественных промыслов не была 

затронута горожанами. Туристический бренд не является брендом города, не 

является той идеей, которая бы объединяла городское сообщество и 

обеспечивала связь с внешним миром. Но бренд города, сконструированный на 

городской идентичности, может и привлекать туристов в том числе. Таким 

образом, последний метод является и социально-ориентированным, и может 

принести экономическую пользу территории. 

Анализ уникальных черт Нижнего Новгорода, по мнению жителей 

города, приводит к выводу о доминировании ценностей Нижегородской 

Стрелки и рек Оки и Волги, а также красоты видов и пейзажей города. При 

этом только половина нижегородцев считает свой город уникальным, а уровень 

согласия с уникальностью города связан со знанием истории города и 

заинтересованностью ею, что также может быть одним из проявлений 

лояльности.  
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Общеизвестно, что малое предпринимательство является ресурсом 

развития общества и во многих развитых странах играет решающую роль в 

социально-экономической сфере жизнедеятельности людей по ряду основных 

причин, среди которых можно выделить: стимулирование научно-технического 

прогресса, внедрение инноваций, создание рабочих мест, что способствует 

снижению безработицы, актуальной для современного российского общества, 

насыщение рынка необходимыми товарами и т.д. Помимо всего прочего, 

развитая сфера малого предпринимательства в стране может стать одним из 

ключевых факторов устойчивого роста российской экономики и завоевания ею 

конкурентоспособных позиций на мировых рынках, что, несомненно, 

положительно скажется на жизнедеятельности индивидов. Развитая сфера 

малого предпринимательства в стране также способствует борьбе с 

негативными социальными явлениями через сокращение преступности, 

алкоголизма и других деструктивных явлений; возможности для 

самореализации людей с особой инициативой и предприимчивостью. 

Что из себя представляет малое предпринимательство? Согласно 

принятому Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства относятся предприятия с числом работающих до 100 

человек, в том числе микропредприятия – до 15 человек. Другим субъектом 

бизнеса являются индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица. 

Более 20 лет назад начался активный период развития сферы малого 

бизнеса. На сегодняшний день малое предпринимательство практически во 

всех высокоразвитых странах играет решающую роль в экономической и 

социальной жизни людей, именно в данной сфере циркулирует основная масса 

национальных ресурсов, которые являются питательной средой для среднего и 

крупного бизнеса. Как отмечает В.И. Власков [1, с. 33], развитие сектора 

малого предпринимательства, помимо всего прочего, способствует 

стабильности политического климата в стране.  
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Во многих странах рост доли малых предприятий является приоритетным 

направлением проводимой государством политики, так как власть 

заинтересована в росте доли малых предприятий. В таких государствах на долю 

малого бизнеса приходится, как правило, 60-70% Валового национального 

продукта (ВНП). К примеру, в Германии в сфере малого предпринимательства 

занято 2/3 всего экономически активного населения (вместе со средними по 

своей величине организациями, в стране насчитывается около 2 млн. 

предприятий, что составляет более 99% всех предприятий страны).  

Переходя непосредственно к рассмотрению состояния малого 

предпринимательства в России и, в частности, Республике Татарстан, стоит 

отметить, что при всей очевидности необходимости увеличения доли малых 

предприятий, по стране в целом, на деле не все так однозначно: часто на 

повестке дня политики говорят о том, что государство заинтересовано в 

увеличении доли малых предприятий, на деле получается обратное. Вклад 

отечественного малого предпринимательства в ВВП (рис. 1), его отраслевая 

структура и уровень инновационной активности (в сравнении с ведущими по 

уровню экономического развития странами) свидетельствуют о низкой 

эффективности использования данного ресурса. В число факторов, 

обусловливающих такое положение вещей, входит определенная 

бессистемность государственной поддержки малых предприятий, отсутствие 

отлаженных механизмов взаимодействия государства и бизнеса. 
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Рис. 1. Доля малого бизнеса в ВВП страны по данным на 2015 год 

 

Как мы можем видеть, доля малого бизнеса в экономике России 

составляет приблизительно 20% и по этому показателю страна существенно 

уступает лидерам в этой области. 

Что касается Республики Татарстан, то в регионе малое 

предпринимательство развивается в соответствии с теми же тенденциями, 

которые характерны для страны в целом. Основной задачей в развитии малого 

и среднего бизнеса в Республике Татарстан на современном этапе является 

переход на качественно новый уровень развития малого бизнеса и, прежде 

всего, производственного сектора, с акцентом на инновационную сферу. 

В республике реализуются меры государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса, способствующие достижению положительных 

результатов. На 2014 год, согласно Федеральной службе государственной 

статистики, на территории Республики Татарстан существует 48844 малых 

предприятия (табл. 1). 
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Таблица 1 

Малые предприятия по видам экономической деятельности в Республике 

Татарстан в 2014 году 

 

 

Самой большой группой малых предприятий на 2014 год являются 

организации из сферы оптовой и розничной торговли (рис. 2). 
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Рис. 2. Малые предприятия по видам экономической деятельности в 2014 году 

 

Что касается основных мотивов занятия индивидами 

предпринимательской деятельностью в Республике Татарстан, то, согласно 

исследованию Ю.Р. Хайруллиной, на 2017 год основными являются [2, с. 149]: 

 Прибыль для удовлетворения личных потребностей (92 %). 

 Прибыль ради накопительства (80 %). 

 Достойный уровень жизни (68 %). 

 Власть, связи, высокое социальное положение (48 %). 

Как мы можем видеть, среди основных мотивов личные интересы 

превалируют над общественными (создание рабочих мест, стимулирование 

научного прогресса и т.д.), что также является противоречием. 

На наш взгляд, государственная поддержка малого бизнеса является 

главным фактором для дальнейшего развития данной сферы. Несмотря на 

инициативы, которые проводятся властью, в республике имеется круг проблем, 

которые тормозят развитие малого предпринимательства. Так, согласно 



135 
 

исследованию А.М. Нагимовой, для Республики Татарстан характерны такие 

проблемы, как: затрудненный доступ предпринимателей к кредитам банков; 

низкая продуктивность работы государственных органов, предназначенных для 

работы с малым и средним бизнесом; нехватка рабочих кадров; высокие цены 

на недвижимость; бюрократия (требование большого количества документов) и 

необоснованные проверки [3, с. 97]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день, на 

пути роста и развития сферы малого предпринимательства имеется множество 

противоречий: с одной стороны, на уровне власти декларируется 

необходимость развития данного сектора, издаются указы и т.д., а на деле мы 

можем наблюдать низкий уровень развития малого предпринимательства, 

затрудненный доступ к источникам финансирования для предприятий малого 

бизнеса и другие тенденции. 
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В настоящее время молодое независимое государство Республика 

Казахстан переживает масштабные трансформации во всех сферах жизни, 

начиная с политической и экономической сфер и заканчивая сферой культуры. 

Происходящие в обществе изменения приводят к формированию новых 

общественно-политических и социально-культурных реалий, что 

сопровождается ростом национального самосознания и сменой духовных 

ориентиров.  

Изменения, протекающие в современном Казахстане, затрагивают и 

сферу религии. В последние годы в стране наблюдается картина массового 

обращения населения к религиозным ценностям и традициям, рост 

религиозного самосознания общества. Для определенной части населения 

религия становится не только фактором этнической идентичности, но и 

естественной нормативно-ценностной составляющей, регулирующей 

социальное поведение. 

В современном Казахстане религиозная картина неоднозначна и сложна, 

и на это влияет множество факторов, начиная от возросшего религиозного 

самосознания населения и заканчивая активной деятельностью зарубежных 

религиозных миссионеров. На конец 2017 года в стране зарегистрировано 

3687 религиозных субъектов, представляющих 18 конфессий: 2578 – 

исламские, 337 – православные, 85 – католические, 575 – протестантские, 7 – 

иудейские, 60 – Свидетели Иеговы, 26 – Новоапостольская церковь, 8 –

Общество Сознания Кришны, 6 – Бахаи, 2 – Буддизм, 2 – Мормоны, 1 – 

Муниты. В республике в настоящее время действуют 608 миссионеров, из них 

491 иностранных граждан и 117 – граждане Казахстана [1]. 

По данным социологических исследований, проведенных в конце       

2017 года по заказу Министерства по делам религий и гражданского общества 

Республики Казахстан подавляющее большинство казахстанцев (84,9%) 
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считают себя верующими, 14,5 % назвали себя не верующими или агностиками. 

Из числа верующих только 16,7% относят себя к практикующим верующим, 

68,1% уверенно отнесли себя к умеренным (непрактикующим) верующим, 0,1% 

заявили, что верят в Бога, но не в церковь [1]. 

Основные типы религиозной самоидентификации граждан современного 

Казахстана связаны с исламом и христианством. Приверженцев ислама в стране 

насчитывается 11 237,9 тыс. человек или 70,2% от общей численности 

населения, христианства – 4 190,1 тыс. (26,2%). 

Доминирующая роль данных двух религиозных конфессий была 

отражена в законе Республики Казахстан «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях» от 11 октября 2011 года. Согласно данному 

закону, «…Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским 

государством, подтверждает право каждого на свободу совести, гарантирует 

равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает 

историческую роль ислама ханафитского направления и православного 

христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие 

религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает 

важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и 

уважения религиозных убеждений граждан» [2]. 

Учитывая тот факт, что ислам ханафитского направления и православное 

христианство имеют длительную историю функционирования на территории 

Казахстана, оказывают значительное влияние на развитие культуры народа, не 

противоречат ценностям государства, можно признать их традиционными. 

Нетрадиционными в свою очередь можно считать те религиозные конфессии, 

которые не отвечают данным критериям. 

Определимся с понятиями «традиционные» и «нетрадиционные» 

религии. Под традиционными религиями в социологии понимаются религии 

народов, изначально проживающих на территории определенного государства 

на протяжении длительного времени, исповедуемые значительной частью 

населения страны, имеющие тесные отношения со светской властью, 
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укоренившиеся в этнических культурах проживающих групп населения. В 

рамках традиционных  религий формируются многие традиции, касающиеся 

семейной обрядности и суеверий.  

В противоположность им нетрадиционные религии являются 

привнесенными извне, не имеющими длительной истории в данном конкретном 

государстве, отношения которых с государственной властью ограничены. К 

нетрадиционным религиям обычно относят новые религиозные движения 

(НРД). Нетрадиционные религии – религиозные движения и созданные ими 

организации, вышедшие за рамки традиционных национальных и мировых 

религий, но использующие их идеи, символы и обряды. Их также называют 

альтернативными культами или неокультами, внеконфессиональными 

(надконфессиональными) верованиями, новыми религиозными движениями [3]. 

Если говорить о традиционных и нетрадиционных религиях в Казахстане, 

то к традиционным, безусловно, можно отнести ислам ханафитского мазхаба и 

русское православие. В случае с исламом мы видим соответствие по всем 

названным выше критериям традиционности – как уже отмечалось выше, 

значительная часть населения Казахстана (более 70%) считает себя 

мусульманами, причем ислам позиционируется в стране как религия коренного 

этноса страны. Говоря о статусе Русской Православной Церкви (РПЦ) в 

Казахстане, следует отметить, что по количеству приверженцев она стоит на 

втором месте после ислама – по различным данным, от 20 до 25% населения 

страны считают себя православными христианами.    

В случае с другими христианскими конфессиями вопрос не столь 

однозначен. Если говорить о длительности их существования на территории 

Казахстана, то, безусловно, к традиционным религиям можно смело отнести и 

католицизм, и ряд протестантских конфессий (прежде всего лютеранство). 

Однако в случае с остальными обозначенными критериями традиционных 

религий вопрос остается открытым.  

Если говорить о нетрадиционных религиях в Казахстане, то обычно к ним 

относят новые религиозные движения, начало распространения которых на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
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территории Казахстана началось в 90-е годы ХХ века и которые обладают 

рядом признаков, к которым относят, помимо кратковременности пребывания в 

стране и иностранного происхождения следующие: наличие харизматического 

лидера, достаточно свободный вход в организацию и затруднительный выход 

из нее, активные практики ретуширования новых членов, ориентация прежде 

всего на молодежь, активная миссионерская деятельность, использование 

социальных сетей для общения и рекрутирования.  

Нетрадиционные религии получили распространение с конца 50-х гг.  

ХХ в., когда они начали появляться в США и Западной Европе в результате 

массового разочарования верующих, прежде всего молодежи, в традиционных 

религиях и церквях [3]. 

В современной западной науке накоплен богатый опыт исследования 

новых религиозных движений. Среди работ, направленных на изучение НРД, 

следует назвать таких крупных и известных социологов как Э. Баркер, 

С.Дж. Хант, П. Кларк, Л.Л. Даусон, Д. Бромлей, Д. Гордон, Д. Антони, 

К. Партридж, В. Уилсон, М. Элиаде, Дж. Бекфорд и другие. Появление 

многочисленных альтернативных религиозных движений в Западной Европе и 

в США в ХХ веке называют «религиозным калейдоскопом» за свойственное 

новым религиям чрезвычайное разнообразие вероучений, обрядов и форм 

организаций. Исследователи объясняют появление новых религий наличием 

внутренних факторов, называя состояние традиционных религиозных 

конфессий «религиозным брожением», которое порождает новые необычные 

плоды духовной культуры [4]. 

По мнению экспертов, в современном мире преобладают два типа 

нетрадиционных религий: сложившиеся на основе христианства и возникшие 

под воздействием восточных религий (главным образом, индуизма и буддизма). 

В Казахстане данная тенденция отчасти находит свое отражение - как 

было указано выше, на конец 2017 года в стране было зарегистрировано 60 

общин религиозной организации Свидетели Иеговы, 2 общины Мормонов и 26 

общин Новоапостольской церкви, все они сложились в рамках христианства. 
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Отличительной чертой «новохристианских» религий является то, что 

формально их последователи поклоняются Христу, но фактически почитают 

как «посланников Божиих» и «новых мессий» своих лидеров [3]. Если говорить 

о втором направлении НДР (появившихся в рамках восточных религий), то в 

Каазахстане на сегодняшний день зарегистрировано 8 общин Общества 

Сознания Кришны, 2 общины буддистов и 6 общин Бахаи. Бахаизм стоит 

особняком, поскольку позиционирует себя как интегральная религия и 

предлагает объединить основные идеи всех наиболее представленных в мире 

религий и религиозно-философских систем. 

Несмотря на действие обозначенной выше общемировой тенденции в 

развитии НРД, основная масса нетрадиционных религиозных движений, 

распространяющихся сегодня в Казахстане, формируется в рамках ислама. 

Прежде всего, сюда можно отнести такие религиозные организации как «Аль-

Каеда», «Исламская партия Восточного Туркестана», «Курдский народный 

конгресс», «Исламское движение Узбекистана», «Асбат-аль-Ансар», «Братья 

мусульмане», «Талибан», «Боз Гурд», «Жамаат моджахедов Центральной 

Азии», «Лашкар-и-Тайба», «Общество социальных реформ», «Организация 

освобождения Восточного Туркестана», «Аум Сенрике» и «Хизб-ут-Тахрир-

аль-Ислами». 

Значительная часть неомусульманских течений представлена 

незарегистрированными государством религиозными группами, деятельность 

которых в современном Казахстане запрещена, поскольку признана 

радикальной. Широкому распространению подобных организаций, по мнению 

экспертов, способствуют ряд факторов, среди которых: активная религиозная 

пропаганда из-за рубежа, бедность, безработица, миграции, низкая степень 

религиозной грамотности населения, криминализация общества, личностные 

проблемы и т.д.  

По мнению некоторых экспертов, еще одним важным фактором 

распространения в Казахстане НРД радикального толка является получение 

молодежью как светского, так и религиозного образования за рубежом. 
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Эксперты отмечают, что в начале 90-х годов многие молодые жители 

Казахстана уезжали за рубеж для получения образования, где в качестве 

национальной идеологии позиционируются иные религиозные направления. В 

итоге уехавшие молодые люди, оказавшись под влиянием идеологии другого 

государства, принимали ее, и впоследствии эти же учения способствовали 

образованию всевозможных исламских течений и сект, нетрадиционных для 

Казахстана [5]. 

Определенную роль в распространении радикальных религиозных идей 

играет и достаточно либеральный (по мнению ряда экспертов) характер 

национального законодательства в сфере регулирования религиозной сферы 

жизни общества, что приводит как к позитивным, так и негативным 

последствиям [6]. 

Государство в активном взаимодействии с лидерами традиционных и 

нетрадиционных религий проводит мероприятия по дерадикализации 

отдельных религиозных групп. Благодаря проводимой разъяснительной работе 

наблюдается положительная тенденция по сдерживанию роста количества 

правонарушений в религиозной сфере. В 2013 года было выявлено 282 

административных правонарушения в данной сфере, в 2014 году – 153, в 2015 

году – 120, в 2016 году 119.  В 2017 году выявлено 311 фактов, из которых 

большая часть административных правонарушений касается ст.490 Кодекса РК 

«Об административных правонарушениях» (КоАП) [1].  

Эксперты отмечают, что миссионерская деятельность нетрадиционных 

религий в республике отрицательно воздействует на духовное единство народа 

и угрожает государственной целостности. Главным образом это относится к 

неопротестантским церквям и салафистским религиозным течениям. Адепты 

нетрадиционных религиозных течений, создавая иллюзию легальной 

деятельности, значительную часть работы проводят скрытно. Формами такой 

работы являются курсы обучения языку (арабскому, английскому), 

благотворительные фонды, открытие новых частных учебных заведений [7]. 
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Таким образом, исследование деятельности как традиционных, так и 

нетрадиционных религиозных организаций в условиях современного 

Казахстана приобретает всю большую значимость, поскольку последствия их 

деятельности имеют как позитивные, так и негативные стороны. Государство 

признает историческую роль традиционных религий, активно сотрудничает с 

ними, опирается на них в борьбе со все возрастающей опасностью - ростом 

числа нетрадиционных религиозных движений, часть из которых способствуют 

радикализации общества, распространению экстремистских и 

террористических идей. Особую значимость изучение феномена НДР 

приобретает в связи с тем, что основным носителем новых идей становится 

молодежь – наиболее активная часть общества, ответственная за будущее 

страны. 
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          Проблема миграции населения на сегодняшний день для Беларуси 

является весьма актуальной, так как непосредственно влияет на этнический 

состав населения, возникает угроза прямого этнического замещения. Группы 

населения из стран «третьего мира» создают копии родного мира в иных 

государствах, замыкаются в собственной этнической и религиозной среде.  

          Последствия массовых миграционных потоков вызывают серьезную 

обеспокоенность населения и государственного аппарата Республики Беларусь. 

Ни одно государство не заинтересовано в умножении этнокультурных различий 

среди населения. Для нашего государства характерна в последние годы 

трудовая иммиграция. Так, в нашу страну ежегодно посещает около 700 тыс. 

российских граждан и рабочей силы иных развитых и развивающихся 

государств. Вместе с тем, нашу страну покидают и высококвалифицированные 

рабочие и специалисты – строители, врачи, программисты, педагоги, то есть 

происходит так называемая «утечка мозгов». Однако и из Беларуси выезжает 

ежегодно около 500 тыс. высококвалифицированных специалистов. Для того, 

чтобы заполнять рабочие места, освободившиеся в связи с оттоком рабочей 
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силы, белорусские предприятия и организации начали привлекать трудовых 

мигрантов. Если в 2006 г. в Беларусь прибыло около 1,5 тыс. иностранных 

рабочих, то в 2017 г. – более 16 тыс.  [1, c. 293].  

          Количество въезжающих на работу иностранцев растет и вместе с 

тем объясняется реализацией инвестиционных проектов, таких как китайско-

белорусский индустриальный парк «Великий камень», Минская ТЭЦ–5, 

Добрушская картонная фабрика и др. В Беларусь едут представите Китайской 

народной Республики, Туркменистана, Вьетнама, Бангладеша. В связи с 

вспыхнувшими событиями на Украине в нашу страну эмигрировали тысячи 

беженцев из Донецкой и Луганской областей. Основные массы социальных 

групп въезжает на территорию нашей страны по рабочим специальностям и 

трудоустраивается в строительстве, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. 

Около 105 тыс. граждан Российской Федерации постоянно проживает в 

Республике Беларусь по видам на жительство [2]. 

          В связи с тем, что Республика Беларусь граничит со странами 

Европейского Союза, она включена в процессы транзитной незаконной 

миграции. Организованные группы незаконных мигрантов задерживаются и 

депортируются с территории нашей страны. Кроме того, выявляются 

нарушения установленных правил пребывания, в том числе, и трудовой 

деятельности иностранных граждан. В итоге чего, это привело к тому, что в 

2017 г. было выявлено более 16 тыс. нарушений и депортировано более 1000 

иностранных граждан.  

          Миграционные процессы, происходящие в Республике Беларусь, 

связаны еще и с наличием родственных связей между гражданами разных 

государств, развитием международного рынка труда, различными 

экономическими ситуациями стран, иными социальными и политическими 

причинам.  

          Течение миграционных потоков приводит к проблеме 

мультикультурализма, которую можно рассматривать как продолжение 

попыток разрешить проблему взаимодействия разных сообществ. Указанная 
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проблема является актуальной на протяжении не одной тысячи лет, поскольку 

она сопровождает человечество на протяжении всей его истории [3].  

          Подведя итог вышесказанного, отметим, что последствия массовых 

миграций вызывают серьезную смуту населения и государства в целом. 

Возникают проблемы подготовки эмигрантов из развивающихся стран к 

адаптации к культурным ценностям Беларуси, достижения взаимного уважения 

между белорусской нацией и приезжим населением, недопущения 

межэтнических конфликтов, борьбы с разного рода фобиями. Многие 

белорусские статистики считают, что мультикультурализм ведет к разрушению 

культурных устоев принимающего общества. Если небольшой уровень 

культурного развития эмигрантов повышается, то достаточно стабильный 

уровень культуры белорусского общества может неизменно упасть. Наше 

государство не заинтересованно в бесконечном увеличении этнокультурных 

различий, тем более в их ультраконсерватизме, иначе оно не сможет влиять на 

этнический состав населения страны. Решение подобного рода проблем 

возможно на основе формирования общего экономического, культурного, 

коммуникационного пространства, взаимной интеграции культур всех 

сообществ страны.  
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В настоящее время мы можем проследить такой процесс, все более 

набирающий обороты в нашей стране, как увеличивающийся поток 

иностранных студентов в отечественные вузы. По словам заместителя 
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министра образования и науки России Вениамина Каганова, на март 2016 года 

число иностранных студентов, обучающихся в российских вузах на очном 

отделении увеличилось за год на 25 000 человек [2]. В связи с этим, актуальным 

является вопрос адаптации студентов, а также восприятия студентами других 

государств самих себя и российских студентов. Восприятие представляет собой 

важную часть процесса адаптации студентов, от него зависит скорость данного 

процесса, а также его протекание. Именно на этапе восприятия стоит 

упомянуть о стереотипах, в частности об этнокультурных стереотипах, которые 

могут помочь студентам ускорить процесс адаптации, но в то же самое время и 

замедлить его.   

Процесс стереотипизации на сегодняшний день остается одним из 

актуальных и исследуемых в социальных науках явлений. Стереотипы имеют 

проявление в различных сферах жизни общества, одной из которых является 

так называемая «этнокультурная», представляющая собой многообразие 

существующих этносов и культур.  

Фокус данной работы сосредоточен на этнокультурных стереотипах в 

представлениях иностранных студентов. На наш взгляд, молодежь является 

наиболее восприимчивой группой, причем восприимчивой как к самим 

процессам, подобным стереотипизации, так и тем последствиям, которые 

вполне вероятно могут отразиться на оценке своей собственной этнической 

группы в дальнейшем. С другой стороны, студенты – в основе своей, люди 

образованные и критически мыслящие (настроенные), поэтому рассмотрение 

этой категории представляется достаточно неоднозначным и интересным 

процессом.  

Интересным представляется описать представления иностранных 

студентов в отношении российских студентов, а также попытаться выявить 

возможные содержащиеся в них стереотипы, в частности этнокультурного 

характера.  

В данной работе мы ставим перед собой следующую исследовательскую 

проблему – каковы этнокультурные стереотипы различных групп студентов-
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иностранцев в отношении российского студенчества в контексте адаптации 

первых?  

Для выявления этнокультурных стереотипов иностранных студентов 

было проведено пилотажное эмпирическое исследование. Исследование было 

проведено в качественной стратегии с помощью метода полуформализованного 

интервью. Используемый тип выборки – снежный ком. В исследовании 

приняли участие иностранные студенты КФУ. Количество информантов 

составило 15 человек, из которых 7 представителей мужского пола, 8 – 

женского. Студенты являются представителями стран как ближнего зарубежья, 

так и стран дальнего зарубежья: Украина, Болгария, Узбекистан, Казахстан, 

Киргизия, Туркменистан, Республика Молдова, Таджикистан, Республика Чад, 

Республика Шри-Ланка, Республика Нигерия. Респондентами стали студенты с 

первого по четвертые курсы обучения. Один из информантов также является 

президентом Ассоциации Иностранных Студентов и Аспирантов города 

Казани.  

При проведении интервью использовались гайд полуформализованного 

интервью, а также карточки интервью, содержащие список качеств. Также нами 

были использованы наиболее популярные опросные методики выявления 

этнических стереотипов:  

1) Методика типа «Приписывание качеств», впервые предложенная 

Д. Кацем и К. Брейли в 30-е гг. XX века.  

2) Методика биполярных шкал [2]. 

Исходя из полученных данных в ходе исследования, были 

сформулированы следующие выводы. 

В целом, можно говорить о присутствии у иностранных студентов 

этнических стереотипов в представлениях о российских студентов.  

Причем данное положение относится как к представителям стран 

бывшего СССР, так и студентам, приехавшим из стран дальнего зарубежья. 

Отличительным моментом между ними выступает способность или 

неспособность разграничить в полной мере студентов своей страны от 
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российских студентов, а также сущность присутствующих в их представлениях 

стереотипов, они в случае студентов из стран ближнего зарубежья носят более 

глубинный, сущностный характер, нежели в случае студентов из стран 

дальнего зарубежья, у которых стереотипы носят более фрагментарный и 

символьный характер. 

Допустимая социальная дистанция даже без специального ее измерения 

проявляется довольно четко в ответах самих информантов, которые 

высказываются о комфортном совместном обучении с российскими 

студентами, тогда как совместное проживание для них является не столь 

комфортным и беспроблемным. То есть самая благоприятная социальная 

дистанция для них – это некие формальные взаимодействия, по типу учебного 

процесса.  

Надо сказать, что представления иностранных студентов до и после 

приезда на учебу в Россию имели разный вид, менялись они о российских 

студентах ввиду личного контакта и взаимодействия с ними. 

Проявляется склонность приписывать своей собственной этнической 

группе качества более ценного характера, при этом оценивать группу 

российских студентов менее позитивно.  

Рассматривая процесс адаптации иностранных студентов, можно сказать, 

что в случае информантов она продолжается довольно-таки долго, а у 

некоторых длится на протяжении практически всего срока обучения.  

Легче и быстрее процесс адаптации проходит для студентов из стран 

ближнего зарубежья, которые отмечают существование схожего менталитета 

стран, но при этом отход в последние годы путей их развития. 

Сложнее и дольше адаптируются студенты из стран дальнего зарубежья, 

которые основной проблемой видят «языковой барьер» и ограниченное 

количество информации, получаемой в своей стране о России и ее жителях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты, приезжая в Россию 

на обучение имеют о ней заведомо какие-либо представления, чаще всего 

стереотипные, принятые изначально в обществе своей страны.  
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Стереотипы, на наш взгляд, для самих иностранных студентов выступают 

механизмом самоидентификации, они помогают ему, уезжая из своей страны, 

чувствовать принадлежность к своей группе, даже не находясь в достаточной 

территориальной близости. Причем, заметно, что сами студенты не столь 

охотно отказываются от стереотипного представления российского студента, 

хотя и указывают на тот факт, что само представление изменилось скорее в 

лучшую сторону, однако же образ – социальный портрет российского студента 

имеет различия в оценочном характере, с портретом студента своей 

собственной страны.  

Это дает студенту возможность сравнить обе этнические группы, а за счет 

более негативного представления группы российских студентов поддержать 

собственную положительную этническую идентичность. 

Здесь видится связь с теорией этнических границ Ф. Барта, который как 

раз и говорил о существовании этнических границ, которые помогают 

сохранить индивидуальность своей этнической группы, в нашем случае, этими 

границами служат этнические стереотипы. 

Очень сложен сам процесс адаптации иностранных студентов, который, 

на наш взгляд, имеет непосредственное отношение со стереотипностью 

мышления иностранных студентов.  

Существуют ряд факторов, которые свидетельствуют неэффективному 

процессу адаптации иностранных студентов в КФУ, при том, что сами 

студенты отмечают, что в целом адаптировались в новой среде, однако 

допустимая ими социальная дистанция говорит об обратном. Одним из таких 

факторов является отсутствие совместного проживания с российскими 

студентам и близкого контакта с ними, стереотипность в отношении 

российского студента в целом сохраняется, это проявляется в составленном 

социальном портрете российского студента и тех качествах, которые 

обозначены стереотипными.  

Еще один интересный момент отметили большинство информантов – это 

специфика региона – Республики Татарстан. По их мнению, процесс адаптации 
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в Казани для них проходит намного быстрее и проще, а вот если бы они 

обучались в других городах нашей страны, то он не имел бы таких успехов.  

Полученные нами результаты могли бы быть полезны непосредственно 

для налаживания процесса адаптации иностранных студентов. Нами выделена 

четкая связь между адаптацией иностранных студентов и степенью 

стереотипности мышления. Очевидно, что наименее адаптированные студенты, 

а по данным нашего исследования такими оказались практически все 

информанты, сохраняют стереотипное представление о российских студентах, 

существовавшее у них до приезда в Россию.  
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Аннотация: В статье рассматривается сущность магии, как 

социокультурного феномена, и ее процесс институционализации в России. 

Стремительная модернизация общества обуславливает трансформацию норм и 

ценностей индивида, что раскрывает актуальность магии и колдовства в 

современном обществе. Феномен магии анализируется как воспроизводящая 

форма в жизни человека; выделяются основные причины возрождения 
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магических услуг, позитивная роль колдовства и магии и сформировавшиеся 

оккультные образовательные учреждения. 

Ключевые слова: сущность магии, магические практики, 

институционализация, функции магии, потребности индивида, оккультные 
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THE INSTITUTIONALIZATION OF MAGICAL SERVICES 

IN CONTEMPORARY RUSSIA 

 

Abstract: The article deals with the essence of magic as a socio-cultural 

phenomenon and its process of institutionalization in Russia. The rapid 

modernization of society causes the transformation of norms and values of the 

individual, which reveals the relevance of magic and witchcraft in modern society. 

The phenomenon of magic is analyzed as a reproducing form in human life; the main 

reasons for the revival of magical services, the positive role of witchcraft and magic 

and formed occult educational institutions are highlighted. 

Keywords: essence of magic, magic practices, institutionalization, functions of 

magic, needs of the individual, occult educational institutions. 

 

Магия, возникшая на ранних этапах развития человечества, находит свой 

отклик и в сегодняшнем дне, представляя себя как специфический феномен, 

который служит элементом общества, имеет свою структуру и выполняет 

множество функций в современном обществе. 

Процесс модернизации «заколдовывает» современный мир, предлагая 

ему различные возможности для веры и приобщения к культуре и социуму. 

Современные условия возродили в индивидуальном и массовом сознании 

потребность к магии, которая позволит разрешить как личные, так и 

общественные проблемы.  
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Актуальность исследования мира магии и колдовства как части общества 

состоит в том, что приводит к изучению наиболее существенных потребностей 

индивида и каким образом на сегодняшний день он их удовлетворяет. Отсюда, 

исследование магии и волшебства структурирует мир, процесс социализации 

проходит в конкретных условиях общества, отсюда важно знать в каком 

состоянии находится социум и с чем сталкивается индивид, группа или целое 

население. Кризис состояния института религии позволил трансформироваться 

в новые культурные формы и практики. Сегодня магия – эта возрастающая 

система изучения мира и отдельного человека, которая стоит наряду с 

феноменом религии и науки. 

В основном, к триумфу магии и колдовства ведет непрерывный прогресс 

науки и технологии. Усложнение техники, экономической, социальной и 

культурной системы приводит на сегодняшний день к тому, что большинство 

населения становится далеким от них и не поддается контролю. Подобная 

система перестает быть прозрачной и рационально объяснять все явления, 

происходящие в обществе. Таким образом, там, где не успевают за научно-

техническим прогрессом, стремятся найти свое «спокойствие» в вере. Вера, 

которая поможет найти ответы на вопросы, объяснить происходящие явления и 

повысить уровень жизни населения. 

Зависимость веры в сверхъестественное и уровень жизни населения 

наблюдал еще Борис Гершман, доцент American University в Вашингтоне. В 

статье "Witchcraft Beliefs and the Erosion of Social Capital" ("Вера в колдовство и 

эрозия социального капитала"), опубликованной в мае 2016 года в 

американском Journal of Development Economics, он утверждает, что именно 

вера в сверхъестественное привела африканские страны к существенному 

отставанию в экономике и не позволяет им выйти из состояния крайней 

нищеты. [3,c. 15] Борис Гершман изучал данные статистических и 

этнографических различных исследований, общей совокупностью которых 

приняли участие около 25 тысяч человек в 19 странах Африки. Американский 

исследователь пришел к выводу, что эффективность веры в магию и колдовство 
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заключается в бедности, нищете и невежестве. Чем меньше образованного 

населения, тем больше возникает потребность в денежных средствах, растет 

вера в то, что магическим путем можно исправить уровень жизни населения и 

поверить в его способности. Непрерывный страх остаться в нищете подрывает 

доверие к государству и к его социальным институтам и формирует «безумную 

атмосферу веры в обществе», убивая накопленный социальный капитал. 

Подтверждая исследования зависимости веры в сверхъестественное и 

уровни жизни населения мы обратились к ежегодно формирующемуся 

интегральному показателю межстранового сравнения и измерения уровня 

жизни, образованности, грамотности и долголетия [7]. «Индекс человеческого 

развития» служит стандартным средством при общем сравнительном анализе 

уровня жизни стран и регионов мира. 

За 2016 в странах Африки наблюдает низкий уровень развития 

экономики, образованности и грамотности. И исходя из антропологических 

исследований А.Ю. Григоренко [4] наибольший пик веры в магические 

практики приходится на племена, живущие в регионах Африки. Таким образом, 

глобализация воссоздает утратившие былую популярность культурные 

национальные традиции. Усовершенствование и создание единой системы 

экономики и социального управления неизбежно приводит к реакции 

изменения культурных традиций, превращая их в утрированные формы, 

возвращая населения к архаичному периоду, где экономики не было место, а 

процветал сатанизм, ритуальное людоедство и рабство. 

Возросший интерес к магии во многом сводится к поиску смысла, 

принадлежности к определенным социальным группам, вызванный 

отчуждением и разочарованием в существующих научных, религиозных и 

культурных практиках, идеологий. Трансформируясь в институт общества, 

феномен магии выполняет ряд функций, который позволяет индивиду, группе 

или целому населению обрести стабильность и удовлетворить свои 

потребности. 
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Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), проводившееся 22-23 октября в 2016 году демонстрирует нам 

основные функции, которые, по мнению россиян, выполняет магия в 

современном обществе. В исследовании приняли участие 1600 респондентов. 

Выборка построена в зависимости от списка телефонных номеров, которые 

были задействованы на территории РФ. Данные рассчитаны по социально-

демографическим параметрам и на вероятность. Для данной выборки 

максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 

Данные исследования показали, что магии респонденты приписывают такие 

функции как: 

— решение жизненных проблем, которые невозможно предотвратить    

иными способами, кроме как к приобщению к магическим практикам (65%), 

— регулятор человеческих отношений (45%), 

— функция средства управления жизнью (27%), 

— удовлетворение человеческого любопытства(10%), 

— последняя «надежда» на выздоровление (8%), здесь имеется в виду, 

что респондент имеет те заболевания, которые не способен решить 

квалифицированный врач, и в данном случае индивид обращается к колдовству 

как крайнему средству. 

 Таким образом, мы видим ряд функций, которые необходимы 

современному человеку для стабилизации жизни в обществе.  Феномен магии и 

колдовства проносить пользу не только отдельному индивиду, но и целому 

обществу. Религиозный, научный и культурный кризис не позволяет в полной 

мере удовлетворять подобные потребности, что способствует возрождению 

архаичной формы культуры и религиозной практики. Современная магия 

меняет структурированность современной реальности. Вера в 

сверхъестественное, во-первых, позволяет членам социума интерпретировать и 

понимать индивидуальный опыт, удовлетворять любопытство, разрешать 

ежедневные вопросы и трудности и определять существующие социальные 

нормы. Во-вторых, магия функционирует как эффективное устройство 
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социального контроля над окружением, используя чары, заклинания и 

предсказания манипулирует обществом и строит его под себя. 

 С возрастанием роли магии в современном обществе формируется и 

рынок услуг, предоставляющий свои возможности потребителям. На 

сегодняшний день, мистико-эзотерические учреждения разнообразны в своих 

направлениях: йога, гадания на картах таро, астрологические и 

экстрасенсорные центры и т.д. Безусловно, больший процент исполнителей 

услуг на рынке магии составляют самоучки, которые обучались с помощью 

своих «наставников», либо чудом открывшие в себе магические способности [2, 

с. 219]. Так как феномен магии развивается социумом, на современном рынке 

появляются образовательные учреждения магии и колдовства, а также 

множество учреждений по предоставлению подобных услуг. И для 

современного потребителя важно, во-первых, наличие сертификата, благодаря 

которому он способен осуществлять процедуры и, во-вторых, его 

авторитетность (что пересекается с первым пунктом, само наличие 

образовательного документа поднимает его в глазах обывателя). Само создание 

образовательных структур в системе магии и колдовства позволяет не только 

популяризировать феномен волшебства, но и привести к солидному источнику 

доходов. 

 На наш взгляд, на сегодняшний день наблюдается количественное 

увеличение мистико-эзотерических учреждений, главной целью, которой 

является оказание магический услуг. К примеру, сегодня в Казани существует 

более 20 различных мистико-эзотерических учреждений, где присутствует и 

образовательная сфера, и предоставление магических услуг, а также продажа 

артефактов. В числе крупнейших магических учреждений состоят «Школа 

Таро», «Школа современной эзотерики Андрея Горбова», Центр духовного 

развития «Сила единого»,  «Магия жизни, салон парапсихологии и 

целительства» и эзотерический магазин «АУМ». 

 Мистико-эзотерические учреждения имеют свои специфические 

особенности. К примеру, «Школа Таро» и  «Школа современной эзотерики 
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Андрея Горбова» выдают сертификаты на право применения методов магии 

практике. Занятия проходят в течение трех месяцев, 1 раз в неделю по 3 часа. 

Стоимость варьируется от 6 000 до 10 000 рублей. Скидки, предоставляемые 

данными учреждениями, колеблются в зависимости от возраста обучаемого. 

Причем обучение можно пройти как в очной форме, так и дистанционно. 

Обучение делится на три квалификации: предсказательное, целительское и 

возможность стать учителем магических практик. В школе находится главный 

наставник, который знаменит в кругу магического сообщества. 

 В чистом виде магические практики используются в учреждении «Магия 

жизни, салон парапсихологии и целительства», а также знаменитыми 

астрологами, хиромантами и экстрасенсами  такими, как Яснев, Евгений 

Александров и Софья Баязитова. Здесь магические практики включают в себя 

астрологию, хиромантию, «любовный приворот», «снятие порчи», лечение 

разных степеней заболеваний и т.д. 

Таким образом, с развитием магии в современном обществе не сложно 

предположить, что мистико-эзотерические учреждения будут расти не только в 

качественном отношении и в количественном. Для современного потребителя 

важна доступность информации, поэтому и образовательные учреждения будут 

иметь свое место в данной структуре, однако полная прозрачность магической 

системы исключается, так как главную роль здесь играет индивидуализация и 

мастерство. 

 Итак, подводя итог, мы видим, насколько сложный и универсальный 

феномен магии и колдовства, который имеет определенную цель и играет 

значительные для индивида функции в обществе. Само разнообразие мистико-

эзотерических учреждений иллюстрирует потребность индивидов в решении 

личных проблем путем приобщения к магии и колдовству. Отсюда, социо-

культурное значение феномена магии должно быть изучено лишь в рамках всей 

общественной жизни современного общества. 
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В течение последних нескольких десятилетий наблюдается возрождение 

религиозности в современном российском обществе и во всем мире в целом, а 

также возрастание роли религии на личностном и социальном уровнях. В 

России религиозное возрождение наиболее активно проявлялось в отношении 

мусульман, и ярким тому примером является рост исламской идентичности. 

Сегодня об этом свидетельствуют активное восстановление старых и 

строительство новых мечетей, появление различных мусульманских печатных 

изданий и теле- и радиопередач, открытие мусульманских учебных заведений, 

международное сотрудничество Татарстана со странами Организации 

исламского сотрудничества. 

В связи с тенденцией роста исламской идентичности актуализируется 

проблема формирования конфессиональной идентичности и конфессиональной 

социализации. Одним из основных институтов социализации является 

специальное религиозное образование. Сложная и многоуровневая система 

религиозного образования сложилась еще в традиционном обществе, в 

советский период атеистическая идеология затормозило ее развитие, а сегодня 

в постсоветском обществе происходит его возрождение. В Татарстане сегодня 

функционируют воскресные школы, медресе, имеется ступень высшего 

религиозного образования, представленного Российским исламским 

университетом. Более того, 4 сентября 2017 года в г. Болгар Спасского района 

Республики Татарстан состоялось открытие Болгарской исламской академии, 

обучающая будущих магистров и докторов. И теперь высшее специальное 

религиозное образование оформилось в полноценную трехуровневую 

образовательную систему, и, на наш взгляд, представляется интересным, какое 

значение придают СМИ открытию БИА в поликонфессиональном обществе в 

период наблюдаемого религиозного возрождения.  

Разработка проекта исламского образования и дальнейшая его реализация 

в поликонфессиональном обществе является актуальным вопросом для 

Татарстана и России, и, поэтому, с целью выявления как освещается открытие 

БИА в региональной электронной газете, была предпринята попытка 
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дискурсивного анализа статьи в электронной газете Бизнес-Online, с целью 

выявления способов и стратегий конструирования образа у читателей, 

связанного с открытием БИА. Открытию Болгарской исламской академии в 

интернет-издании Бизнес – Online было посвящено 9 публикаций, но 

наибольший отклик среди читателей вызвала статья Альфреда 

Мухаметрахимова «Минтимер Шаймиев: православная система образования 

как-то уцелела, а исламская разрушена» [1]. 

Уже в самом начале статьи – в заголовке и подзаголовке – автором 

поднимается проблема межэтнической и межконфессиональной толерантности 

и взаимоуважения между конфессиями. Здесь автор прибегает к приему 

манипуляции, говоря о некотором возможном неравенстве в обществе по 

отношению к исламской религии со стороны других, тем самым привлекая 

внимание читателей к одной теме («Минтимер Шаймиев: Православная 

система образования как-то уцелела, а исламская – разрушена»), и только в 

подзаголовке автор говорит, о чем пойдет речь в самой статье («На открытии 

Болгарской академии Минниханов вспомнил о былом величии, а Бабич 

погрустил о 3,5 тыс. имамах, обученных за рубежом»). Можно заметить, что 

здесь использованы глаголы в пассивной форме («как-то уцелела» 

«разрушена») для придания негативности, некой ущемленности по отношению 

к исламу.  

Проблема межэтнической и межконфессиональной толерантности, 

«ущемление» интересов мусульман и татар упоминается в статье не раз, 

например, вспоминают о событиях, произошедших в городе Мьянма 

(«угнетенных мусульман»), затрагивается актуальный для татар на 

сегодняшний день национальный языковой вопрос («преподавание в БИА 

будет вестись не по-татарски, с тревогой … напомнил …», «солидную часть 

своего спича … произнес на родном языке»). Автором используются 

эмоционально-окрашенные слова («угнетенных», «с тревогой»), чтобы еще 

больше акцентировать внимание читателей на том, что это явление существует 

в обществе, и показать, как оно важно.  
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Можно наблюдать так же такие приемы, как нарративизация («Если 

татарского не будет, то говорить о том, что мы продолжаем дела наших 

богословов, не стоит. В медресе раньше изучали предметы на арабском, 

персидском языках, но основной был все-таки татарский») с помощью 

которого, излагая взаимосвязанные события, предполагается, что это нечто 

всем понятное и давно известное, тем самым, пытаются вновь напомнить 

читателю о проблеме насильственного вытеснения национального языка из 

школьного образования, учитывая даже то, что он, на самом деле, важен и 

необходимо вести обучение в БИА именно на татарском языке. Или так же 

стратегия рационализации («основная масса студентов – татары»), приведение 

аргументов, применяется автором для убедительности данной позиции. 

Однако вопросы межконфессиональности поднимаются и с позитивной 

стороны, ссылаясь на историю, к традициям, складывающимся несколько 

веков, и, описывая это с помощью способа легитимации, автор подводит 

читателей к мысли о существующей в нашем регионе терпимой и 

уважительной обстановки среди разных этносов и конфессий, проживающих на 

территории Республики Татарстан: «как у нас в мире и согласии живут и 

сотрудничают разные конфессии, - эту традицию надо сохранять», «Мы все 

проекты красиво делаем с учетом религиозного равновесия». Так же стоит 

отметить, что в анализируемом тексте несколько раз упоминается закладка 

собора Казанской иконы Божией матери, это направляет читателя к мысли о 

том, что в Татарстане в равной мере уделяют внимание всем конфессиям, 

распространенным на этой территории. 

Как показывает анализ статьи, открытие Болгарской исламской академии 

носит так же важное политическое значение. Это мы можем заметить со слов 

самого автора: применяя устаревшие, эмоционально-окрашенные слова, и 

метафоры, привлекается внимание читателя, усиливается акцент на данном 

событии и отмечается его важность: «открытие долгожданной исламской 

академии, на которую собрался политический бомонд», «высокие гости».    
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В статье упоминается, что «исламский мир сам по себе очень сложный. 

Каких только нет направлений и призывов», и построение подобной цепочки 

утверждений (использование стратегии рационализации) говорит читателю о 

существующей сегодня проблеме терроризма и необходимости и возможности 

борьбы с ним. Так, в статье часто говорится, что проводится большая работа в 

этом направлении. При этом большой акцент ставится на то, что исламское 

образование очень важно не сколько как образование, а столько как один из 

способов борьбы с радикальными течениями: «это не татарский, а 

общефедеральный проект» (при этом вновь использование стратегии 

дифференциации), «одним из первых шагов в исламской академии должно 

стать создание совета улемов», чтобы те дали правильное толкование, а это, в 

свою очередь, уменьшит число течений, «которые нежелательны».  

Открытие в нашей стране Болгарской исламской академии является 

необходимым для сохранения традиционного ислама, представленного в нашем 

регионе. При упоминании традиционного ислама, как исторически заложенного 

и принятого у нас, мы вновь можем наблюдать использование стратегии 

«мы/они»: «Традиционный ислам – пример всему миру. Мы видим, как Европа 

испытывает огромные проблемы с мигрантами. Пример Татарстана и других 

регионов России, как у нас в мире и согласии живут и сотрудничают разные 

конфессии, - эту традицию надо сохранять». Здесь, ссылаясь на негативный 

опыт европейских стран с их проблемой мигрантов и распространения 

радикальных течений, подчеркивается в выгодном свете успешное взаимное 

проживание последователей различных конфессий на одной территории, и 

делается акцент на том, что ислам в нашей стране не имеет «отклонений». 

Образовательной стороне академии в статье уделяется достаточно 

внимания: здесь описывается сам образовательный процесс, вступительные 

испытания, условия обучения и проживания в академии. Автор здесь 

использует метафоры, художественно-литературный стиль написания, для 

положительной окраски события: «на берегах Волги будут шлифовать свои 

знания», «будут грызть гранит науки». Статья заканчивается на нейтральном 
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описании системы образования, предполагаемой в исламской академии, с 

применением литературных тропов, тем самым автор не нагружает читателей 

сложной информацией, и оставляет «положительный след» в сознании от 

прочитанной статьи. 

Проведенный дискурс-анализ медиапродукта, показал, что автор статьи 

не просто преподносит своим читателям информацию о произошедшем 

событии, здесь прослеживается политический подтекст, выраженный в словах, 

словосочетаниях, фразах и даже предложениях. Совокупность идей, 

«замаскированных» посредством приемов, способов и стратегий, позволяет нам 

говорить о содержании в анализируемой статье дискурса секьюритизации, 

проявляемый посредством различных актуальных проблем для российского 

общества.  

В статье затрагивается проблема радикальных исламских течений, где 

развитое исламское образование является одной из важных ступеней, которое 

может помочь в борьбе с терроризмом, распространяя традиционные для 

нашего региона и всей нашей страны идеи ислама. Именно совет ученых, 

созданный на базе академии, сможет дать толкование Корана, и поможет 

разобраться людям в конфессии, ее различных течениях, тем самым российское 

общество будет иметь определенные знания об исламе и будет в состоянии 

бороться с терроризмом. 

Так же дискурс секьюритизации проявляется в том, что существует 

необходимость защиты традиционных для Татарстана и всей России исламских 

взглядов. Поскольку в последние годы многие последователи ислама уезжали 

учиться за рубеж, и по возвращении домой, желая того или нет, они 

распространяли ценности и идеи, более всего характерные для того общества, в 

котором они обучались, и отсюда происходило оттеснение ценностей и идей, 

принятые в нашем обществе.  

Таким образом, дискурс-анализ медиапродукта показал, что 

формированию в России полной трехуровневой системы исламского 

образования придается значение не только в образовательной и духовно-
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просветительской сфере, но и для политической стороны жизни общества оно 

имеет важное значение.  
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ценностные ориентации, социальный потенциал 
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В наиболее общем виде молодежная политика трактуется как 

1) отношение общества, различных его групп, слоев, социальных институтов к 

молодежи как социальной группе, а также самой молодежи к другим 

социальным группам, социальным институтам, ценностям общества; 2) особое 

направление деятельности государства, политических партий, общественных 

объединений и других субъектов общественных отношений, имеющее целью 

определенным образом воздействовать на социализацию и социальное развитие 

молодежи, а через это — на будущее состояние общества [1, с. 23]. 

В 2000 году руководство ОАО «Татнефть» (ныне ПАО «Татнефть») 

одним из первых в России инициировало создание корпоративной молодежной 

организации, которая объединяет всех работников Компании в возрасте до 33 

лет. На сегодняшний день важным элементом политики управления 

персоналом Компании является работа с молодежью. Вместе с тем, 

необходимость развития ПАО «Татнефть», обусловленная усилившейся 

конкуренцией в нефтегазодобывающей промышленности, особенности 
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демографической ситуации в стране выдвинули в качестве одной из 

приоритетных задач поддержку и развитие молодежи [2, с. 83]. 

Основными направлениями молодежной политики ПАО «Татнефть» 

являются: 

1. Развитие профессионально-трудового потенциала. 

2. Социальная защита молодежи. 

3. Реализация творческого потенциала молодых работников 

4. Взаимодействие молодежи в информационном пространстве. 

5. Формирование толерантности и гражданской позиции у молодых 

работников компании [2, с. 85]. 

Совершенствование молодежной политики является залогом развития 

организации в целом, ее конкурентоспособности, а также реализации 

социального потенциала, включающего профессиональный, творческий и 

личностный потенциал молодых работников. Однако в НГДУ «Елховнефть» 

,несмотря на проведение исследований по направлениям, не достаточно 

учитываются потребности , мнения , и предложения молодых работников 

различных социальных категорий :по стажу, возрасту, роду деятельности  по 

развитию данной политики. 

С целью разработки рекомендаций по совершенствованию молодежной 

политики в НГДУ «Елховнефть» автором статьи было проведено 

социологическое исследование методом анкетирования среди ИТР и рабочих. 

Объем выборки составил 75 человек. Результаты исследования позволили 

сформулировать ряд выводов: 

1. Большинство опрошенных из обеих категорий работников считают, что 

уровень заработной платы (90,7%) и возможность карьерного роста (57,3%) 

наиболее важны в процессе трудовой деятельности. Более половины 

респондентов (60%) нуждаются в решении жилищного вопроса и около 

четверти в организации досуга и отдыха (25,3%). 

2. Большинство опрошенных молодых работников принимают участие в 

мероприятиях по направлению профессионально-трудовой деятельности 
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(86,7%), а именно в ежегодных научно практических конференциях и учебных 

семинарах (52%). Реализация творческого потенциала молодых работников 

осуществляется прежде всего через участие в спортивных мероприятиях (44%), 

в конкурсах, фестивалях молодежного творчества (28%), в активных формах 

отдыха (24%). Среди мероприятий по взаимодействию молодежи в 

информационном пространстве наиболее востребованным является участие в 

качестве активного пользователя корпоративной социальной сети (32%). 

Формирование толерантности и гражданской позиции чаще всего 

осуществляется в форме участия во всенародных, национальных и 

корпоративных праздниках (25,3%). 

3. Более половины молодых работников (53,3%) принимают участие 

лишь в некоторых мероприятиях в рамках молодежной политики.  Абсолютное 

большинство молодых работников принимают участие в мероприятиях в 

рамках молодежной политики на добровольной основе (88,6%). 

4. Молодые работники НГДУ «Елховнефть» полагают, что участие в 

деятельности молодежной организации по разным направлениям 

способствует, прежде всего, успешной профессионально-трудовой 

реализации (44%), творческой самореализации (40%), ведению активного 

образа жизни (40%).  Данные мероприятия , по мнению опрошенной 

молодежи, формируют определенные качества, такие как активность, 

инициативность (61,3%), лидерские качества (46,7%), коммуникабельность 

(28%), творческий подход (22,7%).  

6. Согласно результатам исследования основными факторами, 

препятствующими участию молодых работников НГДУ «Елховнефть» в 

мероприятиях молодежной политики являются высокая загруженность (62,5%), 

нехватка времени (50%), недостаточное стимулирование участия (37,5%) . 

Последний фактор чаще отмечают респонденты ИТР по сравнению с рабочими 

(50% против 25% соответственно). 

7. Главным побудителем участия в мероприятиях молодежной политики 

является возможность самореализации (81,8%) . Вместе с тем значимыми 
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стимулами участия в данных мероприятиях являются также денежные 

вознаграждения (45,5%) и перспективы карьерного роста (45,5%), моральное 

поощрение (34,1%). При этом, возможности карьерного продвижения является 

наиболее значимым мотивом для ИТР (64,7% против 33,3% у рабочих).  

8. В НГДУ «Елховнефть» для привлечения молодых работников к 

участию в мероприятиях в рамках молодежной политики,  в первую очередь , 

используются моральное (46,7%)  и материальное стимулирование (45,3%) 

молодежи ,  затем перспектива карьерного роста (28%) , поощрение молодых 

работников, участвующих в творческих мероприятиях и индивидуальный 

подход в работе с молодежью (25,3%). 

9. В качестве наиболее целесообразных мер совершенствования 

молодежной политики, эффективных механизмов привлечения молодых 

работников к участию в мероприятиях в рамках молодежной политики 

респонденты предлагают следующие: 1) продвижение перспективных молодых 

работников по карьерной лестнице в зависимости от их трудового вклада, 

участия в инновационной деятельности , общественной жизни предприятия и 

др.(40%); 2) увеличение денежного вознаграждения за активное участие в 

научно-практических конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства (42,7%); 3) повышение квалификации молодых работников (30,7%); 

4) отслеживание активности молодых работников для быстрого реагирования 

на изменения, происходящие в молодежной среде (28%); 5) публичное 

признание наиболее активных участников спортивных мероприятий (29,3%); 6) 

организация качественного производственного обучения на рабочих местах, 

направление заинтересованных молодых работников на обучение за счет 

средств Компании (26,7%); 7) организация регулярных встреч с руководством 

компании для обсуждения производственных и социальных вопросов (25,3%); 

8) обеспечение прозрачности системы стимулирования (21,3%). 

При этом  публичное признание наиболее активных участников 

спортивных мероприятий и повышение квалификации более востребовано для 

ИТР (45,5% и 42,4% соответственно), чем для рабочих (16,7% и 21,4% 
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соответственно). Тогда как , организация регулярных встреч с руководством 

компании для обсуждения производственных и социальных вопросов и 

отслеживание активности молодых работников для быстрого реагирования на 

изменения, происходящие в молодежной среде более важны для рабочих (по 

33,3% соответственно), чем для ИТР (15,2% и 21,2% соответственно). 

В качестве практических рекомендаций по совершенствованию 

молодежной политики ПАО «Татнефть» автором статьи предложено 

последующие исследовательские работы проводить не только среди ИТР и 

рабочих, но и среди служащих. Также необходимо проводить исследования по 

стажу и возрасту сотрудников, что позволит выявить  более детальные 

различия относительно мнений, потребностей и предложений молодых 

работников. 

Совершенствование молодежной политики – ключевой фактор 

реализации социального потенциала молодых работников. Вместе с тем без 

систематических исследований, направленных на выявление 

удовлетворенности молодых работников, реализацией молодежной политики 

по разным направлениям и без определения их предложений по развитию 

данной политики, их рекомендаций по активизации участия в проводимых 

мероприятиях, учета этих предложений невозможно рассчитывать на 

эффективность молодежной политики ПАО «Татнефть» . 

Эффективная молодежная политики должна быть преемственной и 

сохраняющей наиболее востребованные традиции молодежной политики 

предыдущего поколения, и одновременно адаптироваться к изменяющимся 

социальным условиям, корпоративным запросам, потребностям и интересам 

самой работающей в ПАО «Татнефть» молодежи.   
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На сегодняшний день наблюдается не только экстенсивный, но и 

интенсивный характер процесса глобализации. Возрастает роль 

межгосударственных и надгосударственных образований, одной из главных 

целей которых является благополучие и улучшение уровня жизни всего 

населения планеты. Значительные изменения наблюдаются также и в политике 

отдельных государств, стремящихся к скорейшей интеграции в единое мировое 

сообщество. Отметим, что в то же время существуют страны, деятельность 

руководства которых свидетельствует о противодействии процессу 

глобализации. Однако неоспоримым является тот факт, что в наши дни 

миграционные процессы начинают играть особую роль в мировом развитии. 

Как следствие, в настоящее время отмечается высокий уровень миграционный 

активности населения, оказывающий существенное влияние на мировые 

экономические, политические и социальные процессы. Одним из государств с 

наивысшим уровнем миграционной активности является РФ. 

Масштаб миграции в РФ является важным аспектом миграции как 

социального процесса. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, если в 2005 году число, прибывших в России 

иностранных граждан, было равно 177, 23 тыс. человек, то в 2014 этот 

показатель был равен уже 590,8 тыс. человек [5, c. 85], что свидетельствует о 

возрастании роли мигрантов (в зависимости от направления и состава 

мигрантов) в процессе перераспределения и накопления (или утраты) 

человеческого капитала. 

Всю совокупность и многообразие причин и факторов миграционных 

процессов представляется возможным рассмотреть в рамках таких 

укрупненных групп, как природно-климатические, демографические, 

политические, экономические, социальные [4]. 

Социальные изменения на макро- и микроуровне, происходящие под 

влиянием миграционных процессов, можно определить, как преобразования в 

социальной структуре принимающего сообщества, социально-

демографическую трансформацию этого сообщества, перемены в социально-
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ролевых и социально-культурных структурах общества мигрантов [2].  

Еще одним аспектом, требующим рассмотрения, являются функции 

миграции. Одной из функций миграции является перераспределение населения, 

связанное с размещением производительных сил, распределением 

производственных мощностей и инвестиций между отдельными территориями 

страны и между странами. Также следует рассматривать селективную функцию 

миграции (изменение качественного состава населения разных территорий, что 

приводит к этническому разнообразию) [3, c. 106-111]. Экономическая функция 

миграции населения в самом общем виде сводится к соединению со средствами 

производства рабочей силы и ее носителя – трудоспособного населения. 

В качестве рекомендаций в русле решения проблемы миграции можно 

выделить экономическую поддержку, обеспечение безопасности и 

правовую поддержку, образовательную, культурную и информационную 

деятельность [2]. 

Важно изучать не только объективные параметры и характеристики 

проблемы, но и обратить внимание на риторику СМИ, которая с одной стороны 

отражает, а с другой задает отношение к данной социальной проблеме, поэтому 

ключевым элементом исследовательской работы выступает количественный 

контент-анализ двух российских газет («Российская газета» и «Независимая 

газета»). Результаты данного контент-анализа являются эмпирической основой 

при определении специфики конструирования печатными СМИ проблемы 

миграции. 

В ходе исследования риторики указанных газет были проанализированы 

публикации за 2006 г. и за 2010 г. Отмечается весьма низкий уровень 

«популярности» социальной проблемы миграции. Так, за 2006 календарный год 

в «Российской газете» материалы о миграционных процессах в РФ в 

относительных показателях составили 1,18% (199 из 23 417- в абсолютных 

показателях), в «Независимой газете» –  1,4% (108 из 7722). За 2010 год: 

«Российская газета» – 0,45% (228 из 50429), «Независимая газета» – 0,7% (54 из 

7695). Незначительное же преобладание публикаций в «НГ» (в относительных 
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показателях) вызвано, на наш взгляд, частным характером издания, что в свою 

очередь способствует тому, что социальные проблемы, дискредитирующие 

действующую власть, пользуются большей «популярностью». 

В ходе проведения исследования было выявлено, что значительное число 

материалов обеих газет, затрагивающих тему миграции, содержит в себе 

описание и критику тех или иных проблем, которые характерны для 

миграционных процессов, как на уровне страны, так и на международном 

уровне при участии в них России.  

Неэффективная миграционная политика государства является одной из 

сторон проблемы миграции, рассматриваемой и конструируемой СМИ. Так, 

6,5% публикаций в «РГ» и 3,7 % публикаций в «НГ» (2006 г.), посвященных 

миграционным процессам, акцентируют внимание общественности на 

неэффективности проводимых в сфере миграционной политики реформ. 

Проблема адаптации и языковой барьер между мигрантами и коренными 

жителями: 8% и 6,5% публикаций в «РГ» и «НГ» – соответственно. Проблема 

социальной напряженности (криминализация) затрагивает около 11,1% 

публикаций, касающихся миграции, как в «РГ», так и в «НГ». Проблема 

нелегальных мигрантов затрагивает примерно 12,5% публикаций о миграции в 

«РГ» и 13% – в «НГ». Экономическая проблема является наиболее популярным 

аспектом конструирования социальной проблемы миграции в 2006 году, она 

составляет около 19,5% от всех публикации о миграции в «РГ» и 14,8% – в 

«НГ». Существенное количество публикаций в обеих газетах за 2006 год (17, 

6% –  в «РГ», 11,1 % – в «НГ») было посвящено конструированию негативного 

образа миграции путем включения понятий «миграция», «нелегальная 

миграция» («незаконная миграция») в один ряд с такими проблемами как: 

терроризм, наркоторговля, пьянство, преступность и пр.  

Экономическая проблема стала в 2010 году еще более актуальной в 

контексте конструирования проблемы миграции. Данные публикации 

составили 25% от всех публикаций о миграции в «РГ» и 20,4 % – в «НГ». 

Неэффективная миграционная политика занимает примерно 3,9% от общего 
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количества публикаций о миграции в «РГ» и 24% (!) – в «НГ». К публикациям, 

в которых затрагиваются проблемы адаптации и языкового барьера между 

мигрантами и коренными жителями, можно отнести 7,5% публикаций в «РГ» и 

12,9% – в «НГ». Проблема социальной напряженности и криминализации 

занимает 8% от общего числа публикаций о миграции в «РГ» и 12,9 % – в 

«НГ». Проблема нелегальной миграции отмечена в 6,1 % публикаций «РГ» и в 

11,1% публикаций «НГ». В 13,1% публикаций «РГ» и в 11,1% публикаций 

«НГ» миграция рассматривается в одном ряду с демографическими 

проблемами в качестве способа их решения.  

В результате проведенного контент-анализа выявлено, что в 2006 году 

публикации «РГ» и «НГ», касающиеся проблемы миграции, были весьма схожи 

в содержательном и количественном аспекте. Однако мировой экономический 

кризис 2008 года оказал существенное влияние на риторику данных СМИ.  

Если в 2006 году и «Российская газета», и «Независимая газета» 

конструировали отрицательный образ мигрантов как потенциально-реальной 

угрозы социально-экономическому положению нашей страны, то уже в 2010 

году отмечено «сглаживание углов» в конструировании образа мигрантов. В 

публикациях «РГ» мигрант становится неотъемлемым элементом 

экономического развития РФ, и ему следует оказывать всяческую поддержку в 

процессе его адаптации и интеграции. Схожая ситуация и в «НГ», однако здесь 

значительно усиливается критика неэффективной миграционной политики 

государства, приводящая к росту числа нелегальных мигрантов.  

Отметим, что наблюдается переход «РГ» и «НГ» от конструирования 

негативно-нейтрального образа социальной проблемы миграции к 

конструированию нейтрально-положительного. О присутствии определенного 

элемента нейтральности в риторике данных СМИ свидетельствует тот факт, что 

значительное число публикаций, вне зависимости от года и издания, не 

содержит в себе оценки либо отношения автора к феномену миграции: «РГ» в 

2006 году – 24,6%, в 2010 году – 36,4%; «НГ» опубликовала 39,8% и 25,9% 

таких публикаций в 2006 году и 2010 году – соответственно. 
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Таким образом, миграционные процессы начинают играть все более 

значительную роль в процессе функционирования российского общества. 

Существенно возрастают масштабы миграции, расширяется число направлений 

миграционных потоков, как между отдельными субъектами Российской 

Федерации, так и между странами. В данном контексте возрастает значимость 

государственного регулирования различных аспектов процесса миграции, среди 

которых можно выделить: социальное обеспечение мигрантов, их социальная 

адаптация, разрешение возникающих в связи с необходимостью тесного 

взаимодействия с коренным населением конфликтных ситуаций. Сфера 

экономической деятельности трансформируются по причине возрастания доли 

иностранных специалистов и работников в ее трудовом секторе.  Также 

значительные усилия ряда государственных структур направляются на борьбу с 

нелегальной миграцией и преступлениями, которые совершаются 

иностранными гражданами. 

Однако в то же время следует отметить наличие существенных  

рассогласований реальной и медийной картины касательно социальной 

проблемы миграции. СМИ представляют населению незначительное число 

материалов, посвященных миграционной проблеме, что не соответствует 

растущей актуальности социальных процессов данной сферы общественной 

жизни. Печатные издания в большинстве своем рассматривают  лишь 

негативные последствия, вызванные ростом числа иностранных граждан на 

территории России: межэтнические конфликты, увеличение числа 

правонарушений, в которых фигурируют мигранты, повышение уровня 

безработицы коренных жителей и пр. Наблюдаются тенденции к появлению все 

большего числа публикаций, отражающих различные, как позитивные, так и 

негативные аспекты процессов миграции. 
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Исследователи этнополитических и миграционных  процессов отмечают 

усиление в них религиозной составляющей. Религия является  как  средством 

осознания и понимания политического, социального и духовного бытия 

отдельного народа, так и достаточно эффективным  социально-

психологическим средством самозащиты, самосохранения и адаптации.   

Именно поэтому  учет  религиозной принадлежности населения  стали 

неотъемлемой частью политики большинства современных государств.  

    В настоящее время внимание ученых к «исламскому фактору» растет, 

прежде всего, по причине  увеличения численности мусульманских общин на 

территории государств Европы. Усиление влияния ислама, выступающего в 

качестве основы идентичности европейских мусульман, приводит к 

обострению противоречий между коренным населением принимающих  стран и 

мигрантами-мусульманами, что свидетельствует о кризисе существующих 

моделей интеграции мигрантов в указанных странах. 

В данном случае особый интерес представляет процесс радикализации 

молодежи второго и третьего поколения иммигрантов.   Ведь именно c 

молодежью, родившейся и выросшей в Европе, связывается целый ряд 

проблем, исходящих от иммигрантских общин.   
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      Стоит отметить, что сам процесс инкорпорации мигрантской 

молодежи характеризуется исследователями весьма диалектично. Так, 

французский исламовед О. Руа [4, c. 254], отмечает их глубокую погруженность 

иммигрантов-мусульман  третьего поколения  в «молодежную культуру 

Европы», что выражается в использовании ими современных технических 

средств коммуникации, ношении современной одежды. В качестве ключевой 

причины радикализации мигрантской молодежи О. Руа указывает на разрыв 

таких понятий как этнокультурная идентичность и религиозность[1, c. 53].  

Об этом свидетельствует следующие положения:  

1.Все мигранты разговаривают на языке страны своего проживания и 

идентифицируют себя как граждане Европы.  

2. Возрастание интереса к религии не связано со стремлением молодежи 

следовать культурным традициям своих родителей, после индоктринации в 

ислам молодые люди относят себя к членам мирового сообщества мусульман.  

Об изменении в соотношении национальных и государственных границ 

утверждает и Ю. Хабермас.  По мнению исследователя, понятие нации 

заключает в себе одновременно два компонента.  Первый – культурный, 

базируется на принадлежности к общей истории, служит носителем ценностей 

и играет определяющую роль в понимании места народа в мировых социальных 

процессах.  

Второй гражданский-интерпретирует нацию как социально 

сконструированный феномен и предполагает идентификацию с  институтом 

государственной власти.  

Немецкий исследователь отмечает субстанциональную связь между 

указанными компонентами. Например, понимание принадлежности к 

единой нации дает своим гражданам новую идентичность, выходящую за 

рамки их сословия и религий, что делает возможным принятие единых  

юридических прав и обязанностей гражданина и правовых порядков.  

Таким образом, изначально понятие нации как результат волевого 

стремления граждан к интеграции  являлось не только источником 

легитимации государственного режима, но и обеспечивало социализацию 

индивидов [6, с. 371].  

Однако современные и глобализационные процессы привели к 

изменению государственного аппарата. Во-первых, это транснациональный 
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характер многих общественных  организаций (в т. ч религиозных), 

деятельность которых государство контролировать не в состоянии. По 

утверждению Ю. Хабермаса, это способствует тому, что именно 

вненациональный характер этих образований делает их полноценным актором  

общественных отношений внутри легитимного государства [6, с. 378].  

Яркими примерами этого утверждения могут стать процессы 

протекающие в настоящий момент в Западной Европе. Во-первых, это 

горизонтальная исламизация, характеризующаяся созданием исламских 

общественных институтов и групп давления, оказывающих влияние на 

государство «снизу» [3, с. 82] . 

Во-вторых, это появление «геттоизирующихся» районов, в которых 

происходит исламизация образа жизни его обитателей,  независимо от 

религиозного и этнического происхождения. Характерными чертами  данного 

процесса является создание собственной инфраструктуры соответствующей 

потребностям мусульман: торговые сети исламских книжных магазинов, 

мясные лавки, торгующие халяльным мясом. Это свидетельствует о 

внутренней закрытости мигрантов по отношению к культуре принимающего 

общества [2, с. 28].  

 Именно, поэтому исследователи  характеризуют процессы происходящие 

в современной Европе как гибритизацию идентичности [7].  Как правило, 

институт гражданства используется иммигрантами только для получения 

политических и юридических прав, причем без обязанности принятие и 

следования культурным ценностям народа.  

С другой стороны, подобная постановка вопроса может 

свидетельствовать не только о многомерности идентичности в среде 

европейских мигрантов-мусульман, но и размывании гражданской 

идентичности европейского гражданина. Ведь трансформация , по-нашему 

мнению, может заключаться не в просто в многомерности , но и в изменении 

образа Другого. 
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Изначально, понятие «Другой» являлось предметом исследований, 

касающихся взаимодействия представителей разных культур на 

внешнеполитической арене (например, исследования Хантингтона). Можно 

кратко охарактеризовать этот образ: он приехал издалека, «противопоставлял 

свою культуру своей родине.   Теперь Другой, исходя из вышесказанного, 

обладает статусом, введенным американским исследователем Беком,  «in-

between», то есть не являющимся внешним [6]. Новый Другой живет по своим 

правилам, не желая интегрироваться в принимающее общество, но в то же 

время идентифицирует себя похожей, но более многомерной идентичностью.  

Поэтому, в данном случае можно указывать на кризис современной 

европейской модели идентичности. 

  Проблема здесь не в том, что у Другого   иное понимание европейских 

ценностей, которые для него являются источником прав и гарантией 

безопасности. Сложность заключается в том, как воспринимать Другого в 

мультикультуральном обществе, для которого единство проявляется в различие 

мировоззрения, но в общности гражданства.  

Поэтому сложность  существующей миграционной ситуации,  а также 

качественные изменения в структуре европейского общества  могут стать 

толчком для  пересмотра научного инструментария к исследованию форм 

миграции  нового типа. Все это создает необходимость в поиске единой  

концепции решения проблем транснациональной миграции. 
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Исследование идентичности в современном обществе, в том числе 

гражданской идентичности, является актуальной научной проблемой. 

Государственная политика, в частности, направлена на формирование 

гражданского общества. Гражданин, наделенный правами, является фигурой 

современного общества.  

В научной среде активно изучается процесс формирования гражданской 

идентичности современного российского общества. При этом наибольший 

интерес представляет молодое поколение, что объясняется ролью, которую 

молодежь играет в жизни общества, выступая в качестве его потенциала и 

определяя направление и характер общественно-политического развития 

страны.  

Однако «камнем преткновения» выступает сложность в трактовке 

гражданской идентичности, которая возникает на этапе ее определения, поиска  

индикаторов. В последнее время появилось множество работ, где используется 

понятие «идентичность». Их тематика настолько разнообразна, что 

исчерпывающее ее представление вряд ли возможно. При этом в публикациях  

не всегда можно найти детальное пояснение, что понимается под 

идентичностью. Многие авторы пользуются этим термином так, как будто его 



186 
 

значение давно стало очевидным, а между тем это далеко не так. По мнению 

одних авторов, гражданская идентичность включает в себя государственную 

идентичность, патриотизм и гражданственность. По мнению других 

исследователей, гражданская идентичность определяется индикатором 

принадлежности к государству и готовностью выполнять связанные с этим 

обязанности, обладать правами гражданина. 

В целом социологи охотно приняли концепцию социальной 

идентичности, под которой понимают комплекс переменных, связанных с 

отнесением человека к различным социальным категориям: расе, 

национальности, классу, полу и т. д. Если традиционно понятие идентичности 

относилось к личности как субъекту действия, то его современное значение 

изменилось. Вместо «коллективных представлений» и «группового мышления» 

стали рассуждать о коллективной, этнической, религиозной  или  групповой  

идентичности. Наряду с личностной идентичностью гражданская (или 

национальная) идентичность считается важным регулятором самосознания и 

социального поведения.  

Исследователи из разных научных областей дают разное толкование 

идентичности. Социальные психологи подразумевают под идентичностью 

главным образом самоотождествление  –  «кто мы?». Философов, историков, в 

ряде случаев социологов интересует, «какие мы?». Таким образом, речь идет о 

более узкой или более широкой трактовке. И те, и другие исследователи чаще 

всего опираются на концепции, выработанные социальными психологами. 

Широкое распространение в научной литературе термин «идентичность» 

получил благодаря психологическим и антропологическим исследованиям 

Э. Эриксона. Идентичность в его работах определяется как 

«самоотождествление», которое имеет социально-культурную основу, поэтому 

Э. Эриксон пришел к выводу, что идентичность связана с идеологией. Это было 

очень важно, так как ориентировало на изучение механизма формирования 

идентичности. По Э. Эриксону, процесс идентификации происходит на 

протяжении всей жизни человека и обусловлен тем, что человек проходит 
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восемь стадий кризиса идентичности. Развитие происходит с помощью 

рефлексии на всех уровнях ментального функционирования, с ее помощью 

индивид оценивает себя в сравнении с «Другим» и той типологией, которая для 

него значима. Каждая стадия вносит своей непосредственный вклад в развитие 

идентичности [1, с. 60]. 

В зарубежных исследованиях национальная идентичность традиционно 

понимается как чувство принадлежности человека к общности граждан своей 

страны и представление об этой общности. Поэтому русским аналогом понятия 

«national identity» может служить как национальная идентичность, так и 

гражданская идентичность. Это зависит от смысла, который вкладывают в 

данное понятие, насколько оно синонимично понятию гражданства (то есть 

граждане одной страны – представители одной национальности, независимо от 

региональных особенностей). На это влияет показатель внутреннего единства 

гражданского общества страны. Из работ А. Тэшфела и теории социальной 

категоризации Д. Тернера были взяты одни из основных анализируемых в 

последующих исследованиях понятия «ингруппа» и «аутгруппа». Под 

ингруппой понимается социальная группа, с которой человек себя 

психологически идентифицирует, и, наоборот, аутгруппа – социальная группа, 

с которой индивид себя не идентифицирует [3, с. 184].  

 В западной науке понятия национальной (гражданской) и 

государственной идентичности совпадают, в российской науке эти понятия 

разведены. Это связано с тем, что в западном обществе совпадают и такие 

термины, как гражданство (сообщество граждан государства) и нация, 

поскольку в Европе и  США формирование политической нации-государства 

было связано со становлением самоуправляющегося народа, поэтому 

получилось, что государственная и гражданская идентичности сложились как 

равнозначные. 

Термин «гражданская идентичность» в российской науке появился 

относительно недавно. В социологии он ассоциируется с отождествлением 

индивида с обществом во всех его типических социокультурных измерениях, в 
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частности, в языке, особой ментальности, культурных ценностях, особых 

типичных моделях поведения. Понимание гражданской идентичности 

актуализировалось в связи с поручением Президента РФ по итогам заседания 

Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 

года, о подготовке проекта нормативного правового акта, регулирующего 

отношения в сфере укрепления единства межнационального народа Российской 

Федерации (российской нации). 

В процессе конструирования гражданского общества и гражданской 

идентичности «сверху» руководство страны выделяет ресурсы на построение 

гражданского общества. Тема гражданской идентичности становится все более 

популярной, об этом свидетельствует рост количества публикаций, 

посвященных проблемам формирования и конструирования гражданской 

идентичности. Один из исследователей проблемы А.Г. Асмолов трактует 

гражданскую идентичность как осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. В 

этом определении выдвигаются на первый план сообщество граждан и 

культурологические основания для интеграции [1].  

Известный отечественный ученый профессор Л.М. Дробижева 

интерпретирует гражданскую идентичность как отождествление человеком 

себя с гражданином страны, государственно-территориальным пространством, 

с представлениями о государстве, обществе, стране, «образ мы» и чувство 

общности, солидарности, ответственности за дела в стране. Как и в других 

коллективных идентичностях, в ней содержатся когнитивные, эмоциональные и 

регулятивные компоненты [4, с. 101]. Гражданская идентичность, по мнению 

М.А. Юшина, – это «тождественность индивида государству, своему статусу 

гражданина, личная оценка своего гражданского состояния, готовность и 

способность выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности, 

пользоваться правами, принимать осознанное активное участие в жизни 

государства» [5]. А.Б. Гофман обращает внимание на то, что в современных 

российских дискурсивных практиках гражданская идентичность понимается 
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совсем иначе. Слово «гражданин» понимается как «подданный государства», а 

слова «гражданский», «гражданство» и «гражданственность» – как близкие по 

значению словам «государственный» и «государственность». Значения слова 

«гражданин» и его однокоренные производные используются реже для 

обозначения прав индивида, его ответственности, достоинства, 

благородства [2].  

Итак, можно сделать вывод, что у приведенных выше определений 

различные основания: аксиологические, институциональные, структурные и 

культурологические,  а также дискурсивные. Таким образом, гражданская 

идентичность означает, прежде всего, тождественность индивида государству, 

своему статусу гражданина, готовность и способность выполнять сопряженные 

с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать 

осознанное, активное участие в жизни государства. На наш взгляд, гражданская 

идентичность является важным компонентом социальной идентичности, 

возникает из восприятия индивидом своего членства в общности, которая 

может называть себя нацией. Формирование этой идентичности может 

выступать фактором позитивного включения индивида в деятельность 

государства, развития активности в установлении социальных связей и 

разумного отношения к ресурсам.  
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ‒ международное 

интеграционное экономическое объединение (союз), договор о создании 

которого был подписан в Астане 29 мая 2014 года, но официально вступил в 

силу с 1 января 2015 года. В настоящее время в союз входят такие государства, 

как Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизская республика и Армения. Согласно 

данному Договору в рамках Евразийского экономического союза 

обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проведение согласованной и единой политики в отраслях экономики. 

Евразийский экономический союз создан в целях создания условий для 

стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения 

государств-членов. История развития и создания этого союза весьма 

продолжительна. Рассматривая ЕАЭС в целом, можно заметить, что существует 

так называемая путаница в определениях, аббревиатурах между ЕАЭС и 

ЕвраАэЗС. Тут важно отметить, что ЕврАзЭС – Евразийское экономическое 

сообщество является предшествующей ЕАЭС интеграционной организацией, 

упраздненной в связи с созданием ЕАЭС. На официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии указано, что аббревиатура ЕАЭС принята во всех 

официальных международных документах. ЕАЭС берет свое начало еще в 1995 
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году, когда президенты Беларуси, Казахстана, России и позже 

присоединяющихся государств – Кыргызстана и Таджикистана подписали 

первые соглашения о создании Таможенного союза [1]. На основе этих 

договоренностей в 2000 году было создано Евразийское экономическое 

сообщество.  Через 7 лет, а именно, 6 октября 2007 года в Таджикистане 

Беларусь, Казахстан и Россия подписали соглашение о создании единой 

таможенной территории и Комиссии Таможенного союза в качестве единого 

постоянно действующего руководящего органа Таможенного союза. 

Официально с 1 января 2010 года начал функционировать Таможенный союз 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также 

начал действовать Таможенный кодекс Таможенного союза, который 

характеризует таможенное законодательство ЕАЭС как определенную 

целостную и самостоятельную систему. Изначально в состав ЕАЭС не входили 

такие страны, как Армения и Киргизия. Они оформили свое сотрудничество и 

присоединились к ЕАЭС спустя некоторое время: Армения с 10 октября 2014 

года и Кыргызская Республика с 23 декабря 2014 года. Что касается 

Кыргызской Республики, то процесс интеграции с этой страной был затяжным, 

что вызвано рядом проблем, большинство из которых составляют 

внутриэкономические (самые низкие на постсоветском пространстве 

таможенные пошлины) и внутриполитические проблемы (ненадежная 

политическая система в целом). 

Дискуссии на тему евразийской интеграции и создания единого 

экономического пространства на территории бывшего СССР начались 

фактически сразу же после его распада и продолжаются до сих пор, то есть 

вопросы этой темы весьма актуальны и открыты. Рассматривая положительные 

стороны можно выделить то, что только за счет наращивания экспорта можно 

достичь целей повышения благосостояния населения и снижения безработицы. 

Как утверждает Эльдар Абакиров «Наиболее важными результатами 

присоединения Кыргызстана к ЕАЭС стали благоприятные условия для 

мигрантов. Денежные переводы за 2016 год возросли более чем на 18,5 
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процента – с $1,547 до $1, 834 миллиарда» [2].  Члены сообщества имеют 

преимущества в торговой, политической и инвестиционной сферах, что также 

хорошо отражается на каждой из стран. К плюсам относится и тот факт, что 

гражданам предоставляется высокий уровень жизни, возможность иметь 

высокоразвитую экономику и хорошую инфраструктуру [3]. Население стран 

могут воспользоваться услугами качественного здравоохранения. Отмечается и 

выход на обширные европейские рынки сбыта своей продукции, а также 

возможности свободного передвижения по странам Европы, работы за 

границей. Создание единого экономического сообщества способствует 

разработке совместной энергетической стратегии, единого экологического 

плана и сотрудничеству в сфере культуры и образования [4]. На данный момент 

открытым остается вопрос, связанный с единой волютой, однако решение этого 

вопроса договорились не обсуждать до 2025 года. По этому поводу высказался 

Джавадян: «После 2025 года возможны обсуждения с учетом состояние 

экономики стран ЕАЭС, геополитической ситуации и других факторов, но 

сейчас страны к этому не готовы» . Исходя из вышесказанного, можно прийти к 

выводу, что результаты создания Евразийского экономического сообщества 

очевидны, что также касается и перспектив его развития.  

Функционирование евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

предоставляет определенные преимущества тем странам-участницам, которые 

непосредственно входят в данное объединение. Однако наряду с 

преимуществами следует также определиться с рисками, которые могут 

негативно сказаться на работе не только союза в целом, но и на отдельных 

странах-участницах.  

На сегодняшний день существуют негласные внешние угрозы со стороны 

западных стран, преимущественно США и Европейского союза, интересы 

которых сводятся к препятствию интеграции стран постсоветского 

пространства. Данная позиция обусловлена тем, что усиление роли Евразии как 

нового политического, экономического и культурного центра, объединяющим 

звеном которого является в первую очередь Российская Федерация, повлечет за 



194 
 

собой смещение геополитических зон влияния. Весомое место при определении 

данной угрозы имеет нестабильность Киргизии. Политический курс данного 

государства, независимо от смены лидеров, долгое время был направлен на 

выработку стратегии балансирования между интересами мировых игроков. 

Факт того, что Киргизия за счет своей нестабильности является ненадежным 

партнером в строительстве экономического объединения, несет  за собой 

серьезные риски негативного развития интеграционных процессов. 

Немаловажным «минусом» евразийской интеграции стала зависимость 

экономики от реэкспорта китайских товаров - перепродажа недорогой и 

незаконной китайской продукции на рынок ЕАЭС [5]. Это происходит из-за 

отсутствия государственных границ между членами союза, что дает 

возможность китайским товарам проникать на российский рынок. Такой 

фактор, как рост ставки таможенного тарифа, увеличивает доход бюджета 

республик, что для государств является неоспоримым плюсом, но с другой, 

делает невыгодным челночный бизнес, разоряя предпринимателей и снижая 

количество рабочих мест в частном секторе. Рост безработицы, либерализации 

трудовой деятельности иностранных граждан  вызывает специфические 

общественные настроения негативного свойства, непосредственно связанные с 

недоверием к России, неоправданными надеждами населения от вступления в 

интеграционное объединение и сомнением по поводу выбранного пути 

экономического сплочения. Но  фундаментальная проблема  ЕАЭС – это 

отставание от современных принципов системы управления интеграционными 

процессами, которое в странах союза выстроено в духе  устаревающих 

индустриальных обществ, не дающих возможность оперативно реагировать на 

глобальные вызовы.  

Рассмотрев все положительные и отрицательные стороны евразийской 

интеграции, особое место стоит выделить ее перспективам и развитию. 

Способность и умение развить духовно-интеллектуальный уровень и ценности 

общества является необходимым условием для движения интеграционных 

процессов, поэтому необходимо делать акцент на развитие научно-культурной 
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сферы в рамках евразийского союза [6]. Евразийский экономический союз в 

перспективе мог бы стать одним из центров формирования более широкого 

интеграционного поля, в компетенции которого было бы решение 

технологических задач, вовлечение в процесс технологического развития новых 

субъектов и их мотивирование. Для выхода на докризисные объемы экономики 

требуются кардинальные изменения, в первую очередь связанные с усилением 

эффекта интеграции, кооперации и объединения ресурсов. официальное 

признание на уровне институтов ЕАЭС возможности разноуровневой и 

разнотемповой интеграции, а также многообразия возможных форм включения 

новых членов и партнеров в структуру объединения способствовало бы 

выдвижению новых инициатив, связанные с развитием социально-

экономического потенциала государств в целом. 
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Религиозность определяется как специфическая характеристика сознания 

и поведения отдельных людей, их групп и общностей, верующих в 
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сверхъестественное и поклоняющихся ему, или же как качество индивида, 

проявляющееся в вере в Бога и в поклонении сверхъестественному.  

Основными признаками религиозности индивида являются: 

1. религиозное сознание, в состав которого входит религиозная вера 

индивида, его вера в основные религиозные догматы; 

2. идентификация с конкретной религиозной общностью, отношение к 

религиозным ценностям и нормам религиозного поведения; 

3. религиозное поведение, в состав которого входит непосредственное 

участие в общественной религиозной обрядовости, осуществление домашней 

религиозной обрядовости и т.п. 

К критериям определения уровня религиозности того или иного 

индивида, что было использовано нами в процессе проведения 

социологического исследования, мы отнесли:  

1) самоидентификацию индивида; 

2) силу религиозной веры;  

3) интенсивность религиозного поведения в контексте человеческой 

жизнедеятельности;  

4) влияние религии на структуру общей мотивации индивида.  

  Религиозность, по характеру поведения и сознания индивида, необходимо 

делить на два основных типа: традиционную и формальную. Из них 

традиционная религиозность неразрывно связана с традициями и обычаями 

общества, она находит отражение в исторически сложившемся народном быту, 

она характеризуется высоким уровнем религиозности и ориентировкой на 

основные догматы, что продиктованы индивиду той или иной религией. 

Формальная же, в свою очередь, характеризуется проявлением глубокого 

равнодушия к вопросам религии и веры, при демонстративном соблюдении 

обрядовой стороны религиозного бытия.  

 Особенностью сознания и поведения современной молодежи Российской 

Федерации является наличие двух разнонаправленных тенденций, которые, на 

удивление, могут сосуществовать друг с другом. К ним следует относить 
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повышение популярности религии, усиление ее роли в обществе и – 

одновременно с этим ‒ процесс явственной секуляризации. Группа молодежи в 

возрасте, приблизительно, 24-30 лет, попала под действие процесса 

возрождения религии, произошедшего в последствии развала Советского 

Союза. Данный период времени характерен таким явлением как «фактор 

страха». Политическая нестабильность, экологические проблемы, 

экономическая неустойчивость, техногенные катастрофы, наличие 

террористических и преступных актов порождают в любом индивиде 

подсознательный страх. Исходя из этого, окружающая обстановка 

автоматически подталкивает индивидов на поиск системы решения данных 

проблем или, если можно так выразиться «к бегству от реальности», что и 

обеспечивает многим представителям молодежи институт религии. Процесс же 

секуляризации связан, в первую очередь, с некоторыми социально-

психологическими качествами, присущими только молодой группе населения. 

Также его можно объяснить тем, что формирование мировоззрения 

современного молодого человека происходит практически без участия церкви, 

в результате чего, для современной молодежи церковь перестала играть роль 

важнейшей жизненной ценности. Итак, на данный период времени, 

религиозность в молодежной среде носит несистемный характер и является 

формальной – она воспринимается молодыми людьми, скорее, как «традиция, 

передающаяся из поколения в поколение», чем нечто возвышенное и духовное.  

 Проанализировав данные, полученные в результате авторского 

социологического исследования [1], направленного на выявление уровня 

религиозности молодежи города Саратова, можно сделать вывод, что всего 74% 

респондентов считают себя верующими людьми. Из них к религии себя относят 

70% опрошенных. Таким образом, доля респондентов, относящих себя к группе 

верующих и религиозных людей весьма велика. Большинство опрошенных 

молодых людей относят себя к христианству (69%). Выбор их 

вероисповедания, в большинстве случаев – 58,5% – был сделан семьей. 65,5% 

опрошенных молодых людей, идентифицирующих себя как верующих и 
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религиозных людей, посещают религиозные центры, остальные 24,5% – не 

посещают храмы, церкви, мечети и т.п. Среди тех, кто посещает религиозные 

центры, 29,5% респондентов указали, что частота посещаемости не превышает 

одного раза в месяц. 27,5% респондентов, отнесших себя к религиозным 

людям, указали, что причиной посещения религиозных центров является 

молитва или установка свечки. Исключая респондентов, назвавших себя 

атеистами, 45,5% опрошенных ответили, что имеют склонность к общению с 

Богом вне религиозных центров только тогда, когда происходят какие-либо 

события. 65,5% опрошенных – не носят религиозную одежду. 34% опрошенных 

соблюдают не все, а лишь самые основные заповеди, продиктованные их 

религией. 30% опрошенных – соблюдают только те традиции и обычаи, 

которые считают нужными, а также отмечают не все религиозные праздники, а 

лишь те, которые сами считают нужным отмечать (41,5%). Также половина 

опрошенных религиозных респондентов указала, что они имеют склонность к 

общению с Богом только тогда, когда происходит какое-либо событие (46,4%). 

32,2% «религиозных» респондентов вообще не имеют склонности к общению с 

богом вне религиозных центров. Чтение религиозной литературы находится на 

крайне низком уровне. Респонденты, отнесшие себя к группе «религиозных» не 

отмечают все религиозные праздники, а отмечают лишь основные, которые 

наиболее известны в общественной среде. Более того, многие из них даже не 

знают о существовании иных религиозных праздников.  

Таким образом, самоидентификация респондентов, в некотором роде, 

ошибочна. Несмотря на то, что по данным опроса, на данный момент времени, 

уровень религиозности остается на весьма высоком уровне, истинно-

религиозных людей в молодежной среде города Саратова – крайне мало. 

Иными словами, если рассматривать уровень религиозности как 

характеристику поведения индивида, то характеристику поведения большей 

части опрошенных молодых людей города Саратова можно отнести к типу 

«формальной религиозности». 
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 Анализ факторов религиозности молодежи г.Саратова показал, что 

женская половина опрошенных нами респондентов является более верующей, 

нежели мужская половина. Это можно объяснить тем, что девушки наиболее 

подвержены стрессам и, вследствие, эмоционально-психологической 

напряженности, что вызывает у них потребность в вере. Возраст также влияет 

на самоидентификацию респондентов и их принадлежность к какой-либо 

религии. Младшие возрастные категории являются более религиозными, чем 

самая старшая, среди которой (25-30 лет) значительно преобладает количество 

деистов. Это связано с тем, что люди данной возрастной категории имеют уже 

устоявшееся собственное мировоззрение, которое позволяет им самостоятельно 

принимать решение о том, исповедовать им какую-либо религию или нет. 

Более младшие возрастные категории граждан являются более зависимыми от 

мнения старших, а потому чаще всего придерживаются того же 

вероисповедания, что и их семья. Христианство, на данный период времени, 

все еще остается традиционной религией России, все также является основным 

вероисповеданием большей части населения. Больше всего христиан относятся 

к возрастной категории 15-19 лет, причем на выбор вероисповедания 

большинства из них повлияла семья, а никак не собственное мировоззрение. 

Младшая группа респондентов, в силу своих психологических особенностей, 

еще является наиболее сильно подверженной влиянию родителей, что является 

объяснением того, что большинство из них придерживается данного 

вероисповедания.  К новым религиозным течениям на территории Саратова 

относятся представители возрастной категории 20-24 лет. Это объясняется тем, 

что именно эта группа молодежи находится на стыке «двух миров». Младшая 

подгруппа все еще подвержена влиянию со стороны семьи, как было указано 

ранее, а старшая - обладает уже устоявшимся складом ума и наиболее сильно 

подвержена влиянию общества. Подгруппа респондентов в возрасте от 20 до 24 

лет находится в поиске себя, в периоде выбора своих собственных ценностных 

ориентаций. Семейное положение, пусть и не значительно, но все-таки влияет 

на него. 100% из состоящих в незарегистрированном браке, но относящих себя 
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к числу верующих или агностиков, браке, но не проживающих совместно 

ответили, что они являются верующими людьми и не стали относить себя ни к 

агностикам, ни к атеистам. 
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Реализуемые органами государственной власти и местного 

самоуправления мероприятия концепции государственной миграционной 

политики РФ так или иначе затрагивают вопросы интеграции и адаптации 

трудовых мигрантов, определяя модель «совместного сосуществования» 

зачастую совершенно разных по этнокультурному признаку социальных групп. 

Решить столь сложную задачу невозможно без использования гражданских 

инициатив, основанных на принципах социальной самоорганизации. К числу 

такого рода самоорганизующихся групп относятся негосударственные 

некоммерческие объединения, созданные на основе национально-культурного 

признака.  

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных 

или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих 

партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, 

социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов [1, с. 3]. 

Особенности функциональной составляющей некоммерческой 

организации можно объяснить с разных позиций. Согласно Р. Мертону: 

«…одно и то же явление может иметь многочисленные функции, также как 

одна и та же функция может по-разному выполняться» [2, с. 104]. Таким 
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образом, функционирование некоммерческих организаций, которые выполняют 

функции по адаптации мигрантов, при выполнении этих функций, используют 

другие ресурсы, технологии, методы, отличные от государственных 

учреждений. Если рассматривать некоммерческую организацию как 

функциональную альтернативу, то можно выявить, что у нее другая степень 

ответственности перед государством; финансовая составляющая строится на 

получении грантов за разработку адаптационных программ, что в принципе 

подтверждается преобладанием конкретных действий по адаптации мигрантов 

в рамках определенной адаптационной программы; мобильность ресурсов (как 

человеческих, так и материальных), динамизм и быстрый темп в работе; 

ориентир на краткосрочные проекты; минимальная доля времени уходит на 

бумажную работу, в отличии от госучреждений. 

По П. Блау, некоммерческая организация берет начало в процессе 

межличностного обмена [3, с. 95]: 

1-я ступень – межличностный обмен. Здесь каждый участник обмена в 

качестве награды может получить удовлетворение потребности в общении с 

представителем своей национальности, выгода в качестве ведения совместного 

быта, совместного поиска работы и места проживания; 

2-я ступень – дифференциация статуса и власти, соглашение на 

подчинение в обмен на получение ресурса, возникновение организации. Но, тем 

не менее, индивиды не всегда обеспечивают вознаграждение друг друга в 

равной степени. У одного из мигрантов оказывается ресурсов (материальных, 

социальных) больше, чем у другого в силу более длительного проживания в 

принимающем сообществе или в силу личностных особенностей характера. 

Поэтому мигранты соглашаются на объединение организации и признание 

лидера организации для получения его ресурсов; 

3-я ступень – легитимация и организация. Организация создается 

специально для достижения определенных целей. В нашем случае, для решения 

вопросов, связанных с адаптацией входящих в нее членов. Образуется тем 

самым ресурс, являющийся основой социального капитала организации и 
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позволяющий членам общественной организации ощущать себя как единое 

целое. Таким образом, индивиды адаптируются к новой среде, удовлетворяют 

свои потребности не сами по себе, а как члены некой организации; 

4-я ступень – оппозиция и изменение: как правило, создание организаций 

оборачивается возникновением оппозиции и конфликта между ними. 

Конкуренция между общественными организациями, которые способствуют 

адаптации мигрантов, обусловлена различиями в культурных характеристиках 

и национальности мигрантов (армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики) и 

религиозных составляющих. Обычно, если директор общественной 

организации армянин, то, в основном, помощь оказывается армянам. Хотя есть 

организации, которые одинаково помогают как армянам, так и азербайджанцам, 

узбекам, таджикам. Но личные предпочтения и связи более тесно 

устанавливают только с представителями своей национальности. 

Согласно теории социальной сети, разработанной Р. Эмерсоном [4, с. 15] 

и основанной на теории обмена П. Блау, внутри некоммерческой организации 

мигранты способны узнавать о возможностях работы, отдыха, лечения, 

находясь в сети социальной коммуникации, таким образом формируя структуру 

отношений, т.е. социальную сеть. Данная теория базируется на двух 

методологических положениях: 

 зависимость является источником власти. Если индивид зависим от 

другого индивида или социальной группы, то это в процессе социального 

взаимодействия приводит к утверждению над ним власти. Так, например, среди 

мигрантов формируется механизм посредничества. Выделяются мигранты (их 

называют посредниками), которые за конкретную плату оформляют документы 

самостоятельно за мигранта и консультируют/координируют их на территории 

страны пребывания (куда подойти с этими документами, где дешевле будет 

оформить медицинскую страховку, у кого можно остановиться жить). 

Некоммерческая организация сталкивается с посредниками, которые берут за 

мигранта деньги, но при этом сами не знают тонкостей в оформлении 

документов и консультируются с работниками НКО (иногда по 
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незначительным вопросам: есть ли знакомые, которые пропишут мигранта, как 

добраться до туда, куда переехал миграционный центр). Таким образом, 

посредник остается зависим от некоммерческой организации. При этом 

зависимость мигранта строится на «мнимом» знании и авторитете мигранта-

посредника, который сам недавно прошел процедуру оформления документов и 

частично адаптировался в стране, но являющийся авторитетом для только что 

прибывшего мигранта; 

 неопределенность вознаграждения в условиях социального обмена 

порождает специфическую мотивацию.  Добровольность обращения в НКО, 

отсутствие формальных обязательств между сотрудниками НКО и мигрантами 

может приводить к тому, что обмен информацией, консультирование из-за 

загруженности работников организации в определенный период времени может 

прерваться. Кроме этого, НКО может не получать вознаграждения и 

символической помощи со стороны мигранта (дальнейшее сотрудничество с 

этим мигрантом, помощь в проекте, содействие в установлении сотрудничества 

с его общиной, друзьями для реализации крупномасштабной программы 

адаптации), так как это построено на устных обещаниях со стороны мигранта. 

Таким образом, функционирование некоммерческой организации, 

способствующей адаптации мигрантов строится на принципе функциональной 

альтернативы (структурный функционализм), с возникновением потребности в 

межличностном общении и разветвленной социальной сети, где мигранты 

способны узнавать о возможностях работы, отдыха, лечения, находясь в сети 

социальной коммуникации. 
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Обилие мемов стало мощным, хоть и скрытым фактором формирования 

общественного мнения полагают некоторые исследователи, современной 

ментальности. При этом понятие «мем», как и связанная с ним наука меметика, 

до сих пор не обладают однозначной трактовкой, не упорядочены структурно, 

не описаны с достаточной степенью четкости. 

Светлана Шомова исследовала мем как феномен современной 

коммуникации в статье «Политический интернет-мем: сущность, специфика, 

разновидности», опубликованной в журнале НИУ ВШЭ «Бизнес. Общество. 

Власть». 

Исследователи мемов соглашаются, что впервые термин мем появился в 

книге английского эволюциониста Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». 

Примерами мемов служат идеи, аудио-визуальный контент, новомодные слова 

и выражения.  

Светлана Шомова привела две специфические особенности мема как 

коммуникативного феномена: 

 мемы не существуют в отрыве от общекультурного контекста. Вызывая в 

сознании актуализацию определенной информации, они выстраивают сложный 

ассоциативный ряд и воздействуют на поведение, и даже восприятие 

реальности; 

 мемы можно рассматривать как «смысловые узлы» единой генетической 

памяти культуры: «сшивая» ее ткань в единое пространство, мем превращает ее 

в интертекст [1, с. 30]. 

Истинное содержание мема зачастую спрятано, чтобы отвлечь на 

небольшое время рациональное консервативное и критическое мышление и 

проникнуть в глубину подсознания человека с помощью косвенных, непрямых 

ассоциаций. 

Под политическим интернет-мемом Шомова понимает особый жанр 

интернет-коммуникации. В этом качестве рассматриваются отдельные 

сообщения в медиа, представляющие собой реакцию на то или иное 

политическое событие, подвергающиеся широкому распространению среди 
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пользователей интернета. Наиболее успешные мемы чаще всего получаются 

спонтанно. Мемы созданные искуственным путем быстро опознаются и 

мемами не являются [1, с. 33].  

Распространению политических мемов способствует тот факт, что почти 

все российские политики время от времени дают новые, неоднозначные 

инфоповоды. Еще дело и в том, что сами мемы как нельзя лучше отвечает 

коммуникационным потребностям современного общества.  

Мемы – это часть современной культуры. Никуда нам от нее не деться. 

Мы можем игнорировать какое-то культурное явление, но это не значит, что 

спустя время оно не станет доминирующим. Игнорирование мемов, и 

интернет-культуры молодежи, привело к тому, что 26 марта 2017 года власть 

вдруг открыла для себя, что у этой молодежи есть какие-то политические 

требования. А с молодежью просто не разговаривали, вернее, не говорили на 

ее языке [2, с. 70]. 

Основной причиной, по которой политики в своих кампаниях не 

используют и не использовали мемы, является нежелание «спускаться до 

такого уровня. Для большинства политиков быть смешным – это значит быть 

глупым, в этом и заключается самое главное заблуждение. Серьезных интернет-

мемов не существует, их главная задача троллинг или высмеивание каких-либо 

явлений. Эфир Навального с пиратской повязкой вызвал просто шквал мемов, 

фотожаб и вирусных coub. Он ведь мог выйти с простой медицинской повязкой 

и все, но он надел именно пиратскую. И что, кто-то стал считать Навального 

глупым после моря шуток? Нет, а мем «Вы готовы дети? – Да, Капитан» 

разошелся по всем социальным сетям. 

Интернет-аудитория всегда чувствует, когда ее пытаются обмануть. 

Нагнетать пропаганду с помощью канала, в котором публика может легко 

проверить каждое утверждение, намного сложнее, именно поэтому главным 

орудием пропаганды остается телевизор. Политика, конечно, есть и будет в 

сети, но ее меньше. В самой популярной социальной сети в России 

«ВКонтакте», например, запрещена политическая реклама, а наибольшей 
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популярностью пользуется развлекательный контент. Но это не помешало им 

перед выборами агитировать людей пойти на выборы с помощью стикеров и 

отвратительной видео пропаганды на различных пабликах под видом рекламы. 

Можно подытожить, что, создавая совершенно инновационную среду 

политического взаимодействия, задавая необычные форматы общения и 

подвигая к постоянной активности пользователей, новые медиа конструируют 

отношение людей к тем или иным событиям и явлениям происходящим в мире. 

В этом смысле интернет-мем является грозным инструментом в руках 

политтехнологов, обладающим – при грамотном и адекватном его 

использовании – серьезными возможностями воздействия на массовую 

аудиторию. 
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Данная статья посвящена модернизации социального управление в 

Казахстане, используя новые инструменты как Общественные Советы. 

Стратегия инновационного развития Казахстана может быть реализована 

только в опоре на инновационные же социально-политические технологии 

социальной инженерии, на создание с их помощью принципиально новых 

«форм политического общения». Большинство исследователей сходятся во 

мнении, что дальнейшее развитие прикладных аспектов социальных-

гуманитарных наук является базовым условием общественных преобразований 

модернизационного типа. 

Так, 11 марта 2015 года Глава государства, выступая на очередном XVI 

съезде партии «Нур Отан» сказал: «Это путь к выполнению «Cтратегии-2050». 

Каждая из пяти институциональных реформ - огромный вызов и большая 
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работа для страны. Успех таких реформ может быть обеспечен только при 

твердой воле власти и народа. Предлагаемые меры кардинально изменят 

систему общественных отношений. Для их проведения я предлагаю создать 

Национальную комиссию по модернизации при Президенте. Она будет 

координировать реализацию всего комплекса реформ. Таким образом, наша 

центральная задача в предстоящие годы – запустить и поэтапно осуществлять 

эти пять институциональных реформ» [1]. 

Пятой реформой данного документа является – Транспарентное и 

подотчетное государство. Перед Пятой реформой поставили задачи 

государственного строительства, предусматривая такие «ограничители» для 

сильного государства, как транспарентность и подотчетность обществу. 

Как сказал Президент Н.А.Назарбаев в своем выступлении: «Мой замысел 

глубокой модернизации Казахстана получил широкую общественную 

поддержку и стимулировал экономическую и гражданскую активность. Для 

каждой из Пяти реформ были разработаны «дорожные карты» действий, 

которые последовательно воплощались в жизнь. В Послании 2015 года «100 

конкретных шагов» были сопоставлены мной по масштабу с теми с 

преобразованиями, которые наша страна проводила в 1990-е [2, с. 357]. 

Таким образом, на сегодняшний день, начиная с 2016 года в центральных и 

местных государственных органах на принципах автономности, 

самостоятельности, публичности, периодической ротации были созданы 

общественные советы. Они стали новым инновационным элементом 

политического менеджмента. 

В соответствии с Законом «Об общественных советах» этот институт 

получил новые эффективные инструменты общественного контроля. Составы 

советов были образованы по квотному принципу, но не менее двух третей их 

членов должны были составлять представители общественности. Во главе 

советов были избраны известные общественные деятели, не состоящие на 

государственной службе. 
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Общественные советы были наделены правом обсуждать проекты 

бюджетных программ государственных органов и их выполнение, 

стратегических планов, программ развития территорий. На их заседаниях 

планировалось заслушивать отчеты исполнительных органов о достижении 

целевых индикаторов, рассматриваться проекты нормативных правовых актов, 

касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан. 

Новым элементам инновационного подхода социального инжиниринга 

стали отчеты перед гражданами всех ступеней исполнительной власти и членов 

Правительства. 

В общей сложности по республике было создано 229 общественных 

советов. В том числе 12 советов на республиканском уровне, 16 – на уровне 

областей, городов Астана, Алматы, 201 совет – в городах и районах [3]. 

В своей книге «Эра Независимости» Глава Государства так сказал: «Я 

много размышлял в поисках ключей для решения актуальных проблем, 

стоявших перед нашим государством, и оптимальной модели модернизации 

системы государственного управления» [2, с. 353]. Деятельность этого 

инновационного общественного института позволит вывести на новый уровень 

качество взаимодействия государства и общества, обеспечить прозрачность 

принятия государственных решений.  

В нашей статье, мы рассматриваем вопрос модернизации социального 

управление в Казахстане, используя новые инструменты как Общественные 

Советы. Как влияет социальные преобразования на деятельность человека, 

которая изучается испокон веков до нынешнего современного мира. 

Изначально задача этой деятельности виделась в поиске идеала общественного 

устройства и в приведении к данному идеалу реально существующих обществ. 

Данная тема нашла свое отражения в произведениях французских, 

английских и итальянских социалистов-утопистов: Т. Мора, Т. Кампанеллы, 

Д. Уинстэнли, Р. Оуэна, Ш. Фурье, А. Сен-Симона и др. Необходимо отметить, 

важную роль в формировании теоретико-методологических предпосылок 

развития социальной инженерии сыграли работы основоположников марксизма 
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(К. Маркс, Ф. Энгельс) и позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер и др.). В науке 

социальной инженерии особенно в методологии сыграли труды западных 

исследователей как К. Поппера, К. Манхейма, Ф.Х. Хайека, Ф. Фукуямы, 

Э. Тоффлера, М. Кастельса, М. Фуко. Применение инженерного подхода в 

социальных науках были замечены в работах Г.А. Антонюк, Г.П. Давидюк, 

В.И. Подшивалкина, В.И. Франчук.  По мнению ученых Ю.М. Резник, 

К.В. Бротман, В.И. Добреньков, социальная инженерия – дисциплина, 

занимающаяся разработкой средств социального управления, для целей, 

которые ставит некий «заказчик» - в лице государства, групп влияния и т.д. 

В Казахстане данная наука еще молода, но тем менее значительный вклад 

в изучении проблем социальной инженерии внесен казахстанскими 

политологами и социологами М.М. Тажиным, Н.А. Аитовым, З.К. Шаукеновой, 

Г.С. Абдырайымовой, А.Т. Забировой, Ю.В. Кучинской, А.С. Жолдыбалиной, 

В.Ю. Дунаевым, В.Д. Курганской, а также инициаторами законопроекта «Об 

Общественных советов» К.С. Султановым, Н.А. Абдировым, 

С.Т. Сейдумановым. Казахстанскими исследователями В.Ю. Дунаевым, 

В.Д. Курганской были изучены социоинженерные технологии, которые 

используются в Казахстане («Социоинженерные технологии в управлении 

трансформациями казахстанского социума: монография).  

Социальная инженерия – это целенаправленная деятельность 

специально подготовленных людей по переустройству 

(преобразованию)  социального мира. 

 В западной практике управления уже не одно десятилетие развивается 

такое научно-практическое направление, как социальная инженерия. Согласно 

наиболее распространенному определению, восходящему к концепции 

К. Поппера, социальная инженерия – это совокупность подходов прикладных 

социальных наук к изучению и целенаправленному изменению 

организационных структур и институтов, определяющих человеческое 

поведение и обеспечивающих контроль над ним.  Вместе с тем существует и 

другой, более широкий взгляд, согласно которому социальная инженерия – это 
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особое междисциплинарное на- правление науки и практики (включающее 

философский уровень, общенаучный уровень и уровень специальных 

социально-инженерных теорий), направленное на обеспечение 

функционирования и развития социальных систем, на управление и 

преобразование общества. Суть этого подхода можно свести к краткой 

формуле, предложенной А.Г. Здравомысловым: социальная инженерия – это 

рефлексивная политика [4]. 

Социальная инженерия претендует на совокупность тех специфических 

знаний, которые направляют, упорядочивают и оптимизируют процесс 

создания, модернизации и воспроизведения новых («искусственных») 

социальных реальностей. На спецификации объекта социальной инженерии как 

искусственного особо настаивает Ю.М. Резник. По его мнению, инженер имеет 

дело только с искусственными системами и объектами. «Термин 

«искусственный» обозначает, как известно, все то, что специально создается 

людьми для решения вполне ограниченного круга задач. Искусственные 

объекты в отличие от естественных объектов, существующих и развивающихся 

спонтанно, являются результатом целенаправленного воздействия людей». 

Однако, как будет показано нами ниже, большая часть социальных институтов 

(а именно социальные институты, согласно Ю.М. Резнику, «составляют 

наиболее высокий уровень применения социоинженерной деятельности»), не 

являясь «естественными» системами, в то же время не являются и результатом 

специально направленной на их создание целерациональной деятельности [5]. 

Некоторые отождествляют социальный механизм общества с 

государственным механизмом (точнее, механизмом государства), однако это 

неверно. Механизм государства является лишь незначительной частью 

(которую можно сравнить с видимой вершиной айсберга) социального 

механизма. Значительную часть социального механизма представляют 

институты гражданского общества, участвующие в выявлении и решении 

социальных (общественных) проблем. К ним относятся: политические партии и 

общественные движения, профсоюзные организации, церковь, спортивные 
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организации, частные СМИ, видные политические и общественные деятели, 

олигархи и многие другие социальные субъекты. Социоинженерная 

деятельность заключается в изучении и «исправлении» социальных 

реальностей, не отвечающим современным требованиям, и «складывается» из 

разнообразных методов. Они включают методы социологических 

исследований, методы диагностики, методы консультирования, методы 

реформирования, методы социального моделирования и прогнозирования, 

методы социального проектирования и конструирования и другие. Указанные 

методы составляют лишь малую часть методов, которые должны использовать 

социальные инженеры в своей работе. 

В казахстанской литературе обычно используется термин «государ- 

ственная политика», ставя тем самым акцент на субъекте политического 

управления, то есть на государстве. При этом подходе главная роль при 

разработке государственной политики отводится органам государственной 

власти и управления, т.е. чиновникам и политикам, принимающим 

управленческие решения. В то же время политика имеет общественный 

характер, так как она направлена на удовлетворение общественных 

потребностей и интересов, в ее разработке в той или иной форме принимают 

участие различные институты гражданского общества. В западных странах 

чаще всего используют термин «общественная политика» (public policy), 

подразумевая, что законодательные и исполнительные органы власти должны 

отражать волю и интересы граждан.  

 В зависимости от того, какая именно сторона из оппозиций «центр – 

местная власть» и «государственные органы власти – гражданское общество» 

берется за основу, выделяются четыре основных модели политического 

управления: 

1. Модель «центр – местная власть». Решения принимаются на 

высших уровнях управления, а затем доводятся до органов регионального или 

местного управления как исполнителей государственной политики. 
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2. Модель «местная власть – центр», при которой государственная 

политика разрабатывается на основе предложений, мнений и интересов ре- 

гиональных и местных органов управления. 

3.  Модель «государство – общество», когда управление 

политическими процессами ведется силами бюрократического аппарата, а 

общественные организации и граждане являются потребителями услуг и 

исполнителями административных решений. 

4.  Модель «общество – государство», при которой при сохранении 

централизованного управления активно действуют механизмы привлечения 

к разработке государственной политики граждан и общественных 

организаций [6]. 

В практике политического управления, в том числе и в Казахстане, ре- 

ализуются, как правило, все эти модели в зависимости от характера решаемых 

задач и целей, преследуемых субъектами политических решений. Речь может 

идти о преобладании, преимущественном использовании той или иной модели 

для выработки оптимального профиля политического управления. В целом же 

государственная политика всегда должна носить публичный характер, быть 

транспарантной для граждан и выражать согласованные интересы различных 

социальных групп и слоев населения страны. 

Изучение показало, что количественный состав общественных советов 

варьируется в пределах 12-27 человек на республиканском уровне, 17-41 – на 

областном и 6-50 – на уровне городов и районов. По нашему мнению, 

количественный состав на уровне области, города и района должен быть 

больше, чем сегодня на некоторых территориях, например, 6 – на городском 

или 17 – на областном. В возрастном разрезе – основная доля членов 

общественных советов приходится на возраст 30-59 лет – 64% (2 429 человек), в 

том числе 70% – на республиканском и 64% на местном уровнях. 

В целях информирования членов общественных советов о социально-

экономическом развитии регионов и задачах на предстоящий период на 

областном уровне проведено 16 отчетов акимов областей, городов Астана, 
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Алматы, на уровне городов и районов – 197 отчетов акимов перед 

общественными советами.  

В рамках деятельности общественных советов рассмотрены и даны 

рекомендации к более чем 1700 проектам нормативных правовых актов, 

касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, в том числе рекомендации к 

387 НПА на центральном уровне. В целом членами общественных советов 

даны замечания к 162 проектам НПА, по итогам их устранения проекты были 

рекомендованы к принятию. Одной из форм общественного контроля, 

проводимого общественными советами, является проведение общественных 

слушаний по социально значимым вопросам.  

Общественным советом г. Алматы поднимаются вопросы общественно-

политического, социального и культурного характера, волнующие общество, а 

также защищающие интересы жителей города (деятельность КСК и зоопарка, 

экология города, эффективность работы ЧС, состояние предупреждения и 

лечения ДЦП, арычная система, угроза бродячих собак, проект 

автоматизированной общегородской парковки, улучшения качества 

предоставляемых услуг аэропорта и т.д.). 

Общественный совет Восточно Казахстанской области успешно 

функционирует областной общественный совет, городские и районные советы. 

В их составы вошли 219 человек, в том числе представители НПО, 

общественные деятели, активисты и др.  В целях содействия развития 

гражданского сектора в сельской местности через создание благоприятной 

инфраструктуры и активного вовлечения населения в управление территориями 

реализуется социально-значимый проект «Развитие местного самоуправления 

путем привлечения населения к управлению территориями через деятельность 

общественных советов» на сумму 17, 6 млн. тенге. 

В рамках проекта создан интерактивный проект «Полезный Совет», 

который позволил на постоянной основе предоставлять актуальную 

информацию по вопросам развития гражданского общества, в том числе для 

неправительственных организаций городов, районов и сел. 
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В целом, общественными советами активно проводится общественная 

экспертиза принимаемых госорганами проектов нормативных правовых актов, 

касающихся прав, свобод и обязанностей граждан. Без заключения 

общественного совета регистрация данных актов в органах юстиции не 

проводится. Очень важно, что теперь рекомендации общественных советов 

являются обязательными для рассмотрения государственными органами. По 

всем рекомендациям государственные органы обязаны предоставить 

мотивированные ответы, почему приняты или не приняты те или иные 

рекомендации. Поэтому в настоящее время работа по повышению открытости и 

прозрачности деятельности общественных советов являются актуальной.  
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Аннотация: В статье рассматриваются роль деструктивных религиозных 

культов в проблеме религиозного экстремизма. Особый акцент делается на 

особенностях и характеристиках деструктивных религиозных культов. 

Подчеркивается значимость создания системы профилактики вовлечения в 

деструктивные религиозные культы. Называются основные принципы 

профилактической работы, соблюдение которых делает систему профилактики 

вовлечения в деструктивные религиозные культы эффективной. 
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В настоящее время по оценкам экспертов в деструктивные религиозные 

культы вовлечены 3-5 млн. россиян [4]. Современные вербовщики 

деструктивных культов стали вовлекать адептов не только на улицах, но и 

осваивать новые способы коммуникации что привело к активному вовлечению 

молодежи через различные социальные сети, мессенджеры и чаты онлайн игр. 

Термины «тоталитарная секта» и «деструктивный культы» в отечественной 

науке были в первый раз использованы сектоведом А.Л. Дворкиным. Он 

определяет «деструктивный культ» как секту авторитарного характера, 

использующую особые психологические методики, нацеленные на контроль 

сознания человека, подавление его воли, контроль его мышления, поведения и 

эмоций, и метаморфозу завербованного в управляемого и послушного [3, с. 21]. 

С точки зрения философа и социального работника О.Ф. Лобазова, в 

современном общественном сознании очень часто смешиваются понятия 

«культ», «секта», «тоталитарная секта», «деструктивный религиозный культ», 

«деструктивная религиозная организация», «новое/нетрадиционное 

религиозное движение». Термин «секта» употребляют чаще всего для 

наименования организаций и объединений, которые вызывают превентивные 

опасения или уже подтвердили свою злокачественность. Эти организации 

иногда не являются в строгом смысле сектами, или вообще не являются 

откровенно религиозными, но, по общественному мнению, нарушают 

стабильность социума. С  точки зрения О.Ф. Лобазовой,, термин «секта» несет 

в себе ярко выраженное отрицательное содержание вследствие того, что в 

прошлом он широко использовался официальной идеологией для обозначения 

всех религиозных организаций и объединений, доктринально расходящихся с 

системой ценностей и с представлениями о нормах религиозной жизни, с одной 

стороны, советской власти, а с другой стороны, традиционных для России 

религиозных организаций. Поэтому надо применять новый термин 

«деструктивные культы». О.Ф. Лобазова определяет «деструктивные 

религиозные культы» как группы людей, которые отличаются чрезвычайной 

преданностью какой-либо личности и неэтично применяют манипулятивные 
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методики убеждения и контроля. Примерами таких манипулятивных методик 

являются : 1) изоляция от семьи, друзей и привычного социального окружения ; 

2) доведение адепта до истощения; 3) использование специальных способов 

повышения внушаемости и повиновения (например, регулярные длительные 

медитации); 4) мощное групповое давление; 5) управление поступающей к 

адепту информации и ее цензура; 6) уничтожение индивидуальности адепта и 

умения критический оценивать ситуацию и свою роль в ней; 8) стимулирование 

полной зависимости от группы, страха перед уходом из нее, а также угрозы 

жизни и здоровью адепта желающего уйти или его родственникам. Все эти 

методики предназначены для достижения целей лидеров культа в ущерб 

адептам, их семьям и обществу. 

На сегодняшний день в научном дискурсе наиболее используемым 

термином в адрес является «деструктивный культ» [5]. В российском 

законодательстве под экстремистской организацией понимается общественное 

или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности [7, с. 37]. Как правило, 

экстремистскими религиозными организациями признаются ведущие 

антиобщественную деятельность или пропагандирующие нетерпимость культы. 

В данном контексте для рассмотрения роли деструктивных религиозных 

культов и объединений в проблеме религиозного экстремизма необходимо 

проанализировать их основные особенности, несущие социальную 

дисфункциональность. Исследователями в области религиоведения выделяются 

следующие основные особенности и характеристики деструктивных 

религиозных культов: 1) источник членства в деструктивном религиозном 

культе является вербовка, преимущественно человека в трудной жизненной, 

психологической или социальной ситуации; 2) деструктивный культ не 

признает государства, или агрессивен по отношению к нему, а также к другим 

религиям, 3) в деструктивном культе изначально руководит харизматический 



222 
 

лидер который стремится взять под свой контроль всех членов культа; 4) 

вовлеченность членов в деятельность в деструктивном культе максимальна, при 

этом широко используются методы скрытого воздействия на сознание адептов, 

психологического манипулирования и контроля их сознания и мировоззрения 

без воли адептов и их осознанного согласия и понимания. Лидерами культов 

контроль сознания адептов осуществляются с целью достижения 

безоговорочной верности адепта. При этом контроль участия максимален, 

участие во всех религиозных мероприятиях (обрядах, медитациях, поклонение 

лидеру) обязательно, лидеры культа стараются держать под контролем мысли и 

личную жизнь адептов, обязуя их регулярно отчитываться о всех поступках и 

мыслях за день, для деструктивных культов характерна групповая 

ответственность за грехи (и попытку ухода в том числе) каждого члена 

организации. Для большинства деструктивных религиозных культов 

характерно стремление занять свое место в духовное сознание общества и цель 

легализовать свою деятельность на территории страны для того, чтобы 

привлечь как можно большее количество последователей для повышения 

собственных доходов и получения политической власти [1]. По мнению 

Ю.В. Ахромеевой, любая секта или деструктивный культ – это не только особая 

социальная группа, но и субкультура, выступающая как контркультура. И в 

этом качестве они выступают в роли радикальных антагонистов существующей 

религиозной традиции и официальных церквей [2, с. 55]. Вовлекая в свои ряды 

людей, настроенных на активное противостояние власти и общепринятым 

религиозным учениям деструктивные культы, способствуют созданию 

экстремистских групп. С точки зрения немецкого теолога Э. Трельча 

тоталитарным сектам и деструктивным культам присущ приоритет 

собственных внутригрупповых и религиозных ценностей перед 

общественными и государственными [6]. В результате чего деструктивные 

религиозные объединения стремятся получить рычаги давления не только на 

духовную власть, но на светскую. За последние несколько лет верховным 

судом Российской Федерации были признаны экстремистскими организациями 
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ряд религиозных культов. Приведем в качестве примера некоторых из них: 

«Свидетели Иеговы», «Орда» (Ата жолы), «Алля Аят». Всемирно известная 

религиозная организация «Свидетели Иеговы» была запрещена в России за 

хранение и распространение экстремисткой литературы, а также в связи с 

требованием к адептам в отказе от медицинской помощи. Основными 

причинами запрета другого деструктивного религиозного культа «Орда» 

послужили распространение религиозной нетерпимости, запугивание адептов и 

применение насилия (как физического, так и психологического). Так же как и 

«Свидетели Иеговы» культ «Орда» требовал от своих адептов отказа от 

традиционной медицины (посещения врачей и употребления каких-либо 

лекарств).  

Исходя из рассмотренных особенностей деструктивных культов, можно 

сделать вывод о том, что для уменьшения уровня социальной напряженности, 

являющегося следствием активной деятельности деструктивных культов, 

необходима реализация системы профилактики вовлечения в культы рамках 

когнитивно-поведенческого подхода, направленного не на информирование о 

существующих культах, а на формирование умения распознать деструктивный 

культ среди религиозных организаций по основным особенностям и 

характеристикам, а также формирование навыка противостояния внушению от 

вербовщиков деструктивных культов. Реализация данного подхода может быть 

обеспечена в рамках факультативных курсов и лекций в учебных заведениях 

различного уровня и деятельности социальных проектов, направленной на 

информирование общества. При этом специалисту, ведущему 

профилактическую работу, в данном направлении необходимо придерживается 

ряда принципов: 1) избегать проявления агрессии в сторону  какой либо 

религиозной общины; 2) избегать отношения ко всем адептам культов как к 

однородной группе, так как каждый культ обладает своими особенностями и 

требует индивидуального подхода к анализу проблемы; 3) избегать стереотипов 

в отношение деструктивным культам и их пропаганде; 4) нельзя делать из 

адептов культов пострадавших во время занятий по профилактики, так как 
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многие культы внушают своим последователям, что судьбой каждого истинно 

верующего человека является мученичество; поэтому необоснованное или 

несправедливое нападение неизбежно будет рождать таких «мучеников» и 

делать последователей еще более преданными, что будет приводить к 

неэффективности проводимой работы; 5) информирование о культе должно 

касаться проблемы неоднозначности явления деструктивных культов, 

включающей в себя два аспекта: во-первых, сектах обнаруживается 

определенная двусмысленность, объединенная с существованием противоречия 

между высокими идеалами культа и его развращенной практикой; во-вторых, 

важно понимать, что предельная неясность современной жизни наиболее остро 

переживается молодежью, ищущей однозначные ответы и установки, которые в 

реальности существовать не могут, но при этом активно пропагандируются 

деструктивными культами [8].  
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Аннотация: Объект анализа в данной статье – социальная память о 

региональном прошлом. Социальная память определятся с использованием 

конструктивистского подхода. Фокус внимания сосредоточен на особенностях 

конструирования региональной идентичности через общую память об 

историческом прошлом. Сделан вывод о том, что в общей направленности 

политики памяти региональных элит создание и транслирование определенного 

образа прошлого на основе обращения к древней истории региона позволяет 

сконструировать этнополитический миф о сильном предке с развитой 

http://smi.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/11/22%20_mvDqEPw.pdf


226 
 

культурой и экономикой и транслировать положительные характеристики 

предка на современных жителей региона и их идентичность.  
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Abstract: The object of the analysis in this article is the social memory of the 

regional past. Social memory is defined using a constructivist approach. The focus is 

on the design features of the regional identity through the common memory of the 

historical past. As part of the study of social memory as a field of representation of 

images of the past and the actualization of regional identity, the author's sociological 

study of the sphere of memory of the Bulgarian version of the past of the Republic of 

Tatarstan was conducted. It is concluded that, in the General direction of the policy of 

memory of the regional elites, the creation and broadcasting of a certain image of the 

past based on the appeal to the ancient past allows to construct an ethno-political 

myth about a strong ancestor with a developed culture and economy and to broadcast 

the positive characteristics of the ancestor to modern inhabitants of the region and 

their identity 
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Социальная память является одним из ключевых элементов, 

определяющих не только настоящее состояние общества, но и активно 

формирующих его будущее. Социальная память, определенная с 

использованием конструктивистского подхода, становится феноменом, 

позволяющим сосредоточить фокус внимания на особенностях 
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конструирования региональной идентичности через общую память об 

историческом прошлом [6, c. 54]. Для анализа дискурсов и нарративов о 

региональном прошлом применен подход Я. Ассмана, предполагающий 

выделение двух уровней социальной памяти: культурного (все 

объективированные и институционализированные формы) и коммуникативного 

(передача образов и оценок прошлого при непосредственной интеракции 

индивидов) [5, с. 146]. В рамках исследования социальной памяти как поля 

репрезентаций образов прошлого и актуализации региональной идентичности 

было проведено авторское социологическое исследование сферы памяти о 

Булгарской версии прошлого Республики Татарстан. Данный кейс выбран по 

причине многообразия форм актуализации прошлого в рамках обращения к 

периоду Волжской Булгарии.  

Социальная память может способствовать ускорению одних социальных, 

политических и культурных процессов и практик, легитимируя и обосновывая 

их, или напротив, пресекать и блокировать другие. Знание подобных 

механизмов воздействия социальной памяти на общество, конкретные 

социальные группы и отдельного индивида позволяет глубже понимать 

многомерную социальную реальность, специфику межэтнических и 

межконфессиональных отношений [3, c. 156]. Особенно это значимо для 

многонационального и поликультурного пространства Российской Федерации. 

Конструктивистский подход к пониманию феномена социальной памяти 

позволяет рассмотреть прошлое не как набор объективно существовавших 

событий, а как некоторый нарратив, репрезентацию истории, социальную 

конструкцию, которую каждое общество создает и транслирует (через 

учебники, фильмы, телевизионные программы и так далее). Социальная память 

в таком случае, существует в виде тестов, «мест памяти» [1, с. 20] и практик 

коммеморации (например, национальных праздников, памятных шествий и 

т.д.).  

Для анализа процесса создания «булгарских» элементов региональной 

идентичности в данной работе также использованы идеи, изложенные в работе 
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Э. Хобсбаума «Изобретение традиций» [2, с. 36]. Можно предположить, что в 

общей направленности политики памяти региональных элит создание и 

транслирование определенного образа прошлого связано с процессом  

изобретения как новых граней идентичности сообщества, подвергающегося 

такой политике, так и поиском основы, позволяющей обосновать политические 

и экономические позиции региона [4, с. 50]. С точки зрения Хобсбаума, любая 

традиция, так или иначе, сконструирована и служит определенной цели. Таким 

же конструктом, создающимся в рамках политики памяти, является 

конструирование различного рода идентичностей. 

Обоснование значимости региона в связи с богатым историческим 

наследием, напрямую связанно с тем, кого именно считать предками жителей 

региона в целом, а также этнической группы татар в частности. По сведениям 

археологов, на территории современного Татарстана можно найти древнейшие 

памятники, относящиеся к финно-угорской, славянской, тюркской и другим 

культурам, которые оставили свой след в различные исторические периоды [8, 

с. 50]. Официально, древнейшая история современной территории Татарстана  

связывается с тремя периодами – Волжской Булгарией, Золотой Ордой и 

Казанским Ханством. 

Однако стоит отметить, что дискуссия о происхождении и предках 

современных татар актуальна и сегодня. В. Шнирельманн, развивая свою идею 

этнополитических мифов о происхождении этносов в своем исследовании (на 

примере татар), отмечает возможность существования нескольких мифов о 

предках даже для одной этнической группы [9, с. 135]. Условно можно 

говорить о наличии «татаристов» и «булгаристов», которые придерживаются 

разных точек зрения о предках современных татар.   

К середине 2000-х происходит изменение цели «поиска» предка 

этнической группы татар: если в конце XX века история Волжской Булгарии 

была источником обоснования большего политического суверенитета 

республики, то сегодня она используется в большей степени для утверждения 

особого положения Татарстана как центра исламской культуры в Российской 



229 
 

Федерации и традиций мирного сосуществования различных культур. 

Значимость исторического прошлого возрастает уже с точки зрения создания 

«бренда» Татарстана и тех выгод, которые республике и ее населению может 

принести богатое историческое наследие (в сфере туризма и межкультурных 

отношений). Булгарская версия прошлого региона находит также, большую 

политическую поддержку. Несмотря на то, что она не становится единственной 

и доминирующей, мероприятия, памятники, заповедники, музеи и даже оперы 

связанные именно с булгарской историей региона становятся значимой частью 

репрезентации культурного наследия Татарстана. Причем и на уровне 

официальных источников, и на уровне СМИ, и даже в системе образования (его 

регионального компонента). Вокруг «булгарских» памятников активно 

развивается инфраструктура и туристические практики, булгарские 

архитектурные памятники попадают в программу поддержки в рамках 

специально созданного фонда, именно на этот период обращают значительное 

внимание деятели культуры; происходит создание все новых и новых смыслов 

и значений относительно памяти о Волжской Булгарии и оценок влиянии 

булгар на современных татар и татарстанцев в целом. 

 Представление о прошлом татар как булгарском прошлом, а также 

утверждение и доказательство его высокой ценности, для татар и татарстанцев 

сегодня происходит через несколько каналов, таких, как публичные 

высказывания и интервью политических лидеров республики, учебники и 

образовательные программы, музеи и памятники, информационные сайты и 

порталы, СМИ, культура и национальная музыка.  

Прошлое припоминается и конструируется, так как это в данном случае 

наиболее соответствует групповым потребностям [7, с. 65]. Этот процесс 

можно назвать также актуализацией прошлого. Политика памяти, 

конструирующая определенные представления об истории – это то, что создает 

и поддерживает представления о границах и особенностях определенных 

этнических групп и региона в целом.  Изучение того, кто, как и с какими 

целями создает культурные образцы, конструирующие определенные образы 
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истории и влияющие на чувство групповой сплоченности и идентичности – 

актуальная тема для исследования, которая может дать новую информацию 

относительно динамики межэтнических отношений в регионе, а также 

механизмов и направленности формирования этнической идентичности в 

республике сегодня, а также о механизмах конструирования региональной 

идентичности через обращение к историческому прошлому. 

 

Список литературы: 

1. Нора П. Проблематика мест памяти. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

1999. С. 17–50/ 

2. Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition. Cambridge: 

CambridgeUniversity Press, 2000. 320 p. 

3. Хальбвакс M. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 

2007. 348 с. 

4. Fentress J., Wickham Ch. Social Memory.// Oxford. Blackwell 

Publishers, 1992. 245 p. 

5. Ассман Ян. Культурная память: Письмо, память о прошлом и 

политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки 

славянской культуры, 2004. 368 с. 

6. Олик Дж. Фигурации памяти: процессно-реляционная методология, 

демонстрируемая на примере Германии // Социологическое обозрение Т.1. . М.: 

Центр фундаментальной социологии ГУ ВШЭ, 2012. С.40-74. 

7. Васильев А. Мемориализация и забвение как механизмы 

производства культурного единства и разнообразия// Фундаментальные 

проблемы культурологии: Сб. ст. по материалам конгресса. М.: Новый 

хронограф: Эйдос. Т.6: Культурное наследие: От прошлого к будущему. 2009. 

С. 65-66 

8. Археологические памятники Татарской АССР. Казань, 1987. С. 198-

205 



231 
 

9. Шнирельман В.А. От конфессионального с этническому^ 

булгарская идея в национальном самосознании казанских татар в XX веке // 

Вестник Евразии № 1-2. М.: 1998. С. 131-152. 

 

ХОЛАКРАТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОТЕСТАНТСКОЙ 
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Аннотация: Холакратия как система управления организацией набирает 

популярность среди зарубежных менеджеров высшего звена. Однако 

определенные элементы холакратии достаточно давно и успешно используются 

в протестантских религиозных организациях, как в России, так и за рубежом. 

Причем, именно особенности религиозной организации делают холакратию 

наиболее подходящей моделью управления. В ходе исследования были 

проведены интервью и наблюдения с целью определить особенности 

использования холакратической модели в протестантской религиозной 

организации. 

Ключевые слова: организационная культура, протестантизм, 

религиозная организация, управление, холакратические круги, холакратия. 
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HOLACRACY FEATURES IN THE PROTESTANT RELIGIOUS 

ORGANIZATION MANAGEMENT (BASED ON THE MATERIALS 

OF PROTESTANT CHURCH «NEW AGE», UZHNO-SAHALINSK) 

 

Abstract: Holacracy, as an organization management system, is very popular 

among foreign top managers. However, certain elements of the holacracy have been 

successfully used in Protestant religious organizations both in Russia and abroad. 
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Moreover, the nature of religious organization makes the holacracy the most suitable 

management model for themselves. In the study, a survey was conducted that aimed 

to evaluate the holacracy features which are using in religious organization 

management. 

Keywords: organizational culture, Protestantism, religious organization, 

management, holacracy circles, holacracy. 

 

Количество протестантских церквей в России непрерывно растет 

начиная с 1991 г. В 2018 году, по данным сайта map.drevolife.ru (каталог 

отечественных протестантских организаций) протестантские религиозные 

организации были представлены в каждом субъекте Российской Федерации. 

Значительная доля религиозных организаций протестантского толка 

приходиться на Дальневосточный федеральный округ. В относительно 

небольшом по численности населения (порядка 200 тыс. чел.) г.Южно-

Сахалинске действуют 11 протестантских церквей различных конфессий. Всего 

в Сахалинской области работают порядка 29 протестантских церквей, приходов 

и реабилитационных центров. 

Если не вдаваться в религиозные мотивы, которые, не всегда играют 

решающую роль в принятии решения о вступлении, привлекательностью 

пользуется особенная организационная культура, развиваемая в новых 

религиозных организациях. Современные религиозные организации, в 

частности протестантские, принципиально изменились в соответствии с 

новыми реалиями и потребностями современного потребительски 

ориентированного бифуркационного
 

человека. Б.С. Тернер убедительно 

доказывает: «В современных обществах религия одновременно 

демократизировалась и коммерциализировалась – вместе с ростом т.н. 

мегацерквей, теле- евангелизмом, исповедями…» [1, c. 24]. Изменилась сама 

природа религии, а вместе с ней и трансформировались религиозные 

организации. 
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Протестантские общины идут в ногу со временем: создают свои веб-

сайты, группы в социальных сетях, обеспечивающие своего рода 

информационную открытость и возможность неформального диалога как 

между членами общины, так и между прихожанами и пастырем. Некоторые 

протестантские церкви собирают маркетинговую и статистическую 

информацию о постелях своих web-ресурсов, действуя как коммерческая 

организация собирающая и анализирующая данные о своей целевой аудитории: 

ее поле, возрасте, источнике выхода на сайт (через 

телефон/планшет/компьютер), времени наибольшего числа посещений сайта, 

среднем времени, проведенном на странице, общем числе посещенных страниц 

сайта и т.п. Подобная маркетинговая информация позволяет лучше понять 

интересы своих «пользователей» с целью оптимизации своей деятельности. 

П. Бурдьe в своей работе «Генезис и структура поля религии», подчеркивал, что 

понять механизм удовлетворения религиозного интереса можно через логику 

спроса и предложения в религиозной области [2]. Интересен тот факт, что 

практика сбора различной информации (данных посетителей церкви; их мнения 

о различных пастырских службах) с целью дальнейшего предоставления 

епархиальным лидерам предложений по совершенствованию и реорганизации, 

была зафиксирована Луманом еще в 50-х годах XX в. [3, с. 440]. 

Использование некоторых черт холакратической модели управления в 

протестантских организациях является весьма продуктивным решением 

проблем, стоящих перед организацией.  

Остановимся, подробнее на этих проблемах. Эти проблемы были 

подробно рассмотрены Н. Луманом и касаются двух основных параметров 

любой организации – отношений членства и фиксации структурных признаков. 

В условиях современного общества важна взаимная вариативность членства и 

структуры. Однако, религиозная организация выстраивает все организационные 

отношения на догматическом основании. Как подчеркивает Е.В. Воронцова, 

именно догматика должна отвечать на вызовы общества и корректировать 

структуру религиозной организации [4]. В настоящее время решения о членстве 
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в церковной организации утрачивают свою религиозную интерпретацию. В 

России декларируется свобода вероисповедания. Свобода выхода/вступления в 

различные религиозные организации гарантируется государством на 

законодательном уровне. Таким образом, решение вопроса о членстве выходит 

за рамки догматики и, в определенном смысле, из зоны воздействия 

религиозной организации. Разрешить эту, казалось бы, неразрешимую на 

легитимном уровне, проблему позволяет применение некоторых принципов 

холакратии. 

Холакратия – это социальная технология или система управления 

организацией, в которой полномочия и ответственность за принятие решений 

распределяются по всей холархии самоорганизующихся команд (или кругов), 

вместо традиционной управленческой иерархии. Принципы холакратии в 

настоящее время внедрены во многих коммерческих и некоммерческих 

организациях по всему миру. Холакратия управляется не менеджментом (в 

случае церкви – пастырем), а общей целью организации, прозрачным 

процессом, ожиданиями и метриками. Т.е. холакратия, в отношении 

религиозной организации, позволяет осуществлять управление на 

догматическом основании. При этом, формально, ни у кого нет начальников, но 

любой человек в организации имеет право знать, чем ты занимаешься и 

насколько эффективно это делаешь. В качестве промежуточного звена между 

пастырем и прихожанами в религиозной организации формируются 

холакратические круги (ячейки) из прихожан, которые живут рядом, часто 

общаются между собой и вне рамок религиозной общины. Члены одного круга 

поддерживают друг друга, общаются и обращаются друг к другу по разным 

вопросам лично и с помощь групп в соцсетях, чатах в watsup и telegram; 

самоорганизуются для посещения служб и выездных мероприятий общины. 

(«Ну это люди рядом живут, по домам друг к другу ходят, беседуют. Вот 

сценку делали еще на праздник».) 

 На уровне общины часто повторяется призыв: «Ты пришел в церковь, 

потому что кто-то, твой друг пригласил тебя, сказал о том, что есть такая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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церковь. Ты тоже не должен молчать – пригласи друга, знакомого…». 

Холакратический круг, с одной стороны, является неким подобием сельской 

общины XXI века: где все про всех все знают, держаться вместе и по-

возможности, помогают друг другу. А с другой стороны, поскольку ты 

изначально «приглашаешь друга» - кругом твоих близких 

друзей/родственников, с которыми ты поддерживаешь отношения и в мирской 

жизни. («Я пришла в церковь за мамой [….]. А маму пригласила подруга».). 

Выстраивание холакратических кругов является достаточно 

эффективным способом не только вовлечения в общину, но и «удержания» 

членов. По данным различных исследований, российские протестанты 

отличаются высокой степенью вовлеченности прихожан во все виды 

религиозных практик и глубоким пониманием догматов своих конфессий. В 

ходе опросов 83,3 % протестантов заявили, что посещают церковь не реже 

одного раза в неделю [5, с. 180]. 

В современных условиях индивидуализированного общества 

холакратический круг восполняет потребности в принадлежности и признании, 

по А. Маслоу. Растет личная вовлеченность в организацию и личная 

ответственность перед ее членами. При этом «люди учатся полагаться на себя и 

перестают ждать, пока кто-то придет и решит их проблемы» [6, с. 14], что как 

нельзя лучше отражает дух протестантизма и повышает удовлетворенность от 

членства в организации. Однако, в случае принятия решения о выходе из 

общины, человек лишается не только формального «членства», но, что 

значительно важнее, и значительной части неформального общения со своим 

кругом.  

Таким образом, использование принципов холакратической организации 

позволяет в некотором отношении вернуть вопрос фиксации членов в зону 

воздействия религиозной организации. Современные протестантские 

организации, культивируя и популяризируя принципиально новый характер 

организационного управления религиозных организаций - как называл это сам 

Н. Луман «zurückgehenden Reichweite der Kirchen» (возвращение досягаемой 
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церкви) являются привлекательными: они открыты к диалогу, современны и 

обеспечивают социальные потребности в принадлежности, признании и 

общении. 

Список литературы: 

1. Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2(30). С. 21-51.  

2. Бурдье П. Генезис и структура поля религии // Гуманитарные 

технологии: [сайт]. [2009]. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3039 (дата 

обращения: 12.04.2018). 

3. Ziemann В. Kirchen als Organisationsform der Religion Zeithistorische 

Perspektiven // Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History. 2010. 

№ 7. P. 440-446. 

4. Воронцова Е.В. Протестантская теологическая рецепция 

организационной теории Никласа Лумана // Вестник ПСТГУ. Серия I: 

Богословие. Философия. 2011. Вып. 4(36). С. 51-62. 

5. Каргина И. Г. Влияние кризиса на протестантские конфессии в 

современной России //  Теория и практика. 2014. № 2. С. 177-183. 

6. Лим Д. 87% сотрудников всех компаний мира несчастны // РБК. 

2017. № 191 (2688). C. 14-15. 

 

РОЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В РАЗВИТИИ 

ПОЛИТОЛОГИИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В.Л. Седова, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г.Волгоград 

Научный руководитель ‒ кандидат социологических наук, доцент 

Ю.А. ДРОЗДОВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития 

политологии в нашей стране через призму проблем и направлений  

http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/3039
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/kargina.pdf
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/kargina.pdf


237 
 

деятельности аналитического политологического сообщества. Интерес к 

данной теме продиктован тем, что в настоящее время социальные и 

политические процессы на евразийском пространстве требуют научной 

рефлексии, изучения с целью урегулирования и предупреждения 

этноконфессиональных и социальных конфликтов, а также противоречий и 

обеспечения баланса государственных интересов евразийских государств на 

международной арене. 

Ключевые слова: социальные процессы, политология, аналитические 

организации, образовательные стандарты. 
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Социальные процессы на евразийском пространстве являются предметом 

исследования многих ученых – историков, социологов, политиков. Социальные 

процессы связаны с политическими процессами, глобализация опосредована 

политикой, которая осуществляется в стране. Для научной рефлексии 
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происходящих процессов в международном и локальном социальном 

пространстве необходимо развитие общественных наук на качественно новом 

уровне. 

Политология в России прошла длительный и сложный путь становления. 

Если в Западной Европе, Канаде и США политическая наука 

институциализировалась в роли самостоятельной академической, 

университетской и признанной дисциплины к началу XX века, то в России 

процесс ее институализации занял несколько продолжительных по времени и 

различных этапов. Политическая наука в России, как признанная государством 

академическая и вузовская дисциплина, сформировалась окончательно только в 

конце 80-начале 90-х годов XX века.  

Отечественная политическая наука и прикладная ее область, аналитика, 

призваны осуществлять разработку актуальных международных и социально-

политических проблем по таким направлениям: 

– обеспечение национальных интересов и национальной безопасности 

Российской Федерации в контексте формирования внешнеполитической 

стратегии государства на международной арене;  

– изучение социально-политических проблем в российском обществе с 

целью урегулирования и предупреждения этноконфессиональных и 

социальных конфликтов и противоречий;  

– изучение проблем национальной, культурной и конфессиональной 

идентификации в глобализированном мире граждан РФ [2, с. 30]. 

Анализ проблем в российском политологическом сообществе 

целесообразно начать с изучения его структуры. В него входят организации, 

которые выполняют государственный заказ на разрешение актуальных проблем 

для ведомств, министерств и крупного бизнеса. Следующим звеном является 

сеть территориальных центров по сбору, обработке и первичному анализу 

информации, которые занимаются мониторингом обстановки в регионе и 

функционируют в роли филиалов данных перечисленных структур. Третьим 
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компонентом выступает система политологического образования в высших 

учебных заведениях. 

Сравнение структур мирового и российского аналитических сообществ 

указывает на обособленность российской политологии, которая мало того, что 

не встроена в мировую политическую науку, но также и не имеет с ней 

непосредственной связи для обмена информацией и идеями. Отечественное 

аналитическое сообщество функционирует на отдельных ведомственных 

«площадках» и лоббирует интересы конкурирующих между собой организаций 

за влияние на структуры власти и ресурсы.  

Также необходимо обратить внимание и на иные отрицательные черты. К 

ним можно отнести: отсутствие выхода на зарубежную аудиторию при 

публикации статей и книг в иностранных журналах и выступлениях, в СМИ и 

на конференциях; отсутствие систематической ротации работников 

отечественных аналитических центров; политизированность некоторых 

представителей отечественного аналитического сообщества. Можно  отметить 

и слабое финансирование отечественных аналитических центров. Отсутствие 

денежного вознаграждения за выступления и публикацию статей усложняют 

привлечение к работе ведущих специалистов-политологов и крупных ученых; в 

отечественные аналитические структуры приглашаются на работу, чаще всего, 

отставные чиновники из силовых структур и государственных органов, которые 

обладают богатым практическим опытом, но не имеют экспертно-

аналитической серьезной подготовки [1, с. 589]. 

В роли положительного момента в деятельности российских 

аналитических политологических организаций необходимо указать 

многоступенчатый подход в процессе подготовки аналитических политических 

материалов. Обоснованность такого подхода можно объяснить тем, что 

руководителей интересуют, прежде всего, материалы, которые необходимы для 

оценивания обстановки и принятия решений, включенные в аналитические 

записки и аналитические обзоры. А в дальнейшем эксперты – политологи  

детально прорабатывают конкретные  темы. 
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Следует  отметить, что приведенные в статье недостатки отечественной 

политологии ставят задачи для радикальной перестройки в целом системы 

исследований в сфере внутригосударственных и международных отношений. 

Решение стоящих перед аналитическим российским сообществом 

проблем целесообразно осуществлять по таким направлениям: 

1. Формирование действующего эффективно политологического 

сообщества экспертов – аналитиков, которое бы имело выход на такие 

аналитические международные центры, как ЮНЕСКО, ОБСЕ и МКК, такие 

евразийские центры, как ЕС, ЦИИ ЕАБР, ЦКЕМИ, а также поддерживало 

рабочие контакты с Британским Королевским институтом международных 

отношений, Институтом Брукингса, Стокгольмским международным 

институтом исследований проблем мира, Американским центром 

международных и стратегических исследований, корпорацией RAND, 

Американским советом по внешней политике. 

2. Создание образовательных стандартов для подготовки кадров по 

профилю «эксперт – аналитик» в таких областях, как: экономика и финансы, 

международные отношения, культурология, социология, этнопсихология, 

религиоведение, разоружение, экология, проблемы разоружения, 

нераспространение оружия массового поражения, новые методы и средства 

ведения войн, диагностика и раннее распознавание конфликтных и кризисных 

ситуаций и их урегулирование, последствия внедрения технологических 

разработок и новых научных открытий. 

3. Формирование квалификационных требований к сотрудникам и 

руководителям аналитических подразделений и служб. Формирование 

систем повышения квалификации, аттестации и переподготовки 

профессиональных экспертов-аналитиков с разработкой системы оценок в 

отношении представляемых прогнозов, рекомендаций и сценариев 

заказывающим органам [3, с. 17]. 

На современном этапе развития перед российской политологией стоит 

как основной вопрос проблема ее качества, соответствия научного и 
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педагогического потенциала вызовам и потребностям общества, уровню 

мировых исследований, обеспечения конкурентоспособных исследований и 

проектов, разработки инновационных моделей политического управления 

обществом, соответствующего обеспечения проектов и практик 

модернизационного развития Российской Федерации и ее включенности в 

исследование политических процессов на евразийском пространстве. 
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На сегодняшний день,  женщины обладают политическими правами, но 

их полное вступление в мир политики по-прежнему остается делом будущего, 

пока остается актуальным главное препятствие – маргинальность положения 

женщин в обществе. Не секрет, что даже в прогрессивных странах большая 

часть женского населения убеждена в том, что их участие в политике может и 

должно выражаться исключительно в голосовании на выборах. Из истории 

известно, что в США первой организацией после того, как женщинам были 

предоставлены политические права, стала Лига избирательниц. 

Пытаясь выйти за рамки замкнутого круга традиционно предписываемых 

им ролей, женщины нередко маргинализировались. Причина – конфликт 

противоречий между требованиями, предъявляемыми к женщинам и к 

политикам. Идя в политику, женщины вынуждены идти и на отказ от 

некоторых норм своей традиционной роли. При этом новая для нее группа, 

состоящая преимущественно из мужчин, не принимает нового члена, к тому же 

стремится поставить в подчиненное положение, отстаивая свою доминанту. В 

результате многим женщинам приходилось отказываться от политической 

карьеры, при этом возвращение к предыдущей роли для амбициозных и 

целеустремленных личностей тоже оказывалось непростым. 

Изменение положения женщин в современном мире в результате их 

политической и экономической эмансипации актуализировало потребность в 

более глубоком изучении причин гендерного неравенства, тем более, что в 

большинстве стран, несмотря на формально декларированное гендерное 

равноправие, продолжает сохраняться колоссальная дистанция между 

мужчинами и женщинами в плане представленности в органах власти и 

управления, а также в руководстве политических партий и общественных 

движений, крупных финансовых и промышленных корпораций. Сложность 

исследования данной проблемы усугубляется значительной полярностью 

позиций политологов, социологов, психологов, изучающих вопрос о влиянии 

гендерной составляющей на лидерство и политическую активность. Вместе с 

тем, значительная часть исследователей сходится во мнении, что причины 
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гендерного неравноправия в политической сфере современного общества 

коренятся в целой совокупности факторов исторического, социально-экономи-

ческого и социокультурного характера, без преодоления влияния которых вряд 

ли станет возможным и преодоление гендерной асимметрии органов власти, 

даже при наличии соответствующей законодательной базы и создании условий, 

стимулирующих политическую и гражданскую активность женщин. 
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феномена абсентеизма. Исследуется влияние социального положения 

индивидов на их участие в политической жизни. 

Ключевые слова: абсентеизм, институт политического участия, 

аффилиация, социальный аспект, социальный капитал, 

индивидуализированный человек. 
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18 марта 2018 года в Российской Федерации прошли очередные 

выборы на должность Президента. Функции данного способа формирования 

органов власти с помощью выражения по определенным правилам 

политической воли достаточно разнообразны. Во-первых, легитимизация 

политических элит, во-вторых, стабилизация политической системы, в-

третьих, артикуляция политических интересов индивидуумов, групп, 

классов, наций и т.д. Сюда можно добавить и характерные для 

существующего в России политического режима функции кооптации, 

мобилизации поддерживающих власть граждан. И логично предположить, 

что без активного участия избирателей и наличия оптимального уровня явки 
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вышеуказанные функции не будут осуществляться в объеме, достаточном 

для того, чтобы считать существующую политическую систему и ее элиты 

открытыми, эффективными и легитимными. При этом, до президентских 

выборов 2018 года динамика явки на федеральные выборы являлась скорее 

отрицательной (кроме избирательного цикла 2007/2008 годов). Хотя и на 

последние выборы президента не пришло порядка 30% избирателей. А явка 

на региональные и муниципальные выборы является еще более низкой, чем 

на федеральные. В связи с вышеуказанными фактами выявляется проблема 

изучения особенностей политического участия граждан и связанное с этим 

явление, которое в политической науке именуется абсентеизмом. 

Абсентеизм (лат. absent – отсутствующий) имеет различные трактовки 

в политической мысли. Например, Е.Ю. Мелешкина считает, что абсентеизм 

– это тип политического поведения, предполагающий проявления 

пассивности индивидов, при этом человек не является субъектом 

политических взаимодействий [6, с. 161]. А.И. Соловьев определяет 

абсентеизм как форму пассивного отношения индивида к политическим 

процессам (в т. ч. неучастие в выборах) [7, с. 101]. Если обобщить, то под 

политическим абсентеизмом (сюда включается и электоральный абсентеизм 

как подвид) принято понимать социальный феномен отказа от участия в 

политической жизни государства, общества и почти полную апатию по 

поводу любых политических процессов. 

Данный феномен, являясь частью института политического участия в 

политической подсистеме общества, не может существовать в отрыве от 

социальной подсистемы, ее процессов, явлений и конкретных состояний, так 

как понятие система подразумевает взаимную зависимость компонентов. По 

этой причине возможно выделение социальных аспектов абсентеизма. 

Одним из них можно назвать недостаточность мотива аффилиации. 

Аффилиация (от англ. affiliation – присоединение к) в науке понимается как 

стремление быть с другими. Аффилиация была предложена в качестве одной 

из трех причин, провоцирующих поведение в политике, Дэвидом 
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Макклелландом и Джоном Аткинсоном. Она подразумевает стремление к 

эмоциональному комфорту в группе, неконфликтным отношениям, 

присоединению к политическим организациям, которые могут обеспечить не 

только реализацию интересов и потребностей, но и полноценную 

социализацию внутри этих групп [7, с. 399]. Значит, нехватка подобной 

мотивации, при которой индивид не будет стремиться к установлению 

товарищеских взаимоотношений и будет уклоняться от вхождения в 

коллективы, построенных вокруг каких бы то ни было политических 

концепций, может приводить к увеличению апатичности в политическом 

поведении и как следствие формировать и усиливать явление абсентеизма. 

Еще один социальный аспект, упоминаемый, например, К.И. Арининой 

и А.В. Кузнецовой в работах на тему абсентеизма, – фактор влияния 

социального положения граждан на уровень их политической активности [1, 

с. 215; 5, с. 197]. Например, известно, что граждане, находящиеся в группе 

малообеспеченных, для того чтобы обеспечить себя и своих ближайших 

родственников хотя бы минимумом необходимого, чаще всего вынуждены 

работать в нескольких учреждениях одновременно. Они не имеют 

потенциальной возможности и внутреннего побуждения к полноценному 

политическому участию, хотя, по идее, должны иметь высокий уровень 

мотивации для смены политических элит и прокладываемого ими 

политического курса. Следовательно, можно предположить, что люди, 

принадлежащие к данной группе, проявляют абсентеистские настроения. 

Однако, на примере развитых стран можно отметить и обратное явление, при 

котором с повышением уровня социально-экономического развития и 

улучшением социального положения многих групп населения, уменьшается 

уровень заинтересованности участия в политике, в особенности, в 

электоральных процессах. 

Сущность абсентеизма можно рассматривать в контексте концепции 

социального капитала. Это понятие, подробно рассмотренное М. Блоком и 

Н.А. Головиным в работе «Социальный капитал: к обобщению понятия» 
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через сравнение концепций П. Бурдье, Р.Д. Патнэма, Д.С. Коулмана, в 

обобщенном и упрощенном виде представляется как совокупность 

различного рода ресурсов, которые заложены в социальных связях между 

людьми [3, c. 107]. Чем выгоднее для индивида будет реализация этих 

ресурсов в той или иной сфере, чем лучше они будут отвечать его интересам, 

тем обширнее, разнообразнее и активнее будут социальные взаимодействия и 

взаимоотношения, следовательно, будет увеличиваться ценность 

социального капитала в данной области. Поэтому абсентеизм в такой 

концепции является отражением ситуации низкой ценности социального 

капитала, особенно, в электоральных отношениях избирателя кандидата. При 

этом потенциальные ресурсы рассматриваются в некоторых случаях как 

невыгодные из-за слабости социальной взаимосвязи. Соответственно, 

происходит отчуждение граждан от политики и политического участия, т.е. 

формируется абсентеистская модель поведения. 

Также, в книге «Индивидуализированное общество» Зигмунт Бауман, 

развивая концепцию индивидуализированного человека в современном 

западном обществе пост-модерна, высказывает мысль о том, что люди, 

отказываясь от коллективистских начал в пользу индивидуалистических, 

теряют возможность соединить свои усилия в пользу общего дела, не 

испытывают потребности в подобном социальном поведении и не видят 

возможного разрешения проблем в переносе ответственности на третьих лиц, 

например, представителей в государственном аппарате [2, с. 60-61]. Они 

становятся безразличными ко всему, что так или иначе, связанно с 

общественными взаимодействиями, ведь подобного рода деятельность 

ограничивает их свободу, являющуюся базовой ценностью современного 

социума. Такая ситуация приводит к апатии, инертности в любых вопросах, в 

особенности, в вопросах политики, как деятельности с выраженным 

общественным акцентом. Соответственно, данное самоопределение 

индивидуума в контексте общественных отношений можно рассматривать 



248 
 

как социальный аспект, который провоцирует кризис политического участия, 

проявляющийся и в абсентеизме. 

Анализируемый феномен несет в себе и определенные последствия для 

социальной сферы человеческого существования. По мнению 

А.В. Гаврикова, чем масштабнее становится проблема абсентеизма, чем 

большая часть общества отказывается принимать участие в политической 

жизни государства, региона, муниципалитета, тем меньшее влияние на 

властные органы оказывают любые попытки общественного давления, такие 

как выступления, акции или просто деятельность политически активной 

части населения [4, c. 864]. Это объясняется тем, что масса этих граждан и 

декларируемая ею позиция уже не имеет серьезной возможности влияния ни 

на управляющие структуры, ни на остальное население. Их мнение 

практически не учитывается или игнорируется, что, в свою очередь, плохо 

сказывается на общем состоянии государства и эффективности работы 

аппарата власти. И далее любая, даже положительно окрашенная социальная 

активность, начнет сталкиваться либо с противодействием со стороны 

властей, либо, что еще хуже, не будет иметь никакого воздействия и влияния 

ни на мнение общества, ни на его политические убеждения, так как в 

обществе будет расти неверие в возможность влияния на власть и 

политическую ситуацию. Постепенно, идея любого участия граждан в 

политике может стать маргинальной и непопулярной, чем в свою очередь 

воспользуется государственный аппарат для беспрепятственной реализации 

сугубо своих интересов. Следовательно, при высоком уровне абсентеизма 

социальная активность имеет тенденцию к затуханию, что ведет к 

негативным последствиям для общества. 
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Аннотация: В статье показывается важность понимания каждым 

человеком осмысленности своей жизни. Рассматриваются основные 

мировоззренческие позиции, которые необходимы для придания жизни 
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смысла. Утверждается, что значимым социальным институтом, который 

выполняет смыслополагающую функцию является институт религии. 
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Вопрос о смысле жизни – важный и первостепенный вопрос, который 

задает себе каждый человек в тот или иной период своего существования. 

Некоторые люди стараются забыть об этом вопросе, полностью посвящая 

себя зарабатыванию денег, политической карьере, бизнесу и пр. или 

оставляют его на потом. Но приходит время и «проклятый» вопрос о смысле 

существования настигает их. В одном из своих рассказов А.П. Чехов 

повествует о человеке, который всю жизнь был занят мелкими заботами, 

будничными делами, но однажды он просыпается ночью в холодном поту и с 

тревожным сердцебиением. Что случилось? Дело в том, что он понял, что его 

жизнь почти прошла, а в ней не было, и нет смысла. Ответ на вопрос о 

смысле жизни имеет существенное практическое значение. Ведь не найдя 

смысл жизни множество людей страдает душевными муками, что ярко 

выражено, например, в поэзии А.С. Пушкина:  
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«Дар напрасный, дар случайный, 

Жизнь, зачем ты мне дана? 

Иль зачем судьбою тайной 

Ты на казнь осуждена? 

… 

Цели нет передо мною: 

Сердце пусто, празден ум, 

И томит меня тоскою 

Однозвучный жизни шум» [8, с. 59]. 

От бессмысленности некоторые даже решают покончить жизнь 

самоубийством, о чем указывается в трудах Н.А. Бердяева и Л.Н. Толстого 

[2; 12]. Но зная смысл своего существования, человек живет радостно и 

счастливо [13]. Совершенно верно писал французский философ Альбер 

Камю: «… Вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех 

вопросов» [5, с. 25]. Отвечая на данный вопрос, мы отвечаем на 

фундаментальный вопрос человеческого бытия [5, с. 24]. 

Нами выдвигаются следующие положения, которые, на наш взгляд, 

должны быть укоренены в человеческом мировоззрении для придания 

осмысленности жизни:  

1. Смысл жизни не может быть в самой жизни. Многие люди видят 

смысл жизни в зарабатывании денег, в достижении славы и пр. Но мы знаем, 

что человек смертен. Это хорошо отмечено в трудах израильского царя 

Соломона: и бедного и богатого, мудрого и глупого настигает одинаковая 

участь; «мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все 

будет забыто…» (Еккл. 2:16)
1
 Кто-то скажет, что смысл жизни может быть в 

рождении детей, в продолжении своего рода. Но как говорят физики: 

наступит время, когда наша планета исчезнет, уничтожится, превратится в 

                                                           
1
 Цитаты из Библии здесь и далее даются в Синодальном переводе. См.: Библия. Книги 

Священного писания Ветхого и Нового завета. Б.г., Б.и. – 926 с. и 292 с. 
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«ничто». Ее существование окажется всего лишь вспышкой в бесконечной 

Вселенной. И тогда какая разница существовала она когда-нибудь или нет? 

2. Смысл жизни находится за этой жизнью. Вообще, смысл любого 

действия выходит за рамки самого действия. Например, мы с Вами строим 

дом. Смысл же будет не в том, чтобы его строить, а в том, чтобы в нем жить. 

Приведем следующий пример. Смысл движения ложкой перед едой не в 

самом движении ложки, иначе мы бы ею просто двигали в любом 

направлении, и так бы не покушали, и остались бы голодными, а смысл 

ложки в том, чтобы она попала в рот. Поэтому и смысл земной жизни может 

быть только в том, что находится после нее. 

3. И как очевидно из вышесказанного, за нашей временной жизнью 

должно быть наличие бессмертия, вечности. Это следующий важный 

элемент, который необходим для смысла существования человека.  

4. Для придания смысла жизни необходимо также существование 

Бога. В замечательном романе Ф.М. Достоевского «Бесы» инженер Кириллов 

отмечает необходимость наличия Бога для придания жизни смысла. Но при 

этом Кириллов является атеистом. Вот ход его рассуждений: смысл жизни 

может быть только в Боге, но я знаю, что Бога нет, поэтому в жизни нет 

смысла, и поэтому следует закончить жизнь самоубийством [4]. 

Действительно, одной лишь вечности, бессмертия также недостаточно для 

смысла жизни. В одной из своих работ философ Уильям Крейг ссылается на 

научно-фантастический роман, где астронавт потерпел крушение на одной из 

затерявшихся голых каменных глыб. У него было с собой две бутылочки: 

одна с ядом, другая с вечной жизнью. И решив принять яд, он по ошибке 

выпивает бутылочку с вечной жизнью, тем самым обрекая себя на вечное 

бессмысленное существование [6, с. 9]. Поэтому также необходимо 

существование того, кто смог бы упорядочить вечность, направить ее, 

придать ей смысл. Это может сделать лишь некое высшее существо, некий 

высший разум, тот, кого именуют Богом.  
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Вышеизложенные положения включают в себя религиозные учения, в 

частности христианство, которое утверждает, что: 

1. Бог существует. По сути вся Библия исходит из того факта, что 

Бог существует. К примеру, первый стих Библии уже подразумевает, что Бог 

есть: «В начале сотворил Бог небо и землю…» (Быт. 1:1). Или: первая 

заповедь начинает словами: «Я Господь, Бог твой …» (Исх. 20:2). 

2. Существует вечность. Апостол Павел в письме к Римлянам 

пишет «дар Божий – жизнь вечная» (Римл. 6:23). 

Также христианство показывает, что нужно делать здесь на земле, 

чтобы достичь блаженства в вечной жизни. Эта позитивная религиозная 

философия дарует человеку надежду. По учению христианства на этой земле 

нам надо творить любовь, как в отношении ближнего, так и по отношению к 

себе [10]. Апостол Павел пишет, что все заповеди «…заключаются в сем 

слове: «люби ближнего твоего, как самого себя» (Римл. 13:9). Эта мысль 

подтверждается поэзией. К примеру, вспомним знаменитые строчки 

Б. Окуджавы:  

«Виноградную косточку в теплую землю зарою,  

И лозу поцелую и спелые гроздья сорву,  

И друзей созову, на любовь свое сердце настрою…  

А иначе зачем на земле этой вечной живу?» [7, с. 154].  

Здесь вполне уместно замечание: но ведь религия опирается на веру, и 

мы не можем точно знать, истину она говорит или нет. Но так устроена наша 

жизнь, что без веры как таковой нам не обойтись, вера – это необходимое 

основание. И наука, и некоторые философские учения опираются на веру, то 

есть в их основе лежат аксиомы, те положения, которые нельзя доказать. 

Например, такие как: «мир существует». То, что мир существует, это отнюдь 

не очевидно. К примеру, восточная философия говорит, что мир – это 

иллюзия, майя. Это иллюстрирует знаменитый коан. Встречаются как-то 

Будда и бабочка. Вопрос: «Кто кому снится? Будда бабочке или бабочка 

Будде?». Следующие положения, которые принимаются наукой на веру – это 
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такие как: «мир познаваем», «человеческим разумом можно познать мир». В 

повседневной жизни мы также многое принимаем на веру. Например, 

ежедневно совершая поездку на общественном транспорте (автобусе, 

троллейбусе, метро и пр.) никто из нас перед тем, как на нем поехать не 

спрашивает у водителя права, умеет ли он вообще водить. Мы просто 

садимся и едем, веря в то, что водитель транспортного средства компетентен 

в своем деле и нас благополучно довезет до нужного места. Какое может 

быть философское обоснование любви? Только одно: любовь – созидает, она 

приносит радость и счастье не только кому-то одному, а всем. А то, что 

созидает есть благо. Об этом свидетельствует человеческий опыт. И вообще, 

нужно ли доказывать, что необходимо следовать по пути любви? Нужно ли 

кому-то доказывать, что закат солнца и запах розы прекрасен? О важности 

веры в человеческой жизни писал еще Ансельм Кентерберийский: «Не ищу 

разуметь, дабы уверовать, но верую, дабы разуметь; ибо верую и в то, что 

если не уверую, не уразумею» [1, с. 196].  

В 2014 г. нами было проведено социологическое исследование 

воспитанников социальных приютов Республики Татарстан как особой 

группы молодежи, которая находится в трудной жизненной ситуации. В 

качестве экспертов опрашивались и сотрудники приюта. На вопрос анкеты 

«Как ты думаешь, какую именно роль играет религия (вера) в твоей жизни?» 

26 % воспитанников приюта ответили, что она «придает особый смысл моей 

жизни (помогает понять Бога, смысл жизни до и после смерти)». Подобный 

вопрос задавался и сотрудникам приюта: «Как Вы думаете, какую именно 

роль играет религия (вера) в жизни подростка?», на который 9,8 % 

опрошенных отметили, что она осмысливает жизнь. Следует обратить 

внимание на то, что по результатам нашего социологического исследования 

многие воспитанники приюта не знают основные положения своей религии 

(35,6 % чел. знают основные положения своей религии, 23,3 % – не знают, 

34,2 % – затруднились высказаться по данной теме) [11]. Поэтому, на наш 

взгляд, если повысить знания подростков о религии, должным образом 
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объяснить ее сущность и учение, то число тех, кому религия придает смысл 

жизни до и после смерти значительно повысится. Но то, что около четверти 

воспитанникам приютов религия придает особый смысл жизни, это уже 

говорит о существенной пользе религиозного мировоззрения.  

На открытый вопрос сотрудникам приюта: «Как Вы считаете, 

необходимо ли усиливать влияние религии на воспитанников приюта в целях 

формирования и укрепления их духовности и нравственности?» 38,5 % 

опрошенных ответили утвердительно, при этом некоторые пояснили свое 

мнение следующими тезисами: 

 «Чтобы поняли почему жить, как жить, для кого жить, о ком 

заботиться…»; 

 «Помогает подростку понять смысл жизни…». 

Интересны результаты качественных исследований о роли религии в 

жизни молодежи, проведенных в г. Регенсбург (Германия) Карпухиной 

Региной Алексеевной (г.Казань) при нашем участии в 2014 году. Был 

осуществлен экспертный опрос руководителей христианских общин, которые 

также отмечали смыслополагающую функцию религии: «религия – это шанс 

найти свое место в мире, понять смысл жизни» (руководитель католической 

студенческой общины Александр Флиерл), «религия помогает ответить на 

главные вопросы – кто я, для чего я живу в этом мире… Бог – смысл жизни» 

(пастор старокатолической церкви Даниель Заам). 

Таким образом, вывод нашего исследования сводится к следующему: 

смысл жизни – это основной вопрос человеческого бытия, от решения 

которого зависит психическое и социальное самочувствие личности, ее 

социальные действия. Смысл жизни человека, на наш взгляд, находится за 

рамками земной жизни, и возможен при наличии двух явлений: вечности 

(бессмертия) и Бога. Данные положения проповедует христианство, тем 

самым служа существенным фактором осмысления жизни современного 

человека, препятствуя распространению в обществе психической 

напряженности и суицидов. В этом смысле отрадно, что наше российское 
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общество поликонфессионально, а крупнейшей религиозной организацией 

является православная церковь, могущая решить ряд социальных проблем [3; 

9; 14]. Потому целесообразно усиление духовно-просветительской работы и 

ознакомление каждой личности с сотериологическим и антропологическим 

учением церкви. 

 

Список литературы: 

1. Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Антология 

средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья: в 

2 т. СПб.: РХГИ; Амфора. ТИД Амфора, 2008. С. 194-202. 

2. Бердяев Н.А. О самоубийстве. Психологический этюд. М.: 

Издательство Московского университета, 1992. 24 с. 

3. Гильманов А.З., Соловьев М.М. Социальные функции религии в 

современном обществе // Научные труды Центра перспективных 

экономических исследований Академии наук Республики Татарстан. Выпуск 

6. Казань: Издательство «Артифакт», 2013. С. 211-216. 

4. Достоевский Ф.М. Бесы // Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений 

в пятнадцати томах. Том седьмой. Ленинград: Наука, 1990. 848 с. 

5. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // А. Камю. Бунтующий 

человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 23-100. 

6. Крейг У.Л. Самое начало. (Происхождение Вселенной и 

существование Бога). Чикаго: Б.и.,1990. 79 с. 

7. Окуджава Б. По прихоти судьбы: лирика. М.: Зебра Е, 2009. 416 с. 

8. Пушкин А.С. Стихотворения 1827-1836 // Полное собрание 

сочинений в десяти томах. Том третий. Ленинград: «Наука», 1977. 496 с. 

9. Соловьев М.М. Религия как структурная составляющая 

функционирования современного общества // Вестник Казанского 

государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3. С. 32-34. 

10. Соловьев М.М. Толерантность в православии как фактор 

стабилизации социальных отношений в многонациональном и 



257 
 

многоконфессиональном обществе // Вестник экономики, права и 

социологии. 2014. № 3. С. 235-238. 

11. Соловьев М.М. Роль религии в жизни воспитанников социальных 

приютов Республики Татарстан // Вестник экономики, права и социологии. 

2017. № 3. С. 155-158. 

12. Толстой Л.Н. Исповедь // Л.Н. Толстой. Исповедь. О жизни. М.: 

АСТ, 2014. С. 5-86. 

13. Франкл В. 1985. Человек в поисках смысла [Электронный ресурс]. 

URL: http://lib.ru/DPEOPLE/frankl.txt (дата обращения: 02.11.2017). 

14. Хайруллина Ю.Р., Соловьев М.М. Ценностные ориентации 

молодежи в современных условиях: роль религиозных и этнокультурных 

ценностей // Власть. 2015. №11. С.156-160. 

 

МОДА КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ 

МУСУЛЬМАНСКОЙ СЕМЬИ 

К.Е. Усова, Казанский федеральный университет, г.Казань 

Научный руководитель – старший преподаватель 

Н.М. КАЛИНА  

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования 

современной мусульманской семьи. Рассматриваются проявления религиозной 

моды, выражающиеся как в вещественных, так и духовных составляющих. 

Представлен анализ феномена современной мусульманской семьи, сквозь 

призму модного и религиозного факторов. 

Ключевые слова: мусульманская семья, модный фактор, религиозный 

фактор, религиозная мода, мусульманская мода. 

 

 

 

 

http://lib.ru/DPEOPLE/frankl.txt


258 
 

K.E. Usova 

Supervisor: N.M. Kalina 

FASHION AS A WAY OF REPRESENTATION 

OF MUSLIM FAMILY VALUES 

 

Abstract: The article discusses the features of functioning of a Muslim family. 

The manifestations of religious fashion, expressed in both real and spiritual 

componentsare examined. The article presents an analysis of the phenomenon of 

modern Muslim familiesthrough the prism of fashionable and religious factors. 

Keywords: Muslim family, degree of religiosity, fashion, fashion factor, 

religious factor, religious fashion, Muslim fashion. 

 

Развитие мусульманской семьи, как в индивидуальном, так и в 

социальном плане представляет собой сложный и противоречивый процесс. 

Различные изменения, происходящие в современном мире, такие как процессы 

модернизации, пространственной мобильности индивидов, 

взаимопроникновение различных традиций и ценностей оказывают 

существенное влияние на развитие и функционирование института семьи в 

целом и мусульманской семьи в частности. Большое значение здесь отводится 

социально-культурному фактору. 

Глобализация и интеграция культурных ценностей различных народов не 

исключают того, что традиционные ценности продолжают оказывать 

существенное влияние как на духовную ситуацию в обществе, так и на 

повседневные образцы культуры. Ввиду складывающихся тенденций 

немаловажная роль отводится такому сложному феномену как мода. 

Какова роль моды в репрезентации ценностей мусульманской семьи и 

каковы ее основные проявления? 

Для поиска ответа на данный вопрос применялись основные положения 

классических социологических теорий, теоретические концепции 

трансформации института семьи и брака, интеракционистский подход 
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Г. Зиммеля, методологический подход к изучению моды как к 

социокультурному явлению. 

Объектом исследования стала мусульманская семья как социальный 

институт и малая группа, предметом - фактор моды в репрезентации ценностей 

мусульманской семьи. 

Мусульманская семья выступает в качестве социального института, 

выполняющего свою особую роль в обществе. Ученые-исламоведы, 

подчеркивая уникальность данной модели семейных отношений, утверждают, 

что «Мусульманская семья – это особый тип довольно замкнутой социальной 

системы, которая зиждется на исламе и шариате, где существует четкая 

сакрализованная иерархия, узаконенное Всевышним распределение 

обязанностей и ролей. Она выступает как форма религиозного служения, 

рождение и воспитание детей в духе ислама всегда было, есть и будет 

обязанностью каждого здорового члена общества» [1, с. 100]. 

Особенности и традиции мусульманской семьи подробно описываются в 

религиозных писаниях и древних трактатах. Богословы подчеркивают 

значимую роль семьи в исламе, которая способствует социализации личности, 

приобщению ее к нравственным и культурным ценностям. Мусульманская 

культура при этом выступает ценностно-нормативным основанием жизни 

мусульманской семьи. 

В настоящее время институт мусульманской семьи переживает 

трансформацию, как и институт семьи в целом. Люди, приспосабливаясь к 

трансформациям в обществе под воздействием социально – экономического, 

социально – политического, технико-гигиенического и социально-культурного 

факторов, изменяют свои взгляды на семейные ценности, отношения и 

взаимодействия, складывающиеся в семье. Под влиянием этих трансформаций 

изменяются и традиционные ценности ислама, и культурная идентичность 

мусульман. Становится возможным появления и функционирования такого 

феномена как религиозная мода, которая задает не только манеры одеваться, но 

и определенные правила поведения [3]. Это значит, что мода определяется не 
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только одеждой или внешними формами культуры, но и также она охватывает 

образ жизни человека, его ценности и мировоззрение. К числу внешних 

проявлений религиозной моды можно отнести одежду и обувь, их стиль, 

аксессуары, пищевую и продовольственную продукцию, услуги, телесные 

модификации (ношение бороды, роспись по телу хной). К духовным 

составляющим религиозной моды можно отнести образ и стиль жизни, 

мировоззрение. 

Сегодня современная мусульманская семья стремится соблюсти 

требования исламской традиции и при этом вести активный образ жизни. Это в 

свою очередь привело к появлению «еврохиджаба», то есть мусульманской 

одежды, в которой сочетаются модные тенденции и нормы Шариата. Женщина 

в мусульманской семье все чаще надевает хиджаб, абайи, джалабийи 

различного фасона в разной цветовой гамме с разнообразными принтами, 

буркини. Благодаря такому разнообразию каждая мусульманская женщина 

имеет возможность таким образом выразить свою индивидуальность и 

неповторимость, подчеркнуть свою природную красоту, быть стильной и 

модной. Однако, несмотря на разнообразие, женщина в мусульманской семье 

должна следовать определенным правилам в выборе своей одежды. К ним 

можно отнести полное покрытие головы, свободный крой верхней одежды, 

отсутствие вызывающих расцветок, максимальная длина одеяния, то есть 

открытыми могут быть только кисти рук и стопы. Мужчины в мусульманской 

семье в меньшей степени подвержены тенденциям моды. Однако, наряду с 

модными бутиками мусульманской одежды для женщин на рынок начали 

активно внедряться и всевозможные мусульманские магазины стильной 

одежды для мужчин. Мужская одежда, как и женская, становится более 

разнообразной: камисы, дишдаши, пакистанки, мужские спортивные 

комплекты. Дизайнеры при этом делают акцент на эстетичности и 

сдержанности, элегантности и строгости мужской одежды. Наряду с развитием 

индустрии одежды для взрослых мусульман, в настоящее время появились 
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дизайнеры, которые разрабатывают модели для детей, соответствующие 

требованиям ислама.  

Наряду с распространением модного фактора на одежду мусульман, стали 

популярны и телесные модификации: отращивание бороды и роспись по телу 

хной. Для мужчины мусульманина в мусульманской семье ношение бороды 

становится не только неотъемлемой частью веры, но и одним из модных 

стандартов. А мехенди, которое прежде выступало культурной мусульманской 

традицией под названием «Ночь хны», в настоящее время становится модным 

увлечением среди мусульманок. 

Еще одной из популярных тенденций в современном мире является 

производство и потребление товаров и услуг-халяль. Для современной 

мусульманской семьи продукция и услуги-халяль выступают не только в 

качестве индустрии, моды, но и в качестве образа жизни. Так, современная 

мусульманская семья отводит свое предпочтение разрешенной исламом пище и 

употребляет продукцию, сделанную по специальным правилам, всячески 

избегая пищу, запрещенную Кораном. Члены мусульманской семьи стараются 

посещать халяльные кафе и рестораны, в которых готовят блюда из халяльного 

мяса, не используют животные жиры и не подают алкоголь. Посещают 

медицинские клиники и парикмахерские, адаптированные под мусульманского 

потребителя. Для социализации детей индустрией-халяль предложена серия 

авторских кукол в хиджабе, а также различные обучающие и воспитательные 

игры, соответствующие нормам Шариата. 

Для определения отношения мусульманских семей, проживающих в 

Республике Татарстан, к моде и определения степени влияния модного фактора 

на религиозный в их повседневных практиках было проведено социологическое 

эмпирическое исследование членов мусульманской семьи с применением 

полуструктурированного интервью и включенного наблюдения (ситуация 

«наблюдатель–участник»). Объектом эмпирического исследования стали три 

мусульманские семьи, проживающие в РТ. 
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С помощью интервью были выявлены степень религиозности (на основе 

методики американских социологов Ч. Глока и Р. Старка [2, с.270-272]), 

реализуемые модные практики и отношение современных мусульманских 

семей, проживающих в РТ, к внешним проявлениям моды и к внутренним, 

духовным составляющим современной моды. С помощью метода наблюдения 

были зафиксированы внешний вид, в частности одежда, аксессуары, 

наличие/отсутствие телесных модификаций (борода/щетина/мехенди),  манеры 

общения и поведения, обустройство жилища, наличие в доме предметов культа, 

а также обычные жизненные ситуации в жизнедеятельности объекта 

наблюдения. 

По результатам исследования, было определено, что в исследуемых 

семьях модный фактор в разной степени оказывает влияние на религиозный, и 

наоборот. Эта степень, в свою очередь, зависит от ряда факторов. 

Общим для всех исследуемых семей стало то, что супружеские пары 

совершали Никах, имеют детей, являются верующими, верят во все 

религиозные догматы, соблюдают пять столпов веры, посещают религиозные 

здания и службы, читают религиозную литературу, дома имеют предметы 

культа. Жены в мусульманских семьях являются домохозяйками, но при этом 

имеют различные хобби, связанные с религией. Мужчины в мусульманских 

семьях носят бороду. Для всех мусульманских семей важно, чтобы 

употребляемая ими продукция была «Халяль», все исследуемые семьи 

употребляют продукты питания халяль, используют «Халяль IT» и посещают 

заведения общественного питания «Халяль». 

Наряду с общими для всех семей практиками, между ними также были 

выявлены и определенные различия, обусловленные возрастом членов семьи, 

стажем совместной жизни, местом проживания. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

мусульманская мода оказывает существенное влияние на образ и стиль жизни 

мусульманской семьи. Так, различные модные тенденции проникают во все 

сферы жизнедеятельности членов мусульманской семьи, начиная от внешних 
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проявлений модного фактора, до духовных составляющих, актуализируя  роль 

моды в репрезентации ценностей мусульманской семьи. 
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Аннотация: Язык – это система звуковых и словарно-грамматических 

средств, закрепляющих результаты работы мышления и являющихся орудием 

общения людей, обмена мыслями и взаимного понимания в обществе. В 

современном мире язык входит в признак государства и является достоянием 

этнических и национальных групп. В статье описан анализ данного вопроса с 

точки зрения теории социальных проблем и средств массовой информации, в 

которых фигурирует языковой кризис Республики Татарстан. 
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Abstract: Language is the system of the sound and grammatical means. It is 

the tool of communication, exchange of thoughts and understanding in society. In the 

modern world language is considered as the sign of the country. Language is property 

of ethnic and national groups. In article the analysis of this problem is described from 

the point of view of the theory of social problems and mass media in which language 

crisis in the Republic of Tatarstan appears. 
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Языковая проблема, возникшая в Республике Татарстан, рассматривался 

через призму различных подходов социологической теории. Мы рассмотрели 

данную проблему через призму объективных и субъективных подходов 

социальных проблем, таких, как подход социальной патологии, подход 

социальной дезорганизации, функционалистский подход, критический подход, 

подход символического интеракционализма, подход ценностного конфликта и 

подход конструктивистский; определили масштаб, факторы и последствия 

языкового вопроса в Республике Татарстан; проанализировали дискурс прессы 

по языковой проблеме на основе газет федерального и регионального уровня, 

такие как «Вечерняя Казань», «Коммерсант», «Бизнес-Online», «Ялкын» и 

«Идель», а также рассмотрели независимую газету Казани «Инде». 

Публикации, посвященные этой проблеме, отразили позиции двух сторон и 

помогли определить основной предмет беспокойства народа, их мнения и 

выводы. Провели контент-анализ газет и выявили медиа-волны газет 

федерального и регионального уровня. Следует отметить, что медиа-волны в 

газетах и журналах достигают относительно одного направления, однако 

публикаций на региональном уровне значительно больше. 



265 
 

С точки зрения патологического подхода виной языковой проблемы в 

Татарстане является примордиализм – направление, рассматривающее этнос 

как изначальное и неизменное объединение людей «по крови» с неизменными 

признаками [1, c. 324]. С точки зрения данного подхода осуществляется 

частичное отстранение от норм социального поведения, то есть уменьшение 

влияние татарского языка на жителей Республики Татарстан. Это и приводит к 

различным разногласиям в обществе, в том числе к отказу от татарского языка. 

С другой стороны, данная проблема не является проблемой как таковой, так как 

это не может повлиять на судьбу народа, ведь люди не отказываются от языка, 

а предлагают изучать его на добровольной основе. 

Критический подход говорит нам о том, что языковой вопрос в Республике 

Татарстан, представляющий из себя социальную проблему сохранения и 

поддержания национального языка, имеет определенную связь с социальной 

функцией, выполняемой национальным языком во множестве значимых 

контекстов коммуникации. Например, татарский язык выступает средством 

общения, как в малых, так и в больших группах, тем самым являясь одним из 

отличительных черт от других национальностей, а также средством сближения 

народа. 

Эту же проблему можно рассмотреть в русле символического 

интеракционизма. В интернет-обсуждениях о месте татарского языка 

выделилось такое понятие как «русофобия», которое означает предвзятое, 

неприязненное, подозрительное, враждебное отношение к русским или России; 

частный случай ксенофобии, представляет собой специфическое направление в 

этнофобии. Старшее поколение часто беспокоится о том, что в будущем родной 

язык пропадет и произойдет процесс русификации народа. Исторически так 

сложилось, что со времен Ивана Грозного, у некоторых татар появилось некое 

чувство беспокойства о своем  языке. И это русофобство проявляется не в 

враждебном отношении, а в признании силы русского языка перед татарским. 

Наклеивать ярлык «русофобов» татарам, поддерживающим принудительное 

изучение татарского языка в школах, в какой-то степени оскорбляет их чувства. 
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Не может быть абсолютного проявления русофобства, поскольку уже долгое 

время эти национальности взаимодействовали в симбиозе.  

С точки зрения концепции ценностного конфликта, наша проблема 

выходит от того, что люди претерпевают ценностный конфликт в обществе в 

роли забывания всех ценностей родного языка и этого языка как саму ценность. 

Люди, забывая о значимости в прошлом своего наследственно-родного языка, 

решают отказаться от него полностью. Это может быть связано с отсутствием 

разговоров на данном языке родителей и детей, расширения влияния и 

значимости русского и иностранных языков для молодого поколения, закрытие 

татарских гимназий и школ с татарским уклоном и процессом глобализации. На 

этой почве татарский язык сокращается в школах, на нем разговаривают реже, 

тем самым он претерпевает  культурный регресс. Все это может привести к 

полному исчезновению татарского языка и культуры в последующем, что 

плачевно скажется на сохранении традиций татарского народа. После 

революции и в советский период любой языковой вопрос не являлся проблемой 

вовсе, так как повестка просто исключалась из списка «обсуждаемые». Скорее 

всего, это связанно с ассимиляцией и тоталитаризмом в советском обществе, 

когда на первом месте стояла экономика, а уже после национальные ценности. 

Сейчас же, начиная с 1990-х годов, в демократии, когда экономика стоит на 

одном уровне с другими составляющими, данная проблема является остро 

обсуждаемой и актуальной. Одной из неформальных обязанностей гражданина 

с точки зрения морали является сохранение культурного наследия своего 

народа, поэтому данная проблема является острой. 

Конструктивистский подход имеет ряд вопросов, которые отличаются от 

ряда вопросов объективистского подхода. Проблема, беспокоящая народ 

республики уже значительное время, началась с иска в суд возмущенного 

родителя. По его словам, изучение татарского языка приносит и материальный, 

и моральный вред детям тем, что из-за изучения татарского языка остается 

мало времени на изучение более важных, по их мнению, дисциплин. Поэтому 

родители вынуждены нанимать репетиторов, а дети «страдать» от большого 
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количества занятий в и после школы. Многие родители недоумевают, 

почему их детей заставляют учить неродной язык. Ведь в школах родной 

язык ограничивается выбором только татарского. Президент РФ Владимир 

Путин согласен с тем, что это недопустимо – заставлять человека учить 

неродной язык.  

Выражение президента было понято неоднозначно. Представители разных 

сфер общества истолковали это по-разному.  Проведенный онлайн-опрос 

населения и интервью с журналистами, депутатами и общественными 

деятелями в электронной газете «Бизнес-Online» показал, что некоторые видят 

тут скрытый контекст, а некоторые соглашаются с ним, определяя честность 

решения. По данным опроса, 48% респондентов за то, чтобы изучение 

татарского языка было добровольно, а 30% считают, что этот процесс должен 

быть в обязательном порядке. Еще есть люди, которые безразличны к этой 

проблеме.  

Данная проблема в первую очередь сказывается на учителях татарского 

языка и литературы. По данным отдела развития профессионального 

дополнительного образования Министерства Образования и Науки Республики 

Татарстан, около 2000 из 4500 учителей национального языка в республике 

подали свои заявки на переквалификацию, 60%  которых планируют работать в 

начальных классах, 30% – учить школьников русскому языку. С одной 

стороны, это является положительным решением, ведь около 180 учителях 

начальных классов нуждаются школы Казани, а недостаток учителей русского 

языка во всей Республике Татарстан – 700 преподавателей
1
. Если рассматривать 

данную проблему с отрицательной точки зрения, то, как выражаются учителя 

татарского языка, они «устали от множества проверок» и переквалификация – 

действие вынужденное. Как показывает практика, среди старшеклассников нет 

детей вовсе, желающих изучать татарский язык в полном объеме. Возможно, 

этому способствует занятость детей Единым Государственным Экзаменом.  

                                                           
1
 URL: https:/kommersant.ru/doc/3467617/. URL: свободный (дата посещения: 

19.11.2017) 
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Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов уверен, что нельзя заставить кого-то 

учить язык, если он не хочет. Но важно создать условия, которые сделают 

конкурентоспособным человека, знающего язык, распространенный на 

территории его проживания, язык, на котором он мог бы общаться, который дал 

бы ему значительные возможности. При рассмотрении проблемы в русле 

неомарксистского подхода было отмечено, что экономически невыгодно 

изучать язык, который не учитывается во многих организациях. Айрат 

Фаррахов призывает обратить внимание именно на будущее детей. 

О данной проблеме выражалось немало газет и журналов. Нельзя не 

отметить лидера по обсуждению данной проблемы –  региональный интернет-

журнал «Бизнес-Online».  За промежуток с 11 августа 2017 года по наши дни 

было опубликовано 36 статьей, связанных с изучаемой проблемой. Стоит 

отметить, что до этого промежутка в истории журнала было написано 65 

публикаций, а это значит, что после слов В.В. Путина было опубликовано 

приблизительно 35 % всех статьей на данную тему. И с каждым днем число 

публикаций растет. 

Динамика публикаций по данной проблеме в газете «Вечерняя Казань» 

меняется в связи с заявлением Владимира Путина. В период с 25 августа 2006 

по 25 августа 2017 года публикаций практически не наблюдалось, соблюдалась 

частота 0,3 публикаций в месяц, то есть одна публикация в три месяца. Сейчас 

же, частота увеличилась почти в 7 раз – 2,02 публикации в месяц, связанных с 

языковым вопросом. Из этого может следовать вывод, что данная газета не 

рассматривала данную тему как важную очень большой промежуток времени. 

Предположить можно, что именно действия прокуратуры повлекли за собой 

особое внимания к татарскому языку. 

Так как газета «Коммерсант» является прессой федерального уровня, то 

публикаций о языковой проблеме в Республике Татарстан в ней не так много. 

Но стоит заметить, что промежуток с  3 сентября 2001 по 8 августа 2017 года 

является «худым» для данной проблемы: не было написано ни одной статьи на 

языковую тему в РТ. Однако после 8 августа количество публикаций возросло 



269 
 

до 4 – это говорит нам о том, что изучаемая проблема имеет глобальных 

характер и распространяется на всю Российскую Федерацию. За всю историю 

газеты про языковой вопрос было изложено 234 статьи. 

Об этой проблеме также много публиковала интернет-газета «Инде», но 

она является более локальной. Здесь динамика также возросла: с 1,1 

публикаций в месяц до 1 сентября 2017 года по 4,6 публикаций, то есть в 4 раза 

больше. 

В журнале «Ялкын» и «Идель» аналогичные новости и статьи, которые 

касаются проблемы языка в республике Татарстан. Основное различие 

заключается в том, что в журнале «Ялкын» статьи на татарском языке, но они 

отражают одинаковую мысль. В августе 2017 года опубликовали 2 статьи, в 

сентябре и октябре по 1 статье, а в ноябре вышли еще 2 статьи. 

Таким образом, мы проанализировали проблему языкового кризиса в 

Республике Татарстан с опорой на ее актуальность, а также выявили некоторые 

значимые последствия данной проблемы в Республике Татарстан и в 

дальнейшем призываем изучать данный вопрос.  
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обществе наблюдается ситуация несоответствия большого спроса на операцию 

по пересадке и количества доступных донорских органов. В работе 

раскрывается и критически осмысляется функционирование рыночной и 

альтруистической моделей органного донорства. На основе результатов 

дискурс-анализа показывается, как проблема донорства внутренних органов 

актуализируется и интерпретируется в российских телевизионных новостных 

СМИ. 
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situation of inadequate demand for a transplant operation and the number of available 

donor organs. The work reveals and critically interprets the functioning of the market 

and altruistic models of organs donation. Based on the results of discourse analysis, it 

is shown how the problem of organs donation is updated and interpreted in Russian 

television news media. 

Keywords: donation of internal organs, commodification; bodily goods. 

 

В современном обществе происходит тотальная коммерциализация 

потребления во все сферы, в том числе и те, которые изначально не считались 

предметом купли-продажи: здоровье, тело индивида, родительство. Многие 

аспекты жизнедеятельности человека приобретают черты товара, то есть 

коммодифицируются. Под коммодификацией понимается процесс 

овеществления благ, экстраполяция потребительских, товарных свойств на 

ранее нерыночные блага. С коммодификацией человеческой жизни и смерти 

связано существование системы донорства внутренних органов.  

Сегодня большинство стран мира столкнулись с проблемой нехватки 

органов для проведения операций по пересадке и, таким образом, спасения 

жизней сотен людей. По экспертным оценкам, в России потребность в 

трансплантации удовлетворена лишь для десятой части нуждающихся больных. 

Средние показатели европейских стран в разы превосходят показатели России – 

39,34 против 11,6 [1, с. 4]. Однако отметим, в современном мире ни одной 

стране не удалось выйти на «нулевой» лист ожидания. Усилия по 

искусственному выращиванию необходимых для поддержания здоровья 

человека органов пока еще не дали ожидаемых массовых результатов. 

Научных работ, посвященных проблематике органного донорства и 

влиянию на него коммодификационных процессов, в современной социологии 

(как зарубежной, так и отечественной) не так много. Можно выделить 

исследование организационных структур в системе донорства органов, 

проведенное американским экономсоциологом Киран Хили [2, с. 5]. В его 

работе подтверждается тезис, что альтруизма недостаточно для получения 
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эффективно функционирующей системы поставки органов для пересадки. 

Среди российских социальных ученых заслуживают внимания работы 

Ольги Караевой [1, с. 3]. Противопоставляя развитие рыночной и 

безвозмездной моделей донорства органов, автор констатирует, что создание 

должных организационных рамок может способствовать снижению рисков, 

связанных с экономизацией данной сферы, и поможет решению проблемы 

дефицита органов.  

Два основополагающих, но вместе с тем противоречивых принципа 

выстраивания донорских систем – рыночной и альтруистический – нуждаются 

во всестороннем критическом осмыслении. С одной стороны, наблюдается 

превращение тела человека в товар, а с другой – опасность возникновения 

«черных рынков» торговли органами и длинных листов ожидания. Возросшие 

масштабы оказания услуг по трансплантации и проблема дефицита 

соответствующих материалов вынуждают обратиться к рассмотрению того, как 

проблема органного донорства проблематизируется в социуме. 

В современном российском обществе телевизионные новости остаются 

одним из главных источников информации для населения. В связи с этим нами 

была предпринята попытка проведения дискурс-анализа, цель которого 

выявить, как проблема донорства внутренних органов интерпретируется в 

российских телевизионных новостных СМИ. 

Для проведения дискурс-анализа были отобраны 20 новостных сюжетов 

федеральных каналов, которые так или иначе затрагивают проблему донорства 

внутренних органов. Отбор видеоматерилов осуществлялся на официальных 

сайтах телевизионных каналов «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», 

«НТВ» по тегам «донорство» и «трансплантология». Акцент был сделан на 

сюжетах, которые вышли в эфир в период с 2016 г. по 2018 г.  

Рассматривая важнейшие композиционные составляющие 

информационных выпусков, стоит уделить особое внимание формулировке 

заголовков («титров») телевизионных новостных сюжетов, посвященных 

проблеме донорства внутренних органов. Как можно заметить, наиболее 
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эмоционально окрашенные заголовки принадлежат каналам «НТВ» (например, 

«Арест "черного трансплантолога"», «На органы», «Возьми мое сердце», 

«Шанс на жизнь») и «Россия 24» (например, «На Украине поймали банду 

"черных трансплантологов"», «Байкеры "пойдут на органы"…»). Такие 

заголовки являются полноценными информационными сообщениями – 

новостью одной строкой. 

Титры новостных сюжетов других рассмотренных каналов менее 

эмоционально окрашены и в целом отражают альтруистическую 

направленность донорства внутренних органов (например, «Россия 1» – 

«Врачи, которые дарят сердца…», «Индийские врачи творят чудеса», «Первый 

канал» – «Трансплантология в Израиле бьет рекорды»). 

Обращает на себя внимание, что подавляющее большинство 

видеосюжетов посвящено детям, которым была проведена операция по 

пересадке органа или которые нуждаются в такой медицинской помощи. 

Можно предположить, что это обусловлено самим форматом теленовостей – 

одним из критериев новостной ценности является эмоциональный фактор. 

Зачастую телевизионное сообщение рассчитано на эмоциональное 

воздействие – чтобы аудитория не была перегружена сложной информацией, 

надо апеллировать к ее чувствам. Именно с этой целью в ряде сюжетов 

рассказываются истории детей, которые вызывают широкий спектр эмоций: 

сочувствие, сострадание, жалость, благодарность. Приведем примеры 

типичных видеосюжетов: «Российскому подростку проведена операция в 

Индии. В Москве предложили ампутацию ноги, в Индии – спасение» 

(«Россия 1»), «Сереже Самарину – семь месяцев. Родился желтого цвета. 

Срочно требовалась пересадка печени» («Первый канал»). 

Было выявлено, что при освещении данного вопроса федеральными 

каналами часто используется язык дара и альтруизма, что призвано, с одной 

стороны, легитимировать в глазах общества практики пересадки органов от 

одного человека другому, и, с другой стороны, должно способствовать 

сохранению этой области в некоторой степени священной. Вместе с этим 
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телевизионные СМИ формируют противоречивый образ трансплантологии и 

донорства внутренних органов, транслируя информацию о «черном рынке» и 

коммерческой составляющей данной отрасли: на федеральных каналах выходят 

репортажи о задержании криминальных групп, осуществляющих торговлю 

человеческими органами; рассказывается об объявлениях из серии «продам 

почку дорого»; сообщается об успешности трансплантационного туризма; 

озвучивается стоимость органов.  

Таким образом, незначительная положительная тональность отдельных 

репортажей федеральных телеканалов при освещении проблемы донорства 

внутренних органов человека не опровергает тезис о некоторых проявлениях 

процессов коммодификации в данной отрасли медицины. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы неравенства в условиях 

глобализации общественного развития и их значение для становления общества 

знания. Формирование общества знания сталкивается со множеством 

противоречий и практических проблем, по-разному проявляющихся, с одной 
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В условиях глобализации мировая система включает в себя хозяйство 

стран, находящихся на разных уровнях развития. Отсюда возникает проблема 

неравенства стран «центра» и «периферии» – наличие колоссального разрыва в 

социальном и культурном уровне развитых капиталистических стран и стран 

«третьего мира». 

Это разрыв носит не только количественный, но и качественный 

характер. Он выражается в принципиально разнородных системах ценностей, 

поведенческих стереотипах, образе жизни. В экономически развитых странах 

возникает ситуация, которая получила название «состояния постмодерна». С 

одной стороны, информационные технологии многократно расширили 

возможности развития личности и проявления индивидуальной инициативы, с 

другой стороны, наблюдается кризис традиционных ценностей и институтов, 

являющийся выражением кризиса социальной базы национальных культур, 

вытесняемых интернациональной массовой культурой. В ряде развитых стран 
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Западной Европы на рубеже веков проявились глубокие социокультурные 

противоречия. По мнению У. Бека, суть социальных перемен, происходящих в 

экономически развитых странах, связана с тем, что индустриальные общества 

превращаются в глобальное «общества риска», для которого характерны 

нелинейность развития и высокие риски [1, c. 213]. Следствием улучшения 

материальных условий жизни подавляющего населения становится 

детрадиционализация сословно окрашенных «классовых положений». 

Перспективой этих тенденций является «постклассовое общество», для 

которого будут характерны такие признаки, как унификация норм и образов 

жизни, вне зависимости от социального неравенства; снижение значения 

социальной мобильности как побудительной силы при выборе жизненных 

стратегий; «пунктирность» (ситуативность) политической жизни, ее 

назависимость от объективных классовых положений; доминирование 

аскриптивных качеств над прескриптивными в системе социальной 

идентичности индивидов.  

Противоречия между развитыми и развивающимися странами 

концептуализируются по-разному: иногда говорят о странах Севера и Юга, 

иногда – о «богатых» и «бедных» странах. Между этими двумя группами стран 

существует огромный информационный и когнитивный разрыв, который 

усиливает экономическое неравенство между ними. «Налицо парадокс: хотя 

стремительно растет глобальное неравенство, методологический национализм 

уделяет этому мизерное внимание» [2, c. 56.]. Хотя «если бы человечество 

представляло собой единое национальное государство, то нынешний раскол на 

север и юг превратил бы это государство в политически взрывчатое, 

полуфеодальное образование, стабильности которого угрожали бы внутренние 

конфликты» [3, c. 53]. 

Развивающиеся страны отличаются от развитых стран не только по 

социально-экономической структуре, уровню экономического развития. 

Общественные структуры этих стран развивались в рамках различных 

локальных цивилизаций и содержат в себе разное социокультурное наполнение. 
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Указанные особенности социальной структуры развивающихся стран 

порождают специфику их социально-экономических и социально-политических 

проблем. Решение каждой из этих проблем – связаны ли они с распределением, 

занятостью, социальным обеспечением и др. – предполагает особые подходы, 

отличные от подходов, используемых в промышленно развитых странах. 

Под влиянием этих факторов формируется и общественный строй 

наименее развитых стран. В то время как в индустриально развитых странах 

эпоха капиталистического массового производства сменилась 

постиндустриальной эпохой, в наименее развитых странах активно 

развивающийся капитализм, превращаясь в системообразующий уклад, 

разрушает традиционные отношения и социально-институциональные связи. 

При этом он приобретает местную, патриархальную и неопатримониальную 

окраску. Утверждение индустриального способа производства корректируется 

местными традициями, ценностно-целевыми установками[4, С. 8]. Еще одной 

характерной чертой беднейших стран является политическая нестабильность, 

периодически выливающаяся в гражданские войны, наносящие невосполнимый 

ущерб социально-экономическому развитию этих стран.  

Глубокий разрыв между развитыми и развивающимися странами 

существует и в области науки. Производство и распространение знаний зависят 

от национальной системы НИОКР, которая, в свою очередь, зависит от 

взаимодействия между предприятиями, отраслями промышленности, научно-

исследовательскими и учебными институтами и правительственными 

организациями. Эффективность управления национальной наукой во многом 

зависит от наличия тесных связей между ними. Инновационные системы в 

развивающихся странах «не располагают такими же интеграционными 

возможностями, как промышленно развитые страны или страны Юга, 

сумевшие создать эффективные структуры»[5, c. 103]. Риск «разрыва» в науке 

возникает тогда, когда правящие круги не рассматривают ее как приоритетную 

область для инвестиций. С учетом этого, такой индикатор, как доля расходов на 
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НИОКР в ВВП страны, демонстрирует неравенстве в этой сфере между 

развитыми и развивающимися странами.  

Возникает вопрос: может ли общество знания преодолеть это разрыв? 

Вероятно, взяв за основу мир-системный подход в объяснении разрыва между 

«центром» и «периферией» мира, который представляется наиболее 

состоятельным из всех представленных, возможен утвердительный ответит на 

этот вопрос. И. Валлерстайн чрезвычайно много внимания уделил 

размышлениям о будущем человечества в глобальной перспективе и на основе 

мир-системного анализа пришел к выводу, что возможности влияния 

социальных субъектов на состояние общества и его дальнейшее развитие в 

современном мире чрезвычайно велики. Согласно прогнозу И. Валлерстайна, в 

период до 2025/2050 гг. «вероятнее всего, будет ощущаться недостаток мира, 

недостаток стабильности и недостаток легитимности. Отчасти это будет 

объясняться упадком США в качестве гегемона мир-системы, но еще в 

большей степени – кризисом последней именно как мир-системы». 

Последующий подъем будет осуществляться на основе какого-то нового 

ведущего продукта «высоких технологий», точка монополизации которого и 

определит страны-гегемоны будущей мир-системы.  

Итак, формирование общества знания в условиях глобализации 

общественного развития сталкивается со множеством противоречий и 

практических проблем, по-разному проявляющихся, с одной стороны, в 

условиях развитых стран, а, с другой, – в условиях стран развивающихся. В то 

же время все эти проблемы имеют общие корни, и потому решение их зависит 

от понимания их собственной глубинной природы. Поэтому далее именно 

анализу сущности этих проблем и перспективам развития общества знания в 

целом будет уделено основное внимание.  
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В обществе постоянно происходят изменения, при этом затрагиваются 

все сферы его жизнедеятельности. Культура, экономика, политика 

подвергаются таким изменениям, имеются различия регионального характера. 

но весьма незначительные. Не исключением является система высшего 

образования, где знание – двигатель прогресса и высшая ценность. В связи  

с этим образование должно отвечать потребностям общества и государства. 

Высшее образование трансформируется посредством глобализации. С одной 

стороны, вырастает потребность и необходимость в получении высшего 

образования в информационном обществе, где основным человеческим 

капиталом выступает информация и знание. С другой стороны, меняется 

ценностное содержание и ценностное отношение к образованию. Высшее 

образование как социальный институт претерпевает изменения, в связи с этим  

в образовании выделяются две составляющие: образование как ценность  

и образование как продукт общественного потребления [6, с. 12-13]. 

Ценность – многомерное понятие, выражающее отношение субъекта: 

индивида, социальной группы или общества в целом к какому-то объекту  

и значимость тех или иных фактов, явлений, процессов в социальном мире. 

Ценность образования включает в себя реализацию воспитательной, 

преобразующей, социализирующей и других функций. Образовательная 

ценность выражается в формирования личности, способной к деятельности, 

творчеству и универсальному и профессиональному общению. 

По мнению Э. Дюркгейма, основной функцией образования является 

передача ценностей господствующей культуры, способствующая поддержанию 
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связи между личностью и обществом, тем самым укрепляется целостность 

общества [3, c. 10-12].  

По мнению П. Бурдье, образование выступает в качестве центрального 

механизма культурного и социально-экономического воспроизводства.  

Он определял значение образования как одну из составляющих для 

формирования культурного капитала, который в совокупности с другими 

капиталами влияет на положение агента в социальном пространстве. Сама же 

система образования выступает инструментом символической борьбы  

за положение в социальном пространстве, образование легитимирует неравное 

распределение культурного капитала между социальными группами [2, c. 26, 

116, 187]. 

Трансформации, происходящие в обществе, напрямую сказываются  

на нынешнем молодом поколении, которое строит свою дальнейшую жизнь  

в условиях нарастающей неопределенности: неопределенные ценности, 

желания, жизненные цели и мотивы действий и поведения. В связи с этим 

многие студенты принимает в качестве нормы массовые потребности за свои 

собственные и занимаются не тем, чем они хотят, а тем, что им навязывает 

общество потребления, а также в надежде поиска нужных ответов уходят в мир 

информационных технологий и социальных сетей, становясь легкой добычей 

для различного рода асоциальных проектов и манипуляций. 

В обществе потребления главную роль играют услуги, а труд  

и творчество уходят на второй план. Успех человека в обществе определяется 

тем, сколько он потребил, а не тем, сколько он сделал или произвел. Индивид  

в обществе потребления чувствует свою значимость и самодостаточность, свое 

достоинство, если является носителем определенного потребительского 

поведения, а не знаний, умений, личных качеств или ценностей [1, c. 50-55].  

Система платного образования в целом ориентирована на социальный 

статус и доходы тех, кто готов оплачивать обучение в университете, 

 а не на уровень подготовки абитуриентов. Материальные условия доминируют 
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над интеллектуальными, что приводит к тому, что выпускники не всегда 

оправдывают звание профессионала [5, c. 65-67]. 

Влияние общества потребления на сферу образования проявляется в том, 

что часть потребителей образовательных услуг, получаемых как  

на коммерческой, так и на бюджетной основе, ориентирована на получение 

диплома, «корочки», а не качественное образование. Значимость фактора 

поступления в университет для студента-потребителя – легкость обучения 

[4, c. 68-71]. Такая ориентация не формирует у студента уважение к учебному 

процессу и не создает внутреннюю мотивацию, направленную на обучение. 

Для характеристики специфических черт высшего образования  

в потребительском обществе проведен онлайн-опрос бакалавров вузов 

различных городов страны (200 человек), а также фокусированное интервью  

со студентами Института социально-философских наук Казанского 

федерального университета (семь интервью). Респонденты представляют 

социогуманитарное и естественнонаучное направления, учащиеся младших  

и старших курсов. Результаты исследования не носят репрезентативного 

характера, однако выявленные тенденции с определенной степенью 

достоверности характеризуют процессы в образовательной среде. 

В результате эмпирического проекта мы пришли к следующим 

результатам: по мнению большинства респондентов, высшее образование 

является услугой, и они сами способны решать, как им воспользоваться данной 

услугой, что сказывается на отношении к учебному процессу, в том числе  

к практической стороне изучаемой сферы. От отношения к учебному процессу 

зависит объем остаточных знаний, навыков, умений по окончании получаемого 

образования.  

В потребительском обществе, где высшее образование воспринимается  

в качестве услуги, возрастает риск безответственного отношения части 

студентов к получению высшего образования, проявляющегося в стремлении 

получить социально-административного ресурс – диплом об окончании,  

а не профессиональный опыт.  
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Среди причин пропусков занятий студенты указывают причины, 

выражающиеся в поиске различных возможностей непосещения занятий: лени, 

желании выспаться, отсутствии мотивации к получению знаний и т. п. 

«Пропускаю первые пары иногда, потому что ехать далеко на учебу» 

(информант 1, девушка, 4 курс, Новосибирск), «невыгодная трата времени из-

за далекого проживания от университета. Если что-то неважное и пар мало, 

то можно переписать у друзей» (информант 2, юноша, 3 курс, Пермь). Данное 

явление свидетельствует о низкой личностной мотивации профессионально 

развиваться в выбранной сфере. Тем самым ценность образования в обществе 

потребления реализуется через преодоление дисбаланса между престижем 

получения высшего образования и сложностью реализации, которая включает 

личностную заинтересованность студента в выбранной им сфере  

и естественную вовлеченность студента в сам процесс познания, который 

включает не только знание предметной области, но и навыки, умения  

в выбранной сфере. 

Таким образом, поведенческие практики, олицетворяющие отношение 

студентов к учебному процессу и высшему образованию, напрямую связаны  

с личностными качествами, со степенью мотивации, целью, которую ставит 

перед собой человек, поступая в вуз, и тем, какую ценность для студента имеет 

высшее образование. Поведенческие практики, когда студент уделяет большое 

внимание учебному процессу, в основном связаны с личностными качествами 

студента: перфекционизм, ответственность, целеустремленность и проявляются 

в «полном погружении в учебу». Студенты, которым важен учебный процесс, 

выстраивают так свое поведение, чтобы получать выгоду от своей учебной 

деятельности и действовать согласно своей цели – получение образования 

лично для себя, а не для кого-то другого. Ситуация, в которой учебный процесс 

менее значим для студента, чем другие виды деятельности: творчество, спорт, 

увлечения, (то) он часто пропускает занятия, не усваивает необходимый объем 

знаний и навыков по профессии, но зато может преуспеть в другой сфере 

деятельности. Поведенческие практики, когда студент не уделяет должного 

внимания учебному процессу, в основном связаны с личностными качествами 
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студента: безответственность, неопределенность, непринятие данной учебной  

и профессиональной деятельности, наличие прокрастинации, и проявляются  

в «полном отчуждении от учебы». 

Несмотря на господство общества потребления и доминирование модели 

образования как сферы услуг, высшее образование не перестает быть сферой 

расширения возможностей человека для его самосовершенствования и является 

не только средством достижения каких-то целей, а социальным агентом, 

который вносит вклад в развитие общества в целом. 
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Значимость изучения повседневной культуры студенческой молодежи 

основывается на ее социализирующей и интеграционной сущности. 

Определение повседневной культуры как пространства социализации 

характерно для многих современных работ. Как полагают исследователи, 

культура повседневности «объединяет в себе тот объем культуры, который 

имеет социальную значимость и взаимообусловливает общественную 

реальность с поведенческой деятельностью каждого индивида» [1, с. 107].  

Многие знаменитые социологи, философы и культурологи занимались 

изучением культуры повседневности. Например, данную проблему изучали 

М. Вебер, Э. Гуссерль и А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман и др., из отечественных 

авторов – М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Г.С. Кнабе и др.  

Пространство повседневности сложно обойти любому человеку, в том 

числе и студенту – быт, взаимоотношения с родными и друзьями, 

коммуникация, досуг – это те области бытия, которые вне каждодневного 
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существование представить невозможно. Но наряду с уже существующими 

нормативными составляющими повседневной культуры, студенческая 

молодежь вырабатывает и использует собственные правила, которые 

проявляются в особенностях общения, межличностном взаимодействии, 

игровых практиках и т. д. На формирование повседневной культуры студентов 

оказывают влияние следующие факторы: семья, СМИ (в том числе, интернет), 

отношения в пространстве микросреды, культурно-образовательная среда вуза.  

Социологи отмечают в молодежи как социальной группе присущие 

только ей культурные черты, специфические интересы, ценности, нормы и 

образцы поведения, а также особые проблемы молодежи, имеющие, прежде 

всего социальные корни, и во многом зависящие от повседневности. Несмотря 

на то, что отдельные представители студенчества различаются своим 

социальным происхождением и материальным положением, студенчество 

объединено совместным видом деятельности и, соответственно, организует в 

этом смысле определенную социально-профессиональную группу. Общая 

деятельность совместно с территориальной общностью образуют у 

студенческой молодежи известное групповое самосознание и специфический 

образ жизни.  

Повседневная культура включает в себя следующие структурные 

компоненты: труд либо учеба, досуг, коммуникация и язык. Остановимся 

подробнее на каждом из них и проанализируем каждый компонент 

применительно к социальной группе студенческой молодежи. Основу 

повседневности студенческой молодежи составляет учеба и учебная 

деятельность. Учеба рассматривается как «целенаправленный процесс 

взаимодействия студента и преподавателя с активной позицией деятельности 

учащегося по усвоению новых знаний и овладению способами их 

приобретения» [2, c. 79]. Учебная деятельность студента занимает 

приблизительно 70% времени. 

В классическом варианте получения образования в ВУЗе, обучение 

проходит в учебном коллективе. Как известно, одним из основных принципов 
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обучения в вузе является аудиторность, благодаря которому в учебном 

коллективе у студента активно развиваются коммуникабельные навыки, 

студенты учатся взаимодействовать с другими учащимися и преподавателями, 

налаживать общение и соблюдать общепринятые нормы и образцы поведения.  

Второй составляющей повседневной культурой рассмотрим досуг. 

Досугом является «пространство свободной деятельности человека как 

самоцели, деятельности, не навязанной извне, не являющейся 

необходимостью» [3, c. 65].  

В марте 2018 года было проведено социологическое исследование, 

посвященное выявлению наиболее популярных форм досуга у студентов 

Саратовского государственного университета. Респондентам было предложено 

указать не более двух основных видов досуговой деятельности, которой они 

предпочитают заниматься. Все полученные варианты ответа были разделены на 

4 основные группы: спортивный, домашний (пассивный), развлекательный и 

развивающий досуг.  

Спортивный вид досуга можно охарактеризовать как активный отдых и 

ориентацию на здоровый образ жизни. К этим характеристикам мы можем 

отнести занятия спортом, как любительские, так и на профессиональном 

уровне, занятие фитнесом, физической культурой и т. д. Данный вид досуга 

характерен для 38% опрошенных студентов. 

Следующий вид досуга – пассивный, который характеризуется особой 

формой организации досуга в домашних условиях. К ним можно отнести: 

увлечение компьютером, чтение, общение с семьей. Такой отдых в наибольшей 

степени предпочитают большинство респондентов (62%). 

Основу развлекательного вида досуга представляет собой развлечение и 

общение с друзьями. Данный вид досуга направлен на самоутверждение в 

молодежной среде, в социальной группе, на коммуникацию и общение. Сюда 

можно отнести совместные встречи с друзьями, прогулки, посещение 

концертов, кафе и т. д.  Более половины опрошенных студентов (57%) указали, 

что данный вид досуга присутствует в их повседневной жизни. 
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Развивающий досуг выбрали 34% респондентов. Данный вид досуга 

направлен на самообразование, расширение кругозора, саморазвитие личности 

и повышение интеллектуального уровня. Это такие культурно-

просветительские формы досуга, как экскурсии, посещение выставок, музеев, 

картинных галерей, театров и так далее.  

Еще одним не менее важным элементом повседневной культуры является 

язык и коммуникации. Язык представляет собой основную языковую систему, с 

помощью которой люди могут понимать друг друга в различных социальных 

взаимодействиях.  Такие ученые, как П. Бергер и Т. Лукман, в знаменитом 

труде по социологии «Социальное конструирование реальности» отмечают 

язык – важным элементом культуры повседневной жизни. Язык, по их мнению, 

является средством взаимопонимания и коммуникации. С помощью языка 

люди способны общаться и понимать друг друга [4, c. 68].  Ежедневно студенты 

вступают в общение с помощью языка. Это может быть как устное общение 

(например, с друзьями или членами семьи), так и письменные формы общения 

(конспектирование лекций, написание контрольных работ, сообщения в 

социальных сетях и т.д.). Языковая культура студентов подвержена большому 

влиянию таких факторов, как источники коммуникации и информации: сфера 

образования, средства СМИ, ближайшее окружение. 

Таким образом, культура повседневности занимает важное место в жизни 

каждого человека. Многие социально-гуманитарные науки уделяют большое 

внимание изучению данной категории. Важность исследований повседневной 

культуры обусловливается тем, что она в значительной степени проявляет свою 

социализирующую сущность. Из всего выше сказанного, хочется сделать 

вывод, что существует необходимость в проведении научных исследований 

повседневной культуры. Также необходимо изучить влияние и воздействие 

различных социальных институтов на формирование культуры повседневности, 

как студенческой молодежи, так и других социальных групп.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности конструирования 

идентичности молодежью в социальных сетях. Выделяются особенности 

социальных сетей как средств самопрезентации индивида: их анонимность, 

расширенные возможности контроля коммуникаций и самопрезентаций, 
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presentation of the individual: their anonymity, expanded opportunities of control of 

communications and the self-presentations, wide opportunities of association of 

individuals in groups on interests. The article discusses the materials of the author's 

research about the construction of identity by youth in the social network 

"Vkontakte". 
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presentation, "Vkontakte". 

 

Новые информационные технологии, виртуальный мир социальных сетей 

расширяют возможности для самопрезентации и конструирования 

идентичностей. Вырабатываются новые формы самоидентификациии, 

самопрезентации – «творческого процесса создания желаемого впечатления, 

который неразрывно связан как с целевой аудиторией, так и с контекстом 

социальной интеракции. Имидж…– временный итог выбора между главными 

факторами: какую информацию включать, а какую – исключать» [4, с. 332]. В 

ходе которых возникает «виртуальная идентичность». 

Развитие данной виртуальной идентичности наиболее полно можно 

наблюдать среди молодежи – поколения миллениалов, которые активно 

общаются и самовыражаются в сети интернет. Одними из основных средств их 

самовыражения являются страницы в социальных сетях, предъявляющие свои 

требования к самопрезентациям и обладающие следующими характеристиками: 

1. анонимность и кажущаяся свобода действий; 

2. практически полное отсутствие невербальной стороны общения 

(заставляет пользователей более внимательно относиться к содержанию 

текстов, приводит к созданию «заместителей» – эмоджи, стикеров, gif-

изображений и т.д) [1, с. 6]; 

3. имеют множество возможностей для самовыражения; 

4. позволяют контролировать коммуникации и контролировать 

презентацию произошедших с ними событий перед другими, «изменяя» время 
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произошедшего, его содержание и даже пространство, контролировать 

проявление себя в виртуальной реальности; 

5. имеют ограничение невиртуальным миром в случае, если страница 

создана под реальным именем; 

6. объединяют индивидов по интересам. 

Одной из самых популярных в России социальных сетей среди молодежи 

является «Вконтакте», которая охватывает 93% населения России в возрасте от 

14 до 25 лет. По данным опроса «Вконтакте» (n = 10 000) 79% парней и 69% 

девушек данного возраста регулярно делают посты [5, с. 2-3] и имеют высокую 

ориентацию на размещение персональной информации о себе (ФИО, дату 

рождения, место работы или учебы, личные фотографии и т.д.) [2, с. 287]. 

В январе 2018 года в г. Волгограде нами была проведена серия глубинных 

интервью (N=15) с пользователями социальной сети «Вконтакте». Большая 

часть информантов считает, что саморепрезентации людей в социальной сети и 

реальной жизни отличаются. Иногда эти отличия незначительны, в иных 

случаях – значимы настолько, что человека могут не узнать в реальной жизни 

после общения с ним в социальной сети: «…у меня есть одногруппница, ну, она 

модель, и у нее на странице выложены ее фотографии <…> такие огненные 

горячие фотографии…, а на самом деле она очень скромная девушка в жизни» 

(девушка, 16 лет). В Интернете люди, по мнению информантов, склонны, 

скорее, изменять информацию о себе в лучшую сторону. 

При помощи социальной сети «Вконтакте» индивид может выразить 

собственную индивидуальность, показать черты, демонстрация которых в 

реальном мире может быть не одобрена или не понята: «Многое, что в 

социальных сетях я выставляю, я в основном не выставляю это в 

жизни…Свою меланхоличность, например… А в жизни я такой не покажусь 

людям, которые находятся рядом со мной» (девушка, 22 года). 

Важным фактором, который позволяет выражать себя в сети, не боясь 

осуждения, является анонимность: «… Интересы на фейковой странице могут 

отличаться от его интересов, которые он может проявлять в реальной 
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жизни…анонимность ему дарует возможность подписаться на то, на что он 

не может подписаться с реальной странички» (юноша, 20 лет). 

Благодаря анонимности и большому «арсеналу» инструментов 

самовыражения социальные сети позволяют пользователям выразить свое «Я»: 

«Я считаю, что это абсолютно две разные вещи. Потому что в социальных 

сетях люди в основном показывают свою внутреннее я, а внешнее может 

абсолютно и кардинально отличаться» (девушка, 22 года).  

Большая часть респондентов считает, что они не создают 

определенный образ себя, находясь в социальной сети. Конструирование 

идентичности не происходит по заранее придуманному идеальному образу, и 

информанты выражают «реальных» себя: «Лицо должно быть таким же, 

как и в жизни. Мое мировоззрение тоже показывается на стене и мои 

принципы и все мои мысли, то есть, как я считаю, так и буду показывать на 

стене» (девушка, 16 лет). 

Самовыражение достигается путем подбора различного контента для 

размещения на собственной странице, у информантов это происходит по-

разному. Как правило, респонденты симпатизируют одному виду 

репрезентации себя – при помощи фото, аудиозаписей, текстовых записей или 

их совмещения: «Иногда могу написать что-то, излить как-то душу свою…по 

принципу своих интересов <…>… какое у меня настроение» (девушка, 22 года). 

Особенно важны в выборе размещаемого контента два критерия: 

привлекательность материала для информанта (зачастую определяемая 

влиянием социума и значимых других), с одной стороны: «Лично «вконтакте» 

я просто выставляю фотки, которые мне нравятся и все, что я думаю, я могу 

написать у себя на стене» (девушка, 16 лет). С другой стороны, 

привлекательность контента для окружающих определяется 

содержательностью и эстетической компонентой: «В первую очередь, человек 

пытается произвести хорошее впечатление о себе… и если фотография, кадр 

там поставлен нормально, а не как-нибудь там снизу, где у тебя 12 

подбородков, свет отвратительно падает, у тебя огромный нос, ноздри 
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раздуты, то подумают: «что это за урод!?»…Все хотят, в первую очередь, 

произвести хорошее впечатление, и для этого делают нормальную 

фотографию» (девушка, 16 лет). 

Подбор контента нередко зависит от социальной активности человека: 

если человек имеет большое количество социальных связей – он начинает 

использовать свою станицу для распространения информации о различных 

событиях и мероприятиях, уменьшая объем информации о своей личности: 

«Моя страница, она более профессиональна, я выкладываю на ней либо какие-

нибудь статьи, заметки которые мне нужны и могут быть интересны в 

принципе другим людям, а также информацию о других мероприятиях…в то 

же время, получается, что я не могу размещать там информацию личного 

характера» (девушка, 25 лет). 

Несмотря на то, что большая часть информантов указала на то, что не 

пытается производить впечатление на других людей в соц.сети, 

заинтересованность в управлении впечатлениями наблюдается у девушек и 

парней, ориентированных на поиск партнера противоположного пола, а также 

индивидов, заинтересованных в мнении своей аудитории(подписчиков): «Я не 

думаю о том, кто посмотрит фотографию…, я думаю о том, что, блин, а 

вдруг она мало кому понравится? Ну, это не очень круто, я считаю, но, не буду 

врать – такие мысли возникают» (юноша, 20 лет). 

 «Ну мало ли кто зайдет, ну, как бы вот мне радостно, а потом можно 

посмотреть по лайкам - кто так же, как и ты, может смотреть на это с 

восхищением» (юноша, 19 лет). Как правило, информант осведомлен о составе 

своей аудитории. Так, например, у активистов это молодежь, подростки, с 

которыми они работают или участвуют в совместных проектах. 

Помимо традиционных презентаций (гендерных, этнических, 

профессиональных, по личным интересам) пользователи могут выбрать и иные 

способы самовыражения. А. В. Щекотуров были выделил шесть типов 

альтернативных презентаций подростков (14-18 лет) (N=96): «казаться старше», 

«смена пола онлайн», «флирт», «веселье/ розыгрыш», «примерка нового 
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образа», «виртуальный каминг-аут, размытие гендерной саморепрезентации». 

Автором было выявлено, что подростки, чьи родители проявляют интерес к их 

виртуальной жизни более склоны создавать альтернативные самопрезентации. 

Публичные самопрезентации, как правило, оформляются при помощи 

достоверных фотографий на аватаре и активного использования статусов и 

групп, в то время как альтернативные – при помощи словесных описаний 

личной информации [4, с. 339-341]. 

Исходя из анализа полученных данных можно сделать вывод о том, что 

самопрезентации в социальной сети «Вконтакте» подвержены влиянию 

этических и эстетических норм, моды и индивидуальных интересов. Молодежь 

пытается управлять впечатлениями интересной им аудитории информацией на 

своей странице. Сильное влияние индивидуальных интересов расширяет 

способы самопрезентации молодежи, позволяя «играть» с выражением 

идентичности при помощи разнообразного контента, а иногда и виртуального 

изменения гендера, возраста, ориентации и других индивидуальных 

характеристик. «Вконтакте» является средством самопрезентации, которое 

предоставляет пользователям широкие возможности для выражения себя. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты авторского исследования, 

посвященного движению «Бодипозитив». Движение представлено 

преимущественно в социальных сетях, благодаря чему быстро находит новых 

последователей. В исследовании применен метод анализа изображений с целью 

определить основные черты, отличающие членов сообщества, а также 

отношение участников движения к современному обществу и его проблемам. 
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Abstract: The article is dedicated to the results of author's research on the 

bodypositive movement. In Russia, the movement is mainly present in social 

networks, thereby the number of its followers constantly increases. Using method of 
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visual sociology, main features of movement’s followers and their attitude towards 

society were determined.  
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С обретением женщинами больших прав и свобод, в том числе в области 

репродуктивного поведения, произошла переориентация с канона 

репродуктивного тела на канон сексуализированного тела. Появляются нормы 

сексуально привлекательной фемининности, которые активно 

распространяются через каналы масс-медиа. Ситуация, когда тело женщины не 

соответствует подобным нормам, приводит к негативному отношению 

женщины к собственному телу и попыткам работы над ним и внешностью в 

целом (диеты, посещение фитнес-клубов, использование косметики). Подобная 

ситуация приводит к парадоксальным отношениям женщины со своим телом: с 

одной стороны, женщина отождествляет себя с ним, с другой стороны, 

женщина дистанцируется от собственной телесности, отстраняясь от своего 

тела как не соответствующего недостижимым императивам красоты [1, с. 116]. 

Под влиянием подобных трансформаций канонов женственности 

возникают движения, члены которых не готовы или сознательно отказываются 

следовать нормативам сексуально привлекательной фемининности и 

осуществлять практики, приводящие тело к большему соответствию 

установленным образцам. Одним из таких движений является «Бодипозитив», 

изначально возникший в США в виде fat acceptance, как реакция на 

стигматизацию и дискриминацию полных людей [2, с. 453-454]. Деятельность 

сообщества «Бодипозитив» тесно связана с феминистским движением: 

основной его идеей является безусловное позитивное принятие своего тела.  

Феномен «Бодипозитив» малоизучен как западными, так и 

отечественными исследователями, хотя в России движение имеет немало 

последователей как среди молодежи, так и среди представителей старших 

поколений. Движение представлено преимущественно сообществами в 

социальных сетях: так, крупнейшее тематическое сообщество Body Positive ❤ 
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Бодипозитив в социальной сети Вконтакте насчитывает более 76 тысяч 

участников, кроме того, существуют подобные сообщества более узкой 

тематики. Число участников данных тематических сообществ растет, поскольку 

социальные сети являются удобной платформой для распространения его идей: 

они открывают возможности для коллективного обсуждения, обмена опытом и 

выработки собственных версий телесных практик.  

Смысл данной работы заключается в описании функционирования 

крупнейшего тематического сообщества Body Positive ❤ Бодипозитив в 

социальной сети Вконтакте. Для изучения его деятельности применен метод 

анализа изображений, созданных самими членами сообщества. С помощью 

визуального ряда удалось показать, как участники сообщества воспринимают 

себя, свое движение, общество, в котором они живут, а также наиболее 

волнующие их проблемы.  

Для анализа были отобраны изображения, размещенные в сообществе 

Body Positive ❤ Бодипозитив. Часть изображений была размещена в рамках 

различных тематических конкурсов, часть – не имела принадлежности к каким-

либо мероприятиям. По результатам анализа отобранные изображения 

представлены в тематических группах: 

1. Внешний облик членов сообщества. 

2. Ментальные характеристики членов сообщества: а) образ общества, б) 

актуализация социальных проблем. 

В итоге получены следующие характеристики в соответствии с 

тематическими группами. 

Категория «Внешний облик членов сообщества» является значимой, 

поскольку сама суть сообщества состоит в противостоянии нормам 

женственности, установленным в обществе, в том числе относительно 

внешности женщины и того, какой она должна быть. Внешний облик участниц 

сообщества олицетворяет идеологию их движения: одежда, как правило, 

удобная, свободная, не свидетельствующая о гендерной принадлежности. По 
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мнению участниц сообщества, ношение неудобной,  «женственной» одежды 

делает женщину не свободной, зависимой от мужчин. 

Во многих изображениях участницы сообщества акцентируют внимание 

на избегании практик удаления волос с тела: эта деталь внешнего вида является 

одной из основополагающих для членов сообщества (это подтверждается 

наличием в сообществе отдельных обсуждений, посвященных этой теме). 

Участницы сообщества нередко изображают себя с короткими 

стрижками. Во-первых, это способствует стиранию гендерных границ, во-

вторых, по мнению участников сообщества, таким образом, женщина 

становится более свободной – отсутствует необходимость дополнительного 

ухода. 

Нередко сюжетом для изображения являются хобби участниц сообщества 

– танцы, рисование, прослушивание музыки и другие. Такие образы также 

свидетельствуют о свободе, в том числе творческой, к которой стремятся 

участницы сообщества. 

О ментальности членов сообщества свидетельствуют образы общества: в 

изображениях оно предстает как нечто враждебное, создающее нормы, 

ограничивающие женщину и несправедливое к ней. Во многих изображениях 

образы участниц сообщества вступают в конфликт с обществом – его влияние 

изображено в виде упреков относительно внешнего вида или поведения, 

которым участницы сообщества пытаются противостоять. 

Проявления ментальности связаны с выделением акцентов в социальных 

проблемах: осуждение зависимости от индустрии красоты, от стандартов 

«поддержания красоты», чрезмерного потребления продукции индустрии 

красоты. В качестве альтернативы предлагаются другие способы поддержания 

красоты и здоровья: потребление овощей и фруктов, выделение времени на 

себя и личные занятия вместо траты времени на стремление к стандартам 

красоты. По мнению авторов изображений, следование стандартам красоты 

приводит к паранойе, анорексии, селф-харму (нанесению вреда собственному 
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телу), ненависти к себе и депрессии. При этом отказ от следования стандартам 

красоты описывается как пусть к счастью, саморазвитию, любви к себе.  

Еще один акцент сделан на неприятии членами сообщества навязывания 

обществом стандартов поведения, ограничивающих возможности женщины в 

различных видах деятельности. Так, авторы изображают свои привычки и 

хобби, которые считаются типично мужскими и не свойственными женщинам 

(например, занятия боксом), при этом не обязательно, что эти привычки будут 

полезными (в изображениях также присутствуют курение и употребление 

алкоголя), что указывает на желание членов сообщества самовыражаться 

любыми способами.  

     Объектом интереса членов сообщества является также гендерное 

неравенство в профессиональной сфере. Авторы работ указывают на то, что не 

только у мужчин может быть высокая заработная плата, а также на то, что 

профессии, ранее считавшиеся исключительно мужскими, могут быть и 

женскими (водитель троллейбуса, инженер). При этом активно используются 

феминитивы («инженерка»), что подчеркивает стремление авторов к равенству. 

По результатам анализа изображений сделаны следующие выводы: 

Круг интересов последователей движения «Бодипозитив» не 

ограничивается проблемами стигматизации полных людей, а включает в себя 

целый ряд проблем: гендерные и расовые стереотипы, любые виды 

дискриминации, наличие стандартов красоты, сексуальная объективация и 

другие.  

Участники движения «Бодипозитив» пользуются множеством способов 

выражения своих идей. Эти способы направлены в первую очередь на 

трансляцию идей свободы, в том числе свободы распоряжения собственным 

телом любым удобным для субъекта образом. Идея свободы является для 

участниц сообщества основополагающей и проявляется не только во внешнем 

самовыражении, но и в возможности выбора увлечений,  выбора партнера, а 

также свободы самореализации в профессиональной и других сферах. При этом 

общество оценивается авторами изображений как нечто, ограничивающее их 
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свободу, создающее и поддерживающее противоречащие друг другу, а потому 

недостижимые стандарты. Себя авторы работ изображают как субъектов, 

противостоящих давлению общества, борющихся с ним. 

Таким образом, при помощи метода анализа изображений удалось 

получить информацию о том, какими видят себя члены крупнейшего в России 

сообщества социальной сети Вконтакте, посвященного движению 

«Бодипозитив» (Body Positive ❤ Бодипозитив), о том, каким они воспринимают 

общество, в котором живут, а также наиболее волнующие их проблемы.  
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В современном мире, информационные технологии и способы передачи 

информации развиваются с невероятной скоростью. Количество ежедневно 

потребляемого информационного контента увеличивается день за днем. Все это 

может послужить основой как для реализации противоправных действий, так и 

для формирования моральных паник в обществе. 

Теория моральной паники разработана Стэнли Коэном в 1972 году. 

Согласно данной теории в определенные временные периоды социальные 

институты сталкиваются с проблемой, разрушительный уровень которой чаще 

всего переоценен или более того формируется искусственным путем. Чаще 

всего подобные процессы в общественной жизни возникают и обретают 

широкое освещение под влиянием средств массовой информации. В любом 

обществе существует значительное количество примеров противоправных 

действий и девиантного поведения, каждый из которых может стать отправной 

точкой для возникновения моральной паники. По мнению Коэна, наличие 

влиятельных сторон, заинтересованных в возникновении моральной паники с 

целью решения своих проблем, может способствовать ее утверждению в 

общественном сознании, однако инициировать панику без определенного 

уровня недовольства и тревожности невозможно. 
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Теория моральных паник нашла свое развитие в труде Эриха Гууда и 

Нахмана Бен-Йегуды [1]. Соглашаясь с Коэном, что в качестве условия 

возникновения феномена необходимо переживание определенных проблем и 

тревожности в обществе, ученные предприняли попытку к системному анализу 

вопроса и конкретизировали основные компоненты моральной паники, выделив 

пять ее составляющих. Во-первых, моральная паника определяется наличием 

доступных для измерения беспокойств в обществе, относительно 

определенного явления, группы людей и их поведения, которые 

воспринимаются как источник опасности. Во-вторых, имеющийся уровень 

враждебности трансформируется в стигматизацию групп, рассматриваемых как 

угрозу. В-третьих, наличие высокой степени опасности исходящей от объекта 

моральной паники ощущается на всех уровнях общества. Этому сопутствует 

неадекватная, преувеличенная оценка размера урона и угроз, которые несет за 

собой демонизируемая группа. Так же ученые отмечают недолговечность 

моральной паники, ее изменчивость и непредсказуемость. 

В своей работе Эрих Гууда и Нахман Бен-Йегуда отмечают, что СМИ не 

является источником возникновения моральных паник, однако эффективно 

способствует их распространению. 

Медиа выполняют роль посредника, при помощи которого происходит 

передача информационных кодов обществу. Р. Рорти делает акцент, что 

средства массовой коммуникации в условиях информационного общества 

понимаются уже не как каналы передачи информации, а намного глубже – как 

«каналы морального дискурса», коммуникаторы, «презентующие моральные 

ценности», «агенты морального дискурса» [5]. Определяя роль информатизации 

в конструировании моральных паник, можно заметить, что в настоящее время 

медиа стали «значимым социальным фактором, передающим тематические 

сообщения и информацию о тех, кому нужно противостоять, кто нагоняет страх 

в обществе, что является основными причинами преступления и как бороться с 

преступлением» [6]. Моральная паника возникает в ситуации, когда сообщение 

было передано по каналам массовой коммуникации, посредством которых 
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отдельный, известный в узких кругах социальный прецедент становится 

достоянием широкой общественности. Примат медиа в конструировании 

моральных паник Дж. Янг объясняет «внутренней потребностью» 

информатизации общества – необходимостью привлечения внимания и ростом 

коммерческого интереса, при этом подобная потребность «не является скрытой 

и уже институционализировалась» [7]. Современные моральные паники 

конструируются по аналогичному принципу, пытаясь извлечь из ситуации 

определенную прибыль. 

В мае 2016 года в «Новой газете» появилась статься с громким названием 

«Группы смерти. (18+)» [3], которая вызвала собой широкий общественный 

резонанс. Обозреватель газеты Галина Мурсалиева описывает деятельность 

неких групп в социальной сети «ВКонтакте», которые, по мнению 

журналистов, целенаправленно доводят подростков до самоубийства с 

помощью смертельных заданий. В дальнейшем «Группа смерти» становится 

именем нарицательным. Так определяются все группы, имеющие депрессивное, 

суицидальное наполнение и предлагающие сыграть в «игру».  

Автор статьи апеллирует к количественным данным, отмечая, что за 

полугодие с ноября 2015 по апрель 2016 было совершено 130 подростковых 

самоубийств и, подчеркивая, что все подростки были участниками «групп 

смерти». 

Постепенно сюжет находит активное распространение в различных 

средствах массовой информации. В системах мгновенного обмена текстовых 

сообщений, таких, как WhatsApp Messenger появляются массовые рассылки, 

предупреждающие родителей и педагогов о «днях массовых самоубийств» у 

подростков. Развиваются инициативные группы добровольцев, которые 

вступают в данные группы и занимаются антиагитационной деятельностью, 

появляются группы, призывающие к жизни. В конечном счете, к громкому 

вопросу подключились правоохранительные органы и политические деятели, 

были разработаны и введены в практику законы, предусматривающие 

уголовную ответственность за пропаганду суицида [4]. К концу 2017 года 
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обсуждение «групп смерти» сходит на нет. Таким образом, непродолжительный 

жизненный цикл обсуждаемой угрозы, но широкое обсуждение проблемы 

может указывать на то, что перед нами очередной пример моральной паники.  

По результатам исследования общественного мнения ВЦИОМ 

проведенного в июне 2016 года, основными причинами подростковых 

самоубийств являются употребление алкоголя и наркотиков, зависимость от 

компьютерных игр и конфликты детей с родителями [3].  

Социальная проблема подростковых суицидов несет огромную опасность 

для нации, так как страдает наше будущее и из жизни уходят молодые, полные 

энергии и сил люди. Однако, возложение всей вины только лишь на «группы 

смерти» может привести к тяжелым последствиям. В попытках совладать с 

внешней угрозой, можно позабыть, что предрасположенность к суицидальному 

поведению, и причины для такого отчаянного шага кроятся в других сферах 

жизни подростка. 
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На сегодняшний день правильное и рациональное питание является 

одной из составляющей здорового образа жизни. Социальные изменения, 

произошедшие в обществе, изменили вкусовые предпочтения и привычки 

людей, а также представления о «правильной» и «неправильной» еде. Питание 

стало зависеть не только от физиологических и биологических потребностей, 

но и от многих других факторов: экономических, социальных, духовных и пр. 

Питание стало популярной темой для публичного обсуждения. Журналы, 

интернет-блоги, социальные сети, фотографии с едой, СМИ стали привлекать 

внимание и интерес людей к данной проблеме.  

В последние годы также была замечена тенденция к потреблению 

продуктов быстрого приготовления, а также продуктов, содержащих в себе 

большое количество консервантов, ГМО, трансжиров, ароматизаторов и др.  

Вследствие чего неправильное питание становится серьезным фактором риска 

развития многих заболеваний. 

Проблема правильного питания рассмотрена посредством 

комплементарного подхода с исследованием объективистской и 

конструктивистской концепций. С точки зрения объективистской методологии 
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выделены макро–  и  микрофакторы, влияющие на возникновение и 

существование данной проблемы, ее последствия и функции питания. 

Рассмотрение посредством конструктивистской концепции позволило выявить 

субъективные определения, которые дали нам возможность выстроить 

объективный анализ проблемы. 

Среди макрофакторов, влияющих на питание, можно выделить: 

социально-экономические (уровень экономического благосостояния общества, 

экономические возможности); социокультурные (культурные традиции); 

недостаток времени и пр. В качестве микрофакторов, оказывающих 

непосредственное влияние на питание, можно выделить два основных: семью и 

систему образования. 

Каковы же последствия, связанные с проблемой правильного питания? 

Растет количество хронических инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с неправильным и нерациональным с медицинской 

точки зрения питанием. Практики нерационального питания прямым образом 

влияют на здоровье человека, его среднюю продолжительность жизни. 

По прогнозам зарубежных и отечественных медиков, болезни мозга к 

2030 г. опередят сердечно-сосудистые заболевания и онкологию  [1]. Например, 

употребление фастфуда может не только негативно повлиять на состояние 

желудочно-кишечного тракта организма, но и привести к «болезни мозга», 

слабоумию. Продукты низкого качества являются не только неблагоприятными 

«издержками», но и факторами, приводящими к инсульту, психическим 

расстройствам, деменции. Кроме того, результатом неправильного питания 

является ожирение и высокий риск развития на этом фоне сахарного диабета.  

Основополагающей функцией питания является интеграция всех членов 

группы, взаимодействие и сплочение ее участников, а также их 

самоидентификация с ней. Но также происходит социальная дифференциация, 

посредством практик питания группы отдаляются друг от друга.  
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Проблема питания одновременно затрагивает интересы как специалистов 

в различных областях медицины, физиологии питания, психологии и пищевой 

технологии, так и обычных потребителей.  

На сегодняшний день в интернете можно встретить большой спектр 

форумов и сообществ, пропагандирующих правильное и здоровое питание. В 

основном эти форумы созданы для девушек и женщин, желающих похудеть. 

Одной из тем для обсуждения на одном из форумов стала проблема, 

связанная с поддержанием правильного питания и наличием в магазинах 

товаров, в составе которых находятся консерванты и химические добавки. 

Многие пользователи, тщательно изучая состав, стараются не покупать 

продукты долгосрочного хранения и продукты, содержащие добавки. 

Существует также «клуб любителей фастфуда». На данном сайте можно 

найти такую информацию, как: рецепты приготовления фастфуда (бургеры, 

хот-доги, пиццы), бренды фастфуда и их клоны, историю создания ресторанов 

быстрого питания. 

Для глубинного рассмотрения проблемы правильного питания в риторике 

СМИ мы выбрали для анализа публикации газет «Независимая газета» и 

«Комсомольская правда» за период с 2013 г. – по 2017 г. В «НГ» было 

обнаружено 36 публикаций по нашей проблеме, в «КП» – 60. 

В 96 статьях было выявлено только 30 упоминаний об аспектах 

неправильного питания. При этом присутствовали статьи, в которых 

встречалось упоминание сразу двух или нескольких аспектов неправильного 

питания. Чаще всего содержатся упоминания о фастфудах (33,33%) и о 

трансжирах (23,31%). В 29,97% упоминаний говорится о других аспектах 

неправильного питания, таких как: растительные жиры, избыточное 

потребление сахара и соли, тугоплавких жиров, переизбыток металлов в 

организме и пр. 

В 53% материалов содержатся указания на источник проблем 

правильного питания. При этом из них в 23,9% материалов речь идет о 

внешних источниках, в 29,1%  – о внутренних.  
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В ходе контент-анализа обеих газет было выявлено 38 статей с 

упоминаниями о болезнях, в качестве детерминанты которых выступает 

неправильное питание. В 26,3% из этих статей, что является самым часто 

встречающимся признаком, упоминается об онкозаболеваниях, в 18,4% 

содержатся упоминания об ожирении, поровну (13,2%) содержатся упоминания 

о сердечно-сосудистых заболеваниях и желудочно-кишечного тракта, об 

эндокринных заболеваниях упоминается в 10,5% статей. 

В обеих газетах, «Комсомольская правда» и «Независимая газета», чаще 

всего встречается упоминание о субъективном, личностном факторе, влияющем 

на правильное питание. 

Субъектом вины относительно проблемы питания в публикациях чаще 

выступает сам индивид. В частности, в одной из статей дается экспертное 

мнение врача-эндокринолога: «Вместо здорового образа жизни люди часто 

следуют мифам, которые не имеют ничего общего с правильным питанием. 

Например, не есть после шести, вместо завтрака пить воду, прибегать к 

лечебному голоданию, курсам очистительных клизм. Такие и подобные им 

самоистязания приносят больше вреда, чем пользы»  [2]. 

В качестве сравнения приведем еще один фрагмент одной из статьи, в 

котором в качестве субъекта вины косвенным образом выступает государство: 

«Российский продовольственный рынок переполняют фальсификаты, о чем 

почти каждую неделю сообщают контролирующие органы. Наибольшую 

тревогу специалистов вызывает производство сыров и молочных продуктов. 

По данным Россельхознадзора, доля суррогатов среди отечественных сыров 

приближается к 80%» [3]. 

Говоря о механизмах и субъектах решения проблемы правильного 

питания, стоит отметить, что в публикациях значительная роль отводится  

государственной политике.  Например, упоминается Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, которое предлагает законодательно 

ограничить продолжительность и время показа рекламы вредных продуктов на 

телевидении [4]. Стоит отметить, что Минздрав РФ давно предлагает ввести 
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дополнительную маркировку для продуктов с повышенным содержанием 

сахара, а также закрепить законодательно требования к маркировке продуктов. 

Сама же стратегия Минздрава направлена на формирование здорового образа 

жизни населения, профилактику и контроль неинфекционных заболеваний до 

2025 года. 

Медицина и врачи также фигурируют в статьях как субъекты решения 

проблемы. Интересно, что в одной из статей эксперт в области диетологии и 

питания предложил новую диету, согласно которой в день нужно употреблять 

два основных продукта: хамон и красное вино [5]. 

В ходе анализа риторики СМИ были выявлены соотношения с 

экспертным мнением по поводу негативных аспектов неправильного питания, 

таких как: ГМО, трансжиры, фастфуд, пальмовое масло и др. Но при этом в 

риторике СМИ прослеживается менее критичная точка зрения по отношению к 

последствиям потребления подобных продуктов, чего не допускают эксперты.  

 Среди перспектив решения проблемы правильного питания можно 

выделить увеличение ее освещенности в государственных и частных СМИ. 

Интернет-пространство также может благоприятно повлиять на практику 

питания рядовых граждан, примером чему уже является тесное взаимодействие 

пользователей различных форумов и интернет-сообществ, благодаря которому 

формируется мода на правильное питание.  Важную роль в решении проблемы 

правильного питания играют государственные органы, запретительные меры 

которых позволяют ограничить продовольственный рынок от вредной 

продукции. 
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Abstract: The article presents the results of the author's research of the 

professional socialization of undergraduate students of the natural, scientific and 
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method was used. Differences in perception of internal and external factors of 
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Профессия составляет одну из важнейших социальных ролей человека. 

Значительную часть своей жизни люди проводят в окружении коллег, выполняя 

определенную социальную функцию. Успешное функционирование в данной 

роли обеспечивается за счет того же механизма, который помогает человеку 

влиться в общество – социализации. В процессе социализации индивид 

усваивает знания, опыт, нормы поведения и нравственные ценности, принятые 

в том обществе, которое его окружает. Ее важность заключается в том, чтобы 

передать опыт предыдущих поколений для адаптации в социуме: язык, 

традиции, культуру и, конечно, социальные роли. Одним из важнейших 

аспектов социализации выступает профессиональная социализация. Научные 

подходы к определению профессиональной  социализации варьируются от 

узких до обобщающих. Ключевое различие заключается в том, что некоторые 

исследователи рассматривают социализацию как статичное состояние.  

Так, например, М.В. Ромм и Т.А. Ромм понимают профессиональную 

социализацию как «системное качество личности, отражающее 

способность/неспособность быть субъектом социальных отношений и 
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реализовывать свою индивидуальность в реальных условиях» [2, с. 105]. На 

наш взгляд, данное толкование не раскрывает динамики процесса 

социализации.  

В определении Н.А. Каргопольцевой профессиональная социализация - 

это трудовая, профессиональная, интеллектуальная и нравственная зрелость 

личности, а в качестве критериев ее успешности автор выделяет устойчивость 

личностных интересов, четкий профессиональный план, готовность к труду, 

гражданскую активность, высокие нравственные качества, культуру поведения 

и толерантность [1, с. 83]. Здесь мы видим, что социализация воспринимается 

как конечное состояние, не предполагающее возможности дальнейшего 

развития.  

Такого же взгляда на данный социальный феномен придерживаются 

С.И. Кучмиева, Е.С. Студеникина, И.В. Воробьева и др. В подходах 

исследователей раскрыты различные аспекты профессиональной социализации, 

начиная от вовлечения в профессиональную среду и заканчивая реализацией 

полученного опыта в профессиональной деятельности, предполагающей 

самостоятельное дальнейшее развитие в профессии. 

Таким образом, профессиональная социализация – процесс, 

охватывающий самые разные стороны жизни индивида уже со школьного 

возраста, когда ребенок знакомится с миром профессий. Этот процесс является 

составной частью социализации личности. В ходе целенаправленного обучения 

и воспитания на формирование профессиональных установок оказывает 

влияние, как внешняя среда, так и самостоятельные шаги индивида по 

освоению профессиональных знаний и профессиональной культуры. 

Профессиональная социализация студентов требует целостного, всестороннего 

изучения, поскольку данная социальная группа представляет собой потенциал 

развития общества во всех сферах деятельности.  

Для выявления внутренних и внешних факторов профессиональной 

социализации студентов-магистрантов, обучающихся на 2 курсе магистратуры  

Казанского (Приволжского) федерального университета по направлениям 



314 
 

«Радиофизика» и «Социология» использовалось полуструктурированное 

интервью.  В интервью приняли участие по 12 студентов-магистрантов с 

каждого из направлений, всего – 24 человека. Далее было произведено 

кодирование интервью. 

При оценке магистратуры как этапа обучения, студенты выделяют 

различные стратегии и цели обучения, уже на первом этапе исследования 

обозначая существующие различия в ее оценке. Опрашиваемых условно можно 

подразделить на две группы: те, кто обучается в магистратуре ради получения 

знаний и практических навыков, повышения квалификации. Магистр-физик: 

«Лично я поступал, чтобы закончить обе ступени высшего образования. 

Сейчас я совершенствуюсь, работаю над проектами, углубляю знания. Да, 

магистратура помогает, я не жалею, что поступил и сейчас занимаюсь 

именно тем, что мне интересно» (М., 2018). И те, кто обучается для получения 

диплома, повышающего статус выпускника в глазах работодателя. Магистр-

социолог: «Я поступала с целью получить « магистерскую корочку» и 

расширения уже имеющегося багажа, ну и самая главная цель, чтобы найти 

престижную работу, получить высокую должность» (Ж., 2018). То есть само 

по себе обучение как процесс не несет в себе ценности, а значим лишь 

конечный результат. С точки зрения таких студентов именно диплом как 

результат,  а не полученные в ходе обучения знания и навыки, воспринимаемые 

как  побочный, необязательный эффект, влияет на карьерные траектории. 

С другой стороны, студенты подчеркивают, что обучение в магистратуре 

действительно обладает высокой значимостью для работодателя, но не за счет 

просто наличия, а за счет стоящих за ним более высоких компетенций. 

Магистр-социолог: «Существует мнение, что работодатели склонны 

предоставлять вакантные места соискателям с более высокой 

квалификацией» (Ж., 2018).  

 Поэтому студенты считают важным обучение в магистратуре, хотя по-

разному оценивают потребности и взгляды работодателя, предполагая наличие 

формального (специалисту нужен диплом) и практического (специалисту 
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нужны знания) подходов. Магистр-физик: «Есть те, кому «корочка» магистра 

нужна именно для повышения на работе. Но,  по сути, карьеру свою строишь 

сам, своими знаниями и умениями» (М., 2018).  

Эта же категория – значимость магистратуры – определяет и отношение к 

процессу обучения: ответственное и углубленное изучение или формальное, 

как необходимое условие достижения цели. Магистр-физик: «Если 

рассматривать вариант устройства по специальности, то специалист с 

дипломом магистра ценится лучше, потому что он намного больше знает, а 

главное, может все это применить на практике» (М., 2018).  

Важным аспектом профессиональной социализации выступает оценка 

рынка труда. Студенты подчеркивают, что в разных сферах крайне различаются 

уровни востребованности специалистов. Так, для физиков на рынке труда 

много различных предложений, а вакансий социолога, соответствующих 

ожиданиям информантов, нет, за исключением низкоквалифицированной и 

малооплачиваемой работы. Магистр-социолог: «В Казани нет рынка труда, где 

нужны социологи в классическом понимании. Но полученные навыки можно 

применить в смежных областях» (Ж., 2018).Магистр-физик: «Сфера наша 

очень широкая, потребность в таких специалистах есть, да и все развивается: 

наука, технический прогресс. Поэтому мы востребованы. Да куда угодно 

можно пойти, даже есть из чего выбрать….допустим, можем остаться в 

университете или пойти работать в НИИ, на различные предприятия…или 

открыть свое дело….а если себя хорошо зарекомендовать во время учебы то 

после окончания университета можно поехать за границу на стажировку или 

по обмену как многие сейчас делают, чтобы там остаться….» (М., 2018).   

Амбиции магистрантов распространяются на высокие должности и 

престижные профессии, поэтому они склонны рассматривать предложения и из 

смежных профессий, подчеркивая свою профессиональную гибкость и 

высокую обучаемость. Основным критерием здесь будет являться умение  

применить полученные навыки в любой сфере деятельности. Но при работе по 
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профессии студенты оценивают свою конкурентоспособность выше, чем у 

специалистов с дипломом бакалавра.  

Магистр-социолог: «Хочется верить, что востребованность увеличится 

в специалистах. Но прикладные навыки мы на бакалавриате получили, 

магистратура имеет научную направленность. Поэтому для устройства на 

работу нужна именно степень магистра, для повышения 

конкурентоспособности….»(Ж., 2018).   

Магистр-физик: «….А физикам да, со степенью магистра тебя возьмут 

охотнее, плюс заработная плата повыше, если ты хороший специалист и 

разбираешься в производственных процессах» (М., 2018).   

Итак: профессиональная социализация – это процесс формирования не 

только профессиональных навыков и знаний, но и социальных представлений, 

моделей поведения и личностных качеств, свойственных определенной 

профессиональной группе, который начинается в детском возрасте и 

продолжается в течение всей жизни. 

Уровень профессиональной социализации определяет успешность 

карьерного роста и самореализации, удовлетворенность трудовой 

деятельностью и степень интеграции в профессиональное сообщество.  

Профессиональная социализация складывается из внешних  и внутренних 

факторов. Одним из важнейших внутренних факторов следует считать 

профессиональную направленность, а внешних – образовательную среду. 

Именно образовательная среда закладывает основы профессиональной 

деятельности и предлагает знания и умения, необходимые в профессии. 

Успешной профессиональной социализации молодых специалистов 

препятствует недостаток практических навыков, низкая 

практикоориентированность предлагаемых вузами образовательных программ.  
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Аннотация: в данной статье проанализированы проблемы, связанные с 

внедрением инклюзивной практики в образовательную систему высшей школы. 

Рассматриваются барьеры на пути процесса внедрения данного вида обучения. 

Сделан вывод о том, что процесс внедрения инклюзивного образования должен 

сопровождаться информационной и профессиональной подготовкой, а также 

анализ интервью показал, что большинство студентов положительно 

оценивают перспективы инклюзивного образования. 
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Abstract: In this article problems associated with the introduction of inclusive 

practices in the educational system of higher education have been analyzed. Barriers 

to the process of introducing this type of education are considered. It was concluded, 

that the process of introducing an inclusive education should be accompanied by 
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information and professional training, and an analysis of the interview showed that 

most students positively assess the prospects for inclusive education. 

Keywords: inclusive education, education system, opportunities limited by 

health. 

 

Концепция инклюзивного образования является приоритетным 

направлением усовершенствования системы образования. Быстро 

меняющиеся условия жизнедеятельности человека, увеличение противоречий 

во всех направлениях развития человека, общества, ставят проблему роста 

числа субъектов специального образования. Введение инклюзии в 

образовательную систему актуализирует проблему обучения людей с 

ограниченными возможностями здоровья с людьми без таких ограничений. 

Важность проблемы получения высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обуславливается необходимостью 

использования их интеллектуального, трудового и творческого потенциала в 

развитии страны [1, с. 17].  

Тема «Возможности внедрения инклюзивного образования в высшей 

школе» изучалась нами с помощью метода глубинного интервью в октябре-

ноябре 2017 года. Всего было опрошено 15 студентов, обучающихся в вузах г. 

Волгограда. 

Проанализировав полученную информацию, мы можем представить 

следующие результаты. В качестве первого пункта нашего исследования был 

задан вопрос об информированности студентов о понятии «инклюзивное 

образование». Отметим, что развитие верных представлений об инклюзивном 

образовании у каждого из участников образовательного процесса – одна из 

важнейших задач управления процессом внедрения инклюзивного образования 

в вузах. В ходе исследования выяснилось, что большинство опрошенных имеют 

поверхностные представления о совместном обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц без таких ограничений. При этом подавляющее 

число респондентов не осведомлено о самом понятии «инклюзивное 



319 
 

образование». Многие респонденты задавали вопросы для разъяснения данного 

термина. «Я не сталкивалась с этим понятием раньше, я просто слышала об 

этом на основании своих общих знаний об обыденной жизни», - поясняет 

респондент (девушка, 20 лет). 

Важной задачей исследования было выявление уровня 

информированности респондентов об опыте внедрения инклюзивного 

образования. Исследование показало, что у опрошенных низкий уровень 

осведомленности об опыте внедрения инклюзивного образования в высшей 

школе. «Для России, я думаю, это очень новое явление, то есть я с ним в живую 

не сталкивался, никогда ранее не слышал, до того, как вы мне об этом 

рассказали», – поясняет респондент (юноша, 21 год). 

В ходе интервью был задан вопрос о знании зарубежного опыта 

внедрения инклюзивного образования. Все опрошенные респонденты оказались 

не проинформированными о данной практике за рубежом. «Я вам сразу отвечу 

радикально – ничего не знаю.  Я слышал пару раз, но я не знал, как это 

называется. Про зарубежный опыт мне ничего не известно», – утверждает 

студент (юноша, 21 год). 

Важным аспектом изучения возможностей внедрения инклюзивного 

образования является исследование установок участников процесса, их 

отношение к данной проблеме. Исследование показало, что большинство 

опрошенных положительно относятся к инклюзивному образованию и к его 

непосредственному внедрению в высшую школу. «Хорошо отношусь. 

Общество у нас, люди у нас в обществе очень разные. Инвалидов у нас много, 

их немало и сейчас у нас рост разных заболеваний, то есть и инвалидов,  я 

считаю, … людей с ограниченными возможностями их нужно выводить в 

общество, они должны что- то делать, они не должны сидеть дома, не только 

ради других они должны что-то делать, банально для себя, потому что человек, 

когда интегрирован в общество, он живет по-другому, он намного лучше себя 

чувствует, не огражденным от мира…» (девушка, 21 год). 
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Рассматривая возможности обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья вместе со студентами, не имеющими таких 

нарушений, респонденты отметили необходимость такого совместного 

обучения. «… я думаю, что лучше, когда инвалиды вовлечены в общение с 

другими, когда ты среди обычных людей учишься, то ты и чувствуешь себя 

как-то пободрее. В общем, мне кажется,  лучше, когда инвалиды вовлечены» 

(юноша, 19 лет).  

Подчеркнем, что  необходимо учитывать психологическую 

неподготовленность части социума принимать инвалидов в качестве 

равноправных членов общества [2, с. 25]. Проведенное исследование 

показывает, что респонденты так же указывают на значение фактора, 

связанного с неготовностью ряда людей быть толерантными по отношению к 

инвалидам. «Конечно, как ни крути, мы все люди, и как ни старайся не замечать 

какие-то особенности, мы, к сожалению, замечаем, так мы устроены, нам 

комфортнее общаться с людьми, похожими на нас», - поясняет студентка 

(девушка, 19 лет). 

Одной из задач нашего исследования было выявление барьеров, которые, 

по мнению студентов, препятствуют внедрению образовательной инклюзии. 

Анализ результатов интервью позволил выделить следующие основные, по 

утверждению студентов, группы барьеров: архитектурные, финансовые, 

социально-психологические, кадровые. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что вся 

образовательная деятельность, связанная со включением лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебный процесс в вузе, становится 

малоэффективной и непродуктивной, если в этом процессе будут участвовать 

люди, которые недостаточно осведомлены и информированы об инклюзивном 

образовании. Следовательно, внедрение инклюзии в высшую школу должно 

сопровождаться соответствующей информационной и профессиональной 

подготовкой. Анализ результатов исследования показал, что большинство 

респондентов положительно оценивают перспективы совместного обучения 
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студентов с ограниченными возможностями здоровья со студентами, не 

имеющими нарушений в развитии. Важной задачей, по мнению студентов, 

является преодоление барьеров на пути внедрения инклюзии в высшем 

образовании: государственное регулирование процесса внедрения 

инклюзивного образования в ВУЗе; обеспечение архитектурной и транспортной 

доступности образовательных учреждений; психолого-педагогической 

переподготовки преподавателей. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению феминистской критики 

киноиндустрии и изменению структуры кино в современном мире. Внимание 

уделено характеристикам героинь современных рейтинговых фильмов, таких, 

как Гермиона Грейнджер, Китнисс Эвердин, Лея Органа и Минерва 

МакГонагалл.  
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Abstract: The article considers feminist criticism of the film industry and the 
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characteristics of the heroines of modern rating films like Hermione Granger, Katniss 
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Взятое феминистками как культурная практика, кино представляет нам 

мифы о женщинах и женственности, а также о мужчинах и мужественности. В 

кино, образ женщины принципиально неоднозначен тем, что он сочетает в себе 

притяжение и соблазн с угрозой  для мужчины. С этим страхом можно 

справиться, если превратить женщину в фетиш. Чтобы этого достичь, нужно 

идеализировать женский образ. В подобном фильме женская идентичность 

становиться продолжением мужской, а также производной от его понятия 

красоты и женственности. Поэтому зрителя «заставляют» идентифицировать 

себя с мужским персонажем фильма, а не с женским. Психоаналитический 

подход Лоры Малви, известный так же, как «screen theory», говорит, что первой 

и самой главной движущей силой кинематографа «является символическая 

проблема установления различий между полами». «Наблюдать» и «быть под 

наблюдением» – две патриархальные установки, на которых идет построение 

классического кино. «Правильное» с точки зрения феминистского дискурса 

кино, должно быть авангардной кинопрограммой, которая освободила бы 

внешний вид камеры от ее материальности во времени и пространстве 

В современном мире кардинально изменилось отношение к женским 

персонажам в фильмах. Они больше не являются объектом наблюдения, они 
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становятся неотъемлемой частью фильма, в котором имеют главные роли. 

Данные героини выступают наравне с мужчинами, показывая свои сильные 

стороны. Среди наиболее значимых в контексте нашего исследования 

киногероинь можно выделить следующих: 

1. Лея Органа.  «Звездные войны». Принцесса Лея стала для многих 

женщин большим образцом для подражания. Когда люди думают о принцессе 

Лее, они представляют независимую женщину, которая? оставаясь собой готова 

противостоять любому существу в галактике. Можно утверждать, что 

принцесса все еще вписывается в систему патриархата, но  она является 

феминистским персонажем, а не просто девушкой в беде. 

2. Гермиона Грейнджер. «Гарри Поттер». Гермиона – прекрасный пример 

изучения феминистских принципов в романах. На протяжении всей серии у нее 

выявляется множество слабых и сильных сторон, но она неоднократно 

подвергается критике именно из-за слабости. С первой книги мы понимаем, что 

Гермиона очень умная. В мире, где не учитывается голос женщин, она 

противостоит всем стереотипам. В то время, когда женщинам говорят, чтобы 

они учитывали наставления, а не раздавали их, она является исключением. Она 

феминистка, потому что? являясь девушкой, усердно, раз за разом доказывает, 

что она умна, верна и мужественна. 

3. Минерва МакГонагалл. Профессор МакГонагалл феминистский 

персонаж, потому что каждое ее действие и решение не зависят от более 

влиятельных персонажей. Ее реальность не сосредотачивается на любимом ею 

человеке. Тот факт, что женщина не ослеплена любовью и может бороться, а 

так же принимать собственные жизненные решения делает ее персонажем, на 

которого стоит ровняться. 

4. Китнисс Эвердин. «Голодные игры». Главная героиня фильма не 

нуждается в мужском персонаже и не зависит от него, когда он появляется. 

Очевидным примером мужественности Эвердин является ее умение владеть 

луком. В фильме Эвердин никогда не была агрессором, ей приходится убивать 

только из-за самообороны.  Из-за данных смешанных половых признаков 
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Китнисс часто сравнивают с Артемидой-богиней охоты, вооруженной луком. 

Другим противоречивым качеством Китнисс является отсутствие интереса к 

противоположному полу. Хотя ее грубое отношение можно трактовать как 

«мужское», оно также может быть связано с третьей волной феминизма. 

Эвердин не «гламурит» женщину, она «нормализует» ее, в результате чего 

девушка перестает ощущать необходимость быть сексуальной. 

Для того, чтобы проанализировать влияние перечисленных киногероинь 

на формирование феминистских установок у девушек нами было проведено 

социологическое исследование в форме интервью, в качестве информантов 

выступили десять девушек города Казань. Опрашиваемые были студентками 

Казанского Федерального Университета, все они находились в одной 

возрастной категории 18-22 года. Для проведенного исследования был выбран 

метод интервью, который позволил наиболее глубоко и точно понять, какое 

влияние оказывают киногероини на формирование феминистских установок 

девушек. Интервью состояло их пяти тематических блоков. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно утверждать, 

что кинофильмы, главными героями которых являются Гермиона Грейнджер, 

Минерва МакГонагалл, Китнисс Эвердин и Лея Органа влияют на 

формирование феминистских установок, которые возникают в процессе 

просмотра данных фильмов. Они заложены в каждой из информанток. У 

большинства из респонденток удалось выявить их явно, исходя из их образа 

жизни, мышления и черт характера. 

Исходя из этого, можно сказать, что верные представления о феминизме 

говорят об осведомленности девушек об этом направлении. Положительное к 

нему отношение  показывает нам, что современные девушки довольно 

самодостаточны, это доказывается тем, что все они учатся в университете, а для 

некоторых учеба является стимулом в жизни, что указывает на усердие и 

трудолюбие Гермионы.  

Все десять информанток отмечают, что важным и самым ярким 

качеством Гермионы является ее ум. По мнению одной из информанток, 
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Гермиона показывает «как классно быть умной и использовать это в своей 

жизни. Не просто, чтобы хорошо учиться, а чтобы управлять реальностью с 

помощью своего собственного ума». Каждая информантка отмечала смелость и 

упорство Китнисс, указывая как она повлияла на формирование у них таких 

черт, как решительность и стойкость характера. В современном обществе, где 

до сих пор существует гендерное неравенство и сохраняются  традиционные 

гендерные ценности, они являются отличными качествами, которые 

необходимы в экономической и политической сферах общества.  

В ходе исследования было выявлено, что всего две информантки 

акцентируют свое внимание на внешности героини. Большинство респонденток 

говорят о чертах характера, которые, по их мнению, являются более важными. 

Такое отношение к внешнему образу персонажа указывает на то, что в наше 

время внешность играет менее значительную роль. Да, она все еще важна, но ее 

вытесняют внутренние душевные качества. 

Девушки не акцентируют свое внимание на  мужских персонажах данных 

фильмов, несмотря на яркость их характера. Почти все информантки 

утверждают, что главные героини имеют абсолютно равное положение с 

мужскими героями, что указывает на разрушение гендерных стереотипов в 

фильмах. Респондентки считают, что каждая из этих героинь является 

примеров поведения для современного поколения девушек, так как такие 

персонажи как Белла Свон или Анастейша Стилл продолжают оказывать 

пагубное влияние на феминистские ценности девушек. 
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 Аннотация: В статье рассматривается такое явление, как «фаббинг». 

Приводятся результаты исследований ученых из европейских университетов на 

тему того, насколько пагубным является мобильный телефон для отношений 

между людьми, а также результаты четырехлетнего мониторинга 

психофизиологических показателей у детей, где было выявлено ухудшение 

когнитивных процессов под воздействием мобильного телефона. 
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 Abstract: In the article such phenomenon as "fabbing" is considered. Results 

of researches of scientists from the European universities on that how harmful the 

mobile phone for human relations and also results of 4-year-old monitoring of 

psychophysiological indicators at children where deterioration in cognitive processes 

under the influence of the mobile phone has been revealed is are given. 
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Коммуникация – это одна из базовых форм социальных взаимодействий. 

Без нее сложно представить существование общества как социальной 

целостности. Основные коммуникативные взаимодействия осуществляются на 

уровне непосредственных контактов между людьми, то есть представляют 
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собой практику непосредственных межличностных взаимодействий. В то же 

самое время, в нашем современном информационном обществе все большую 

роль играет коммуникация, которая опосредована техническими устройствами, 

например, мобильным телефоном. Такая коммуникация обладает своими 

собственными специфическими особенностями, которые порождены 

коммуникационными возможностями мобильных технологий. В результате 

того, что происходит активное использование технологии мобильной связи и 

мобильный телефон превращается в элемент повседневности, все это оказывает 

определенное влияние на практики осуществления коммуникативных 

взаимодействий и приводит к их трансформации.  

В 2016 году ученые провели исследование, где они определяли, 

насколько пагубным может быть смартфон для отношений между людьми. Они 

рассмотрели новое социальное явление под названием фаббинг. Фаббинг – это 

злоупотребление гаджетами, одно из проявлений зависимости от гаджетов и 

сети, привычка отвлекаться на свой мобильный телефон во время 

коммуникации с другими людьми. В контексте отношений ученые изучали, как 

часто романтический партнер отвлекается на свой смартфон в присутствии 

второй половинки. Оказывается, все больше и больше людей отвлекается на 

смартфоны. К примеру, типичный американец проверяет свой смартфон 

каждые шесть с половиной минут, или около 150 раз в день. Мобильные 

телефоны позволяют людям общаться с другими людьми практически из 

любого места и в любое время. Тем не менее, растет обеспокоенность в том, что 

телефоны зачастую не дополняют социальные взаимодействия, коммуникацию 

между людьми, а наоборот, уменьшают ее. 

Как же фаббинг влияет на «жертву»? Исследователи из европейских 

университетов опросили молодежь (представителей поколения 

миллениалов), какие эмоции у них вызывает чрезмерная увлеченность 

любимого человека смартфоном [1]. Выборка в данном исследовании 

составила 1475 человек. Вот что ответили респонденты: 28,6% ревновали, 

чувствовали, что ими пренебрегают, их не замечают, отталкивают, что они не 
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нужны и неинтересны; 19,4% ощущали раздражение, нервозность, гнев, 

обиду; 11,1% чувствовали себя неудобно, глупо,  растерянно, ощущали 

неуважение к себе, им было неприятно, что собеседник не обращает на них 

внимания. Остальные говорили о нейтральных, а небольшой процент – даже 

о позитивных эмоциях. Но, можно отметить, что в большей мере фаббинг 

вызывает негатив: ревность к смартфону, ощущение, что вас променяли на 

железку. В России проблема «фаббинга» также является актуальной, 

особенно для молодежи. Так, например, Москва занимает 12-е место в 

двадцатке самых фабберских городов мира. 

Уместно рассмотреть и такую сторону, как мобильный телефон и 

здоровье человека. Здоровый человек имеет гораздо больше возможностей для 

полноценной коммуникации с другими людьми. Человек же с постоянными 

головными болями и другими заболеваниями менее охотно идет на 

коммуникацию с людьми, а его упадочное настроение легко передается 

окружающим. В России профессор Ю.Г. Григорьев одним из первых выявил и 

описал изменения в деятельности головного мозга после разговора по 

мобильному телефону. К настоящему времени опубликовано множество 

сообщений о негативных эффектах воздействия ЭМП, возникающих при 

использовании мобильной связи, на различные показатели здоровья человека. 

Длительный 4-летний мониторинг психофизиологических показателей у 196 

детей в возрасте 7-12 лет (147 чел. – пользователи мобильных телефонов, 49 

чел. – контрольная группа) выявлено увеличение числа нарушений 

фонематического восприятия (неверное различение фонем); изменение 

скорости простой слухомоторной реакции (увеличение времени реакции на 

звуковой сигнал) обнаружено у 66,7% детей основной группы. Изменение 

показателя работоспособности к четвертому году наблюдений выявлено в 

50,7% случаев, в 39,7% случаев установлено увеличение показателя утомления, 

причем в 30% случаев эти изменения авторы относят к существенным. Кроме 

того, зарегистрировано снижение показателей продуктивности (14,3%) и 

точности (19,4%) при выполнении теста на устойчивость произвольного 
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внимания и снижение точности (19,4%) и увеличение времени (30,1%) при 

выполнении теста «смысловая память», т.е. ухудшение когнитивных процессов 

[3,с.40]. Устойчивое снижение показателей работоспособности, произвольного 

внимания и смысловой памяти, времени слухо- и зрительно-моторных реакций 

обусловливают, по мнению авторов, необходимость продолжения наблюдений. 

В решении Российского национального комитета по защите от 

неионизирующего излучения (РНКЗНИ) на основе анализа статистических 

данных Росстата и ЮНИСЕФ обращается внимание на устойчивый рост с 2000 

г. в группе молодежи в возрасте 15-19 лет заболеваний центральной нервной 

системы на 85%. В группе детей до 14 лет рост числа заболеваний нервной 

системы составляет 58%. 

Фаббинг можно отнести к «болезни современности». Широкое 

распространение мобильных телефонов приводит к накапливанию 

непреднамеренных социальных последствий, а также к формированию новых 

правил социального взаимодействия. Несмотря на очевидные преимущества 

мобильных телефонов, в последние годы исследователи все больше 

обеспокоены их потенциальными негативными последствиями для 

психического и физического здоровья человека, а также качества 

межличностной коммуникации. Данные обстоятельства указывают на 

необходимость дальнейших исследований коммуникационных технологий, 

ведь они во многом определяют возможности социального действия, 

коммуникации между людьми. Данная тема интересна, обширна и в ней еще 

есть много места для новшеств и открытий, ведь каждый из нас каждый день 

сталкивается с таким явлением как «фаббинг», просто возможно люди еще не 

знают о таком понятии, но сами активно принимают участие в распространении 

данного явления.  
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инвестиции, является система образования. Прямой функцией системы 

образования является повышение общего уровня человеческого капитала в 
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рынке труда. 

Ключевые слова: инвестиции в человеческий капитал, накопление 

человеческого капитала, характеристики человеческого капитала, 

конкурентоспособность. 

 

K. I. Knyaginina 

Supervisor: U.R. Khairullina 

EDUCATION AS INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL:  

SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 

Abstract: The state is a direct investor in the production of human capital, and 

the instrument through which investments are made is the education system. The 

direct function of the education system is to raise the overall level of human capital in 



331 
 

the region by raising that capital among individuals, which encourages them and 

other individuals to raise their own human capital in order to increase their 

competitiveness in the labor market. 

Keywords: investments in human capital, accumulation of human capital, 

characteristics of human capital, competitiveness. 

 

Благосостояние общества складывается из благосостояния его членов, а с 

учетом современного условия быстрого появления новых способов 

удовлетворения потребностей и связанного с ними появления новых 

потребностей, то в гораздо большей степени, чем от накопленного богатства, 

оно зависит от способности его производить в процессе трудовой деятельности. 

Данная способность зависит от эффективности труда каждого конкретного 

человека, а та, в свою очередь, от имеющихся у этого человека и применимых в 

его профессиональной деятельности знаний, умений и навыков. То есть того, 

чему американский экономист Теодор Шульц дал название «человеческий 

капитал». Существуют различные подходы к накоплению человеческого 

капитала обществом, однако в данной статье речь пойдет об одном из них – о 

прямых инвестициях в формирование индивидуального человеческого капитала 

со стороны государства посредством системы образования. 

Для начала следует разобраться с тем, что собой представляет 

человеческий капитал и по какой причине государство инвестирует в него часть 

своего бюджета. Человеческий капитал государства состоит из человеческого 

капитала регионов,  а он, в свою очередь, из человеческого капитала 

организаций, состоящего из индивидуального человеческого капитала. 

Минимальный автономный носитель человеческого капитала – личность и для 

личности он означает более комфортные условия на рынке труда и услуг, 

оказываемых в индивидуальном порядке, позволяющие претендовать на 

большие вознаграждения за свой труд и быстрее занимать рабочие места. 

Данное обстоятельство побуждает других индивидов накапливать человеческий 

капитал, что создает конкуренцию на рынке труда и способствует повышению 
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качества предоставляемых этими индивидами услуг. Поскольку человеческий 

капитал включает в себя знания, а его реализация – их практическое 

применение, его накопление в масштабах организаций ведет к появлению и 

внедрению новых технологий. Внедрение новых технологий обеспечивает 

конкурентные преимущества организациям, а увеличение благосостояния 

организаций положительно сказывается на экономическом развитии регионов, 

а, следовательно, и государства. Из этого следует вывод о том, что государству 

выгодно поддерживать высокий средний уровень индивидуального 

человеческого капитала для того, чтобы стимулировать индивидов заниматься 

его накоплением самостоятельно и повышать свою конкурентоспособность на 

рынке труда и в секторе индивидуального предпринимательства [3]. 

Теперь следует перейти к вопросу о том, почему система образования 

является прямой государственной инвестицией в развитие человеческого 

капитала на всех уровнях его организации. Система образования состоит с 

одной стороны из системы правовых норм и технологических стандартов, 

регулирующих передачу знаний, умений и навыков от одних людей другим, с 

другой – из системы образовательных учреждений, в которых, собственно, и 

происходит эта передача.  

Система норм и стандартов требуется для обеспечения контроля над 

образовательным процессом и его результатами и, следовательно, определения 

значения выдаваемых в учреждениях дипломов, удостоверений и сертификатов, 

обладатели которых обязаны владеть некоторым определенным человеческим 

капиталом – знаниями, умениями и навыками, необходимыми для ведения 

профессиональной деятельности по указанной в дипломе специальности. 

Поддержание этой системы и управление ей целиком и полностью лежит на 

плечах государства, поскольку требует применения законодательной и 

законоисполнительной власти, которые являются государственными. 

Вторая часть системы образования, представленная образовательными 

учреждениями, также своим существованием обязана государству, поскольку 

подавляющее большинство учебных заведений функционируют за счет 
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государственного бюджета в случае учреждений высшего профессионального 

образования, которые представляют наибольший интерес при изучении 

производства человеческого капитала, поскольку именно в них происходит 

обучение специалистов высшей категории. Поскольку носителями 

человеческого капитала являются индивиды, а организации обладают 

человеческим капиталом лишь постольку, поскольку включают в себя данных 

индивидов, а его передача осуществляется так же в индивидуальном порядке в 

процессе обучения или трудового взаимодействия, наиболее эффективным 

способом производства человеческого капитала следует считать именно 

высшее профессиональное образование. Образование в значении получения 

индивидом знаний, умений и навыков, требующихся в его профессиональной 

деятельности. Накопление индивидуального человеческого капитала 

происходит также в процессе трудовой деятельности и организации, в которых 

индивид осуществляет  свой труд, также заинтересованы в повышении его 

квалификации, поскольку таким образом он сможет приносить больший доход, 

однако, поскольку индивид повысив свою ценность на рынке труда за счет 

приобретения человеческого капитала, может претендовать на лучшие условия 

труда либо трудоустроиться в конкурирующую организацию, организации с 

осторожностью подходят к обучению своих сотрудников. Следовательно, 

повышение человеческого капитала государства является прямым следствием 

функционирования высших учебных заведений. Однако, для успешного 

функционирования вузов требуется не только прямое финансирование, 

обеспечивающее оплату труда преподавателей, приобретение оборудования и 

научно-исследовательскую деятельность, которая является частью работы 

преподавателей и частью учебного процесса студентов и аспирантов, но и 

развитие городской инфраструктуры, необходимой как для производства 

человеческого капитала, так и для его реализации и предотвращения его 

перехода в теневой сектор экономики и превращения в отрицательный капитал, 

снижающий уровень благосостояния общества [4]. Эта инфраструктура 

включает в себя как экономическую составляющую: транспортные 
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коммуникации, систему финансовых учреждений, так и социальную: 

здравоохранение, культуру и искусство, физическую культуру и спорт, 

социальную поддержку населения. Человеческий капитал, с одной стороны, 

сам способствует развитию необходимой для своего функционирования 

инфраструктуры, что является его прямой функцией – повышением уровня 

жизни его обладателя, но, с другой стороны, поскольку носителем 

человеческого капитала является индивид, а повышение благосостояния 

индивида может быть достигнуто путем его миграции в регион с более высоким 

уровнем жизни, развитие инфраструктуры является одним из факторов, 

удерживающих и привлекающих человеческий капитал [5]. 

Таким образом, из сказанного выше следует вывод о том, что государство 

является прямым инвестором в производство человеческого капитала, а 

инструментом, посредством которого происходят инвестиции, является система 

образования.  Данная система создана государством и не может 

функционировать без его поддержки, поскольку, во-первых, требует 

применения государственной власти, а во-вторых государственного 

финансирования образовательных учреждений. Прямой функцией системы 

образования является повышение общего уровня человеческого капитала в 

регионе путем повышения этого капитала у отдельно взятых индивидов, что 

стимулирует их и других индивидов к самостоятельному повышению своего 

человеческого капитала для повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда. Следствием этого является повышение качества труда, 

изобретение и введение в эксплуатацию новых технологий и, следовательно, 

повышение уровня жизни населения, что является мотивом для инвестирования 

в образование со стороны государства. Коммерческие организации также 

заинтересованы в повышении человеческого капитала свих сотрудников, но, 

во-первых, требуют от кандидатов на рабочие места некоторых необходимых 

знаний, умений и навыков, а во-вторых, заинтересованы в передаче им только 

того человеческого капитала, который нужен для работы в данной организации, 

но не имеет большой ценности в других организациях той же отрасли. Из 
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сказанного следует вывод о прямой зависимости уровня жизни населения от 

государственных расходов на образование, как на обеспечение учебного 

процесса, так и на контроль его качества.  
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сети Интернет. Особое внимание уделялось грамотности и отношению к 

цензуре. Сделан вывод о том, что Интернет принес с собой новые способы 

общения, стереотипы речевого поведения, новые формы существования языка. 

Для современной молодежи Интернет несет не только знания, но и угрозу, 

которая проявляется в подсознательном переносе искаженных форм. 

Ключевые слова: Интернет, культура коммуникаций, студенческая 

молодежь. 

Y.K. Kozina 

Supervisor: A.L. Kuzevanov 

Volgograd Institute of Management, Volgograd, Volgograd region, Russian 

Federation 

CULTURE OF COMMUNICATION IN THE INTERNET 

 

Abstract: In this paper, with the help of sociological research, various aspects 

of the culture of communication in the Internet have been analyzed. Special attention 

was paid to literacy and censorship. The conclusion is drawn that the Internet brought 

with itself new ways of communication, stereotypes of speech behavior, new forms 

of language existence. For the student youth, the Internet carries not only knowledge, 

but also a threat that manifests itself in the subconscious transfer of distorted forms. 
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Интернет на сегодняшний день стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Современный человек, как правило, уже не может прожить без Интернета. 

Интернет воспринимается не только как инструмент познания, но и как 

средство общения. В свою очередь виртуальная коммуникация породила 

специальный язык – язык виртуального общения. Современная молодежь 

активно применяет Интернет-сленг в повседневной жизни, что отражается на 

грамотности населения. При этом число ежедневных пользователей неуклонно 

растет, достигнув на 2016 год 53% (с 5% в 2006 г.) [1]. 
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Инструментом изучения культуры коммуникации современных студентов 

нами был выбран метод анкетирования, в ходе проведения которого были 

получены результаты социологического исследования. Опрос был проведен в 

декабре 2017 г. (N=200). Тип выборки – двухступенчатая со случайным 

отбором респондентов на втором этапе.  В исследовании приняли участие 

студенты 1-5 курсов, что отражено в следующих значениях линейного 

распределения по полу, по курсам обучения и по факультетам обучения: 82,1% 

девушек и 17,9% юношей; 21,7% первокурсников, 14,9% второкурсников, 

37,6% третьекурсников, 22,8% четверокурсников, 3,0% пятикурсников; ГМУ – 

48,9%,  экономический – 21,9%, юридический – 29,2%. 

Вначале необходимо было выявить, какого стиля современные студенты 

придерживаются, общаясь в интернет-среде. Большинство опрошенных 

студентов разных курсов выбрали вариант ответа «разговорный», это 

составило: 1 курс – 90,0%, 2 курс – 89,5%, 3 курс – 92,1%,   4 курс – 90,5%, 5– 

курс – 91,0%. В первую очередь данный стиль служит для 

неформального общения, когда объект общения делится с окружающими своей 

информацией,  используя  просторечную  лексику. 

Студентам был задан вопрос: пользуются ли они специальным сленгом в 

сети интернет. По результатам ответов, студенты пользуются специальном 

сленгом в сети интернет и это составило: жен. – 57,0%, муж. – 57,1%. 

Необходимо было рассмотреть, применяют ли участники опроса интернет - 

сленг в повседневной жизни. Студенты всех трех факультетов применяют 

интернет-сленг в повседневной жизни «иногда»: ГМУ– 77,6%; экономический 

– 78,9%; юридический – 46,9%.  

Весьма важным было рассмотреть, используют ли при переписке 

студенты орфографические правила. Выяснилось, что в большинстве студенты 

используют орфографические правила,  общаясь в интернет – сети  и это 

составило – 70,3%. Некоторые студенты выбрали ответ «в зависимости от 

ситуации» – 12,9%. «Использование орфографических правил зависит от 

человека, с которым общаюсь» – 16,8%. Это можно оценить как позитивную 
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тенденцию. Возможно, у студентов заложены определенные ценностные  

ориентиры в русском языке и речи. 

Влияет ли изменение написания слов в интернете на грамотность, и 

посмотреть распределение мнений по курсам обучения среди студентов. 

Большинство студентов считают, что Интернет влияет на состояние культуры 

речи и это составило:   1 курс – 90,0%; 2 курс – 94,7%; 3 курс – 78,9%; 4 курс – 

81,0%; 5 курс – 100%. «Не видят связи»: 1 курс – 5,0%; 2 курс – 5,3%; 3 курс – 

15,8%; 4 курс – 19,0%; 5 курс – 0%. 

Респондентам, обучающихся в Волгоградском институте управления – 

филиале РАНХиГС, предлагался ряд вопросов, связанных с выявлением 

отношения к цензуре в Интернете. 

Вначале студентам был задан обобщающий вопрос: «Необходима ли 

цензура в Интернете?». Анализируя ответы, мы выяснили, что студенты всех 

трех факультетов считают, что Интернет нуждается в цензуре.  Распределение 

ответов выглядит следующим образом: ГМУ – 81,6%, экономический – 36,8%, 

юридический – 62,5%.  

Нам  важно было выяснить, можно ли давать свободу слова в Интернете, 

и как это связано с полом респондента. По результатам анкетного опроса 

выяснилось, что «да» ответили 92,9% – мужчин, 62,8% – женщин. Мы 

определили тенденцию, что мужчины ведут себя более свободно в Интернет - 

сети и возможное ограничение свободы слова вызовет у них негатив. Девушки 

придерживаются более осторожной линии поведения, обдумывают свои 

высказывания, перед появлением в Интернет-публикациях. 

В дополнение к предыдущему вопросу, мы задали уточняющий вопрос: 

«Как Вы считаете, к чему приведет свобода информации в Интернете?». Более 

половины опрошенных студентов сошлись во мнении, что это вызовет череду 

ложной информации (64%), приведет к появлению возможности получить 

достоверную информацию о делах в стране и в мире (40%). 

На наш взгляд, для повышения уровня культуры речи студентов, 

Волгоградского института управления необходимо осуществить комплекс 

мероприятий: 

1. Установить  тесную связь с союзом писателей Волгограда. 
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2. Организовать встречи с интересными людьми (писателями, 

артистами НЭТА, ведущими дикторами канала Россия Волгоград). 

3. Увеличить количество учебных часов, отведенных в учебном плане 

на дисциплины, касающиеся культуры речи.  

Изучая влияние интернета на состояние культуры речи современной 

студенческой молодежи можно сказать, что Интернет как особая 

коммуникативная среда принес с собой новые способы общения, стереотипы 

речевого поведения, новые формы существования языка. В рамках 

исследования установлено, что студенты в своем большинстве выбирают 

разговорный стиль, общаясь в Интернете. В ходе анализа полученных данных, 

выяснилось, что общаясь в Интернете, большинство студентов используют при 

переписке орфографические правила, большинство опрошенных считают, что 

изменение написания слов в Интернете оказывает влияние  на их грамотность. 
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Проблемы, с которыми сталкивается ребенок в семье и среде 

сверстников, привносятся в школьную среду, а значит, школа играет 

важнейшую роль в обеспечении социальной защиты детей. В то же время, для 

осуществления этой функции ей необходимы дополнительные ресурсы. 

Активное взаимодействие школы с системой социальных служб – возможный 

вариант совершенствования социальной защиты детства. Социальная защита 

детства представляет собой систему мер в области психологии, педагогики, 

медицины, экономики и права, которые предпринимаются государством в 

целях удовлетворения интересов и потребностей детей в достойных условиях 

жизни и развития [2, с. 25].  

В целях изучения особенностей взаимодействия школы с системой 

социальных служб, в Кировской области был проведен экспертный опрос на 

базе КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

пгт Санчурск» и КОГАУСО «Санчурский комплексный центр социального 

обслуживания населения». Для сбора информации применялся метод 
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анкетирования работников школы и комплексного центра социального 

обслуживания (N = 16). Стаж работы участников опроса варьировался от 1 до 

33 лет.  

В школе функции социальной защиты детей традиционно возложены на 

социального педагога [4, с. 97].  Исследование показало, что 87,5% 

опрошенных отметили важную роль социального педагога в системе 

современного общего образования. В то же время, большинство респондентов 

(81,3%) признали, что существующее взаимодействие школы с системой 

социальных служб развито слабо. 93,8% опрошенных считают, что оно должно 

производиться на регулярной основе и быть частью повседневности, а не 

только в случаях, когда социальный педагог не справляется со своими 

обязанностями. Таким образом, несмотря на высокую роль социального 

педагога, социальная защита детей в школьной среде оценивается как 

недостаточная. 

Потребность школьников в социальной защите проявляется в разных 

сферах их жизни. По мнению респондентов, особенно это необходимо в 

ситуации причастности школьника к «группе риска» (см. рис. 1), куда 

относятся дети-сироты, дети из малоимущих и неблагополучных семей, дети с 

проблемами в развитии [1, с. 169]. 

Примечательно, что проблемы взаимодействия школьников с учителями 

занимают последнее место по степени необходимости их решения (10,3%) 

(см. рис. 1). Однако поскольку в отношении учеников имеет место быть 

проявление насилия со стороны учителей [3, с. 2], респондентам было 

предложено определить необходимость дополнительной оценки учителей со 

стороны специалистов социальных служб для их допуска к педагогической 

деятельности. Большинство опрошенных (62,5%) посчитали необходимым 

введение данной меры, 37,5% - высказались против. Среди тех,  кто этого не 

приемлет – половина работников школы. Вероятно, учителя против 

ужесточения требований к выполнению ими должностных обязанностей.  
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Рис. 1. Ситуации, в которых особенно необходимо обеспечение 

социальной защиты обучающихся (%) 

 

Характер взаимодействия школы и системы социальных служб 

определяют факторы, которые оказывают влияние на его развитие. Наиболее 

приоритетным из них является нуждаемость школьников в социальной помощи 

и защите (см. рис. 2), что говорит о ключевой роли ребенка в этом процессе. 

 

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на взаимодействие школы и 

социальных служб 

Респондентам также было предложено оценить эффективность форм 

взаимодействия между школой и социальными службами (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Оценка эффективности форм взаимодействия школы и социальных служб 

 

Вариант ответа % 

Консультирование социальным работником обучающихся по 

социальным проблемам 

15,2 

Осуществление специалистами социальных служб социальной 

реабилитации школьников, находящихся в социально-опасном 

положении 

13,9 

Консультирование родителей школьников специалистами социальных 

служб 

12,7 

Организация между специалистами социальных служб и учителями 

семинаров по обмену опытом в области социальной защиты детей 

10,1 

Содействие специалистов социальных служб в оздоровлении 

школьников 

10,1 

Проведение тренингов специалистами социальных служб для 

школьников, родителей, учителей 

8,9 

Функционирование координационного органа между школой и 

системой социальной защиты 

8,9 

Осуществление специалистами социальных служб контрольных 

посещений школьников по месту жительства и учебы 

7,6 

Организация специалистами социальных служб участия школьников в 

различных мероприятиях 

6,3 

Проведение социальным работником лекций перед школьниками 2,5 

Проведение социальным работником лекций перед педагогическим 

коллективом школы 

1,3 

Составление социальных паспортов школьников 1,3 
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По мнению участников опроса, наиболее эффективной формой является 

консультирование социальным работником обучающихся по социальным 

проблемам. В данном случае взаимодействие социальных служб происходит 

напрямую со школьниками, что исключает участие школьного социального 

педагога и еще раз подчеркивает недостаточность его деятельности в процессе 

социальной защиты детей. Примечательно, что достаточно эффективной 

формой взаимодействия была признана организация совместных семинаров по 

обмену опытом в области социальной защиты детей (10,1%). Причем среди 

работников школы сторонников семинаров больше (62,5%), чем среди 

специалистов социальных служб (37,5%), что говорит, о выборе школьными 

учителями наиболее привычной и знакомой для них деятельности. 

Востребованность создания координационного органа между школой и 

системой социальной защиты отметили 93,8% респондентов. При этом 93,3% 

высказались за его формирование в виде Совета педагогов и социальных 

работников при школе, и лишь 6,7% – в виде Межведомственной комиссии при 

Министерстве социального развития. 

В рамках исследования также был проведен опрос родителей учащихся с 

целью выявления их удовлетворенности защитой социальных прав и свобод 

детей в школе (N = 100). Количество родителей, удовлетворенных в полной 

мере, составило всего 26%. 65% родителей положение вещей устраивает лишь 

частично, 9% – не удовлетворены совсем. Данные показатели еще раз 

подчеркивают недостаточность социальной защиты детей в школьной среде.  

Следует отметить, что 5% опрошенных родителей даже не осведомлены о 

наличии социального педагога в школе, а 31% – не имеют никакого 

представления об его деятельности. Если говорить о взаимодействии родителей 

со школьным социальным педагогом по поводу своего ребенка, то оно было 

присуще только 28% респондентов. Среди тех родителей, кто взаимодействовал 

с ним, наиболее популярной формой такого контакта являлось участие в 

мероприятии, проводимом социальным педагогом (57,1%). 39,3% родителей 

получали консультацию, а 25% – принимали социального педагога у себя дома. 
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Данные результаты говорят о том, что большинство родителей знакомы с 

социальным педагогом только как с организатором различных мероприятий и 

не имеют представления об его профессиональных функциях. Что касается 

привлечения школьным социальным педагогом специалистов системы 

социальных служб при взаимодействии с родителями, то такая мера была 

характерна для 39,3% респондентов.  

Помимо этого родителям также был задан вопрос, касающийся 

необходимости дополнительной оценки учителей специалистами социальных 

служб для их допуска к педагогической деятельности. Бросается в глаза, что 

80% родителей подчеркнули нужность введения такой меры. Вероятно, 

большая часть родителей недовольна отношением учителей к детям.   

Таким образом, проведенное исследование показало, что для достижения 

высокого уровня социальной защиты обучающихся общеобразовательных 

учреждений, усилия штатного социального педагога недостаточны. Поэтому 

необходимо налаживать плотное  взаимодействие между школой и системой 

социальных служб. Одной из универсальных его форм является создание 

координационного органа между школой и социальными службами. 
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Социализация – полидетерминированное многогранное понятие, термин 

носит междисциплинарный характер и подвергается вниманию в области 

различных наук, а именно в сфере социологии, педагогики, психологии, 

философии, культурологии и в контексте communication studies (теория 

коммуникации, наука о коммуникациях).  

В большом психологическом словаре Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко 

социализация рассматривается как процесс интеграции индивида в социальную 

систему, вхождение в социальную среду через овладение ее социальными 

нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ей 

успешно функционировать в обществе [9, с. 319]. 

По И.С. Кону, социализация включает в себя не только осознанные, 

контролируемые, целенаправленные воздействия (воспитание в широком 

смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе влияющие 

на формирование личности [5, с. 17].  Г.М. Андреевой определяются 

следующие этапы социализации: дотрудовой (ранняя стадия и период 

обучения), трудовой и послетрудовой [1, с. 221-222]. Ковалева по критерию 

осуществления процесса социализации выделяла следующие ее типы: 

естественный, примитивный, сословный, стратификационный, единообразный, 

регламентированный, патерналистский, конформистский, гуманистический, 

моносоциокультурный, полисоциокультурный [4, с. 442-446]. 

В современном научном дискурсе принято классифицировать 

социализацию по видам (на полную, неполную), типам (на первичную, 

ресоциализацию, групповую, гендерную [2, с. 108-120], организационную [10, 

с. 779-794] и этническую [8, с. 176-179]). 

На наш взгляд, индивиды продолжают жить, думать и  даже выглядеть на 

протяжении всей своего жизни таким образом, как жили, думали, выглядели в 

период становления процесса своей социализации под влиянием конгруэнтных 

агентов и норм, соответствующих конкретному периоду в истории. 

Воздействие актуальных в период социализации агентов и норм приобретает 
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видоизменившиеся формы, может быть выражено в большей или в меньшей 

степени, но не может быть исключено полностью.  

Среди агентов социализации помимо основных, таких как семья, группа 

по интересам, образование, экономическая система, язык и религия, выделяют 

как отдельный социальный институт СМИ. Средства массовой информации 

являются  инструментом доставки обезличенных сообщений, направленных на 

широкую аудиторию. Термин Media происходит от латинского слова, 

«средний», считается, что основной функцией медиа является объединение 

людей. Поскольку средства массовой информации имеют огромное влияние на 

наши отношения и поведение, особенно на проявление агрессии, они вносят 

очень существенный вклад в процесс социализации [11, с. 116]. 

Британский теоретик коммуникации Денис Маквейл аргументировал это 

таким образом: «…СМИ могут научить нормам и ценностям путем 

символического вознаграждения и наказания за различные виды поведения, 

которые представлены в обзорах средств массовой информации. 

Альтернативной точкой зрения является то, что речь скорее об учебном 

процессе, как таковом, посредством которого мы все учимся, как вести себя в 

определенных ситуациях и чего следует ожидать при столкновении с 

определенной социальной ролью или статусом в обществе» [12]. 

На сегодняшний день сфера влияния массовых коммуникаций перешла в 

новую плоскость – сеть Интернет, а в частности социальные медиа,  эта сфера 

совершенствуется и приобретает новые формы и тенденции беспрерывно и 

ежечасно.  

Безусловно, сейчас можно говорить о социальных медиа как о новом поле 

формирования идентичности. Социализация индивида в современном обществе 

происходит с ориентацией на реальность, сформированную средствами 

массовой коммуникацией: Интернет, социальные медиа, кинематограф, 

телевидение и т.д. Главным образом, социальные медиа формируют 

реальность, в которой и происходит социализация и самоидентификация 
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личности. Отсюда следует, что влияние социальных медиа на массовое 

сознание огромно.  

Дж.Г. Мид размышлял о социализации индивида в обществе путем 

примеривания ролей и осознания своей роли в системе взаимодействия с 

другими индивидами. То же самое применительно и к социализации индивида в 

поле, сформированном социальными медиа, несмотря на то, что форма 

социализации изменилась, суть остается прежней. Ребенок примеряет роли, но 

уже в новой, виртуальной реальности, не разграничивая ее с настоящей, в этом 

и заключается специфика современного подрастающего поколения, для них 

просто не существовало иной реальности, в то время как современные взрослые 

индивиды адаптировались к появлению такой формы коммуникации и не 

воспринимают ее как само собой разумеющееся. А отсюда можно сделать 

вывод, что младшие поколения более всего подвержены влиянию современных 

средств массовой коммуникации, в частности и социальных медиа, а старшие 

поколения, напротив – не воспринимают всю информацию, транслируемую 

социальными медиа как единственно верную. 

Таким образом, индивид в новом коммуникативном поле, а именно в 

социальных медиа, имеет возможности для самоидентификации, 

самовыражения и формирования индивидуального стиля в условиях 

виртуальной реальности. В подобных условиях, как отмечают О.А. Максимова 

и Е.О. Шандрик,  «актуальным становится определение широты возможностей 

и последствий самовыражения и самопрезентации, предоставляемых 

социальными сетями. В этом случае основной вопрос состоит не столько в 

определении значимости каналов самопрезентации, сколько в оценке 

социальных сетей как медийной среды, дающей возможность, с одной стороны, 

для личностного роста и самораскрытия, а, с другой стороны, - ведущих к 

идентификационным проблемам» [6, c. 247]. 

Немаловажную роль в социализации посредством такого агента, как 

социальные медиа сыграл то факт, что на сегодняшний день индивид из роли 

создателя (собственной личности, собственного стиля и т.д.) превратился в 
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усредненного потребителя. В современных условиях развития инструментов 

продвижения товаров и услуг таких, как Social Media Marketing, Search Engine 

Optimization, таргетированная реклама, контекстная реклама, социальные медиа 

превращаются в площадку для поиска клиентов, а их обитатели в типичных 

потребителей. Даже если пользователь сети не имеет желания что-либо 

покупать, он тем не менее остается потребителем, но уже другой формы 

продукта – контента, который с течением времени становится платным в связи 

с ужесточением соблюдения закона об авторских правах, и в свою очередь, 

желанием получения прибыли. Отсюда следует, что в современном мире массы 

менее предоставлены своему выбору, и более подвержены влиянию. 

Несмотря на то, что уже более двух десятилетий феномен «социальных 

медиа» находится в фокусе внимания отечественных и зарубежных 

исследователей, общепринятого определения данного термина не существует. 

Границы изучаемого объекта не очерчены, дефиниция находится в динамике и 

постоянно наполняется новым содержанием в силу увеличивающейся скорости 

технологизации общества. Тем не менее, в социологии и теории коммуникации 

социальные медиа претендуют на особое место [7, с. 172-173]. 

У российских и западных исследователей имеются существенные 

расхождения в характеристиках данной проблематики. Можно отметить, что 

в русском понимании социальные сети не просто онлайновые социальные 

инструменты типа Facebook и Вконтакте: они содержат в себе и классическое 

значение, т. е. значение социальной сети в научном социологическом смысле. 

Социальная сеть в социологии – это социальная структура, состоящая 

из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди или 

организации), а также связей между ними (социальных взаимоотношений). 

Таким образом, российские исследователи понимают социальную сеть по 

семантическому значению данного словосочетания, а не по ее функции. 

Например, в большинстве статей или статистических данных о социальных 

сетях YouTube и Flickr классифицируются как социальные сети на том 

основании, что посредством этих сайтов люди общаются друг с другом. В этом 
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заключается принципиальное отличие российской концепции социальных сетей 

от американской. Представители американской школы используют концепт 

«социальная сеть» главным образом для обозначения набора функционально-

технологических инструментов или форматов компьютерной коммуникации. 

Таким образом, мы установили, что существует два подхода к  определению 

понятия социальных сетей, которые можно охарактеризовать как узкий 

и широкий. В узком смысле это понятие распространяется на формы 

и технические функции коммуникации (заметим, что социальная сеть в узком 

понимании в России иногда тоже называется «Социальная сеть 2.0»). 

В широком смысле понятие «социальная сеть» включает в себя контент, 

структурированную аудиторию и выполняет социальные функции 

коммуникации. В данном значении социальная сеть может быть отнесена 

в определенной мере к социальным сетевым медиа [3, с. 230]. 

Н.М. Приходько, исследуя проблему сущности и понятия социальных 

медиа, делает следующий вывод: «На основе анализа различных определений 

социальных медиа можно сформулировать следующее наиболее универсальное: 

социальные медиа – это совокупность веб-ресурсов, адаптированных для 

общения пользователей в сети и представляющие собой интернет - площадки, 

предоставляющие посредством онлайн-технологий возможность 

коммуницировать друг с другом и производить пользовательский контент» [7, 

с. 172-173]. 

Если говорить об исследованиях факта влияния информации на 

определенные явления в жизни общества, то можно выделить уже 

существующие разработки в сфере влияния СМИ, медиа в большей степени, и 

социальных медиа – в меньшей степени, в предметной области таких наук, как 

журналистика, экономика, психология, политология, меркетинг и брендинг, и в 

том числе социологии, что свидетельствует о том, что проблема воздействия 

социальных медиа на жизнедеятельность общества на данном этапе 

расценивается как острая и актуальная. 
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В современном обществе немалое внимание уделяется проблемам 

поведения индивидов, несоответствующее нормам, правилам, установкам, 

моральным принципам, которые приняты и одобрены в данном обществе.  

Актуальность вопроса такого явления как насилие над детьми породила в 

социологии новое направление, такое как «социология девиантного 

поведения». Данная статья посвящена оценке социокультурных, социо-

психологических и социобиологических факторов, определяющие причины 

жестокого обращения с детьми.  

Грубое, насильственное отношение к детям представляет серьезную 

опасность для благополучия современного общества. Дети – это самая 

незащищенная категория населения людей, которая является наиболее 

уязвимой не только потому, что намного слабее взрослого человека, но и 

потому, что ребенок полностью зависим от взрослых. Само выживание 

несовершеннолетнего зависит от родителей, родственников или опекунов, и 

именно поэтому они не могут в полной мере защищать и отстаивать свои права. 

В результате чего дети в большинстве случаев и становятся жертвами травм, 

как телесных, так и психологических, причиняется вред здоровью детей, а в 

некоторых случаях насилие заканчивается летальным исходом. 

Почти ежедневно посредством средств массовых коммуникаций мы 

узнаем о постоянных вспышках агрессии по отношению к детям. Они 

становятся жертвами пьяных родителей, жертвами пренебрежительного 

отношения к их защищенности, погибают в пожарах, тонут, падают из 

открытых окон, погибают от травм, нанесенными им от неадекватного 

поведения взрослых. Примером тому может являться страшная катастрофа в 

Кемерово, где взрослые люди своим попустительским отношением к технике 

безопасности погубили столько детских жизней. И самое страшное в этой 

ситуации то, что эти истории каждый день появляются в новостных лентах, 

каждый день мы узнаем о новом побитом своей матерью ребенке, об очередном 

найденном на улице новорожденном, о забытом в закрытой машине на 

солнцепеке маленьком ребенке.  
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В своем исследовании мы хотим разобраться в причинах такого 

недопустимого поведения по отношению к детям со стороны взрослых, 

выявить, что их сподвигло на те или иные поступки, и кто несет вину за все 

произошедшее. 

За последние 35 лет на проблему жестокого обращения к детям стали 

обращать пристальное внимание со стороны государства, общества и 

специалистов определенных областей. За грубое отношение к детям полагаются 

штрафы, и даже судебные разбирательства с заключением под стражу. Но 

проблема в том, что сами дети из таких семей запуганы и боятся кому-либо 

рассказывать о жестоком обращении. Мы считаем, что в каждом учебном 

заведении хотя бы один раз в полгода должны проводиться беседы с каждым 

ребенком, впоследствии которого могут выявиться эти проблемы. Проявление 

агрессии, а точнее вымещение ее на тех, кто не в силах постоять за себя кроется 

в психологических отклонениях не у ребенка, а у агрессора. Как ни странно, 

многие судят о ситуации косвенно, например, если мать ударила ребенка при 

всех за то, что он кричит на всю улицу, то виноват ребенок, который не умеет 

себя вести, а не мать, которая не научила его вести себя спокойно при 

посторонних. Делая заключение из нашего наблюдения, надо отметить, что у 

родителей, которые спокойно общаются с ребенком спокойные дети, нежели у 

тех, кто кричит на них и применяет физическое наказание. Следовательно, 

государству и обществу надо более пристально следить за поведением 

родителей, чтобы искоренить эту проблему. 

Как показывает практика, проявляют агрессию, направленную на слабых 

и беззащитных те индивиды, с которыми в детстве поступали примерно таким 

же образом, оставив детскую травму, детскую обиду. Взрослые бьют детей не 

для того, чтобы он в следующий раз вел себя иначе, а потому, что их 

воспитывали так же, и они просто не воспринимают другие методы воспитания. 

Конечно же, это явление не распространяется на всех взрослых, есть и 

исключения, которые наоборот не посмеют тронуть своего ребенка, зная какую 

травму они нанесут детской психике.  
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В связи с этим существует острая необходимость профилактики 

проблемы жестокого обращения с детьми, что объясняется несколькими 

причинами: 

1. ценностное отношение к каждому индивиду, в частности ребенка; 

2. распространенность этого вопроса требует действий, выходящих за 

пределы помощи одному отдельному ребенку; 

3. длительные последствия жестокого обращения с детьми требуют 

конкретных программ для их преодоления, что означает значительные затраты 

из государственного бюджета. 

Подводя итоги, необходимо выделить несколько методов в борьбе с 

девиантным отклонением в поведении взрослых по отношению к детям: 

необходимо информировать детей, что существуют «горячи линии» связи, 

которыми они могут воспользоваться, а также необходимо использовать СМИ 

для привлечения всеобщего внимания к этой проблеме, чтобы побудить 

родителей к здравому смыслу, а простых граждан к предотвращению 

издевательства над ребенком, если они станут свидетелем этого явления. 

Естественно этого недостаточно для решения такой глобальной проблемы. Этот 

процесс должен занять приоритетное направление в деятельности 

современного общества и государства. 
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Тенденция общества к эстетизации нарастает и находится в постоянном и 

непрерывном процессе изменения и развития. Пристальное внимание к 

собственному телу становится неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Существующие общепринятые представления о телесной культуре 



358 
 

приводят человека к осознанию собственных телесных недостатков и 

заставляют его приобретать навыки по управлению и изменению тела. 

Количество частных медицинских учреждений, косметологических центров, 

фитнес-центров растет с каждым днем, как и растет спрос на такое 

предложение. Возрастает роль эстетических хирургов, главной целью которых 

является «улучшение» жизни населения, возрастает роль СМИ в пропаганде 

данного явления. Как следствие, в настоящее время отмечается высокий 

уровень активности населения, которое стремится стать красивее. Необходимо 

отметить, что само стремление к красоте, улучшению своей внешности вполне 

естественно для людей, особенно для женщин, однако, когда это стремление 

переходит в плоскость перфекционизма и переходит границы разумного, что 

происходит в современном мире – это дает серьезный повод для беспокойства. 

Эстетизация «достигает той меры, когда естественно думать об 

эстетическом как о некотором всеобщем основании, фактуре ткани 

современной культуры» [1, с.204]. Интересно, что по данным опроса, 

проведенным Левада-Центром в 2014 году, в котором участвовало 1600 

россиян в возрасте 18 лет и старше, больше ¼ части опрошенных положительно 

относятся к эстетизации тела и внешности (подтяжки лица, изменение формы 

носа, ушей, губ, разреза глаз, пирсинги, татуировки).  

В социологическом словаре понятие «эстетизация современной жизни» 

означает «процесс стирания различий между искусством и повседневной 

жизнью», а также - «превращение людьми своей повседневной жизни в 

эстетический проект посредством стремления к последовательному стилю в 

одежде, внешнем виде и домашней обстановке. Это может достигать той 

стадии, на которой люди воспринимают себя и свое окружение в качестве 

предметов искусства» [2, с.307].  

В. Беньямин, немецкий философ, говорил, что «появление товаров 

массового потребления привело высвобождению творческой энергии, которая 

переместилась в повседневную реальность» [3, с.51]. Таким образом, 

эстетизация – это ряд трансформационных процессов, в результате которых 
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происходят довольно серьезные и масштабные изменения в установках 

человеческих масс. Эти изменения, в первую очередь, затрагивают изменения в 

самосознании человека: изменение отношения к миру, изменение отношения 

индивида к себе и внешнее изменение себя. 

Понятие эстетизация связано с такими понятиями как глобализация, 

постмодернистское общество, урбанизация, медиатизация, 

коммерциализация. Общество постмодерна, а особенно процессы 

глобализации, формируют социальность совершенно в другом виде. 

«Природа и сущность человека меняются и даже разрушаются, что можно 

ставить вопрос о том, человек ли это вообще и в какой мере в условиях 

глобализации можно остаться человеком» [4, с. 1].  

Коммерциализация общества, как одна из причин феномена эстетизации 

превращает все в товар: товаром является, как и предмет потребления, так и 

человек, предоставляющий или оказывающий услугу. Люди в современном 

обществе являются так называемыми поглотителями всего материального и 

эстетического, то есть сами выступают друг для друга эстетически 

ориентированными потребителями. Эстетическое стало основой формирования 

системы глобальной культуры человечества, оно служит универсальным 

механизмом, управляющим социальным целым. «Мы обречены потреблять, 

пусть даже иначе, чем прежде – нам во все большем количестве нужны вещи, 

информация, занятия спортом, музыка и медицинские услуги. Вот каково 

постмодернистское общество: оно не во вне потребления, оно его апофеоз», - 

пишет французский социолог Жиль Липовецкий [5, c. 46]. 

Эстетизация в современном обществе осуществляется и за счет падения 

прежних ценностей. Падают, изменяются ценности и на их место приходит 

красота, которая проникает во все сферы нашей жизни. Из субъекта 

эстетического восприятия, человек «превращается в своеобразный продукт 

моды, рекламы, различных стандартов и культовых явлений... он невольно 

копирует киногероев, впускает в свой жизненный мир их манеры, стиль 

одежды и поведения» [4, с.7]. 
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В условиях медиатизации общества, широкого распространения СМИ и, в 

частности, рекламы, с ее ориентацией на зрелищность, эмоциональность, тело 

обретает небывалую ранее самоценность. В массовой культуре тело 

интерпретируется как знак, символ, идеал эпохи, которому присваиваются 

значения (красота, сила, здоровье, успех, счастье) в соответствие с тем, 

насколько он визуально отвечает установленным обществом критериям 

красивого, сильного, успешного, здорового человека. Таким образом, человек, 

являясь социальным конструктом, предпочитает казаться, а не быть. Телесность 

при этом, по словам Ж. Бодрийяра, является «симулякром», то есть 

изображением того, чего нет в действительности. 

Сегодня эстетизация тела и внешности является картиной сознания 

людей, стремлением того, что они из себя представляют в глазах других людей. 

Она уводит людей от реальности, заставляя невольно зацикливаться их на своей 

внешности. Современный человек должен выглядеть красиво, соответствовать 

моде, стандартам общества, ведь именно внешний вид, а не душа, внутренний 

мир, определяет его статус, его положение, его успех в различных социальных 

отношениях, в которых он пребывает, которые его окружают. 

Последствием эстетизации является формирование нового социально-

организованного типа власти-соблазна. «Соблазн существует в различных 

формах проявления: изобилие товаров и услуг, реклама, работа средств 

массовой информации, производство удовольствий» [см. там же]. Красивые 

лица и тела на глянцевых обложках журналов, плакатов, рекламных листовках, 

на телевизионных рекламах, открытие косметологических центров, салонов 

красоты –  все это является формой власти-соблазна, под воздействием 

которого у человека формируется другое представление о мире, другое 

мировоззрение, «внешняя красивость забивает наши глаза, и мы уже не можем 

отличить красоту от красивости, внешность и наружность от подлинно 

прекрасного» [см. там же]. 

Эстетизация выполняет ряд функций: эстетическую, социальную, 

компенсаторную, гедонистическую. Эстетическая функция эстетизации 
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позволяет воспроизводить действительность и реальность по законам красоты, 

формируя эстетический вкус. Социальная же функция проявляется в том, что 

эстетизация производит идейное воздействие на общество, преобразуя тем 

самым социальную реальность. Компенсаторная функция эстетизации 

позволяет восстановить душевное равновесие, обеспечить безопасное 

переживание жизни, решить психологические проблемы, «убежать» на время из 

серой повседневности, компенсировать недостатки в теле и внешности, а также 

позволяет человеку самоутвердиться в окружающей среде. Гедонистическая 

функция эстетизации отражает способность приносить удовольствие и 

наслаждение человеку. 

Проблема эстетизации обсуждается журналистами с разных точек зрения, 

но наиболее популярной трактовкой проблемы стала пластическая хирургия. 

Для выявления количественных характеристик социальной проблемы 

эстетизации учитывалась частота упоминаний пластической хирургии с 

акцентом на красоту, был проведен контент-анализ публикаций таких печатных 

изданий, как «Российская газета» и «Независимая газета» за 10 лет (с 2007 по 

2017 год). 

Несмотря на темпы роста данной проблемы, тема эстетизации тела не 

часто попадает в повестку дня, формируемую государственными российскими 

СМИ, а оппозиционная «Независимая газета» почти не публикует статей на 

данную тему.  

Так в период с 2007 по 2012 год количество статей, упоминающих об 

эстетической хирургии, в «Российской газете» составляет 12 статей от общего 

числа публикаций на эту тему (68). А в период с 2012 по 2017 год, количество 

публикаций в «Российской газете» значительно увеличивается и составляет 58 

статей. В «Независимой газете» за весь период (10 лет) всего лишь 11 статей, 

упоминающих эстетическую медицину. Основное внимание журналистов обеих 

изданий уделялось проблематизации эстетической хирургии. Такие статьи 

носят сенсационные названия, например, «Задержан пластический хирург, 

изуродовавший 100 женщин», «Операция с подлогом», «Смерть ей к лицу», 
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«Пугающая красота», «Украли улыбку», «В Москве женщина умерла после 

укола перед лепосакцией» и другие. Кроме того, журналисты «Российской 

газеты» выполняют информативную роль по данной проблеме, такие статьи 

являются новостными, например, «Мадонна потратит 200 тысяч долларов на 

лучших пластических хирургов», а также выступают в качестве функционеров 

(3 статьи). Ситуация с эстетизацией в «Независимой газете» за данный период в 

целом носит негативный характер (6 статей из 8). 

Количественные данные подтверждают тот факт, что в распределении 

вины за некачественные эстетические операции в данный период публикаций 

«Российской газеты» доминирует человек-пациент (5 статей), его 

физиологические особенности. Это личное желание человека ложиться под 

нож, нежели халатное обращение самого хирурга. Вина на пластических 

хирургов за некачественные эстетические операции возлагается только в 2 

статьях, однако это исчерпывается тем, что медики работают незаконно, либо 

это не имеет никакого отношения к России. И на государство - в 1 статье, на его 

некачественную законотворческую политику по отношению к пациенту и 

хирургам. 

С 2012 года количество статей в «Российской газете» значительно 

увеличивается (58 статей) в связи с тем, что в стране и за рубежом начинается 

бум эстетической хирургии. Роль журналистов остается прежней – СМИ 

продолжает проблематизировать и в то же время информировать читателей 

актуальными темами, новшествами эстетизации. Таким образом, стратегия 

журналистов не меняется, а лишь заметен рост публикаций, который в 4,5 раза 

выше относительно прошлого пятилетия. 

СМИ отражает ситуацию не только в нашей стране, но и в других странах 

мира, так субъектами пластики являются, как граждане Российской Федерации 

(40%), так и иностранные граждане (62,5%), как обычные люди (37%), так и 

знаменитости (18,5%).  Исходя из материалов статей, наибольшей 

популярностью пользуется эстетическая хирургия в области изменения лица 

(44,2%), это ринопластика – изменение носа, блефаропластика – операция на 
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веки, подтяжка лица, увеличение губ, и уже потом изменение тела (14,2%) –  

коррекция груди, коррекция ягодиц, липофилинг – пересадка собственного 

жира, и другие. 

В целом, в период с 2012 по 2017 гг. в 34 публикациях, журналисты 

«Российской газеты» указывают на причины, которые подвигли людей 

обратиться за помощью к эстетической медицине. Это психологический аспект, 

когда человеку просто хочется выглядеть красивее (25%), подражание и мода 

(22%) и старение (12%). Главным поводом являются личные желания человека 

(62%), нежели внешние факторы (22%). 

В некоторых статьях причина указывается в самих названиях: «Летняя 

олимпиада сделала модным лазерное удаление волос» (Субботина Е. Летняя 

олимпиада сделала модным лазерное удаление волос// РГ 2012. 24 июля). 

«Джигурда пошел под нож хирурга ради любви к жене» (Субботина Е. 

Джигурда пошел под нож хирурга ради любви к жене// РГ 2013. 5 февраля), 

«Американка сделала три пластические операции ради удачного селфи», 

«Девушка потратила более миллиона рублей на пластические операции ради 

хороших селфи» (Глинкин А. Девушка потратила более миллиона рублей на 

пластические операции ради хороших селфи// РГ 2016. 13 апреля). 

Кто является субъектом пластики по половым характеристикам? По 

материалам публикаций, можно сделать вывод, что большинство людей, 

обращающихся за помощью к специалистам – это женщины (40 публикаций). 

Статьи, где субъектами пластики являются мужчины, составляют всего 8 

публикаций. Однако статьи характера «макро» говорят о том, что спрос на 

эстетическую хирургию и косметологии значительно растет и увеличивается и 

среди мужчин. До 2012 года в публикациях «Российской газеты» не 

упоминалось ни одного мужчины, но уже в 2014 году ситуация в стране 

меняется, эстетическая медицина становится популярной в России и среди 

мужского пола. Мужчины так же, как и женщины, озабочены своей 

внешностью и хотят соответствовать стандартам общества. 
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Существует ли стратегия решения данной проблемы? В качестве ответа 

на данный вопрос можно привести пример из далекого интервью 2007 года с 

Яной Лапутиной, ведущей программы «День красоты»: «Именно 

осведомленность публики о косметических процедурах, пластических 

операциях спасает людей от совершения ошибок. В мире красоты это особенно 

важно, потому что новые методы и услуги активно насаждаются рекламой. В 

конце концов люди думают: а почему бы мне тоже так не сделать, если все 

вокруг это делают? Но никто не учитывает индивидуальные особенности, 

которые прежде всего нужно иметь в виду, принимая решение о проведении 

той или иной косметической процедуры. Так что чем больше люди смогут 

узнать об этой отрасли, как хорошего, так и плохого, тем осознаннее и 

ответственнее будет их выбор. Говоря о красоте, мы не имеем дело "с жизнью и 

смертью", но каждое вмешательство в свой внешний облик — это серьезное 

решение» (Альперина С, Нараленкова О. Страна советов // РГ 2007. 3 августа). 

Таким образом, высокий уровень потребительского отношения в 

условиях глобализации порождают новые ценности, новое мировоззрение 

общества, которым как раз является красота, охватившая все сферы 

жизнедеятельности людей. Эстетизация в таком случае представляет 

целенаправленный социальный процесс приобретения и усиления эстетических 

качеств во всех сферах общественных отношений. 

Одной из распространенных форм эстетизации является эстетизация тела 

и телесности, где искусственное изменение тела, в основном с помощью 

эстетической хирургии, имеет неоднозначное значение. Современное общество 

отличается особым восприятием, когда внешнее доминирует над внутренним. 

Это проявляется и на индивидуальном уровне: ради стремления выглядеть и 

соответствовать общепринятым стандартам, люди добровольно ложатся под 

хирургический нож, пробуют на себе все новые техники, добровольно 

перекраивают свою внешность, тело и лицо, также и на социальном уровне, 

когда красивая внешность является важным условием в различных социальных 

отношениях: это и деловые отношения, и работа, и бизнес. В обществе 
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существует тот факт, что человек с обычной внешностью менее преуспевает в 

жизни, отличается малым успехом при трудоустройстве. 

Эстетизация тела определяет и новую этику, связанную с гендерными 

особенностями. О том, что культ красивого тела и внешности существует не 

только для женщин, но и для мужчин, говорят и теоретики, и журналисты в 

своих публикациях. Мужскую соблазнительность подают как инструмент для 

достижения успеха и общественного признания. Человеческое тело, как 

мужское, так и женское, является товаром и за ним нужно ухаживать, так как 

именно его красота составляет знак престижа и статуса в обществе. 

Также публикации, посвященные феномену эстетизации тела, и 

конструируемая средствами массовой информации реальность имеют 

расхождения. Во-первых, теоретики, главной причиной в развитии данной 

тенденции в обществе, видят роль СМИ, рекламы, моды, задача которых 

состоит в прагматической функции, формировании стандартов красоты. А 

журналисты, описывая проблему, говорят лишь об индивидуальных 

психологических характеристиках индивида, то есть перекладывают 

ответственность на самого индивида.  Во-вторых, можно заметить, что тема 

эстетизации не часто попадает в повестку дня, несмотря на то, что является 

актуальной среди теоретиков. Можно предположить, что это связано с 

экономической выгодой, ведь в основном среди публикаций встречаются лишь 

единичные случаи, с отрицательными последствиями, нежели публикации, 

носящие макрохарактер, нацеленные на популяризацию, рекламу данного 

явления. 
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Аннотация: В статье изложены  результаты авторского исследования, 

посвященного феномену социальной эксклюзии семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Интерес к данной теме продиктован 

тем, что распространение социальной эксклюзии негативно влияет  на все 

общество, поскольку ее механизм, сложившийся по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями, может быть с легкостью перенесен на иные 

национальные, религиозные и социальные группы. В ходе исследования был 

проведен дискурс-анализ новостных сюжетов, целью которого было выявить 

скрытые идеологические конструкции интерпретации данной проблемы. 

Ключевые слова: социальная эксклюзия, социальная изоляция, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование. 
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Abstract: The article contains the results of the author's research devoted to 
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Interest in this topic is dictated by the fact that the spread of social exclusion 

negatively affects the whole of society. Its mechanism in relation to persons with 

disabilities can be easily transferred to other national, religious and social groups. In 

the course of the research, a discourse analysis of news stories was conducted, the 

purpose of which was to reveal the hidden ideological constructions of the 

interpretation of this problem. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, в 

России на 2014 год количество детей с особенностями развития составило 540 

тысяч человек. Это плюс 3,7% к 2013 году и плюс 9,2% к 2010 году. В 2016 

году данный показатель превысил отметку в 616 тысяч, а в 2017 уже – 636 

тысяч человек [1]. Вместе с этим показателем увеличивается количество 

родителей этих детей, которые считают себя обделенными, и не могут 

воспользоваться своими правами. Такие семьи часто сталкиваются как с 

физическими, так и с социальными барьерами, которые исключают их из жизни 

общества и препятствуют их активному участию в жизни социума. Такие 

барьеры в социогуманитарных науках обозначаются термином «социальная 

эксклюзия» [2]. 

Социальная эксклюзия негативно влияет не только на этих людей, но и на 

все общество в целом. Поскольку ее механизм, который сложился по 
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отношению к лицам с ограниченными возможностями, может быть с легкостью 

перенесен на иные группы (например, национальные, религиозные, 

социальные). В этом плане состояние социальной эксклюзии лиц с 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья представляет 

серьезную социальную опасность и значительный научный интерес, поскольку 

именно здесь сам ход и последствия этого феномена выступают наиболее ярко. 

Поэтому исследование социальной эксклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей, а также способов ее преодоления является 

сегодня весьма актуальной. 

Нами был проведен дискурс-анализ новостных сюжетов по схеме: анализ 

средств массовой информации, а именно новостных сюжетов, содержащих 

дискурс детской инвалидности; и анализ социальных стереотипов о людях с 

ограниченными возможностями здоровья, конструируемые в новостных 

сюжетах. Для проведения дискурс-анализа, были взяты новостные сюжеты 

федеральных каналов, которые, так или иначе, затрагивали проблему изоляции 

и исключения детей с ограниченными возможностями здоровья из социума 

(Россия 1 – «Вести» (20.10.2015), «Жители многоэтажки против соседства с 

центром для детей-инвалидов» [3]; НТВ – «Новости» (14.10.2015), «Жители 

Красноярской многоэтажки объявили войну детям-инвалидам» [4]; Москва24 – 

«Новости» (22.10.2015), «Ребенка с синдромом Дауна требуют убрать из 

школьного альбома» [5]; Россия 1 – «Вести» (31.10.2014), «В Шереметьеве 

ребенка-инвалида объявили негабаритным грузом» [6]; Россия 1 – «Вести» 

(13.08.2015), «Наталья Водянова: ситуация с моей сестрой Оксаной - не 

единичный случай» [7]; Первый канал – «Новости» (09.11.2015), «В одном из 

детсадов в Татарстане ребенку-инвалиду не разрешили выступать на 

утреннике» [8]). Цель – выявить то, как проблема социальной изоляции детей с 

ограниченными возможностями  интерпретируется в средствах массовой 

информации (в новостных сюжетах),  т. е. скрытые идеологические 

конструкции.  
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Наибольшая часть материалов о детях с ограниченными возможностями 

здоровья носила обезличенный характер и была связана с упоминанием их как 

объектов социальной защиты («инвалиды», «больные»). Другими словами, 

формируемый средствами массовой информации дискурс инвалидности 

детерминирует существование дискриминационного отношения населения к 

людям с инвалидностью.  Однако отношение общества к людям с 

ограниченными возможностями весьма неоднозначно: уважение, жалость, 

эгоизм, равнодушие. Именно эти понятия встречались при анализе новостных 

сюжетов. Но чаще всего их воспринимают как пассивных получателей помощи 

и некого «балласта». Помимо этого, существует растерянность, поскольку 

некоторые  люди и рады бы помочь, но не знают, как. В доказательство этому - 

слова женщины, которая выступила против открытия детского развивающего 

центра для детей с ограниченными возможностями здоровья: «Я не хочу 

смотреть на детей-колясочников! Я не могу им помочь! Но  и не могу каждый 

день смотреть и рыдать от этого по ночам, понятно? Не хочу! Я имею на это 

право!» [4]. 

Особое внимание исследователей привлекло то, как в той или иной 

ситуации меняется ракурс видеокамеры. В частности, дети с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьи снимаются сверху вниз. А люди, которые 

характеризуются в сюжетах не толерантным отношением к таким детям – снизу 

вверх. Например, сюжет с девочкой, которую признали «негабаритным грузом» 

в аэропорту [6]. Ярким примером также является сюжет о жителях 

многоэтажки в Красноярске, которые выступили против открытия детского 

центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в их доме [4]. 

Возможно, это делается для того, чтобы показать беспомощность детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, и равнодушие и 

агрессивность со стороны населения. 

Одним из самых ярких примеров использования скрытых идеологических 

смыслов, по-нашему мнению, является разграничение в сюжетах людей без 

каких-либо ограничений по здоровью и людей с ограниченными 
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возможностями здоровья. В частности в сюжетах присутствует семантическое 

противопоставление, оппозиция «Мы»  и «Они», «Мы» – это свои (хорошие), а 

«Они» – другие (плохие), не похожие на нас.  В данном случае «Они» – дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а «Мы» – люди, выступающие 

против них: «Мы все против!» [3]; «Нашим детям дышать негде будет!» [3]; 

«Мы территорию двора никому не отдадим!» [4]; «Этим детям здесь не место, 

их лечить надо!» [3]; «Дети-инвалиды плохо влияют на психику здоровых 

детей» [5]. Таким образом, данную структуру можно охарактеризовать как 

идеологический квадрат [9].  

А также нами было выявлено использование некоторых скрытых 

символов в сюжетах. Например,  сюжет о жителях одного из домов  

Красноярска, которые выступили против открытия детского развивающего 

центра в их доме.  Во время интервью с Дианой Гурцкой, за ее спиной стояла 

большая ваза с букетом из белых роз. Как  известно, белые розы являются 

символом искренности, благоразумия и надежды. И Диана Гурцкая говорила 

соответствующие слова: «…Очнитесь! Все-таки вы должны помочь. Вы 

должны беречь друг друга. Все-таки хочется верить, что мир ни без добрых 

людей» [3]. Тем самым, можно заметить, что речь известной певицы должна 

была облагоразумить и убедить жителей многоэтажки в Красноярске  изменить 

свое отношение к сложившейся там ситуации, и пойти навстречу 

организаторам развивающего центра для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Одним из методов предотвращения социальной эксклюзии детей с 

ограниченными возможностями выступает введение инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование – это совместное обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не 

имеющих таких ограничений. Тема инклюзивного образования затрагивалась и 

в наших анализируемых новостных сюжетах. Однако эти ролики указывают, 

скорее, на слабые стороны такого обучения, и лишний раз доказывают, что 

наше общество не готово к инклюзии детей с ОВЗ. К примеру,  новостной 
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сюжет, в котором раскрывалась тема о требовании родителей одной из школ г. 

Москвы убрать из классного альбома девочку с синдромом Дауна. В конце 

данного сюжета уполномоченный по правам ребенка в Москве говорит о том, 

что было потрачено много усилий на внедрение инклюзивного образования в 

городе, но эти усилия оправдали себя. Далее он отмечает, что в современном 

обществе обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вполне 

нормальная и эффективная  практика. Но в завершении данного сюжета 

корреспондент добавляет к сказанному выше: «Однако если общение с такими 

детьми доставляет дискомфорт или  становится проблемой, для детей-

инвалидов есть реабилитационный центры. В столице их около сотни…» [5]. То 

есть, как мы видим, в средствах массовой информации все же конструируется 

не полное принятие возможности инклюзивного образования, поскольку это 

может, по их мнению,  помешать обучению обычным детям. Соответственно, и 

у зрителей телепрограмм будет формироваться такое отношение к 

инклюзивному образованию и к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в целом. 

Таким образом, исходя из проведенного нами дискурс-анализа, следует 

сделать вывод, что в средствах массовой информации, в нашем случае в 

новостных сюжетах, присутствует явное расхождение жизненных пространств 

людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых людей. 

Рассматриваемая проблема заключается в том, что общественность лишена 

культуры отношения к людям, имеющим какие-либо ограничения по здоровью, 

в том числе отсутствуют общие установки об освещении проблем 

жизнедеятельности таких людей. Думается, что преодоление традиционных для 

России представлений об инвалидности в средствах массовой информации 

ориентированного на рассмотрение людей с ограниченными возможностями 

здоровья как пассивных и бездеятельных получателей государственной 

помощи, будет способствовать изменению общественного отношения к таким 

людям. Адекватный, социально оправданный медиа-дискурс инвалидности 

обеспечит формирование благоприятного информационного пространства, в 

конечном счете, благоприятных социальных условий для их интеграции в 
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общество. Нами было выявлено, что в средствах массовой информации 

конструируется скрытая идеология, заключающаяся в том, что в современном 

российском обществе существует менталитет непонимания и непринятия, 

нетерпимости и не толерантности, а также равнодушие к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. То есть «если ты не такой как все, 

тебе не место в обществе». 
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Аннотация: В статье дается анализ социальной проблемы 

делинквентности в среде подростков, которая рассматривается сквозь призму 

традиционного (объективистского) и контруктивистского подходов. 

Указываются причины и факторы, способствующие развитию делинквентного 

поведения несовершеннолетних, выделяются пути решения данной проблемы и 

способы профилактики.  
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Abstract: The article gives an analysis of the social problem of delinquency 
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delinquent behavior of minors are pointed out, ways of solving this problem and 

methods of prevention are highlighted. 
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За последние годы российское общество претерпело глубокие 

социальные, экономические и политические преобразования. Наряду с 

положительными изменениями, усилились также и отрицательные, в число 

которых входит проблема делинквентности подростков. Под делинквентным 

поведением подразумевается несоблюдение социальных норм со склонностью к 

правонарушению, в особо тяжких проявлениях влекущее за собой уголовную 

ответственность.  

Данную проблему можно рассматривать сквозь призму  двух 

направлений в социологии к изучению социальных проблем – 

объективистского и конструкционистского, что делает наш подход 

комплементарным, а изучение вопроса более исчерпывающим. Чтобы 

рассмотреть проблему с позиций традиционного объективистского подхода 

важным, на наш взгляд, является ответить на вопросы о масштабах 

подростковой делинквентности, о том, почему у детей проявляется это 

отклоняющееся поведение, какие функции и дисфункции выполняет проблема  

и влечет ли за собой социальные последствия. 

Итак, нам удалось выяснить, что масштабы проблемы делинквентности 

подростков довольно велики. Как сообщает экс-уполномоченный при 

президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, согласно представленной 

статистике МВД РФ, за восемь месяцев 2015 года несовершеннолетними или 

при их соучастии совершено 39774 преступления, что на 5,6% больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Делинквентность обычно 

начинается со школьных прогулов и приобщения к асоциальной группе 

сверстников. За этим следует мелкое хулиганство, издевательство над 
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младшими и слабыми, отнимание мелких карманных денег у малышей, угон (с 

целью покататься) велосипедов и мотоциклов [1, с. 35]. 

Исследователи выделяют следующие основные причины делинквентного 

поведения несовершеннолетних: негативный стиль семейного воспитания; 

трудная социально-экономическая ситуация в обществе; снижение ощущения 

подростком контроля со стороны закона. 

Следует рассмотреть макро- и микро-факторы, влияющие на проблему 

делинквентности подростков. К макрофакторам можно отнести социальные 

условия, которые играют определенную роль в происхождении 

противоправного поведения. Это, например,  несовершенство законодательства, 

социальные катаклизмы и низкий уровень жизни. Можно также перечислить 

микросоциальные факторы: физическая, психологическая жестокость или культ 

силы в семье, смена родителей, конфликты в семье и др.  

Как любая социальная проблема, подростковая делинквентность 

выполняет свои функции и дисфункции. Нам удалось выделить 3 функции: 

регулятивная, информационная и гносеологическая. Но с другой стороны, эта 

проблема порождает и дисфункции. В подростковой среде нарушается баланс 

существующих ценностей и установок. Нарастает конфликт «отцов и детей», 

так как сама подростковая культура подчас воспринимается взрослыми как 

«другая», «иная», «странная», «чужая» [2, с. 40].  

С позиции конструкционизма нас интересует, является ли проблема 

предметом беспокойства и полемики со стороны общественности и как 

представители средств массовой информации, политики, общественные 

деятели и само общество реагируют на них. Такое исследование предполагает 

мониторинг СМИ и общественного мнения, которые в свою очередь и 

конструируют данную проблему. 

В первую очередь, мы провели контент-анализ статей, опубликованных в 

печатных СМИ, а именно, в таких газетах, как: «Известия», «Независимая 

Газета», «Аргументы и Факты» в период с 2007 по 2017 гг. В результате 

анализа статей удалось выявить частоту упоминания проблемы на выбранных 
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нами публичных аренах. Таким образом, было установлено, что в СМИ 

проблема делинквентности подростков упоминается регулярно. За 10 лет в 

«Независимой Газете» насчитывается 135 публикаций с упоминаниями о 

рассматриваемой проблеме, в «Известиях» выявлено 62 публикации, а в 

«Аргументах и Фактах» частота упоминаний феномена делинквентности равна 

28. Проблема делинквентности подростков на протяжении десятилетия 

интересовала СМИ, особенно высок уровень публикаций по данной проблеме в 

последние три года. 

Изучив вышеуказанные газеты, а также новостной интернет-портал «РИА 

Новости» и интернет-форум, мы можем сделать вывод, что общество осознает 

важность проблемы отклоняющегося поведения подростков и предлагает 

различные пути ее решения. 

На изученных нами публичных аренах указаны основные причины 

существования делинквентности подростков. Чаще всего в отклоняющемся 

поведении несовершеннолетних СМИ обвиняют телевидение, интернет и 

социальные сети, а также основную причину видят в неправильном воспитании 

родителями. 

В статье «Аргументов и Фактов» старший научный сотрудник Института 

психологии РАН Маргарита Воловикова больший акцент делает на  влияние 

современного телевидения и рекламы.  

В одной из статей новостной ленты «РИА Новости» руководитель Центра 

правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил 

Виноградов главной причиной называет избыток свободного времени и 

отсутствие надзора за детьми со стороны их родителей: «…Сегодня дети, как 

правило, предоставлены сами себе, а родители занимаются тем, что 

зарабатывают деньги…» [3]. 

Главная причина подобного поведения несовершеннолетних, по мнению 

большинства интернет-пользователей, кроется, в первую очередь, в окружении 

– родителях, учителях, друзьях. Родителям нужно больше времени проводить с 

детьми, не быть равнодушными к проблемам своего ребенка, пытаться понять 
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его и во многом поддержать, ведь это и есть прямой родительский долг: 

«…Немаловажный факт – проводить как можно больше времени с детьми, 

тогда и доверие будет и ненавязчивый контроль. Ну и пример хороший 

подавать…». 

Но в наше время у родителей нет времени на собственных детей, и они 

отдают их на воспитание телевизору и интернету. Как считают интернет-

пользователи, именно от таких компьютерных игр, фильмов, которые не 

предназначены для детей (показ крови, убийств и насилия), они и становятся 

делинквентами, а в дальнейшем, преступниками. 

Какие пути решения этой проблемы выдвигают представители средств 

массовой информации и участники интернет-форума? Газета «Известия» 

наиболее активно предлагает различные пути решения, в отличие от других 

рассмотренных нами видов СМИ, которые только констатируют факт того, что 

проблема действительно есть. В статьях данного издания важная роль в 

ликвидации подростковой делинквентности отводится государству, именно оно 

несет большую ответственность за дальнейшую судьбу проблемы. Во многих 

публикациях не раз за текущий год упоминалось о том, что президент России 

Владимир Владимирович Путин поручил правительству  создать специальную 

рабочую группу, которая будет заниматься предотвращением криминализации 

подростковой среды.  

Журналисты «Комсомольской правды» пишут, что все же лучшая 

профилактика подростковой преступности – это родительское внимание, 

которое играет немаловажную роль в формировании личности подростка. 

Подчеркивается, что именно родители выступают субъектом вины и 

ответственности за поведение своего ребенка, им следует больше внимания 

уделять душевному комфорту своего ребенка, стараться как можно больше 

времени отдавать ребенку, проводить с ним беседы: «…Взрослые должны 

понимать, что для ребенка родительское общение не заменимо, и отсутствие 

его ведет к росту преступности среди подростков…» [4]. 
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Участники форума сходятся во мнении, что кроме родителей такими 

вопросами должны заниматься и государство, школы, полиция. На 

сегодняшний день в школах отсутствуют на местах специалисты психологи, 

которые выявляли детей с отклоняющимся поведением и направляли их на 

верный путь, становились для них так называемыми наставниками и даже 

помощниками, от которых, может быть, единственных можно добиться 

понимания и поддержки. Полиция перестала работать с молодежью, не 

наблюдается активной деятельности инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Никто не контролирует соблюдение комендантского часа 

в городах и продажу алкогольной продукции и сигарет несовершеннолетним. А 

ведь большинство преступлений, как говорят интернет-пользователи, 

совершается подростками в состоянии алкогольного опьянения. 

Итак, как мы можем видеть из анализа материалов СМИ и различных 

форумов, социальных медиа и статей, делинквентное поведение подростков 

осознается обществом и представителями различных публичных арен как 

острая социальная проблема, которую необходимо постоянно держать под 

контролем и искать пути решения. И эксперты, и представители СМИ видят 

одни и те же причины проявления делинквентного поведения подростков и 

сходятся во мнении, что проблема несет объективную угрозу обществу. Это 

говорит о том, что функционеры данной социальной проблемы грамотно 

преподносят информацию в общественное пространство, указывая на ее 

важность и серьезность последствий. Исходя из этого, создаются все условия 

для снижения уровня подростковой делинквентности.  
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В настоящее время все чаще человеческий капитал рассматривается как 

некий ресурс, способствующий прогрессивному развитию общества.  

Человеческий капитал формируется государством за счет инвестиций в 

воспитание, образование, здоровье, в формирование безопасности граждан и 

бизнеса. Поддержка и развитие образования – одна из обязательных задач 

современного государства, поскольку рост образовательного уровня граждан 

ведет к росту производительности труда, ВВП, конкурентоспособности 

национальной экономики, социальной стабильности.   

Для понимания уровня заинтересованности Российского государства в 

развитии человеческого капитала, проанализируем пять основных направлений 

государственных расходов российской бюджетной системы, и ответим на 

вопрос «Сколько Россия на самом деле тратит на развитие интеллектуального 

капитала?». 

Рекордным по финансированию годом для образования в период 2011-

2018 станет 2019 год, тогда оно получит из бюджетов всех уровней 

около 3,9 трлн. руб. или 4,3% ВВП.  

 

 

Рис. 1. Пять взглядов на бюджетную систему России 
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Исходя из данных,  представленной диаграмме видно, что с 2013 года 

расходы России на образование снижаются.  С 2012 по 2019 год федеральные 

расходы на «Общее образование» сократятся со 128 млрд. до 14 млрд. руб.  

Расходы на образование в 2017 году из общей суммы на пять основных 

направлений бюджетной системы составили 23,3%, или 3,1 трлн. руб. – это 

меньше, чем на здравоохранение, но больше, чем на оборону. Мы видим, что 

инвестиции России в развитие человеческого капитала с каждым годом 

сокращаются.  

Американский философ, социолог и футуролог, один из авторов 

концепции постиндустриального общества Э. Тоффлер в своей работе «Шок 

будущего» [2]
 
 утверждал, что система образования устаревает и перестает 

отвечать потребностям современного мира. Для эффективного развития 

образования и общество в целом, духовный потенциал целостности личности 

молодого поколения, необходимо ставить в приоритет, так как именно дети 

являются каналом инновационного опыта. Недавние исследования показали, 

что профессиональные качества преподавателя являются главным фактором, 

определяющим достижения учеников
1
. Установлено, что достижения учащихся 

имеют тесную связь с характером и качеством происходящих в классе 

процессов, прежде всего – с деятельностью учителя
2
.  

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р утверждается обновленная и действующая 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы»
3
 

Одной из основных задач Программы является "Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования".  Необходимым условием для 

                                                           
1
 Проекты и исследования ОЭСР Международное исследование учительского корпуса 

TALISURL: https://oecdcentre.hse.ru/newsletter3.7 (дата обращения 16.03.2018). 
2
 Проекты и исследования ОЭСР Международное исследование учительского корпуса 

TALISURL: https://oecdcentre.hse.ru/newsletter3.7 (дата обращения 16.03.2018). 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2016-2020 

годы» // СЗ РФ. 29.12.2014. № 497. Ст. 152. 

https://oecdcentre.hse.ru/newsletter3.7
https://oecdcentre.hse.ru/newsletter3.7
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достижения данной задачи являются компетентные педагогические и 

руководящие кадры.  

Каждое новое время ставит новые задачи перед человеком. Педагог, 

выступая в роли одного из главных факторов, определяющих достижения 

учащихся, должен научить подрастающее поколение жить в информационном 

мире. С переходом в новое информационное общество вырастают требования к 

профессиональному уровню педагога. Педагогические работники должны 

чутко реагировать на все изменения в стратегии образования. Ставки делаются 

на молодых специалистов, способных осваивать новшества. 

Для понимания, каким образом развивать современное российское 

образование, как выстраивать государственные стратегии развития 

образовательной системы, на что делать упор, какие навыки развивать, как 

организовывать процесс обучения преподавателям в общеобразовательных 

учреждениях автором были проведены глубинные интервью (N=7), 

посвященные изучению взглядов, установок и представлений субъектов 

общеобразовательных учреждений о приоритетах развития современной 

российской образовательной системы. В выборку данного исследования вошли 

по критериальному отбору молодые специалисты общеобразовательных 

учреждений со стажем от 2 до 9 лет.  

Из анализа данных, полученных в рамках эмпирического исследования, 

можно предположить, что общеобразовательная школа, нуждается в 

изменениях, так как она не всегда отвечает требованиям современного мира.  

Так, молодой специалист из Республики Хакассии, считает, что система 

образования абсолютно не соответствует потребностям общества. По его 

мнению, в школе дети получают общие знание, непригодные для современной 

жизни. «Родители сутками на работе, у них нет времени заниматься детьми, 

все возлагают надежды на школу, а на выходе из этой нашей системы мы 

получаем детей, не приспособленных к жизни…» (муж., 25лет, Республика 

Хакассия, г.Абакан, учитель информатики, стаж 3 года). По мнению же 

молодого специалиста из Башкирии, российская система образования лишь 
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формально отвечает нормам, стандартам, но на деле «наше образование сложно 

вяжется с детьми 21-го века, для современной молодежи оно устаревает» 

(жен., 24 года, Республика Башкирия, г.Туймазы, учитель английского языка, 

стаж 2 года).  

Неоднократно, упоминания о каких-либо проблемах в образовании, 

молодые педагоги ссылаются либо на некомпетентных преподавателей, 

которые из-за безвыходности своего положения работают в школе, либо же на 

тот факт, что педагоги “старой закалки” замедляют процесс реформирования и 

обновления образования. «Не все такие прилежные учителя, которым важно, 

какими вырастут дети, везде такие есть…но обычно это такие люди, 

которые не знали, куда они пойдут и вот просто «ай да ладно» буду 

учителем». (жен., 24 года, РТ, г.Казань, учитель русского языка и литературы, 

стаж 2 года).  Решением данной проблемы предполагается реализации одной из 

задач «Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы» по внедрению общих профессиональных стандартов педагога (ФГОС).  

Молодой  специалист из Казани признает неэффективность общих  

стандартов педагога. По его мнению, обновленные программы педагогического 

образования, обучающие преподавать в условиях современного мира, будут до 

тех пор «бесполезными», пока молодой педагог, приходя в школу, будет   

сталкиваться с тем, что педагоги «более старшего поколения» будут 

переучивать  работать «по-старому» (муж., 25 лет, РТ, г. Казань, учитель 

математики, стаж 3года). 

Отвечая на вопрос «Что конкретно Вас не устраивает?», респондентами 

единогласно было отмечено, что педагоги загружены  всевозможной 

отчетностью, которая отвлекает их от непосредственной работы с учениками. 

«Мы занимаемся отчетами больше чем с детьми, … иногда нам дети 

просто мешают работать с этими отчетами, как бы это печально не 

звучало. Хороший отчет равно зарплата, а за хорошее отношения  с детьми 

нам никто не доплачивает…» (жен., 31 год, РТ, г.Лениногорск, учитель 

биологии, стаж  5 лет).  
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Согласно государственным документам об образовании, в России система 

образования везде одна и та же, но при этом, это не дает нам полной 

уверенности сказать, что уровень образования во всех частях России один и тот 

же. Так, например, прогрессистская школа, о которой говорится в 

государственной стратегии, хорошо работает для детей из более благополучных 

семей  и намного хуже для детей, вышедших из более низкого класса, ввиду 

отсутствия у них начального багажа знаний, который позволял бы им с 

легкостью усваивать программы данной методики. 

Сложность трансформации образовательной системы в русло 

современного мира заключается в том, что нет таких инструментов измерения, 

которые бы смогли зафиксировать навыки и способности будущего,  на данном  

же этапе развития российская школа может измерять лишь узкий спектр, 

развитых ей когнитивных и рутинных навыков. 

Учитель из Санкт-Петербурга, считает, что «нужно прокачивать 

универсальные навыки». По его мнению, образовательная система, в том числе 

и преподаватели, несмотря на всю утопичность, должны стремиться давать 

детям такие знания, которые будут актуальны через 5 и через 10 лет. 

 «Они должны понимать не только как работает сила 

притяжения, о чем они говорят на физике, и знать кто такой Печорин, 

они должны понимать, что происходит в современном мире. Они 

должны стать поисковиками» (муж., 32 года, РФ, г.Санкт-Петербург, 

учитель МХК, стаж 7 лет). 

Молодые педагоги уверены, что ученики должны научиться эффективно, 

применять полученных знания на практике, подвергать их критике, в 

необходимых случаях, они должны уметь отказываться от устаревших идей, 

однако прорабатывать данные навыки в рамках нынешней программы обучения 

достаточно непросто. Субъекты общеобразовательных учреждений понимают, 

что важно мотивировать учеников, предоставлять им самостоятельность в 

обучении, как это заложено в государственных образовательных стандартах. 

Они достаточно высоко оценивают свои возможности и полагают, что успешно 

справляются с задачами, заложенными в федеральных образовательных 
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госстандартах, хотя, согласно исследованию, далеко не все владеют 

необходимыми для этого инструментами.  

Проблема общеобразовательных учреждений может быть решена в 

случае, если ценность и значимость обучения в школах будет поддержано в 

других подсистемах образовательной системы, а также в сферах 

жизнедеятельности учеников – СМИ, интернет пространство, телевидение.  

Образование должно ориентироваться на будущее и формировать в человеке 

любознательность и интерес к знаниям, оно должно развивать воображение и 

чувствительность к изменяющейся реальности и способствовать мыслить в 

категориях будущего времен. 

 

Список литературы: 

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2016-2020 годы: распоряжение Правительства РФ от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р  (по состоянию на 29.12.2014). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Тоффлер Э. Образование в будущем времени // Шок будущего. М.: 

ООО «Издательство ACT», 2002. 557 с.  

3. Международное исследование учительского корпуса TALIS 

[Электронный ресурс] // Центр ОЭСР-ВШЭ: [сайт]. URL: 

https://oecdcentre.hse.ru/newsletter3.7 (дата обращения 16.03.2018). 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

Э.И. Салихова, Казанский государственный медицинский 

университет, г.Казань 

Научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент 

С.Р. ГАЯЗОВА 

 

Аннотация: Статья посвящена основным проблемам, с 

которыми преподаватели и студенты российских вузов сталкиваются в 

процессе преподавания и изучения гуманитарных дисциплин, которые 

https://oecdcentre.hse.ru/newsletter3.7


386 
 

не составляют специализацию вуза. В статье приводятся результаты 

авторского опроса, проведенного в Казанском государственном 

медицинском университете. Также в статье рассматривается опыт 

других российских вузов. 
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Изменения, которые происходят в образовательной сфере, особенно 

снижение значимости гуманитарных дисциплин для естественных 

специальностей заставляет бить тревогу о снижении «гуманитаризации» для 

ряда профессий. Особенно осознавая то, что снижение «гуманитаризации» 

ведет к увеличению главной проблемы, проблемы коммуникации. Для 

студентов медицинских специальностей данный аспект, составляет 

лидирующее значение. 

За счет чего происходит снижение значимости? Во-первых, с одной 

стороны, снижение количества часов. Во-вторых, замена экзаменационного 

статуса дисциплины на зачет. Внедрение дистанционных технологий, которые 
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позволяют с одной стороны, что положительно освоить дисциплину 

самостоятельно, но с другой стороны, происходит уменьшение контактной 

работы «студент-преподаватель». В третьих, отсутствует понимание в 

студенческой среде, мнение о том, что если предмет легко и самостоятельно 

можно изучить, значит, он не нужен. 

В частности в качестве примера обратим внимание на дисциплину 

«философия», зачастую сами философы отрицают научный статус философии и 

возможность ее изучения ее в вузе, например, М. К. Мамардашвили считал, что 

философия не является системой знаний. И что невозможно научиться 

философии у лектора, а возможно лишь только индивидуальное обучение, 

которое имеет личный, пройденный человеком путь [2].  

Бердяев рассуждал, что философия ни в коем случае не есть наука и ни к в коем 

смысле не должна быть наукой. Так же считал, что философия – это 

творчество, а не приспособление и не послушание [1].  

М. Хайдеггер считал, что философия – ни наука, ни мировоззренческая 

проповедь, а нечто самостоятельное. Приводя в пример цитату Навалеса, он 

говорил: «Философия – это тяга повсюду быть дома» [8]. 

По мнению Б. Рассела философия является чем-то промежуточным между 

теологией и наукой, называл ее «Ничейная земля» [4]. 

В. Соловьев считал, что философия – это двойственна сила и двойной процесс, 

разрушительный и творческий, что составляет ее сущность [6]. 

С тем же сталкиваются и другие социогуманитарные дисциплины, такие 

как история, социология русский язык и литература. 

Проблема еще в том, что используется преподавателями методы, которые 

не изменчивы, в медицинском университете курс «Культурология», 

«Философия», разработаны в том виде, в котором они есть с 2000 г. 

Современность, несмотря на то что, Кант остается Кантом всегда, образование 

требует совершенство, современные студенты выросли на компьютерных 

технологиях, что требует перестройку курсов. 
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Исходя из выше сказанного, мы решили провести наше исследование. 

Объект нашего исследования – сфера российского высшего образования. 

Предмет – преподавание гуманитарных дисциплин в российских вузах. 

Возникает проблемная ситуация, которая с одной стороны говорит о снижении 

роли гуманитарного образования среди технических и естественно-научных 

специальностей, а с другой стороны существует большая необходимость в них. 

Преподаватели  в МГТУ им. Н.Э. Баумана на основе преподавания 

социологии и культурологии сделали следующие выводы. По мнению 

преподавателей, вычленяя гуманитарную науку из учебных программ и сводя 

ее к минимуму, университет рискует потерять свою уникальность, ведь МГТКУ 

им. Н.Э. Баумана означает не только подготовку высококомпетентного 

специалиста, но и всесторонне развитую личность [3]. 

На данную тему также размышляли преподаватели Московского 

энергетического университета. Они пришли к выводу, что соответствии с 

новыми ФГОС ВПО структура преподавания учебных дисциплин, в том числе 

и гуманитарных дисциплин, претерпит существенные изменения, работа по 

созданию, обновлению, использованию ЭОР должна стать постоянным 

направлением учебно-методической деятельности кафедры. Одновременно эта 

работа должна иметь соответствующую техническую поддержку, особенно с 

точки зрения технической программного сопровождения, а также материальные 

и моральные стимулы, с тем, чтобы заинтересовать преподавателей в деле 

создания и использования ЭОР [5]. 

Например, преподаватели   С.К. Матисов, С.С. Худолей из кафедры 

философии и психологии  МГТУ «МАМИ» сделали вывод о том, что далеко не 

всегда есть реальная возможность учесть данные обстоятельства, и не всегда 

удается в  полной мере вовремя выявить и правильно реагировать  на указанные 

факторы гуманитарного образования в технических университетах. И что 

отмеченная проблема относится не только к субъективным, но в значительной 

степени и к объективным обстоятельствам преподавательского, и в целом – 

образовательного процесса в вузах.  Тем не менее, в любом случае – изучение 
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гуманитарных дисциплин в техническом университете было и остается 

необходимым условием получения качественного и всестороннего 

современного высшего образования [9]. 

Нами было проведено следующее исследование: оценка преподавания 

гуманитарных дисциплин преподавателями и студентами КГМУ. 

Были проведены: 

1. Интервью с преподавателями.  

Подводя итоги интервью с преподавателями можно отметить, зачастую 

все критикуют современную систему поступления в вуз, формат ЕГЭ, в 

основном, это преподаватели среднего возраста. Молодые преподаватели сами 

сталкивались с этой системой, некоторые говорят о том, что ЕГЭ то же 

меняется, формат заданий усложняется.  

Сокращение количества часов. Для каждого предмета есть стандартные 

программы, которые  способствуют качественному усвоению знаний у 

студента, но сократив часы, создается проблема в виде непонимания и 

недоумения, потому что такое большое количество информации не может в 

столько короткий срок упорядочиться в человеческом мозгу. Казалось бы, 

убрали каких-то 10 часов, но стоит учитывать, что в технических вузах 

гуманитарные предметы усваиваются куда дольше. 

Сокращение самих предметов. Очень популярная тенденция вузов 

оставлять предметы по направлениям, если это технический, то физика и 

математика, если гуманитарный, то литература и социология. Конечно же, 

присутствуют и те предметы, которые являются основополагающими, поэтому 

присутствуют во всех вузах. Но специфика такова, что в совокупности 

гуманитарных предметов очень мало, а например, одной философии не хватает 

для усвоения всего предмета. Необходима именно совокупность предметов, 

чтобы была некая связь, через которую можно было бы понять многие важные 

вещи. 

2. Интервью со студентами.  

Незаинтересованность студентов. Студенты обосновывают  это 

длительным  изучением истории в школьном периоде. Безусловно, еще со 

школьной скамьи они мечтали избавиться от таких нудных предметов. Но 
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встретив их еще и в университете, они желают не ходить или не делать 

домашнее задание, потому что предмет скучный или просто не нравится. 

Так же немаловажным фактором является то, что студенты считают 

гуманитарные предметы не касающимися их будущей профессии. Потому что 

негде им будет рассказывать про философию античности или диалектику.  

Студенты не хотят изучать такие предметы в силу сложности и 

непонимания дисциплины, потому что такой большой объем информации 

очень сложно быстро принять, необходимо полное погружение в эту сферу, 

чтобы понять и хоть как-то дойти до сущности. 

Отсутствие времени. Так же, студенты говорят, что им хочется потратить 

больше времени на более существенные предметы. 

Коррупция как фактор снижения качества образования вообще. 

В  заключение можно отметить, что в России система образования находиться 

на стадии становления. Многие исследователи отмечают важную роль 

«гуманитаризации» образования, соответственно можно предположить, что 

ситуация будет улучшаться. Поскольку, студент должен быть всесторонне 

образован, и для получения качественного результата необходимо вводить 

разные меры и методы.    
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Аннотация: В статье представлен анализ форума «Планета Чайлдфри». 

Изучены основные стратегии самопрезентации участников форума, а также 

пути присоединения к мировоззрению "свободных от детей". Выявлены 

дискурсивные практики, раскрывающие идеологическое содержание форума. 
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Abstract: The article contains the results of "Childfree Planet" forum analysis, 

which includes basic strategies of selfpresentation and paths of becoming childfree 

forum member. Disclosed discursive practices and ideological context on the forum. 

Keywords: childfree, "Childfree Planet" Forum, refusal to give birth to 

children,   selfpresentation, discourse analysis.  

 

Современное общество представляет собой все более усложняющуюся 

систему, с множеством крупных структур и институтов. В научном и 

обыденном дискурсе все чаще можно встретить упоминания о новых явлениях, 

течениях, движениях, мировоззрениях, которые приходят в Россию с западных 

стран. Среди прочих можно выделить приверженцев мировоззрение чайлдфри. 

Чайлдфри (англ. Childfree) дословно означает «свободные от детей». 

Данный термин объединяет в своем обозначении ту категории людей, которые 

приняли добровольный отказ от детей, но при этом имеют сексуальные 

отношения, возможно имеют постоянного партнера или супруга, однако 

сознательно не планируют заводить детей ни сейчас, ни в будущем. При этом, 

если бесплодие скорее относится к разряду проблем медицины, то 

добровольный осознанный отказ от деторождения, несомненно, является 

социально значимым, а значит попадает в круг интересов социологов. 

Исследователями чайлдфри в качестве одной из особенностей движения 

указывается распространение идеи в сети Интернет. Именно поэтому изучение 

чайлдфри в виртуальной реальности является актуальным и целесообразным. В 

центре исследовательского интереса находились стратегии самопрезентации и 
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субъективизация отказа от родительства, вашему внимаю предлагается анализ 

форума «Планета Чайлдфри». 

Проблемой проведения дискурс-анализа уделяется много внимания 

Т. Ван Дейком, Дж. Оруэлом, У. Эко. В работах Т. Ван Дейка и Дж. Оруэлла 

так или иначе подчеркивается необходимость вычленения «замысла» текста, те 

идеи и их объяснения, с помощью которых автор формирует реальность. 

Особую важность представляет изучение подоплеки сообщения, 

недосказанного, так как именно эта часть сообщения помогает раскрыть 

идеологическую основу, скрытую в тексте. В работе использовался подход Т. 

Ван Дейка, который предлагает изучать, как макроструктуры, так и 

микроструктуры. Микроструктуры представляют собой конкретные слова и 

выражения, на этом уровне предполагается проводить анализ взаимосвязи 

между ними, тогда как под макроструктурами понимается сочетание всех 

компонентов иерархической схемы текста. В каждом тексте существует 

абстрактная схема, которая способствует его организации, она является формой 

существования дискурса. Т. Ван Дейк замечает, что анализа требует каждый 

компонент, «дискурс может усматриваться в каждой части структуры 

публикации» [1]. 

В качестве единицы анализа в работе, выступает сообщение на форуме. 

Сообщения были отобраны целенаправленно, на темы, связанные со 

становлением участников форума, как чайлдфри, а также присоединения к 

форуму.  Каждое отобранное сообщение будет рассматриваться, как единица, 

содержащая в себе законченную идеологически окрашенную мысль. 

Количественные и качественные параметры изучаемого медиа продукта 

ограничены периодом с января 2016 по март 2018 года. 

Обращаясь к теории Т. Ван Дейка можно вычленить следующую 

структуру форума: Раздел (три вышеописанных крупных объединения тем), 

Тема, Подтема, Комментарии-Сообщения. При этом основную смысловую 

нагрузку имеют подтема и первое сообщение, которое ее открывает. Такой 

вывод обусловлен тем, что подтема наиболее подвижный элемент системы, 
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наиболее доступный, так право на ее создание есть у каждого 

зарегистрированного посетителя форума. Создавая подтему, пользователь 

пишет первое сообщение, которое закладывает начало для дискуссии, таким 

образом, сообщения представляют собой ответы на первое сообщение в 

подтеме. При этом часто участники форума прибегают к такому приему, как 

цитирование предыдущих ораторов или сообщений из других подтем. Таким 

образом на форуме существует постоянный интердискурс, который объединяет 

весь форум в единую структуру, связывая все подтемы и темы в отношение 

взаимозависимости и соподчиненности. 

Основные стратегии самопрезентации тесно связаны с тем, как именно 

человек обосновывает свой путь к чайлфри, а также участвует в дискуссиях.  

На форуме можно выделить три четких стратегии самопозиционирования 

участников: 

 Первая стратегия – убежденный чайлдфри. Убежденный чайлдфри 

демонстрирует четкую, уверенную позицию себя в этом мире, ясное понимание 

целей своих действий, слов, что справедливо не только в отношении 

деторождения, но и в целом жизненного пути. Для таких членов форума 

характерно отрицание собственной уникальности, так как социальный отказ от 

деторождения является нормой, согласно их мнению чайлдфри были, есть и 

будут. В виду этого обстоятельства чаще других демонстрируется агрессия на 

тех, кого называют овуляторы (прим. имеющие детей и активно отстаивающих 

точку зрения об их обязательном наличии), а также остальных 

«неравнодушных», болезненно переживающих отсутствие детей у чайлдфри. 

Это вызвано тем, что практически все вынуждены защищать свою точку зрения 

в борьбе с окружением, так как постоянно люди стараются переубедить. 

Убежденными чайлдфри достаточно часто подчеркивается отсутствие каких-

либо материнских или отцовских чувств. При этом дети чаще всего вызывают 

раздражение и открытую неприязнь. Для убежденных чайлдфри в тексте 

сообщения характерно обилие личных местоимений, использование приемов 
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сравнения, цитирования и иронии. Сообщения характеризуются большим 

объемом.  

 Вторая стратегия – неуверенный чайлдфри. Неуверенность 

некоторых участников форума проявляется не в том, что они сомневаются в 

собственном решении не заводить детей, а в том, как отстаивать свою позицию 

при построении взаимодействия с окружающими людьми. Чаще всего свое 

мировоззрение в повседневной жизни не афишируют, достаточно часто 

ссылаются на дополнительные обстоятельства, по которым не заводят детей: 

материальные трудности, тяжело детство, активный карьерный рост, 

неуверенность в партнере. Чаще всего говорят о том, что с детства были 

интровертами, с ограниченным кругом общения, поэтому чайлдфри, 

использующие эту стратегию часто пытаются найти единомышленников на 

сайте. К детям испытывают равнодушие, реже неприязнь, скорее то, что можно 

назвать отсутствием интереса. Особенно неуверенных чайлдфри смущает 

необходимость обеспечения существования ребенка в виде гигиены, 

кормления, а если говорить более глобально, то и беременности, и рождения. 

На форуме сообщения носят вопросительный характер или просьбы 

поддержать, помочь, чаще всего используется пассивный залог и обезличенный 

способ изложения, множество знаков препинания. 

 Третья стратегия – детный чайлдфри. Особую нишу на форуме 

занимают те, кто по каким-то жизненным обстоятельствам оказался чайлдфри с 

детьми. В сообщениях людей, которые используют эту стратегии, особенно 

явно прослеживается эмоциональность, так как отсутствие трепетных чувств к 

своему ребенку приводит участников форума к мыслям о собственной 

патологии. В виду этого в сообщениях демонстрируется напряженность, 

обреченность, взросшая аргументированность позиции чайлдфри – нежелание 

иметь детей не проходит с моментом их рождения, а лишь более усугубляется. 

Текст носит эмоциональную окраску, характерно использование приемов 

метафоры и гиперболы.  
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Объединяющим дискурсом можно назвать дискурс нормальности. 

Практически каждый участник форума в своих развернутых сообщениях так 

или иначе раскрывает вопрос о том, нормально ли быть чайлдфри или нет, 

нормально не любить детей, нормально ли не желать их заводить. Более того на 

форуме, как уже отмечалось выше, присутствуют не только люди, у которых 

нет детей, но и те, кто по тем или иным причинам стал родителем, часто 

вопреки своему желанию, под натиском внешних сил в виде настояния супруга 

или родителей, и с течением времени лишь более утвердился в своем 

негативном отношении к детям, несмотря на наличие собственного ребенка: «И 

я понимаю, что не умею любить своего ребенка. я знаю, что он не виноват ни в 

чем. Вот уже год каждый день я реву белугой и знаю, что не воротишь 

назад....Мне не нравится быть мамой…».  

Еще одним примером, раскрывающим выдвинутый в работе дискурс 

нормальности можно считать следующее сообщение автора: «…С 

подросткового возраста стала задумываться о роли детей в жизни. Долгое 

время не могла самой себе сказать правду, я все отодвигала и отодвигала 

замужество и детей. Если замуж захотела, так детей к 29 года нет… 

Подливает масло в огонь моя мама. До замужества мама крайне редко 

говорила о смене семейного положения. Сейчас же каждый день слушаю одно 

и тоже-мне снились внучата….». Автор сквозь слова матери как бы 

обращается к участникам форума. В поддержку дискурса нормальности, одним 

из авторов, в явном желании поддержать участников форума, предпринимается 

попытка собрать самые распространенные мифы о чайлдфри, которые не имеют 

ничего общего с действительностью, в отдельную ветвь на форуме. 

В заключении работы хотелось обратиться к тому неявному, что 

скрывается во всем на сайте чайлдфри, частью какого элемента является 

дискурс нормальности, а именно идеология традиционных семейных 

ценностей. На мой взгляд, именно эта идеология красной нитью пронизывает 

сообщения участников форума, подталкивая каждый раз участников к вопросу 

о собственной нормальности. Более того, практически каждое сообщение 
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стремится доказать тот факт, что несмотря на отсутствие желания заводить 

детей или отсутствия нежных и трепетных чувств к собственным детям не 

отменяют того, что участники форума чтят семью и традиционные семейные 

ценности в виде преемственности поколений, уважение к собственным 

родителям, стремление дать ребенку лучшее (даже несмотря на то, что 

материнство или отцовство не приносят принятого счастья), в рамках одной из 

тем широкое обсуждение получает случай в метро, когда беременной женщине 

не уступили место молодые люди, где многими участниками форума был 

осужден этот поступок, признаком плохого воспитания тех мужчин, которые 

проигнорировали женщину в положении. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что по большому счету участники чайлдфри сообщества ведут 

спокойные обсуждения множества тем, практически не демонстрируя 

излишней эмоциональности в вопросах деторождения, более того часто 

относятся к детям весьма терпимо, пока дело не касается их личного 

пространства. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что анализ форума не 

выявил агитационного дискурса. По итогам проведенного исследования нами 

выдвигается тезис, что на форум люди приходят получить поддержку, а также 

подтвердить для себя свое соответствие принятым нормам и традиционным 

семейным ценностям.  
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Аннотация: В статье раскрывается теоретический материал, 

посвященный конструированию проблемы суицидального поведения в 

средствах массовой информации. Интерес к данной теме продиктован тем 

фактом, что в эпоху постиндустриального общества большую роль стали играть 

массовые коммуникации, они зачастую вытесняют межличностные отношения 

и занимают роль первичных агентов социализации. 
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fact that in the era of post-industrial society, mass communications began to play an 
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Социальная проблема девиантности, а в частности суицидального 

поведения – это пример успешной конкуренции за место в информационном 

пространстве. В недавнее время тема подростковых самоубийств входила в 
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«повестку дня» политиков, органов управления, средств массовой информации 

(далее СМИ) и общественности. 

Субъективистское крыло открывают социологии социальных проблем, 

которые опирались на традиции исследования социального взаимодействия и 

сосредотачивались на том, «кто» и «как» идентифицирует некую социальную 

ситуацию как социальную проблему. Р. Фуллер и Р. Майерс в работе 1941 г. 

«История социальной проблемы» исходили из посылки, что объективное 

условие необходимо, но не достаточно для определения социальной проблемы. 

Социальная проблема, считали они, это то, что является таковым с точки 

зрения самих людей: если те или иные условия людьми не определяются как 

проблемные, то социальных проблем для них не существует [8, с. 138-141]. Они 

первые выделили структуру социальной проблемы, указав, что каждая из них 

состоит из объективного условия и субъективного определения, а также 

рассмотрели этапы существования (генезис) социальной проблемы как таковой 

в обществе. Они считали, что в основе любой проблемы лежит ценностный 

конфликт. 

Согласно их теории можно говорить о генезисе социальной проблемы 

самоубийства: когда она стала интересом общественного внимания, 

беспокойства, когда стали публично говорить о данной проблеме? Какие 

именно факторы и упадок, разрушение ценностей ведет к увеличению числа 

самоубийств. Для нашей работы, безусловно, важно понимать, считается ли 

данная проблема существенной, значимой в обществе, обеспокоено ли 

общество тенденциями, которые сейчас присутствуют в обществе? 

Основные идеи конструкционистского подхода к социальным проблемам 

были разработаны М. Спектором и Дж. Китсьюзом в 1970-е гг. Социальные 

проблемы, с данной точки зрения, – это конструкции, создаваемые индивидами 

или группами посредством выдвижения утверждений-требований (claims-

making): конструируя социальные проблемы, члены общества утверждают, что 

существует вредное социальное условие, и требуют его устранения или 

изменения. Формами конструирования социальных проблем являются, 
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согласно Спектору и Китсьюзу, ответы на вопросы анкет или интервьюеров при 

обследованиях общественного мнения, обращения с жалобами и письмами 

протеста, предъявление судебных исков, выступления в парламенте, 

проведение пресс-конференций, распространение «проблематизирующих» 

сообщений СМИ, проведение митингов, пикетов, демонстраций, маршей 

протеста, забастовок и т. д. [7, с. 160-163] 

Если социальная проблема является острой, то часто используют 

стратегию депроблематизации ситуации. Использование контрриторики 

блокирует либо выделяемые характеристики условия, либо призыв к действию, 

либо и то, и другое. Соответственно мы можем посредством этого вывести 

проблему в рамки «необсуждаемая», «не острая» проблема. 

В своем труде «Начало практической социологии» авторы Р. Ленуар, 

Д. Мерлье и П. Шампань говорят о том, что некоторые социальные проблемы в 

обществе могут умалчиваться, только посредством повторного исследования, 

«копания» в глубину может открыть проблему с новой стороны, дать более 

точные статистические данные проблемы [5].  

Важным для построения концептуальной модели исследования явился 

труд Д. Мерлье «Статистическое конструирование». Он утверждает, что многие 

проблемы в обществе замалчиваются, не придаются широкой огласке, 

происходит конструирование проблемы, когда она уже не будет являться 

социально значимой. При этом статистика катастрофически страдает, так как 

реальный масштаб проблемы не показан. Подобным образом происходит 

замалчивание проблемы самоубийств, конструирование социальной проблемы 

посредством СМК, официальных, правительственных структур, родителей 

подростков и т.д. 

Построение концептуальной модели не могло бы обойтись от модели 

публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Боска
 

[2, с. 25-62]. Согласно данной 

концепции, социальные проблемы конкурируют между собой за то, чтобы 

попасть в публичную «повестку дня». Конкуренция между социальными 

проблемами вызвана ограниченностью таких ресурсов, как пропускная 
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способность публичных арен (исполнительная и законодательная ветви власти, 

средства массовой коммуникации, общественные организации, религиозные и 

т. д.). Если проблема суицидального поведения не обретает статуса «повестки 

дня» и нигде не тиражируется, то она не сможет стать главной и обсуждаемой в 

обществе. Таким образом, опять же, происходит конструирование социальной 

реальности, проблема выходит за периферию публичного дискурса и остается 

как не заслужившая внимания. 

Очень важным для нашей работы является труд С. Коэна 1972 года 

«Народные дьяволы и моральные паники». Главной его идеей является то, что в 

обществе существуют моральные паники – социальный феномен, который 

распространяет массовую истерию, которая якобы может угрожать 

нормальному состоянию общества. Главной характеристикой феномена 

является непропорциональность реакции общества на реальный масштаб 

проблемы, обычно оцениваемых как тривиальные [1, с. 9]. 

По его теории различным социальным группам, которые могут нести (или 

якобы несут) угрозу обществу, приписываются гипертрофированно негативные 

характеристики, которые в сознании людей становятся «народными 

бесами/дьяволами». Есть и обратный механизм действия, то есть не только 

запугивать, но и наоборот, скрытое рекламирование особой социальной 

группы. Так зачастую СМИ создаются субкультурные образцы и каноны, 

которые приводит к притоку неофитов. В результате важную роль имеют 

именно СМИ, которые распространяют информацию и слухи, несущие за собой 

рост всеобщего беспокойства и страха. То есть особая функция в определении и 

формировании социальной проблемы принадлежит именно им. 

Концепция спирали молчания Э. Ноэль-Нойман
 
[6] также актуальна для 

нашего исследования. Она описывает влияние общественного мнения на 

высказывания отдельных индивидов и как следствие формирование 

господствующей точки зрения. Большинство людей старается избежать 

ситуации, когда только им одним приходится разделять установки, мнения. 

Люди не любят быть во внимании столь пристальном, «белой вороной» в 
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обществе. Человек боится остаться в изоляции. Тем больше говорят и 

замалчивают, тем популярнее становится первое и менее популярное второе. В 

ситуации, где индивид не имеет возможности свободно выражаться, а обязан 

учитывать мнение и воззрения окружающих, во избежание тотальной изоляции 

мы имеем дело с формированием и проявлением общественного мнения. 

Важной составляющей концепции являются СМИ. Именно они определяют 

господствующую «на сегодня» точку зрения. Люди склонны принимать 

конформную точку зрения, присущую большинству или мнимому 

большинству. Следовательно, массмедийный дискурс зависит от мнения 

большинства и от того, каким образом его событие будут освещать СМИ. 

Нельзя забывать и о теории установления повестки дня М. Маккомбса и 

Д. Шоу, согласно которой средства массовой информации устанавливают то, о 

чем должна думать общественность [3, с. 101]. Таким образом, новости – это не 

действительное отражение существующей реальности, а социально 

сконструированная реальность. Реальность редактируется огромным 

количеством людей, которые входят в «массмедийные холдинги», а именно 

журналисты, издатели, редакторы и непосредственно владельцы «корпораций». 

Предоставление информации от самого события до конечного 

потребителя проходит процесс обработки, с выделением непосредственно тех 

явлений и феноменов, на которых необходимо сделать акцент. Отсюда следует, 

что у СМИ есть способность заставлять принимать ситуацию как чрезвычайно 

важную, требующую внимания, тем самым формируя повестку дня. О тех 

событиях, которые остались вне поля зрения СМИ общественность, скорее 

всего, вообще не узнает. Таким образом, мы считаем, что нам очень важны 

труды социологов субъективистского крыла для построения концептуальной 

модели. Наиболее интересным и важным для нас является 

конструкционистский подход в социологии, так как с данного угла зрения 

проблема самоубийств еще не была достаточно исследована, но и также, 

безусловно, можно говорить, что именно посредством конструирования и 

депроблематизации социальной проблемы в обществе мы начинаем думать о 
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ней или, наоборот, она уходит из поля нашего зрения. Главным концептом 

исследования в нашей работе является медиа–дискурс – концепт: опыт 

проблемного осмысления проблемы. Информационные основания, на которые 

опирается научный анализ, никогда не даются нам готовыми, но всегда 

оказываются продуктом конструирования. 
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Аннотация: В данной статье описывается феномен клипового мышления 

и клиповой культуры как продукта, получившего свое распространение под 

влиянием внешней среды, а именно, современного общества. Авторы 

раскрывают суть понятия «клиповое мышление», а также делают заключение о 

плюсах и минусах данного феномена. На примере проведенного ими 

исследования наглядно показывают тенденцию к развитию у студентов данного 

типа мышления и на основе этого выдвигают гипотезу о роли «клипового 

мышления» в жизни современной молодежи.   
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Abstract: This article describes the phenomenon of clip-on thinking and clip 

culture as a product that has spread under the influence of the external environment, 

namely, modern society. The authors reveal the essence of the concept of "clip-on 

thinking", and make a conclusion about the pros and cons of this phenomenon. Using 

the example of their research, they clearly demonstrate the tendency for development 

of this type of thinking among students and, on the basis of this, put forward a 

hypothesis about the role of "clip-on thinking" in the life of modern youth. 
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Клип (или видеоклип) – телевизионный ролик – эстрадная поп- или рок-

песня, сопровождаемая разнообразными изображениями на экране [1]. На 

английского языке производное слова clip «clipping» означает вырезка, 

обрезание, газетная вырезка, вырезка из фильма. Из одного только толкования 

слова «клип» можно предположить, что «клиповое мышление» – это мышление 

отрывками, вырезками. В действительности так и есть, «клиповое мышление» – 

это процесс отражения множества разнообразных свойств объектов, без учета 

связей между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного 

потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, 

высокой скоростью переключения между фрагментами информации, 

отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира [2].  

Впервые феномен «клиповой культуры» как принципиально нового 

явления, был отмечен американским футурологом Э. Тоффлером, 

рассматривающим данное понятие в качестве составляющей общей 

информационной культуры. В отечественной культуре впервые данный термин 

появилось после введения его философом Ф.И. Гиреноком, который 

проанализировал современное общество и пришел к выводу о замене 

линейного мышления на нелинейное, которому свойственна фрагментарность, 

половинчато-субъективное восприятие, основанное на не связанных между 

собой действиях. Помимо этого, данный феномен рассматривал еще один 

философ – Маршалл Маклюэн, который в своей книге «Галактика Гутенберга» 

[3] говорит о том, что общество трансформируется в «электронное общество» 

или «глобальную деревню» и задает, посредством электронных средств 

коммуникации, многомерное восприятие мира; что развитие такого вида 

коммуникаций возвращает человека к дотекстовой культуре.  

Явление «клиппинга» далеко не новое. Культуролог Константин 

Фрумкин считает первым шагом к появлению «мышления постиндустриальной 

эпохи» - появление газет, которые по своей сути являются набором коротких 

статей, не связанных друг с другом, в которых информация представлена 

поверхностно и разбросано, одна страница сменяет другую, одна история 
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переходит в другую. В них содержится самая актуальная информация, которая 

ежедневно или еженедельно обновляется, заставляя забывать читателя о 

деталях прошлого выпуска и так далее [4]. Вторым шагом было появление 

электросвязи, а вместе с ней и телеграфа, который передавал информацию 

настолько лаконично, насколько это возможно. Следующим шагом было 

появление интернета, как всеобъемлющего источника информации, который на 

данный момент люди поглощают в виде коротких записей, ссылок и статей.  

Все это способствовало постепенному увеличению количества людей, 

обладающих «клиповым мышление» и появлением «клиповой культуры». 

Культура клиппинга – это «короткая реальность», где допустима слабая 

связанность отдельных эпизодов между собой и множественность постоянно 

сменяющих друг друга взглядов на один и тот же предмет [5, с. 255].   

Фактически мир человека с клиповым мышлением, или «клиповика», 

представлен не как целостная среда, а как поток почти не связанных между 

собой фактов и событий. Таким людям порой сложно анализировать сложные 

тексты, они неусидчивы, им тяжело сосредоточить свое внимание на чем-либо 

одном, постоянно присутствует желание переключиться, найти что-то новое.  

Для возникновения такого типа мышления, по мнению Константина 

Фрумкина, необходимо 5 основных факторов [6], а именно:  

1. Лавинообразное увеличение поступающей информации, ее 

постоянное усложнение и комплексное разнообразие. В связи с этим человеку 

приходится учиться анализировать и запоминать куда больше, чем он может, 

ведь способности его организма не безграничны. Поэтому для выхода из 

ситуации человек начинает создавать гипертекст как способ мгновенного 

перехода из одного текста в другой, а также интертекст, или включения одного 

текста в другой. Таким образом можно усваивать большой объем с 

минимальной затратой ресурсов. Но в таком случае страдает и сам текст, и 

качество знания этого текста человеком. Линейность и последовательность 

заменяются на множественность и гетерогенность, причем сначала это 

возникает с текстом, а в дальнейшем это проявляется и в образе мышления.  
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2. Необходимость корректной актуализации информации. Чем больше 

информации поступает, тем быстрее она устаревает, поэтому человека 

необходимо постоянно обновлять данные для получения только самой новой 

информации.  

Как первый, так и второй фактор свидетельствуют о том, что человеку 

нужно быть постоянно готовым к обработке целого массива данных, их 

постоянной корректировке и обновлению, но мало того, что информации 

поступает неимоверно много, так идет и нехватка времени, о чем 

свидетельствует третий фактор.  

3. Ускорение темпа жизни. 

Большое количество информации, ее постоянное быстрое устаревание 

и вдобавок недостаток времени приводя к необходимости сокращать 

информацию до минимума, создания представлений о явлениях без 

углубления в них.  

Также увеличение скорости способствует возникновение и следующего 

фактора. 

4. Мультизадачность как необходимость заниматься несколькими 

делами одновременно. 

В погоне за желанием успеть все теряется качество выполняемой работы. 

У человека рассеивается внимание, от него начинают ускользать детали, он 

быстрее устает, становится нервным и дезорганизованным под действием 

постоянного стресса.   

5. «Переход риторики в диалектику и проповеди в дискуссию» или 

увеличение демократизации общества на уровне различных уровней 

социальной системы.   

Этот фактор связан потерей авторитетов. Происходит постоянное 

комментирование, монолог превращается в дискуссию. Но если при 

прослушивании одного авторитетного лица можно было быть уверенным в 

истинности его слов, то в дискуссии можно потеряться между мнениями людей 

знающих и незнающих данный вопрос.  
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Все эти факторы свидетельствуют о том, что человек в нынешнее время 

зажат в рамках современной действительности. Это служит почвой для 

развития, так называемой, массовой культуры [7], которая, по мнению 

философа Звендиной, порождает особый тип мышления – нечувствительный к 

всякого рода метатеориям, пытающимся создать единую и цельную картину 

мира. Массовая культура, которую несет экран, все активнее размывает 

эталоны рационализма. Вместо традиционного, привычного 

рационалистического мышления приходит новое, основанное, прежде всего, на 

образном восприятии мира, клиппинге вместо линейного рассуждения.  

Важно также отметить и то, что образ с экрана может быть фальшью, 

которую обладатели клипового мышления по причине своего поверхностного 

восприятия, могут принять за действительность. Следовательно, человек 

становится «одномерным», описанным в своей работе Гербертом Маркузе [8], 

становясь универсальным общественным существом, идеальным объектом 

манипуляции, у которого принижено критическое мышление и любое 

ограничение частной жизни извне начинает восприниматься как норма.  

А подавление рационализма и критического мышления в итоге ведет к 

развитию из человека идеального потребителя, который принимает без 

сомнений все жизненные установки и живет стремлением обладать 

материальными благами. 

Все вместе эти факторы позволяют нам оценить людей, соответствующих 

им, а также сделать вывод об изменении информации в качественном и 

количественном отношении.  

В связи с этим мы решили провести небольшое наблюдение за 

студентами, как за наиболее активным звеном общества, и, проанализировав их 

поведение и образ мыслей, сделать вывод о том, насколько распространена 

«клиповость» среди учащихся.  

В исследовании принимало участие более сотни студентов медицинского 

университета, за которыми мы наблюдали в течение месяца. В это же время мы 

задавали им вопросы по поводу усвоения ими ученого материала при 
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выполнении нескольких дел сразу, прогрессирования их мультизадачности и 

так далее.  

Результаты были парадоксальными. Судя по нашим наблюдениям более 

90% исследуемых студентов имели задатки обладателей «клипового 

мышления». Каждый ежедневно перечитывал огромное количество 

информации в интернете и социальных сетях, делился при этом только самой 

актуальной. Проведя небольшой опрос, мы выяснили, что подавляющее 

большинство студентов постоянно испытывают на себе явление 

мультизадачности, усвоение ими материала в таких обстоятельствах у 

большинства оказывается минимальным, но парадокс состоит в том, что 

опрошенные осознают трудность в обучении, совмещенном с какими-либо 

делами одновременно, но при этом продолжают так поступать и дальше. 

Самыми распространенными параллельными с учебой занятиями были 

просмотр сериалов, прослушивание музыки и общение в социальных сетях.  

Для кого-то из опрошенных такой вид выполнения работ являлся 

приобретенным в школьные годы, либо во время обучения в университете, а 

для кого-то, а таких около 50%, мультизадачность является нормой с самого 

детства.  

Проанализировав результаты исследований, мы пришли к выводу, что 

больше половины исследуемых студентов являются обладателями клипового 

мышления, либо склонны к его возникновению, причем первые «симптомы» 

начинали появляться либо с самого детства, либо с того момента, когда 

количество информации резко начинало возрастать, а количество времени на ее 

выполнение постепенно сокращаться. Такими периодами были 8-11 классы 

школы, либо 1 и 2 семестры университета.  

Проанализировав то, какие занятия исследуемые называли в качестве 

дополнительных, мы предположили, что это может быть связано с нехваткой 

времени у студентов на отдых и их потребности в актуальности информации.  

Но исходя из наблюдений за самочувствием, настроением и 

успеваемостью студентов, а также при анализируя их речь при прямом 
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контакте, мы можем сделать вывод о том, что обладание «клиповым 

мышлением» порой сказывается даже положительно. В связи с этим м решили 

выделить некоторые плюсы и минусы этого феномена. 

К плюсам относится большая скорость обработки информации, высокая 

работоспособность, быстрота реакции. К минусам – невнимательность, 

дезорганизованность, забывчивость. 

Таким образом, мы можем подвести итог о том, что «клиповое 

мышление» является распространенным на данный момент явлением. В 

современном обществе есть все необходимые факторы для его популяризации и 

большой распространенности. Несмотря на то, что такой тип мышления имеет 

свои минусы, у него также есть и плюсы, благодаря которым его обладатели 

могут комфортно жить в нынешнем мире.  
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Аннотация: В статье рассматривается гендерное насилие в семье как 

социальная проблема в обществе. Данная статья представляет собой краткий 

обзор результатов социологического исследования, предметом которого 

выступает образ гендерного насилия в семье, конструируемый СМИ. В работе 

также отражены актуальность, масштабность рассматриваемой темы, основные 

идеи по поводу понимания, интерпретации основной сущности гендерного 

насилия, рассмотрены главные причины и факторы возникновения данного 

социального феномена и наиболее эффективные пути решения проблемы. 

Ключевые слова: гендерное насилие, насилие в семье, домашнее 

насилие, насилие в отношении женщин, декриминализация насилия в семье. 
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Abstract: The article describes gender violence as a social problem in society. 

This article is a brief overview of the results of sociological research, the subject of 

which is the way gender-based violence in the family created by mass media. The 

article also reflects the urgency, the scale of the topic, the basic ideas regarding 
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understanding, interpretation of the primary entity gender-based violence, the main 

reasons and factors of occurrence of this social phenomenon and the most effective 

solutions to problems. 

Keywords: gender violence, violence in family, domestic violence, violence 

against women, the decriminalization of domestic violence. 

 

Насилие в гендерном аспекте – разновидность агрессии на основе 

признака пола, поведение, наносящее вред или имеющее целью причинение 

вреда другому человеку. Чаще всего, гендерное насилие – это насилие 

мужчины в отношении женщины на основании признания им безусловного 

превосходства своего пола [3, с. 78]. 

Во многих официальных источниках статистической информации 

констатируется факт о все большем усугублении ситуации с насилием в семье 

по отношению к женщинам. Тем не менее, можно утверждать, что тема насилия 

и агрессии недостаточно изучена и раскрыта в различных исследованиях 

научных сообществ. Основной причиной этого, возможно, является высокая 

латентность изучаемого явления и неопределенность границ интимного и 

социального в определенных ситуациях. Именно этот факт и определяет 

актуальность проблемы гендерного насилия, обращая пристальное внимание 

исследователей не только на изучение общественного мнения по этому поводу, 

но и на выявление целесообразных путей решения данной проблемы.  

По мнению Г.Г. Силласте, которая занимается изучением социальных 

проблем женщин и женских движений, семейное насилие стало массовым, 

универсальным, оно затрагивает самые разные имущественные, 

профессиональные слои населения и территориальные общности: от очень 

состоятельных семей до нищих, от семьи педагога до семьи уборщицы                   

[5, с. 17-34].  

Известные социологи, занимающиеся гендерными исследованиями, 

Е.М. Жидкова и Е.А. Здравомыслова в своей статье под названием «Семья с 

гендерной точки зрения: тихая заводь, поле битвы или коммерческий проект» 

также рассуждают о домашнем насилии, пытаясь понять причину данного 

явления и отношение общества и государства к этому негативному феномену. 
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Исследователи считают, что основная проблема заключается в том, что в 

обществе отсутствует понимание глубины и серьезности насилия в семье             

[2, с. 98-99]. 

Несомненно, рассматривая проблему гендерного насилия в семье, следует 

учитывать идею гендерной асимметрии, в соответствии с которой насилие в 

семье рассматривается преимущественно в отношении женщин в силу 

исторических традиций и социокультурных особенностей взаимодействия 

между полами.  Более того, присутствующие во многих семьях патриархальные 

традиции способствуют тому, что женщины нередко оказываются в 

подчиненном положении, что ведет к возникновению различных форм насилия 

по отношению к ним [1, с. 15]. Общемировая и российская статистика 

свидетельствуют, что примерно в 90 % всех выявленных случаев насилия в 

семье его объектом становятся женщины [4, с. 45].  

На сегодняшний день масштабы распространенности проблемы 

гендерного насилия склонны к возрастанию. Так, по данным МВД России, 

только в период от 2012 до 2016 года количество насильственных преступлений 

в семье, совершенных в отношении женщин, увеличилось на 15 556 единиц, т.е. 

примерно в 2,3 раза. Причем, число потерпевших от семейного насилия 

женщин превалирует над потерпевшими мужского пола.  

Вышеизложенные статистические показатели и идеи известных 

исследователей в области гендерной социологии дают первичное 

представление о гендерном насилии в семье как особо опасном 

социокультурном феномене, границы распространенности которого очень 

трудно точно отобразить лишь количественными данными. Именно по этой 

причине исследование гендерного насилия в семье не обошлось без 

применения субъективистского подхода к данной проблеме. 

Применение субъективной методологии основывалось, прежде всего, на 

анализе документов и медиаволн, отражающих частоту публикаций по теме 

семейного насилия в отношении женщин в СМК России и Республики 

Татарстан за 2004-2017 годы. В рамках данного исследования анализу 
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подверглись публикации таких СМИ, как «Российская газета», «Аргументы и 

Факты», «Республика Татарстан» и «Татар-информ». Результаты сравнения 

медийного аспекта с данными официальной статистики свидетельствуют о 

существенном расхождении частоты проявления показателей. Если по данным 

Федеральной Службы государственной статистики наблюдается постепенная 

динамика роста числа преступлений, совершаемых в отношении женщин в 

семье, то частота публикаций в федеральных и региональных СМИ по данной 

теме подвержена резким колебаниям, что связано с изменением ситуации и 

происходящими событиями в российском и мировом пространстве. 

К примеру, волна дискуссий по поводу декриминализации насилия в 

семье свидетельствует о том, что общество все же неравнодушно к проблеме, и 

несмотря на существование самых разнообразных мнений по поводу данного 

вопроса, каждый пытается найти оптимальные пути решения проблемы. Еще 

одна актуальная тематика – деятельность кризисных и ресурсных центров 

помощи жертвам насилия. Но все же, судя по официальным данным, согласно 

которым ситуация с семейным насилием все больше усугубляется, возможно, 

на сегодняшний день существует недостаточное количество такого типа 

организаций.    

Авторы многих статей и эксперты, высказывающие свое мнение по 

поводу борьбы с гендерным насилием в семье, делают акцент на латентности 

проблемы и также видят главную причину усугубления ситуации с гендерным 

насилием в несовершенстве действующего законодательства и экономической 

зависимости женщины от мужчины.  

Примечательно, что женщина как жертва насилия сама подвергается 

осуждению в «Российской газете», «Аргументах и Фактах» и «Республике 

Татарстан», тем временем в информационном агентстве «Татар-информ» 

данное утверждение как причина гендерного насилия в семье не 

упоминается ни разу.  

Следует обратить внимание на тот факт, что алкоголизм как основная 

причина рассматриваемой проблемы упоминается в сообщениях реже всего – за 
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весь рассматриваемый период – с 2004 по 2017 годы – по этому поводу было 

опубликовано всего лишь 8 статей в четырех газетах. 

Кроме того, было выявлено, что журналисты федеральных и региональных 

газет достаточно часто обращаются к описанию особенностей гендерного 

насилия в семье за пределами нашей страны. Все эти примеры свидетельствуют 

о том, что большинство СМИ пытаются создать некую целостную картину 

проблемы в глазах читателей, тем самым делая акцент на мнении о том, что «не 

только у нас в России все так плохо» и «бороться с этим должны все вместе». 

Также были обозначены основные пути решения данной проблемы, 

которые являются наиболее актуальными в материалах масс-медиа: 

усовершенствование законодательства РФ, открытие кризисных и ресурсных 

центров помощи жертвам семейного насилия, проведение специальных 

семинаров для сотрудников правоохранительных органов по проблеме 

домашнего насилия, формирование достоверной статистики по домашнему 

насилию. 

Если сравнить данные, полученные в ходе конструкционистского 

анализа, с результатами изучения проблемы с точки зрения объективистского 

подхода, то существенное различие между ними заключается в том, что 

эксперты в области гендерного насилия в семье наиболее эффективным 

методом борьбы с семейным насилием считают помощь не только женщинам, 

как жертвам насилия, но и мужчинам, а также создание профилактически 

направленного законодательства. А в медиасфере же преобладает мнение 

коренным образом изменить законодательство, связанное с домашним 

насилием, в сторону большего ужесточения, также поведение самой жертвы 

здесь больше рассматривается с точки зрения осуждения как одна из причин 

возникновения семейного насилия.  

Таким образом, было изучено гендерное насилие как социально опасный 

феномен, отражение которого в медиа-пространстве имеет свои особенности, 

несколько не соответствующие тенденциям и характеристикам объективной 

ситуации с проблемой. Очевиден тот факт, что интенсивность сообщений в 
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СМИ, главным образом, зависит скорее от конкретных ситуаций на мировом, 

федеральном и региональном уровнях, изменений в законодательной части по 

данной проблематике, а также от наличия «сенсационных» событий на уровне 

личной жизни отдельных семей, что говорит о недостаточном характере 

осознания обществом и медиа-сферой гендерного насилия в семье как 

социальной проблемы. 
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Аннотация: В статье рассматривается ожирение как объект исследования 

социологии и социальная проблема в обществе. Данная статья представляет 

собой краткий обзор результатов социологического исследования, предметом 
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которого выступает конструирование социальной проблемы ожирения 

средствами массовой коммуникации. В статье также отражены актуальность 

рассматриваемой темы, аспекты этой проблемы с точки зрения объективных и 

субъективных социологических подходов.  

Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, полнота, социология 

здоровья, питание, диета. 
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THE PROBLEM OF OBESITY: SOCIAL DETERMINANTS 

AND PRESS DISCOURSE 

 

Abstract: The article discusses obesity as an object of study of sociology and 

social problem in society. This article is a brief overview of the results of sociological 

research, the subject of which is a construction of the social problem of obesity by 

mass media. The article also reflects the relevance of the topic and aspects of the 

problem in terms of objective and subjective sociological approaches. 

Keywords: obesity, body mass index, corpulence, sociology of health, 

nutrition, diet. 

 

Проблема ожирения является актуальной на сегодняшний день. 

Ежедневно практически на каждом сайте мы видим рекламу, предлагающую 

самые эффективные и моментальные способы похудения от популярных звезд 

или какие-то народные средства борьбы с лишним весом. А как известно, спрос 

рождает предложение. Люди практикуют всевозможные способы избавления от 

ожирения, начиная с физических нагрузок и заканчивая хирургическими 

вмешательствами.  

Процессы глобализации являются первопричиной распространения 

проблем Запада и Европы по всему миру. По данным ВОЗ, по меньшей мере, 

2,8 миллиона человек ежегодно умирает в мире от ожирения или излишнего 



418 
 

веса [8]. По данным исследования Global Burden of Disease 2013 года Россия 

занимает 4 место в мире по ожирению. Процент мужчин, которые страдают в 

России от ожирения, составляет практически 50%. Среди женщин показатели 

еще более отрицательные, ведь он достигает 60% [1]. 

Несмотря на то, что многие люди осознают свою проблему, далеко не все 

начинают предпринимать какие-то шаги для борьбы с ней вследствие разных 

причин. Одной из таких причин может стать социально-экономическое 

положение. Именно поэтому более действенным способом борьбы с этой 

проблемой будет изменение социальной детерминанты здоровья. 

В современном обществе проблема ожирения приобретает статус 

социальной проблемы и ей присущи некоторые особенности. Во-первых, 

процесс ожирения носит широкомасштабный характер, в том числе с позиций 

охвата планеты в целом, ее регионов, стран и самых различных слоев 

населения. Распространение жителей, имеющих избыточный вес, не замечает 

геополитических, национальных, региональных, социальных, статусных, 

возрастных, половых, религиозных и т.п. границ. Во-вторых, нельзя не 

признать, что ожирение носит массовый характер. В-третьих, объединение 

масштабности и массовости процесса ожирения земной популяции объективно 

вынуждает говорить о реально существующей угрозе, все аспекты и 

последствия которой вряд ли еще осмыслены в полном объеме. 

Если мы посмотрим на графики, показывающие нам тенденцию динамики 

ИМТ (избыточной массы тела), то увидим, что линия идет по восходящей 

начиная с 1994 года. Если говорить о России, то наиболее высокий уровень 

заболеваемости установлен в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской 

области.  

Социальные последствия ожирения достаточно велики. Наиболее ярко 

выделяются экономические последствия. Медицинские расходы - одни из них. 

Они являются прямыми расходами. Косвенными же расходами в данном случае 

представляются расходы, связанные с потерей производительности. Кроме 

этого можно выделить социально-психологические последствия ожирения. 
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Например: постоянная тревога и заниженная самооценка у людей, страдающих 

ожирением.  

По данным ВОЗ основной причиной ожирения и избыточного веса 

является энергетический дисбаланс в организме человека. Он выражается в 

превышении калорийности рациона над энергетическими потребностями 

человека. Причины ожирения могут носить также и объективный характер: 

глобализация, экономический кризис, влияние нормативно-правовых актов, 

условия проживания и т.д.  

В современном мире человек, потребляя еду, удовлетворяет различные 

потребности. Прежде всего, это физиологическая потребность. Однако кроме 

этого существуют и социальные функции потребления еды. В процессе трапезы 

человек вступает в коммуникацию с людьми. Также иногда становится 

мотивацией к действию для людей. Кроме этого, еда выполняет 

развлекательную функцию.  

Исследуя конструирование проблемы ожирения средствами массовой 

коммуникации, нами были проанализированы пресса, экспертное мнение и 

опросы населения по данному вопросу.  

Для рассмотрения особенностей проблемы ожирения средствами 

массовой коммуникации нами были проанализированы 3 газеты: «Аргументы и 

Факты. Здоровье», «Российская газета» и «Независимая газета». Всего за 15 лет 

в трех исследуемых газетах была опубликована 301 статья по данной проблеме: 

наибольшее количество статей, посвященных проблеме ожирения, было 

представлено в «Российской газете» (172 статьи), далее «Аргументы и Факты. 

Здоровье» (85 статей), наименьшее количество статей в «Независимой газете» 

(44 статьи).  

Основными картинками, используемыми для визуального отображения 

сообщения в газетах, являются изображения полных людей, фаст-фуда, 

фруктов, а также измерительной ленты. 

Говоря о проблеме ожирения, все три газеты чаще всего ссылаются на 

мнение экспертов и ученых. 



420 
 

Чаще всего тематикой сообщения становится причины ожирения, причем 

источник заболевания имеет внутренний, индивидуальный характер. В 

основном это связывают с неправильными практиками питания, наличием 

вредных привычек. Также одним из главных источников ожирения 

преподносится так называемый «ген ожирения». В газетах упоминались 

нетипичные причины возникновения заболевания, такие как путешествия [7]; 

семейное счастье [4];употребление кофе [2]; плохие новости [5]. 

Проанализировав все статьи, касающиеся проблемы ожирения можно 

отметить, что в «Аргументах и Фактах. Здоровье» и «Российской газете» 

нейтрально настроенных статей значительно больше, нежели пессимистично 

настроенных. В «Независимой газете» распределение приблизительно 

одинаково. Общее количество оптимистично настроенных публикаций – 25. 

Чаще всего они были посвящены преимуществам полных людей и стремлениям 

россиян избавиться от лишнего веса.  

В выпусках газет также демонстрируется озабоченность государственных 

структур данной проблемой. Если рассмотреть статьи по гендерному аспекту, 

можно сделать вывод, что большинство статей посвящено именно женскому 

ожирению. У этого феномена есть научное подтверждение: мужчины 

элиминируются из состава в связи с более высокой заболеваемостью и 

показателями смертности. Также причина таких различий между мужчинами и 

женщинами связана с биологической особенностью мужского организма 

накапливать мышечную массу, а не жировую ткань [3, c. 109]. 

Взяв за критерий возрастной аспект, можно проследить тенденцию 

увеличения обеспокоенности населения, ученых и медиков по проблеме 

ожирения в детском возрасте. На развитие этого заболевания у ребенка влияет 

множество факторов: образ жизни родителей, количество часов, проведенных 

перед телевизором, кесарево сечение, неправильное питание в детских садах и 

учебных заведениях.  

Обеспокоенность населения проблемой ожирения также показал 

вторичный анализ опросов. К примеру, в опросе ФОМ 2008 года, около 70 % 
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опрошенных ответили, что очень важно следить за своим весом. А основным 

стимулом для избавления от ненужных килограммов служит приятный 

внешний вид. Женщины озабочены своим весом больше, чем мужчины, и это 

объясняет то, что женщины чаще находят у себя лишние килограммы, даже 

если на самом деле их нет [6]. 

Таким образом, изучение состояния ожирения позволило нам сделать 

следующие выводы: 

- ожирение, являясь глобальной проблемой человечества, становится 

причиной смертности более 2,8 миллионов человек в год, в России же число 

людей, страдающих этим заболеванием, превышает 50% от всего населения; 

- данное заболевание в большей степени касается женщин, нежели 

мужчин; 

- за последние несколько лет особенно увеличилось детское ожирение; 

- общество, признавая проблему как острую, не осознало необходимость 

создания и реализации программ по профилактике ожирения; 

- общество стимулирует малоподвижный образ жизни, способствует 

потреблению высококалорийной пищи с большим содержанием жиров; 

- в большинстве случаев население относится к проблеме ожирения как к 

личному делу каждого, на бытовом уровне считается, что ожирение - результат 

чревоугодия, лени, поэтому лечение тучности должно ограничиваться 

конкретным человеком; 

- борьба с ожирением среди населения сводится к нахождению быстрых, 

но в то же время качественных средств для уменьшения своего веса (таблетки 

для похудания, хирургические операции). 
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Аннотация: В статье представлены результаты авторского исследования, 

посвященного изучению социального феномена суррогатного материнства в 

России. Выбор данной темы обусловлен ее сензитивностью в социально-

нравственной сфере и правыми дилеммами, что порождает общественный 
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резонанс. В ходе исследования был проведен анализ сообщества в социальной 

сети для выявления специфики формирования спроса и предложения услуг 

суррогатного материнства, а также обзор пресс-конференций для 

сопоставления позиций экспертов.   

Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные 

репродуктивные технологии, генетические родители, суррогатная мать.  
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REPRESENTATION OF THE SURROGATE MOTHERHOOD  

IN THE RUSSIAN MASS MEDIA 

 

Abstract: The article presents the results of study devoted to the analysis of 

the social phenomenon of surrogate motherhood in Russia. The choice of this topic is 

connected with its sensitivity in the social and moral spheres and juridical dilemmas 

that generate a strong resonance in the public realm. Research included examination 

of the internet community to identify the formation of demand and supply of the 

surrogate motherhood services, as well as exploration of the discourse of press 

conferences to correlate positions of experts. 

Keywords: surrogate motherhood, assisted reproductive technologies, genetic 

parents, surrogate mother. 

 

За последние годы масштабы применения вспомогательных 

репродуктивных технологий значительно увеличились по всему миру, что 

позволило людям, не имеющим шансов на естественное зачатие и в некоторых 

случаях на вынашивание, воспитать и вырастить ребенка, зачатого с помощью 

биоматериалов обоих или одного из партнеров, прибегших к данной процедуре 

[1, с. 9]. Одним из альтернативных способов рождения детей, которое нашло 

место в российской медицинской практике, является суррогатное материнство. 

В связи с появлением данного явления в обществе возникло бурное обсуждение 
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того, имеет ли данная процедура право на существование с учетом  принятых 

моральных и социальных норм. 

Обсуждение данной темы в обществе привело к поляризации мнений, при 

которой часть представителей общественности примирительно считают, что 

суррогатное материнство дает людям «последний шанс» на материнство и 

отцовство, позволяя им вырастить генетически родного ребенка. Что же 

касается суррогатной матери, то она рассматривается как человек, который 

делает добро, помогая людям, не имеющим возможности самим выносить и 

родить ребенка, и, соответственно, получает за это вознаграждение. 

Оппонентам данная процедура видится аморальной и разрушающей 

традиционные нормы и ценности института семьи, а применение такого 

способа рождения детей приравнивается к своеобразному бизнесу, в котором 

суррогатная мать «продает» свое тело, являясь неким инкубатором для 

вынашивания детей за деньги. 

Одним из главных аспектов является правовая сторона альтернативного 

способа деторождения. Так, в России не существует определенных нормативно-

правовых актов, направленных на координацию отношений между стороной, 

предоставляющей свой биологический материал, и суррогатной матерью, 

согласившейся на вынашивание генетически чужого ей ребенка. На сегодня 

услуга суррогатного материнства регулируется следующими юридическими 

нормами: Семейный кодекс РФ, Ст. 51-52; Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», Ст.55; Приказ Минздрава РФ от 30 августа 

2012 г. №107н (ред. От 11 июня 2015 г.) «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению»; Федеральный закон «Об актах гражданского 

состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ. Ст. 16 [2, c. 68]. Стоит отметить, что, 

несмотря на наличие вышеперечисленных документов, правовая сторона 

суррогатного материнства несовершенна, так как возникают противоречия 

между нормативными  положениями.  
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Исходя из вышесказанного, можно предположить, что проблемы в 

правовой сфере провоцируют возникновение противоречивого отношения к 

суррогатному материнству в обществе. Соответственно для понимания 

сложившейся ситуации следует обратиться к данным о восприятии вопроса в 

массовом сознании, полученным центрами по изучению общественного 

мнения. Так, опрос, проведенный ВЦИОМ, показывает, что большая часть 

россиян (60%) считают обращение к суррогатному материнству приемлемым 

при возникновении сложной жизненной ситуации, 19% выразили 

отрицательное отношение, 16% уверены в допустимости данного явления при 

любых обстоятельствах, оставшиеся 5% – затруднились с ответом [3].  

К суррогатным матерям большинство россиян (51%) относятся 

положительно, 26% считают их действия морально недопустимыми, 

оставшиеся 23% затрудняются ответить. Казалось бы, превалирует позитивное 

отношение россиян к суррогатному материнству, тем не менее, большая часть 

опрошенных, в случае возникновения ситуации, при которой они не могли бы 

выносить и родить детей традиционным способом, скорее взяли бы ребенка из 

детского дома (45%), нежели обратились к услугам суррогатного материнства 

(25%). При этом остается 30% опрошенных, которые затрудняются ответить на 

данный вопрос, не зная, что бы они сделали в подобной ситуации [3].  

Уровень распространенности суррогатного материнства был рассмотрен 

путем изучения особенностей формирования спроса и предложения на услуги 

по альтернативному способу деторождения в Интернете. В популярнейшей 

социальной сети «Вконтакте» было найдено 637 сообщества, главной темой 

которых является суррогатное материнство. Среди них для анализа была 

выбрана самая масштабная по количеству участников группа (11 240 человек) 

под названием «Суррогатное материнство».  

В ходе работы было проанализировано 2731 запись в период с 01.01.2017 

по 31.12.2017. На основании полученных данных был сделан вывод, что 

уровень предложений на услуги по вынашиванию ребенка (детей) (2063 записи) 

значительно превышает уровень спроса (636 записи) (см. рис. 1). Причем одним 
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из важных моментов является тот факт, что спрос на суррогатных матерей 

формируется в основном со стороны медицинских центров, а не отдельных лиц 

(бесплодной пары или одиноких женщин и мужчин), решивших 

самостоятельно найти женщину, которая согласится выносить их ребенка 

(детей).  

 

Рис. 1. Спрос и предложение на услуги суррогатного материнства  

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

Важным этапом анализа опубликованных объявлений стала оценка их 

формата и способа формулирования. Так, со стороны суррогатных матерей 

можно было проследить позитивный, дружественный характер объявлений: 

«хочу осчастливить семью», «хочу подарить счастье», «готова выносить 

малышей», «помогу появиться на свет малышам», «рожу для вас малыша», 

«стану для вас самым лучшим животиком». Формулировки заказчиков, 

наоборот, отличались деловым, сдержанным стилем:  «требуются суррогатные 

матери», «набор женщин», «срочно нужны сурмамочки», «приглашаем к 

сотрудничеству», «приглашаем принять участие», «ищем суррогатную маму». 

 Для определения позиций представителей общественных структур были 

проанализированы пресс-конференции по вопросу возможного запрета 

суррогатного материнства на территории России, проведенные 

информационным агентством «Национальная служба новостей», что позволило 

установить рассогласованность позиций представителей различных групп 

экспертов (медиков, священнослужителей, юристов) [4]. Каждая из сторон 
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выдвинула свои аргументы «за» и «против» альтернативного способа 

деторождения. Так, юристы и правоведы высказались о несовершенстве 

законодательства, регулирующего процесс суррогатного материнства, в связи с 

чем было предложено действовать не путем запретов, а путем 

совершенствования законодательной базы.  

Медики также встали на сторону правоохранительных органов, 

аргументировав это тем, что в случае запрета, во-первых, бесплодные пары 

потеряют последний шанс на рождение родного ребенка; во-вторых, 

произойдет колоссальный всплеск материнской смертности, так как женщины, 

имеющие медицинские противопоказания к беременности, будут сами пытаться 

выносить ребенка. С религиозной точки зрения, несмотря на то, что 

суррогатное материнство является добровольным, считается, что вынашивание 

женщиной чужого ребенка есть не что иное, как эксплуатация женского тела. 

Помимо этого, церковью не принимается факт искусственного оплодотворения 

женщины чужим биологическим материалом, так как таким образом 

разрушается естественный процесс зачатия, шанс на которое дается «свыше».  

Таким образом, проанализировав тематическую литературу, публикации 

в сообществе социальной сети, а также мнения экспертов, можно сделать вывод 

о том, что процесс институционализации суррогатного материнства далек от 

своего завершения,  тема остается открытой для обсуждения. На современном 

этапе важно заняться усовершенствованием законодательства и исключением 

противоречий в нормативно-правовых актах, регулирующих альтернативный 

способ деторождения. Помимо этого следует повысить уровень грамотности 

населения в вопросах, касающихся суррогатного материнства, так как именно 

недостаточная компетентность порождает формирование ложной точки зрения 

на эту тему. Тем самым, необходимо всесторонне проработать систему по 

оказанию услуг суррогатного материнства для того, чтобы в обществе 

сформировалась здравая, адекватная оценка новейших репродуктивных 

технологий, направленных на создание благоприятных условий 

воспроизводства и жизнедеятельности людей. 
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