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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 316.334.3
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК ФАКТОР

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
STATE AND MUNICIPAL SERVICES AS A FACTOR OF IMPROVING

THE POPULATION’S QUALITY OF LIFE

М. М. Акулич, М. В. Батырева
M. M. Akulich, M. V. Batyreva

Ключевые слова: качество жизни; государственные и муниципальные услуги; качество и доступность услуг
Key words: quality of life; public and municipal services; the quality and availability of services

Анализируются современные подходы к рассмотрению понятия «качество жизни». Авторы акцентируют вни-
мание на государстве как институте, функционирование которого направлено на повышение качества жизни граждан
посредством проведения социально-экономической политики. Описываются возможные способы оценки эффективно-
сти воздействия органов власти на качество жизни населения и обосновывается необходимость применения подхода,
связанного с оценкой эффективности организации процесса предоставления гражданам государственных и муници-
пальных услуг. Приводятся возможные методологические подходы к анализу качества данного процесса, а также от-
дельные результаты мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на юге Тюмен-
ской области, реализованного при участии авторов статьи. Разработанные на основе полученных результатов реко-
мендации направлены на повышение качества обслуживания граждан.

The article analyzes the modern approaches to the concept of «quality of life». The authors focus on the state as the insti-
tute, functioning of which is aimed at improving the quality of life of citizens through the social and economic policy. Described are
the possible methods to evaluate the impact of authorities on the population’s life quality and a need to apply the approach asso-
ciated with assessment of effectiveness of the process arrangement for provision of public and municipal services to citizens is justi-
fied. The possible methodological approaches to the analysis of this process quality are described, as well as some results of moni-
toring the quality of public and municipal services provision in the south of the Tyumen region, implemented with participation of
the authors are presented. The recommendations developed on the basis of the results obtained are aimed at improving a grade of
services rendered to citizens.

Одним из ключевых вопросов государственной политики в РФ в настоящее время является повы-
шение качества жизни населения, воспринимаемое государственными деятелями и учеными, специали-
стами как главный целевой критерий социально-экономического развития страны. Соответственно, в по-
литических, государственных и научных кругах все активнее обсуждаются проблемы качества жизни и
возможные способы его повышения.

Считается, что сам термин «качество жизни» был впервые употреблен американским экономистом
Дж. Гэлбрейтом в работе «Общество изобилия» в 1960 г. В лексиконе западных политических деятелей
этот термин также появляется в начале 60-х гг. ХХ в. В частности, президент США Дж. Кеннеди в 1963 г.
в своем докладе «О положении нации» отмечал, что «качество американской жизни должно идти в ногу с
качеством американских товаров», а в 1964 г. следующий президент США Л. Джонсон заявил, что «цели
американского общества не могут быть измерены размером наших банковских депозитов. Они могут быть
измерены качеством жизни наших людей» 1, 2. Первое исследование качества жизни населения прово-
дилось в США и Канаде с помощью анализа 36 медико-социальных показателей за десятилетний период
(с 1964 по 1974 гг.). Довольно активный интерес политиков и ученых к проблемам качества жизни был
обусловлен в западных странах нарастающим вниманием к глобальным проблемам современности. Мож-
но сказать, что стремление повысить качество жизни населения стало новой философией, новым целевым
ориентиром в обществах, переходящих к постиндустриальной стадии развития. В дальнейшем методоло-
гия исследования качества жизни населения разрабатывалась на Западе в трудах таких авторов, как
Р. Бауэр, Р. Конверс, А. Кэмпбелл, Д. Медоуз, Л. Милбрейт, О. Тоффлер, Дж. Форрестер.
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Интерес к проблеме качества жизни в России был обусловлен несколько иными обстоятельствами,
нежели на Западе. Он возник позднее, в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века, и был связан с начатыми в
стране политическими и экономическими реформами, которые вызвали изменения в уровне и качестве
жизни граждан. В настоящее время исследования качества жизни населения проводятся во Всероссийском
центре уровня жизни, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Центральном
экономико-математическом институте РАВН и других научно-исследовательских организациях. Пробле-
мы качества жизни поднимались в трудах таких отечественных авторов, как: С. А. Айвазян, И. В. Бесту-
жев-Лада, А. А. Возмитель, А. Г. Милетский, Н. М. Римашевская, М. Н. Руткевич, В. А. Ядов и др.

В настоящее время качество жизни изучается представителями самых разных научных направле-
ний, к числу которых относятся социология, экономика, философия, медицина, психология, демография,
менеджмент и т. д. Это приводит к существованию большого числа дефиниций данного термина, не все-
гда однозначных и акцентирующих внимание на различных его аспектах. Тем не менее, многие ученые
(В. Ф. Безъязычный, Е. В. Давыдова, Е. А. Неретина, Г. П. Петропавлова и др.) в своих работах указывают
на существование двух подходов к определению качества жизни — объективного и субъективного. Имен-
но поэтому не будем приводить большое число определений, а сосредоточимся на нескольких, отражаю-
щих суть этих двух подходов.

Объективный подход предполагает определение качества жизни через степень удовлетворения на-
учно обоснованных потребностей и интересов людей. Приведем в качестве примера определение, данное
А. И. Суббето: «Качество жизни — система качеств духовных, материальных, социокультурных, экологи-
ческих и демографических компонентов жизни» 3, 4. Также можно отнести к объективному подходу и
определение, предложенное В. Ф. Безъязычным: «Качество жизни — совокупность условий физического,
умственного, морального и социального благосостояния различных групп населения при достижении при-
емлемого образа жизни» 2, 3.

Субъективный подход подразумевает определение самими людьми степени их удовлетворенности
собственной жизнью. Субъективизм здесь заключается в том, что индивиды могут совершенно по-
разному оценивать свою удовлетворенность одними и теми же условиями жизни в зависимости от их же-
ланий, ценностей, интересов, ожиданий. В качестве примера можно привести определение В. Бабинцева:
«Качество жизни — степень комфортности человека, как внутриличностной, так и в рамках макро- и мик-
росоциума» 5. Еще одно определение, которое можно отнести к субъективному подходу, приведено в
работе Т. Н. Савченко и Г. М. Головиной, которые отмечают, что «под качеством жизни понимается сово-
купность жизненных ценностей, характеризующих созидательную деятельность, удовлетворение потреб-
ностей и развитие человека (групп населения, общества), удовлетворенность людей жизнью, социальными
отношениями и окружающей средой 6.

Некоторые авторы демонстрируют попытки создать комплексное определение качества жизни, со-
единяя объективный и субъективный подходы и включая в него как объективные характеристики индиви-
дов (их групп, общества в целом), так и субъективные оценочные характеристики, отражающие их отно-
шение к жизни. Например, по определению Б. М. Генкина качество жизни — это «степень удовлетворения
потребностей человека, определяемая по отношению к соответствующим нормам, обычаям и традициям, а
также по отношению к уровню личных притязаний» 6. В рамках комплексного подхода сформулировано
и определение Е. В. Панкратовой, которая предлагает рассматривать качество жизни как «совокупность
необходимых и достаточных условий для реализации достойной жизнедеятельности человека в социуме»
7. Данное определение представляется нам кратким, но достаточно емким, поскольку акцентирует вни-
мание на объективных условиях жизнедеятельности индивидов, указывая на их приоритетность, но при
этом сравнивает их с наиболее оптимальными, достаточными.

Нельзя также не согласиться с точкой зрения Е. Е. Задесенца и Г. М. Зараковского, что качество
жизни населения нашей страны применительно к современной социально-экономической ситуации можно
рассматривать как качество жизни коллективного субъекта, агрегированное из качества жизни каждого
гражданина 8. Следовательно, учитывая многоаспектность понятия «качество жизни», нельзя осуществ-
лять его оценку, исходя только из анализа объективных показателей, которые носят преимущественно
экономический характер. Необходимы опросы граждан, позволяющие оценить их субъективное воспри-
ятие собственного качества жизни. При этом важно изучать не только общую удовлетворенность усло-
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виями жизни в городе, регионе, стране, общий уровень социального настроения, но и рассматривать, ка-
кова удовлетворенность граждан теми мероприятиями, которые реализуются на различных уровнях для
повышения качества жизни.

В литературе описаны различные способы воздействия органов власти различных уровней на по-
вышение качества жизни населения. Например, Е. Е. Задесенец, Г. М. Зараковский, П. В. Савченко и
М. В. Федорова в своих работах указывают на то, что качество жизни населения можно повысить с помо-
щью поддержки научно-технического прогресса, роста валового внутреннего продукта, а также за счет
роста качества и конкурентоспособности производимой продукции 8, 9. Р. А. Фатхутдинов считает, что
повышение качества жизни возможно в результате внедрения организационно-управленческого механиз-
ма, в основе которого — ресурсосбережение, конкурентоспособность страны, а также качество государст-
венного функционирования 10. Нередко авторы (например, Я. Я. Кайль, С. А. Филипенко, Л. Д. Чайнова,
Н. Н. Шувалова и др.) также указывают на то, что основной способ повышения качества жизни граждан —
совершенствование института государства вообще и государственной социально-экономической политики
в частности, а также повышение эффективности государственной и муниципальной служб 11, 12, 13, 14.

Для оценки результатов проводимых преобразований, как на федеральном уровне, так и на уровне
регионов, регулярно осуществляется мониторинг качества и доступности государственных и муниципаль-
ных услуг. Оценка эффективности функционирования органов власти, а также качества государственного
и муниципального управления осуществляется различными организациями. При этом сложилось два ос-
новных методологических подхода к оценке качества государственного и муниципального управления
15. Первый подход предполагает оценку конечного результата управленческой деятельности через ана-
лиз эффективности воздействия на социально-экономическое развитие государства в целом или отдель-
ных регионов. Отметим, что реализация данного подхода на практике весьма затруднительна в силу влия-
ния на конечный результат многих других, не связанных с процессом государственного и муниципального
управления факторов и условий. В рамках второго подхода оценка качества осуществляется через эффек-
тивность организации государственного и муниципального управления, процесса предоставления гражда-
нам государственных и муниципальных услуг. Именно этот подход мы считаем более продуктивным, по-
скольку он позволяет получать информацию о тех направлениях в деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, которые нуждаются в реформировании, чтобы способствовать повы-
шению качества оказываемых услуг и, как следствие, повышению качества жизни граждан.

Начиная с 2011 г. кафедрой общей и экономической социологии Тюменского государственного
университета по заказу ГАУ «Информационно-аналитический центр Тюменской области» реализуется
«Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг на юге Тюменской об-
ласти» (руководитель проекта — М. М. Акулич). В рамках данного проекта реализуется вторая методиче-
ская стратегия. Заказчик изначально задает перечень услуг, подлежащих мониторингу в текущем году,
исследование проводится главным образом в местах их оказания. В 2011 г. в перечень было включено
5 услуг (4 государственных и 1 муниципальная), при этом было опрошено 545 их потребителей и 303 экс-
перта, а также проведены 2 фокус-группы с потребителями двух государственных услуг. В 2012 г. в пере-
чень было включено 10 государственных и 10 муниципальных услуг. При этом в опросе приняли участие
1008 потребителей и 400 экспертов, проведено 5 фокус-групп с потребителями услуг, 94 контрольные за-
купки и 100 наблюдений в местах оказания услуг (результаты предыдущих этапов исследования уже
опубликованы авторами).

В 2013 г. изучались качество и доступность предоставления 15 государственных и 10 муниципаль-
ных услуг. Перечень услуг не приводим намеренно в силу того, что наименования многих из них очень
длинные, и текст статьи будет перегружен излишней информацией. Наименования отдельных услуг, по
которым получены данные, существенно отличающиеся от средних по выборке, приведены далее в тексте
статьи при анализе результатов исследования). В опросе приняли участие 1214 потребителей и 295 экс-
пертов, были проведены 81 контрольная закупка и 72 наблюдения. Исследование на каждом из этапов
проводилось в трех городах и пяти муниципальных районах юга области. Их перечень менялся на разных
этапах мониторинга, на этапе 2013 г. это были города Тюмень, Тобольск и Ишим, а также Викуловский,
Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский и Тюменский муниципальные районы.

В программу исследования был включен ряд показателей, которые обозначены в качестве целевых
индикаторов доступности и качества услуг в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в: Указе
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Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования государственного
управления»; Распоряжении Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р «Об утверждении Концепции сни-
жения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг
на 2011–2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции»; Программе Тюменской
области «Повышение качества государственных и муниципальных услуг, снижение административных
барьеров на 2012–2013 годы» (утверждена Распоряжением Правительства Тюменской области от 20 июня
2012 г. № 1200-рп). Это такие показатели, как: доля заявителей, удовлетворенных качеством полученных
услуг (согласно обозначенной выше Программе, значение показателя не должно быть менее 70 %); сред-
нее число обращений заявителя для получения одной услуги (не более 2 обращений); среднее время ожи-
дания в очереди при обращения в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления (не
более 15 минут); отсутствие нарушений нормативных сроков оказания услуг (сроки могут быть превыше-
ны не более чем в 5 % случаев). Рассмотрим полученные по этим показателям данные, рассматривая их
как основные критерии качества анализируемых услуг.

В заключение отметим, что качественные условия жизни населения, в том числе и высокое качество
получаемых государственных и муниципальных услуг, являются показателями уровня социального разви-
тия и создают основу для успешной самореализации граждан, что, в свою очередь, способствует дальней-
шему совершенствованию различных сфер социальной жизни. Данные, получаемые в результате монито-
ринговых исследований качества и доступности государственных и муниципальных услуг, могут способ-
ствовать решению целого ряда научно-практических задач, в том числе: диагностике состояния отдельных
сфер государственного и муниципального управления; выявлению «проблемных» областей социальной
жизни, как на уровне государства, так и на уровне отдельных регионов; выявлению степени соответствия
региональных показателей в этой области общероссийским; сравнению качества жизни населения разных
регионов России, и разработке на этой основе рекомендаций по его улучшению.
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УДК.316.012
СОЦИАЛЬНЫЙ ГРАФ ОБЩЕСТВА

SOCIAL GRAPH OF THE SOCIETY

Е. В. Гарин, Р. В. Мещеряков
E. V. Garin, R.V. Meshcheryakov

Ключевые слова: социальный граф общества; классификация социальных связей;
моделирование процессов распространения информации в социуме

Key words: community social graph; classification of social relations; modeling of information
propagation in social medium

Исследованы законы образования социальных связей, их классификация и структурирование при распростране-
нии управленчески значимой информации. На основе найденных закономерностей построена модель общества в виде
социального графа. В рамках теории экономической социодинамики, классовой теории организации общества, теории
иерархичности потребностей, теории психологических систем (системно-антропологический подход) исследованы
такие свойства социального графа, как размер, мерность, связанность. Обнаружены четко структурированные слои
социального графа, отличающиеся друг от друга свойствами распространения информации, исследовано их взаимное
влияние и роль в обществе.

In this paper the laws of formation of social relations, their classification and structuring in dissemination of managerially re-
levant information are studied. On the basis of the found patterns a model of a society in the form of a social graph was con-
structed. Within the framework of the theory of economic socio-dynamics the class theory of a society organization, the theory of
needs hierarchy, the theory of psychological systems (the system-anthropological approach) the properties of the social graph such
as a size, regularity and connectedness are analyzed. The authors revealed well-structured layers in the social graph, different in the
information dissemination properties and explored these properties interference and their role in the society.

Анализ экспериментов Милгрэма и Уоттса. Важнейшим шагом в практическом исследовании и
моделировании строения социума являются эксперименты Милгрэма и Уоттса. В эксперименте Стенли
Милгрэма [1], лежащем в основе теории шести рукопожатий, письмо находит адресата по цепочке через
несколько этапов передачи от одного человека к другому. В успешных цепочках передачи писем было
выявлено от 2 до 10 этапов (в среднем 6 этапов-рукопожатий). При этом из нескольких сотен отправлен-
ных писем дошли до конечного адресата только 60. Эксперимент проводился в одной языковой группе на
ограниченной территории — все письма шли из одного города в другой в пределах одной страны.

В 1998 году аспирант Корнельского университета Дункан Уоттс [2] провел новое, более масштаб-
ное исследование, которое стало повторением эксперимента Милгрэма. Участие в эксперименте приняли
добровольцы из 166 стран. Конечных адресатов было несколько: от американского профессора до эстон-
ского архивариуса и норвежского ветеринара. Большинство успешных цепочек состояло из четырех свя-
зей. Исходя из этого, Уоттс определил, что в целом результаты его исследования совпадают с результата-
ми эксперимента Милгрэма. Но из 19 718 писем, отправленных на первом этапе эксперимента, только 384
дошли до конечных адресатов. При этом Уоттс смог уточнить Милгрэма и точно изучить успешные це-
почки рассылки писем, выявив каналы распространения информации (рис. 1):

Рис. 1. Результаты эксперимента Уоттса

mailto:batyreva@list.ru
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При постановке целей эксперимента ни Милгрэм, ни Уоттс не стремились определить причину об-
рыва цепочек, основное внимание в экспериментах уделялось определению длины успешных цепочек пе-
редачи писем. Причину прерывания цепочек пересылки мог бы прояснить только опрос получателей пи-
сем, на которых оборвалась цепочка. Поэтому этот вопрос до сих пор остается открытым.

Таким образом, главной целью данного исследования является построение объяснительной модели
механизмов передачи информации, которая бы учитывала и объясняла причины прерывания цепочек пе-
редачи информации.

Новая теоретическая база в исследовании которой выступают теория экономической социодинами-
ки [3], теория психологических систем [4], теория ригидности [5], теории иерархичности потребностей [6],
классовая теория организации общества [7], а также практические методики моделирования и алгоритми-
зации обработки информации в иерархических системах [8], позволяет на основе уже полученных резуль-
татов экспериментов Милгрэма и Уоттса построить новую объяснительную модель строения социума.

Опираясь на предположение о конечности посредников передачи информации в социуме как на ак-
сиому, в данном исследовании требуется:

i. описать и классифицировать все виды существующих информационных связей в социуме;
ii. построить математическую модель (социальный граф) распространения информации в социуме;

iii. разработать действенный способ исследования свойств социальной среды к проникновению и
распространению информации.

Классификация социальных связей. Социальный граф общества. Модель экспериментов Милгрэма
и Уоттса рассматривает общество как совокупную систему объектов с одинаковыми связями. То есть в
такой системе объекты могут равноправно передавать и получать информацию друг другу. Если считать
предположение об иерархической равноправности объектов истинной, то в среднем все люди в социуме
соединены между собой 6 связями по Милгрэму (либо 4 связями по уточнению Уоттса). При этом обры-
вание цепочек передачи писем в экспериментах Милгрэма и Уоттса косвенно указывает на то, что инфор-
мационные связи в социуме неравноправны. Реальная картина связей между объектами, многократно под-
тверждающаяся практикой делопроизводства и документооборота, выглядит следующим образом. Между
индивидуумами в социуме существует два вида информационных связей:

1) равноправная двусторонняя связь. При такой связи оба объекта имеют возможность передавать
друг другу управленчески значимую информацию (даже в ассиметричном объеме);

2) неравноправная односторонняя связь. При такой связи только один объект передает управленче-
ски значимую информацию другому, при этом другой объект может передавать информацию в обратном
направлении, но эта информация игнорируется (рис. 2).

Рис. 2. Виды связей

В процессе передачи информации в социуме прогнозируемо возникают ситуации, когда дальнейшее
продвижение информации затрудняется наличием в цепочках односторонних связей. Именно поэтому не
все письма дошли до адресатов в экспериментах Милгрэма и Уоттса. При всем большом количестве свя-
зей отдельно взятого субъекта социума с другими субъектами классификационное разнообразие связей
внутри групп и между группами сильно ограничено. Кроме того, модель строения (архитектуры) социума
должна удовлетворять еще одному условию, наблюдаемому на практике, — возможности передачи управ-
ленчески значимой информации по всему социуму в целом. Наиболее вероятное строение социума, удов-
летворяющее этому условию, согласующееся с повседневными наблюдениями, в виде рациональной мо-
дели распространения информации в социуме показано на рис. 3.

Обособленные группы социума, имеющие схожие свойства по классификации связей, из-за их про-
странственного наслоения друг на друга для упрощения понимания названы слоями (см. рис. 3). При этом
слой 2 и слой N принципиально отличаются друг от друга только степенью связности, то есть соотноше-
нием количества равноправных двусторонних связей к количеству односторонних входящих и исходящих
связей. По существу это не несколько отдельно взятых слоев, а предельные верхняя и нижняя границы
условий существования слоя с равноправными двусторонними связями.
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Рис. 3. Рациональная модель распространения информации в социуме

Доказательство теоретических построений. Вышеописанная объяснительная модель, найденная
аналитическим путем на основе теории графов и логики силлогизмов, согласуется с формальной логикой
и наблюдениями, но требует экспериментального подтверждения. Тем не менее, авторы данного исследо-
вания придерживаются мнения, что доказательная база теоретических построений исследования уже соб-
рана экспериментаторами — предшественниками, но полученные ранее результаты в экспериментах Мил-
грэма и Уоттса недооценены. Результаты экспериментов Милгрэма и Уоттса позволяют без уточняющих
экспериментов не только рассчитать среднее количество звеньев в цепи передачи информации, но и по-
зволяют подтвердить верность построения рациональной модели распространения информации в социуме.
Для этого следует внимательнее исследовать результаты экспериментов Уоттса методами математической
статистики.

Рассматривая результаты эксперимента Уоттса, следует обратить внимание на один немаловажный
факт: из разосланных на первом этапе 19 718 писем (см. рис.1) до конечного адресата на последующих
этапах дошло только 384 письма. Иными словами, только 1,95 % цепочек передачи информации не пре-
рвались. Такой результат, как считал Уоттс, объясняется слабой мотивацией участников эксперимента. В
данном случае мотивация зависела как от силы управляющего внушения, сопровождающего письмо, так и
от степени внушаемости человека, получившего письмо. Так как «письмо эксперимента Уоттса» для каж-
дого этапа оставалось одним и тем же, то, принимая его управляющую силу внушения постоянной эта-
лонной величиной, можно рассчитать внушаемость среды распространения информации в виде коэффи-
циента внушаемости.

Коэффициент внушаемости (suggestibility factor — англ.) характеризует пропускную способность
среды распространения управленчески значимой информации, по определению рассчитывается как отно-
шение количества входящих информационных каналов к количеству исходящих информационных кана-
лов. То есть показывает, какая доля людей примет участие в распространении полученной ранее инфор-
мации:
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Это значит, что коэффициент внушаемости лежит в пределах Fsugg[0; 1], где 0 — среда не вну-
шаемая, то есть абсолютно не прозрачна для распространения информации, 1 — среда внушаемая, то есть
абсолютно прозрачная для распространения информации.

В эксперименте Уоттса дается точное количество принятых и отосланных писем на каждом этапе
(см. рис.1). Это значит, что, рассчитывая коэффициент внушаемости среды на каждом этапе, можно по-
нять свойства социального графа:

1) Количество добровольцев участвующих в первом этапе эксперимента — 19 718. Все они отосла-
ли письма, а значит, у них у всех была мотивация в пересылке. Но нам не хватает информации о количест-
ве людей отказавшихся от участия в эксперименте Уоттса для расчета коэффициента внушаемости;

2) На втором этапе письма получили 19 718 человек, из этого числа отослали письма дальше только
7 414 человек: Fsugg2 = 0,3760; 3) Fsugg3 = 0,3822; 4) Fsugg4 = 0,3578; 5) Fsugg5 = 0,3441;
6) Fsugg6 = 0,3352; 7) Fsugg7 = 0,3162.

Результаты вычисления коэффициента внушаемости среды на каждом этапе эксперимента Уоттса в
большинстве случаев довольно близки друг к другу. Постепенное уменьшение коэффициента внушаемо-
сти по линейному закону прямо указывает на то, что информация распространяется в среде с одинаковы-
ми свойствами, то есть в слое с двойными равноправными связями от верхней границы (слой 2) к нижней
границе (слой N) (см. рис. 3), что доказывает верность ранее выдвинутых гипотез.

Таким образом, найденное усредненное значение коэффициента внушаемости социума позволяет
строить прогнозные модели распространения информации. Позволяет планировать и контролировать ход
рекламных кампаний, проверять и прогнозировать результативность рекламы, рассчитывать оптимальное
количество прокатов рекламных роликов с целью полного охвата целевой аудитории и экономии бюджета
рекламной кампании. А также позволяет минимизировать риск возникновения рекламной глухоты, свя-
занный с избыточностью рекламных предложений.
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УДК 331.1
ИННОВАЦИИ: ПРИНУЖДЕНИЕ ИЛИ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА?
INNOVATIONS: COMPULSION OR MOTIVATION OF THE PERSONNEL?

Т. Д. Косинцева, В. Н. Родина
T. D. Kosintseva, V. N. Rodina

Ключевые слова: мотивации персонала предприятия; мотивация труда; трудовой потенциал работника
Key words: motivation of the personnel of the enterprise; labor motivation; labor potential employee

Статья посвящена определению понятия и значения мотивации персонала предприятия. Изучена система сти-
мулирования мотивации к труду. Говорится о мотивационном ядре личности. Представлена общая схема мотиваци-
онного процесса, отражающая взаимосвязь потребностей, мотивов и целей. Выражено мнение, что мотивация труда
составляет основу трудового потенциала работника.

This article is devoted to definition of the concept and value of motivation of the enterprise personnel. It is focused on a per-
sonality motivational core. The author presents a general scheme of the motivational process and expresses her opinion that the
labor motivation makes a basis of the labor potential of a worker.

Представления о возможностях мотивации труда работников претерпели большие изменения в
практике управления персоналом. Долгое время считалось, что единственным и достаточным стимулом
для побуждения работника к эффективному труду является материальное вознаграждение. Тейлор, осно-
ватель школы научного менеджмента, разработал свою систему организации труда работников, убеди-
тельно доказывающую связь между производительностью труда и его оплатой. Однако эксперименты
Мэйо в Хоторне обнаружили значительное влияние на производительность труда других факторов —
психологических. Со временем появились различные психологические теории мотивации, пытающиеся с
разных позиций рассмотреть определяющие факторы и структуру мотивационного процесса. В результате
так называемая политика «кнута и пряника» сменилась выработкой более сложных систем стимулирова-
ния мотивации работников к труду, базирующихся на результатах ее теоретического изучения [1].

«Мотивация» (мотив) происходит от греческого слова «motiv» и от латинского «movo» — двигаю.
Мотивация может интерпретироваться по-разному. По мнению многих исследователей в сфере человече-
ских ресурсов, мотивация — это процесс сопряжения целей предприятия и целей работника для наиболее
полного удовлетворения потребностей обоих, это система различных способов воздействия на персонал
для достижения намеченных целей и работника, и предприятия [2]. Российский исследователь в области
управления персоналом В. Р. Веснин считает, что «мотивация — это внешнее или внутреннее побуждение
экономического субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой
деятельности и способы ее стимулирования, побуждения» [3]. Другое определение мотивации дает Ю. Д.
Красовский: «Мотивация — это побуждение к активной деятельности личностей, коллективов, групп, свя-
занное со стремлением удовлетворять определенные потребности» [4]. В. И. Климычев и А. П. Смирнова
разделяют термины «стимулирование» и «мотивация», давая последнему следующее определение. «Мо-
тивация — совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих возникновение побужде-
ния к достижению необходимых целей.

Под мотивационным ядром личности понимаются совокупность мотивов, внутренняя детерминанта
поведения, определяющая его общую направленность. В мотивационном ядре личности выделяют три
слоя: ценность труда, практические требования к работе, оценка вероятности реализации этих требований
в конкретной производственной ситуации» [5]. С этих позиций мотивация определяется как движущая
сила человеческого поведения, в основе которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей
человека. Поэтому общую характеристику процесса мотивации можно представить, если определить ис-
пользуемые для его объяснения соответствующие понятия.

Потребности — это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, необходимом для его
существования. Потребности являются источником активности человека, причиной его целенаправленных
действий [6]. Мотивы — это побуждения человека к действию, направленные на результат (цель). Цели —
это желаемый объект или его состояние, к обладанию которым стремится человек [7].

Труд — базовая форма деятельности, а не один из видов деятельности наряду с другими. Поэтому ос-
новные аспекты мотивации человеческого поведения имеют более или менее выраженную трудовую на-
правленность. Это мотивы более устойчивого характера, фундаментальные мотивы, линии жизни человека,
кардинально определяющие вектор его поведения в длительной временной перспективе. Они являются
обоснованием, своеобразным фундаментом целого комплекса мотивов ситуационного поведения, которые
формируются дискретно в рамках положительно небольшого промежутка времени.
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Трудовой мотив — это непосредственное побуждение работника к деятельности (работе), связанное
с удовлетворением его потребностей. Мотив труда формируется только в том случае, когда трудовая дея-
тельность является, если не единственным, то основным условием получения блага. Большое значение для
формирования мотивов труда имеет оценка вероятности достижения целей. Мотивы, движущие челове-
ком, чрезвычайно сложны, подвержены частым переменам и формируются под воздействием целого ком-
плекса внешних и внутренних факторов — способностей, образования, социального положения, матери-
ального благосостояния, общественного мнения и т. п. Поэтому прогнозирование поведения членов кол-
лектива в ответ на разные системы мотивации весьма затруднительно [8].

Поскольку потребности вызывают у людей стремление к их удовлетворению, то руководители
должны создавать такие ситуации, которые бы позволили работникам чувствовать, что они могут удовле-
творить свои потребности посредством определенного типа поведения, приводящего к достижению целей
организации. Во всех случаях знание истинных мотивов поведения работника поможет избежать потери
хорошего специалиста, предупредить возможный конфликт в коллективе.

Таким образом, целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих чело-
века к осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным эффектом.

Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой коллектив органи-
зации в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных
и индивидуальных поощрительных мер. Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал органи-
зации выполнял работу в соответствии с делегированными ему правами и обязанностями, с принятыми
управленческими решениями [9, 10, 13, 14].

Мотивация как функция управления реализуется через систему стимулов, то есть любые действия
подчиненного должны иметь для него положительные или отрицательные последствия с точки зрения
удовлетворения его потребностей или достижения его целей. Изучение коллектива может позволить руко-
водителю создать мотивационную структуру, с помощью которой он осуществит создание команды.

Таким образом, мотивация труда является важнейшим фактором инновационной работы, и в этом
качестве она составляет основу трудового потенциала работника, то есть всей совокупности свойств,
влияющих на производственную деятельность. Очевидно, что связь мотивации, стимулирования труда и
результатов труда опосредствована приобретенными навыками труда — потребностями, ценностями, моти-
вами, стимулами, но именно трудовая мотивация — источник трудовой деятельности личности. Эффектив-
ная трудовая и производственная деятельность возможна лишь при оптимальной системе мотивации труда.
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УДК 316.012
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
THE ROLE OF TRADE UNIONS IN THE LABOUR RELATIONS SYSTEM IN THE REPUBLIC

OF BASHKORTOSTAN: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

М. Ю. Лукиянов, А. В. Бондаренко
M. Yu. Lukiyanov, A. V. Bondarenko

Ключевые слова: профсоюз; трудовые отношения; трудовые ресурсы; занятость
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В статье на примере российского региона анализируется специфика взаимодействия и восприятия населением проф-
союза как элемента трудовых отношений. Рассмотрена специфика деятельности профсоюзов на современном этапе.

In the article on the example of the Russian region the specificity of the interaction and the population's perception of the
Union as part of the employment relationship. The specificity of activity of trade unions at the present stage.

Профсоюз является добровольной общественной организацией, объединяющей трудящихся, свя-
занных общими интересами по роду их деятельности как в производственной, так и в непроизводственной
сферах, для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов. Профсоюз
должен быть независим от государства, работодателя и его администрации.

Более 90 % работников, состоящих в профсоюзных организациях, объединены в Федерацию проф-
союзов Республики Башкортостан. По состоянию на 1 января 2012 года Федерация профсоюзов Республи-
ки Башкортостан объединяет 22 членские организации, в обслуживании которых находятся 6400 первич-
ных профсоюзных организаций. Крупнейшими членскими организациями Федерации являются республи-
канские организации профсоюзов: работников народного образования и науки (186 тыс. чел.), работников
здравоохранения (111 тыс. чел.), работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительст-
ва (72 тыс. чел.), работников АПК (68 тыс. чел.), работников химических отраслей промышленности (57
тыс. чел.). Общая численность членов профсоюзов, состоящих на учете во всех первичных профсоюзных
организациях, — 803 431 человек, в том числе 566 411 человек из числа работающих на предприятиях, в
организациях, учреждениях всех форм собственности [1]. Данные Федерации профсоюзов Республики
Башкортостан свидетельствуют, что наибольшие по численности организации — это профсоюзы бюджет-
ных отраслей (образования и здравоохранения). Из других крупных профсоюзных организаций России
можно выделить Конфедерацию труда России. В Башкортостане Конфедерация труда России представле-
на республиканской организацией российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности,
межрегиональным профсоюзом медицинских работников «Действие», некоторыми другими организациями.

Федерация профсоюзов Республики Башкортостан ведет деятельность в области социального парт-
нерства. Так, Федерацией было заключено республиканское трехстороннее соглашение на 2014–2016 гг.,
которое содержит разделы по социально-экономическому развитию, социальной защите трудящихся и
населения, по обеспечению занятости и развитию рынка труда, по политике в области доходов и уровня
жизни населения, по охране труда и экологической безопасности, по условиям труда и социальным гаран-
тиям молодежи, по социально-экономической защите работающих женщин, по социальному партнерству.

Приоритетными целями Республиканского соглашения являются проведение социально-
экономической политики, направленной на обеспечение прав граждан на достойный труд, повышение
уровня жизни работников и членов их семей на основе устойчивого развития экономики, роста произво-
дительности труда, стабильной занятости, безопасности рабочих мест, расширения возможностей профес-
сионального роста.
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Основными показателями оценки выполнения республиканского соглашения между Федерацией
профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей РБ и Правительством Республики
Башкортостан на 2014–2016 гг. являются:

 по социально-экономическому развитию — ежегодный среднегодовой прирост ВРП на 5–6 %;
 по социальной защите трудящихся и населения — доля расходов на социальную сферу в струк-

туре консолидированного бюджета РБ не менее 55 %;
 по обеспечению занятости, развитию рынка труда — уровень регистрируемой безработицы не

более 1,16 % на конец 2016 г.;
 по доходам и уровню жизни — снижение доли населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума до 9,9 % к концу 2016 г.;
 по условиям и охране труда — снижение количества пострадавших на производстве в расчете на

1000 работающих ежегодно на 0,05;
 по экологической безопасности — снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не

отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, до 28,1 % к концу 2016 года.
 по условиям труда и социальным гарантиям молодежи — удельный вес организаций, в коллек-

тивный договор которых включен молодежный раздел, не менее 75 %;
 по социальному партнерству — удельный вес работников организаций, охваченных коллектив-

ными договорами, не менее 79–80 %.
Если на 2009 г. в республике действовало 6 570 коллективных договоров, то по состоянию на 1 ян-

варя 2013 г. территориальными органами Минтруда РБ проведена уведомительная регистрация 7 111 кол-
лективных договоров.

Однако за 2012 г. снизилась численность работников, охваченных коллективными договорами, по
сравнению с 2011 г. на 65,8 тыс. человек. Статистика Министерства труда и социальной защиты населения
РБ свидетельствует, что наибольшая численность работников, охваченных коллективными договорами,
отмечается в образовании (186,3 тыс. чел. (22,6 %)), обрабатывающих производствах (177,2 тыс. чел.
(21,4 %)), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (104,2 тыс. чел. (12,6 %)).

По итогам исследования «Трудовые ресурсы, занятость и человеческое развитие» [2, 3, 4], в профсоюзах
состояли около 30 % работающих респондентов и около 11 % знали о профсоюзе на своем предприятии, но не
состояли в нем (табл. 1). Таким образом, всего осведомлено о профсоюзах более 40 % занятых респондентов.

Таблица 1

Ответы на вопрос «Состоите ли Вы в профсоюзе?», %

Да 29,9
Профсоюз есть, но я не состою в нем 11,3
У нас нет профсоюза или я о нем не слышал 58,8

По возрастному составу ситуация выглядит следующим образом: наименьший охват профсоюзами
наблюдается у младшей возрастной группы — молодых людей до 30 лет и, особенно, до 20 лет. Степень
участия в профсоюзах повышается с возрастом, немного снижаясь у респондентов старше 60 лет (табл. 2).

Таблица 2
Участие в профсоюзах категорий работающих по возрастам, %

Вопрос Ответ
Возраст, лет

В среднем
до 20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–74

Состоите ли Вы
в профсоюзе?

Да 2,2 17,9 26,1 35,9 48,1 35,9 29,9
Профсоюз есть,

но я не состою в нем 10,9 7,7 13,3 12,6 11,0 17,9 11,3

У нас нет профсоюза
или я не слышал о нем 87 74,4 60,6 51,5 40,9 46,2 58,8

Согласно данным опроса, профсоюзы решают вопросы в основном организационного и социально-
экономического характера: заключают коллективные договоры (45,4 % респондентов отметили этот
пункт), выделяют материальную помощь (31,8 %), оплачивают путевки для отдыха сотрудников и детей
сотрудников (19,6  и 39,8 %), организуют культурные и спортивно-массовые мероприятия (42,9 и 35,8 %).
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При содействии профсоюзов проводились работы по укреплению здоровья работников — 23,6 % респон-
дентов упомянули в своих ответах прохождение диспансеризации. Но непосредственные функции проф-
союза, которые являются основными в их деятельности, — защита работников перед работодателем, юри-
дическая помощь — оказываются в меньшинстве — только 5,9 % ответивших упомянули, что профсоюз
оказывал юридическую помощь, и 9,6 % респондентов указали, что профсоюз улаживал конфликты ра-
ботников с руководством (табл. 3). Около 20 % респондентов затруднились ответить на вопрос о деятель-
ности профсоюза.

Таблица 3

Ответы на вопрос «Что именно Вам известно о деятельности профсоюза на Вашем предприятии
за последние 12 месяцев, даже если это не касалось Вас лично?», %

Заключали коллективный договор 45,4
Оплачивали путевки для детей сотрудников 39,8
Оплачивали путевки для самих сотрудников 19,6
Оказали материальную помощь 31,8
Оказали юридическую помощь 5,9
Улаживали конфликты работников с работодателем,
руководством 9,6

Проводили диспансеризацию 23,6
Организовывали спортивно-массовые мероприятия 35,8
Организовывали культурные мероприятия, праздники 42,9
Другое 3,1
Затрудняюсь ответить 20,5

Более 70 % респондентов высказались об уменьшении доли влияния профсоюзов на предприятиях
(табл. 4).

Таблица 4

Ответы на вопрос «Профсоюзы сегодня играют все меньшую роль на предприятиях», %

Полностью согласен 40,5
Скорее согласен 31,1
Скорее не согласен 10,7
Полностью не согласен 3,6
Затрудняюсь ответить 14,1

Также более половины респондентов не считают, что профсоюз может помочь защитить права ра-
ботников (табл. 5)

Таблица 5

Ответы на вопрос «Как Вы думаете, в целом профсоюзы сейчас помогают или не помогают
защищать права работников?», %

Помогают 18,8
Не помогают 54,7
Затрудняюсь ответить 26,5

Работа самих профсоюзных организаций оценивается средне – только 33,1 % респондентов оце-
нили деятельность профсоюза на 4 и 5 (табл. 6).

Таблица 6

Ответы на вопрос «Как бы Вы в целом оценили деятельность профсоюза на Вашем предприятии\организации
по 5-балльной шкале от 1 — очень плохо, до 5 — очень хорошо?», %

1 - очень плохо 8,6
2 9,7
3 39,3
4 24,4
5 — очень хорошо 8,7
Затрудняюсь ответить 9,4
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Таким образом, в оценках респондентов, профсоюзы выполняют в основном организационные и со-
циально-экономические функции (распределение путевок, организация культурных и спортивно-массовых
мероприятий, проведение диспансеризации и т. д.). Такая форма деятельности осталась со времен СССР,
когда официальные профсоюзы не могли вести работу по защите прав работников перед работодателем
(этими проблемами занималось само государство как основной работодатель) и выступали как центры
распределения общественных благ. Вместе с тем в нынешних рыночных условиях возможности для такого
распределения для профсоюзов сильно ограничены. Как показало данное исследование, респонденты не
склонны обращаться в профсоюзы для защиты своих прав, предпочитая действовать другими методами.

Федерация независимых профсоюзов России в качестве мер поддержки состоящих в ней работни-
ков предпочитает аппаратные меры (обсуждения и согласования с работодателями повышения зарплаты,
улучшение условий труда, разрешение трудовых конфликтов и т. д.), стараясь не прибегать к забастовкам,
локаутам и подобным формам профсоюзной борьбы.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR DEVELOPMENT
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Рассмотрено понятие и содержание государственно-частного партнерства как перспективного инструмента
развития сотрудничества стран ЕАЭС. Исследована нормативно-правовая база и институты развития ГЧП в странах
ЕАЭС. На основании анализа практики ГЧП в странах ЕАЭС установлены основные проблемы развития ГЧП. Даны реко-
мендации по развитию механизма ГЧП в странах ЕАЭС, которые будут способствовать развитию международного
сотрудничества в сфере ГЧП и координации между странами ЕАЭС на межгосударственном уровне.

The article deals with the concept and the content of public-private partnership as a perspective tool of EEU countries coop-
eration development. The legislation framework and institutes of public-private partnership development in the EEU countries are
investigated. On the basis of the analysis of the public-private partnership practice in the EEU countries the main problems of such
partnership development are defined. Some recommendations are proposed on development of the public-private partnership me-
chanism in the EEU countries which will promote the development of the international cooperation in the sphere of public-private
partnership and coordination between the EEU countries at the interstate level.
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В настоящее время в странах ЕАЭС развитие экономики характеризуется консолидацией усилий го-
сударства и частного бизнеса в нахождении новых форм и методов управления и регулирования стратеги-
чески важных для государств сфер экономики. Хотя страны ЕАЭС начинают рассматривать государствен-
но-частное партнерство (далее — ГЧП) как средство решения своих проблем, связанных с инфраструкту-
рой, для большинства этих стран ГЧП представляет собой новое понятие, опыт сотрудничества для них в
сфере ГЧП отсутствует. Страны ЕАЭС, которые находятся на начальных стадиях разработки националь-
ных стратегий инвестиций в инфраструктуру, в том числе и в форме ГЧП, нуждаются в расширении по-
нимания, углублении знаний, развитии потенциала, а также в развитии международного сотрудничества и
координации между ними на межгосударственном уровне в сфере ГЧП, что позволит им должным обра-
зом разрабатывать и реализовывать свои стратегии развития ГЧП.

Целью статьи является разработка практических рекомендаций по развитию государственно-
частного партнерства в рамках сотрудничества стран ЕАЭС.

Хотя ГЧП и называют относительно новым инструментом экономического развития, которое при-
обретает все большую популярность в мире, впервые этот механизм возник во Франции еще в XVІ в., ак-
тивно применялся в различных странах на рубеже XІX–XX вв. при строительстве железных дорог, водо-
каналов, автодорог. Термин «ГЧП» в постсоветских странах появился в 1990-е гг., когда значительно уси-
лился интерес к таким отношениям, а сфера их применения распространилась на те объекты и функции,
которые традиционно находились в государственной собственности (компетенции). Общепризнанной
терминологии относительно ГЧП в мире не существует, что обусловливает «размытость» его границ. Так,
Harvard Law Revіew (юридический журнал Гарвардского университета), ссылаясь на работу Стефана Ли-
дера, определяет ГЧП как институциональную договоренность, воплощающую такое соглашение о со-
трудничестве между правительством и частным сектором, по которому создается совместное предпри-
ятие, и государство имеет одного или более частных партнеров [1]. В ЕС в Зеленой книге «Государствен-
но-частное партнерство и законодательство сообщества по государственным контрактам и концессиям»
под ГЧП понимаются формы кооперации между публичной властью и бизнесом, которые служат цели
обеспечения финансирования, строительства, модернизации, управления, эксплуатации инфраструктуры
или предоставления услуг [2]. В США — это соглашение между государством и частной компанией, кото-
рое предоставляет последней в согласованной форме право принимать участие в государственной собст-
венности и выполнять функции, которые традиционно лежат в плоскости ответственности публичной вла-
сти [3]. Как видно, все определения объединяет акцент на передаче государством бизнесу определенных
функций относительно предоставления общественных благ. Это связано с тем, что, с одной стороны, су-
ществуют секторы экономики, которые являются стратегически социально значимыми и не могут быть
переданы полностью в собственность частному сектору без отрицательных последствий для безопасности
и социально-экономической стабильности, а с другой — ограниченность государственных и муниципаль-
ных бюджетов, возрастающие социальные обязательства (при отсутствии адекватного увеличения базы
налогообложения) предопределяют недостаточность бюджетных расходов на инфраструктурные нужды,
производство общественных благ.

Анализ теории и практики хозяйствования современных развитых стран показывает, что концепция
ГЧП в этих странах имеет свою специфику. Так, в США ГЧП традиционно ассоциируется с обновлением
инфраструктуры и экономическим развитием городов; для Великобритании такое партнерство отождеств-
ляется с Частной финансовой инициативой (PFІ); в странах ЕС ГЧП трактуется как эффективный меха-
низм борьбы с социальным неравенством и фактор развития общественного общества; в постсоветских
странах ГЧП проекты рассматриваются как важные инструменты для предоставления общественных ус-
луг и развития общества.

В последние годы проявляется особый интерес к ГЧП в странах ЕАЭС, который постепенно оформ-
ляется как самостоятельный институт. Все активнее происходит обмен мнениями между публичной вла-
стью и экспертами стран ЕАЭС относительно приемлемости тех или иных механизмов, широко исполь-
зуемых в мире, условий их применения на постсоветском пространстве, оценок негативных и позитивных
последствий использования ГЧП в различных сферах экономической деятельности. Активно участвуют в
этих процессах международные организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Ме-
ждународная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк (через EPEC), Европейская
экономическая комиссия ООН, Всемирный банк (через PPIAF, WBI).
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В Решении Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 № 70 «Об основных ориен-
тирах макроэкономической политики стран ЕАЭС на 2014–2015 годы» отмечено, что государствам —
членам ЕАЭС «необходимо продолжить работу в направлении развития ГЧП, в том числе продолжить
формирование законодательной базы государств — членов, регламентирующей порядок применения ме-
ханизмов ГЧП на основе лучших практик».

Примером успешной практики в реализации международных проектов ГЧП с участием стран ЕАЭС
можно назвать масштабный проект по сооружению международного транзитного коридора «Западная Ев-
ропа — Западный Китай», который планируется завершить в 2015 г. Это 2 700 км, которые проходят по
территории Казахстана. Транзитный коридор строится также в России и Беларуси, которая присоедини-
лась к реализации данного проекта в 2012 г. [4].

Несмотря на реализацию совместных проектов ГЧП странами ЕАЭС, в настоящее время они нахо-
дятся на разных стадиях внедрения института ГЧП. Вместе с тем между странами ЕАЭС постепенно уве-
личивается разрыв в темпах развития ГЧП.

Анализ практики ГЧП в странах ЕАЭС позволил установить, что самыми сложными препятствиями
функционирования рынка проектов ГЧП являются: несовершенство законодательства, отсутствие инсти-
туциональной основы для ГЧП, отсутствие прозрачных и действенных процедур отбора проектов ГЧП,
отсутствие необходимых гарантий обеспечения полного покрытия инвестиционных и текущих издержек
частного инвестора (табл.).

Основные барьеры развития ГЧП в странах ЕАЭС

Россия Республика Казахстан Республика Беларусь Армения Кыргызстан

Несовершенство
федерального
российского
законодательства, в том
числе по обеспечению
государственных
гарантий
по долгосрочным
обязательствам
государства

Отсутствует закон,
который определял бы
общие принципы
ГЧП, рамочные
условия соглашений
хозяйствующих
субъектов с местным
управлением,
органами исполни-
тельной власти

Отсутствует
институциональная
основа
для партнерства
государства и частного
бизнеса

Концепция ГЧП,
при разработке
которой
учитывался самый
передовой
мировой опыт,
является
в настоящее время
единственным
официально при-
нятым документом
в этой области

Отсутствуют четкие
правила процедуры
конкурсного отбора
частных партнеров

Отсутствие прозрачных
и действенных
процедур отбора
проектов ГЧП

Отсутствие
необходимых

гарантий обеспечения
полного покрытия
инвестиционных
и текущих издержек
частного инвестора,
принявшего на себя
обязательства
по решению данных
задач

Система взаимодействия
между властными
структурами и бизнесом
в рамках ГЧП еще не
создана

Не обозначены права
и обязанности
сторон партнерства,
не указаны модели
реализации
проектов ГЧП

Отсутствие механизмов
слежения за выполне-
нием и механизмов
наказания в случае
неисполнения
частными партнерами
своих договорных
обязательств

Смена руководства и
отсутствие преемст-
венности в органах
исполнительной вла-
сти, устойчивое
недоверие бизнеса и
населения ко всем
институтам власти

Не обозначены
отрасли применения
проектов

Источник: составлено автором

Как показало проведенное исследование, неравномерное развитие ГЧП в странах ЕАЭС обусловле-
но практическим отсутствием международного сотрудничества и координации между ними на межгосу-
дарственном уровне в сфере ГЧП.
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Между тем схожесть инфраструктуры, управленческих подходов правительств, культуры предпри-
нимательского сообщества, языковой среды позволяет вывести ГЧП на более высокий уровень междуна-
родного взаимодействия в контексте развития процессов евразийской интеграции.

Усилия, направленные на внедрение подходов, которые позволили бы странам ЕАЭС развивать ме-
ханизм ГЧП, являются предметом обсуждения международных организаций, особенно Европейской эко-
номической комиссии ООН, Всемирным банком.

Так, Европейской экономической комиссией ООН даны следующие рекомендации по развитию ме-
ханизма ГЧП в странах ЕАЭС [5]:

1. Изучение международного опыта реализации успешных проектов ГЧП.
2. Создание одного министерства или отдела, ответственного за реализацию механизма ГЧП.
3. Создание прозрачного и открытого тендерного процесса.
4. Реализация механизма ГЧП, направленного на переход стран евразийского пространства к

«зеленой экономике».
5. Разработка и реализация комплексной программы обучения вопросам укрепления потенциа-

ла, чтобы все заинтересованные стороны, участвующие в процессе ГЧП, включая госслужащих, банков-
ский сектор, деловое сообщество и широкую общественность, были хорошо осведомлены о концепции
ГЧП и ее эффективной разработке. Программы по обучению и укреплению потенциала должны быть ин-
тегрированы в намечаемые результаты самого проекта и должны проводиться по принципу «обучение пу-
тем выполнения задач». Эти программы следует включать в экспериментальные проекты, чтобы укреп-
лять потенциал государственного сектора.

6. Укрепление отдела ГЧП при Министерстве экономики посредством выделения дополнитель-
ных ресурсов, как кадровых, так и финансовых, чтобы это ведомство наилучшим образом выполняло
предписанную ему функцию, а также, чтобы новые знания в области ГЧП применялись в реализации ус-
тойчивых инфраструктурных проектов.

7. Укрепление сотрудничества и координации среди ведущих и отраслевых министерств, а так-
же проведение консультативных встреч между ведущими министерствами (экономики и финансов) и при-
родоохранными ведомствами.

8. Министерствам и муниципальным властям следует разработать планы по развитию инфра-
структуры с подробным указанием всех расходов на основе анализа потребностей, в который, в свою оче-
редь, необходимо включить аналитическую информацию об условиях прозрачности и реалистичности
привлечения средств.

9. Укрепление равноправного участия государственного сектора и частного сектора для созда-
ния новых возможностей и активного участия частного сектора в оказании государственных услуг.

10. Правительствам следует обратить внимание на вопросы, касающиеся делового и финансового
климата.

11. Правительствам следует обратить внимание на вопросы, касающиеся структуры управления.
Всемирным банком даны следующие рекомендации по развитию механизма ГЧП в странах ЕАЭС [6]:
 создание благоприятных условий для ГЧП, четкая политика по бюджетной и финансовой

поддержке ГЧП и совершенствованию концессий и соответствующего законодательства;
 разработка финансовой модели управления фискальными рисками и мониторинга условных

обязательств, связанных с ГЧП;
 создание централизованной базы данных всех объектов для ГЧП;
 приоритет — жизнеспособным (bankable) проектам, опирающимся на убедительные финансо-

вые модели;
 риски должны брать на себя те участники, которые могут лучше всего справиться с ними;
 учет интересов всех заинтересованных сторон.
По мнению автора, с целью использования ГЧП как инструмента развития сотрудничества стран

ЕАЭС необходимо:
 сформировать единую терминологию и принципы ГЧП в странах ЕАЭС;
 создать условия для применения в странах ЕАЭС единого перечня моделей ГЧП;
 заключить трехстороннее (с перспективой расширения) соглашение о сотрудничестве между

национальными центрами развития ГЧП;
 предпринять шаги по унификации законодательной базы стран ЕАЭС, чтобы публичные и ча-

стные партнеры могли выступать в качестве резидентов на всем пространстве союза;
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 сформировать Международный совет по проблемам ГЧП, в состав которого войдут предста-
вители стран ЕАЭС, предпринимательского и научного сообщества, некоммерческих объединений;

 использовать практический опыт реализации межгосударственных проектов ГЧП;
 внедрить сетевой подход к развитию ГЧП в странах ЕАЭС и обеспечить координацию в этой

сфере.
Таким образом, реализация указанных предложений позволит заложить концептуальные основы

механизмов ГЧП в странах ЕАЭС и будет способствовать развитию международного сотрудничества в
сфере ГЧП и координации между странами ЕАЭС на межгосударственном уровне. Согласованная полити-
ка и однотипные механизмы регулирования сферы ГЧП позволяют создать условия для углубленного со-
трудничества между государствами, обеспечить устойчивый рост деловой активности и повысить уровень
жизни населения.
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УДК 338.2
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

УПРАВЛЕНИЯ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ
FORMATION OF INNOVATIVE AND INVESTMENT STRATEGIES OF MANAGEMENT IN THE

ORGANIZATION LIFE CYCLE

С. В. Овсянников, Е. Ю. Давыдова
S. V. Ovsyannikov, E. Yu. Davydova

Ключевые слова: инновационные и инвестиционные стратегии; жизненный цикл организации;
стратегическое планирование

Key words: innovative and investment strategy; life cycle of firm; strategic planning

Рассматривается процесс формирования инновационных и инвестиционных стратегий управления. Авторами
раскрыты особенности формирования стратегий на различных стадиях жизненного цикла организации. Обосновано,
что для повышения эффективности стратегического планирования инвестиций необходим пересмотр существующих
подходов к формированию инновационных и инвестиционных стратегий с применением отечественного и зарубежного
опыта управления жизненным циклом организации. Выявлено, что для обеспечения устойчивого жизненного цикла ор-
ганизации нужна стратегия, направленная на перемены во внутренней среде и учитывающая возможные изменения во
внешней среде. Факторами успеха такой стратегии могут выступить: долгосрочная перспективность; сбалансиро-
ванность инновационной, производственной и маркетинговой деятельности; ориентированность на обеспечение кон-
курентных преимуществ на основе инноваций. Также авторами изучена взаимосвязь стратегий инновационной и инве-
стиционной деятельности, что способствует устойчивости жизненного цикла организации.
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The article reviews the process of formation of management innovative and investment strategies. The authors depict the
features of formation of the strategies at various stages of the organization life cycle. It is proved that to enhance the strategic in-
vestment planning it is necessary to revise the existing approaches to development of innovative and investment strategies with use
of domestic and foreign experience in the organization lifecycle management. It was revealed that a sustainable life cycle of an or-
ganization needs a strategy that would focus on changes in the internal environment, taking into account possible changes in the
external environment. The success factors of such strategy may be achieved by a long-term prospect; a balance of the innovation,
production and marketing activities; a focus on providing the competitive advantages based on innovations. The authors also stu-
died the relationship between the innovation strategies and investment activity that contributes the sustainability of the organiza-
tion life cycle.

В условиях кризисных изменений в отечественной экономике наблюдается сокращение инноваци-
онного и инвестиционного потенциала отраслей промышленности, АПК, строительства и транспорта. По
данным госстатистики, наибольшее сужение масштабов инвестиционной деятельности отмечено в маши-
ностроении и в легкой промышленности. Сокращение инвестиций уменьшает возможности обновления
весьма изношенного оборудования. В таких условиях обеспечить эффективную коммерческую деятель-
ность возможно лишь с помощью стратегий, согласованных с изменениями во внешней среде.

Для формирования и реализации инновационных и инвестиционных стратегий необходим механизм
управления, обладающий подвижностью и возможностями корректировок. Все это требует усиления вни-
мания к проблематике стратегического планирования инвестиций и инноваций.

Одним из важнейших этапов процесса стратегического планирования является детализация страте-
гий по направлениям инвестиций и инноваций, а также выявление эффективных путей их кризисоустой-
чивого использования. Формирование инвестиционных и инновационных стратегий включает выбор путей
обновления основных фондов новыми активами путем концентрации отчислений амортизации и их исполь-
зования при модернизации производственного потенциала. Как отмечает Л. Л. Игонина, «...цикличность ин-
вестиционной деятельности определяет необходимость и возможность предварительного накопления или
мобилизации инвестиционных ресурсов, использования благоприятных внешних условий» [1].

Для улучшения процесса стратегического планирования инвестиций необходим пересмотр сущест-
вующих подходов к формированию инновационных и инвестиционных стратегий, а также использование
отечественного и зарубежного опыта управления жизненным циклом организации.

Одна из известных зарубежных моделей управления жизненным циклом организации представлена
в работе Р. Дафта. Данная модель разделяет жизненный цикл на стадии: предпринимательство, коллек-
тивность, формализация, развитие групповой работы. «Структура, стиль лидера и административные сис-
темы организации изменяются предсказуемым образом, проходя через этапы жизненного цикла» [2]. В
модели значительное внимание уделяется управленческим процессам на общеорганизационном и меж-
личностном уровне, а также отношениям с внешней средой. Инвестиции и инновации рассматриваются
как инструменты отношений с внешней средой.

Структура и направленность различных форм инвестиций и инноваций зависят от специфики дея-
тельности организации. Для выбора направленности инвестиций следует выделить три группы решений:
«…селективные (отбор и ранжирование); оптимизационные (улучшение эксплуатации проекта инвестици-
онной программы); программные (составление инвестиционной программы)» [3].

Первая группа инвестиционных решений направлена на селекцию проектов (отбор и ранжирова-
ние). Отбор инвестиционных проектов проводится, если доступные к реализации проекты являются аль-
тернативными, то есть реализация одного из них автоматически означает отказ от реализации других. Не-
обходимость в ранжировании инвестиционных проектов появляется тогда, когда ряд проектов не являются
альтернативными, но и не могут быть одновременно реализованы. Для выполнения селективных решений
необходимо решить ряд задач: выбрать критерий оценки, рассчитать его значение для каждого проекта,
выбрать проект с максимальным или минимальным значением критерия; распределить проекты по возрас-
танию критерия.

Вторая группа инвестиционных решений направлена на оптимизацию параметров проекта. Она
включает решения о продолжительности действия проекта, о замещении активов и т. д. Суть инвестици-
онных решений данного типа заключается в определении оптимального срока использования проекта. Та-
кие решения характеризуются двумя вариантами. Первый вариант предполагает однократную реализацию
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проекта в течение некоторого времени с последующим высвобождением связанных финансовых ресурсов
и вложением их в принципиально новый проект. Второй вариант предполагает долгосрочную эксплуата-
цию проекта с возможной периодической заменой основных производственных мощностей.

Третья группа решений направлена на формирование инвестиционной программы. Под инвестици-
онной программой следует понимать плановый документ, характеризующий совокупность проектов, оп-
тимизированных по параметрам времени, объемам финансирования и участникам. Необходимость в со-
ставлении инвестиционной программы связанна с наличием альтернативных инвестиционных решений,
различающихся объемом инвестиций и отдачей на вложенный капитал. В таком случае необходимы опти-
мизационные решения по объемам финансирования, по времени реализации и по совокупным характери-
стикам объемов финансирования и времени.

Зачастую при формировании инвестиционной стратегии складывается ситуация, когда ограничена
общая сумма финансовых ресурсов на конкретный период. При этом целесообразно максимально исполь-
зовать эти средства. Неиспользованный остаток средств в приложении к данной инвестиционной про-
грамме не оценивается. Если же доступны к реализации несколько альтернативных инвестиционных про-
ектов с суммарным объемом требуемых инвестиций, превышающим имеющиеся ресурсы, необходимо со-
ставить программу, обеспечивающую наибольший эффект от вложения.

Согласно рассмотренным моделям жизненного цикла организаций, следует выделить ряд стадий:
зарождение организации (детство); становление (юность); рост; зрелость; спад (упадок).

На начальной стадии жизненного цикла происходит появление новых организаций. Такие организа-
ции сталкиваются с проблемами выживания на рынке, которые возникают из-за финансовых трудностей,
небольших темпов оборота и убытков. Для продолжения деятельности данным организациям необходимо
найти источники стартовых инвестиций, определить приоритетные рынки и продукты, позволяющие вый-
ти на безубыточный объем продаж. «Рождение характеризует разработку и внедрение на рынок принци-
пиально новых видов товаров и услуг, потребности в которых вызывает строительство новых предпри-
ятий…» [4]. На стадиях зарождения в организации применяется «…стратегия концентрации инвестиций,
которая позволяет использовать возможности отдельных отраслей» [3]. Особенно важное значение на
данной стадии имеет освоение инноваций. Инновационные стратегии на стадиях зарождения и становле-
ния организации могут быть направлены на имитацию и копирование опыта конкурентов. Результатом
таких стратегий является закрепление на рынке и налаживания связей с клиентами.

На основе инновационной стратегии организация создает возможность быстро и эффективно пред-
ставлять на рынок новые продукты, которые соответствуют ожиданиям клиентов. Как правило, без нова-
торских идей организация рискует, в конце концов, не устоять на рынке и прекратить свое существование.
На данной стадии необходимы стратегии, ориентированные на творческие возможности, обеспечение без-
убыточности, высокие темпы инвестирования, концентрированный рост, и как результат, выживание на
рынке. Используя данные стратегии, организация может перейти на следующую стадию жизненного цикла.

На второй стадии цикла происходит становление организации, увеличивается ее оборот, и
появляются прибыли. Получение прибыли и рост продаж позволяют организации сместить цели с
рентабельности на рост. Для становления данных организаций необходимы среднесрочные и
долгосрочные источники. Многие организации на данной стадии используют имитационные стратегии
для расширения своих сегментов рынка. При этом возрастают риски, а число неудач колеблется от 40 до
80 %. На этой стадии в стратегии могут делаться приоритеты на интенсивный рост. Результатом таких
стратегий становится достижение укрепления своих рыночных позиций, и достижение среднерыночной
нормы прибыли.

На третьей стадии цикла происходит увеличение размеров организации. При этом проявляются
тенденции завоевания какого-либо сегмента рынка, упрочения рыночных позиций, выработки
наступательной стратегии. На данной стадии инновационные стратегии могут быть направлены «…на
получение новых продуктов, технологий и услуг; применение новых методов в НИОКР, производстве,
маркетинге и управлении; переход к новым организационным структурам; применение новых видов
ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресурсов». Инвестиционные стратегии могут
быть направлены на управляемый рост, обеспечиваемый критической массой инвестиций.

По мнению исследователей, на стадиях роста и зрелости наиболее предпочтительной является стра-
тегия диверсификации инвестиций. Проведение диверсификации включает ряд стратегий: «…создание
новой компании или совместного предприятия; слияние с признанным лидером или с начинающей компа-
нией; приобретение предприятия, испытывающего трудности» [5]. В зависимости от целей диверсифика-
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ция направлена «…на приобретение одного из операторов отрасли для усиления своих позиций или начи-
нающей компании…» [5].

В зависимости от отраслевых приоритетов возможна диверсификация в различные отрасли. Прове-
дение диверсификации в родственные отрасли позволяет предприятию использовать эффект дополнения,
то есть обмениваться опытом и навыками, копировать технологии, использовать производственные мощ-
ности, что ведет к укреплению конкурентных позиций. В случаях диверсификации в неродственные от-
расли открываются новые возможности повышения потребительской ценности товаров компании или уп-
рочения ее конкурентного положения, что позволяет использовать накопленный опыт в области маркетин-
га, производственных технологий и, тем самым, снизить риски и повысить эффективность инвестиций.

На четвертой стадии организация достигает зрелого состояния и устойчивого положения на рынке.
Такие организации консервативны. Сохраняя большой оборот, организация постепенно перестает получать
соразмерную прибыль и начинает приносить убытки. Причинами этого могут быть чрезмерная
диверсификация, усложнение организационной структуры, омертвление значительной части капитала в
неперспективных производствах.

На пятой стадии цикла наблюдается упадок организации и падение параметров деятельности. В ре-
зультате организация прекращает существование в прежнем виде и распадается. В ходе падения структура
имеет тенденцию к упрощению, свертыванию, а окрепшие конкуренты занимают большее жизненное про-
странство и становятся более эффективными. Пытаясь сохранить истощенные ресурсы, предприятия ста-
новятся инертными. В условиях резкого спада возникает необходимость реализации совокупности стаби-
лизирующих мер. Данные меры, прежде всего, направлены на выживание путем сдерживания снижения
показателей в допустимых пределах. В условиях спада возможны стратегии дезинвестирования, ренова-
ций, сжатия портфеля, мобилизации ресурсов, сбора урожая, сокращения расходов. Для их реализации
необходимо обеспечить достаточный доход, внедрять гибкие структуры, обеспечить выход на новые рын-
ки и расширять ассортимент. Необходимость инвестиций и инноваций связана с последовательным укре-
плением ранее достигнутых позиций и сокращением неперспективных видов деятельности. Вместе с тем
при низкой перспективности бизнеса следует обеспечить перевод капитала в другие сферы.

Таким образом, взаимосвязь стратегий инновационной и инвестиционной деятельности становится
основой устойчивого жизненного цикла организации. Инвестиции и инновации могут рассматриваться как
стратегические факторы, как инструменты или как элементы стратегии в управлении жизненным циклом
организации. Инновационные и инвестиционные стратегии становятся важным фактором выживания ор-
ганизации при остром дефиците ресурсов, который усугубляет их положение в условиях тяжелой борьбы
за удержание объема продаж, доли рынка и конкурентной позиции. С другой стороны, такие стратегии
служат инструментом расширения операционной деятельности, возможно за счет новых инвестиций и
инноваций в сферах производства, развития ассортимента продуктов и их сбыта.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 316.346.32-053.6
БЕЗРАБОТИЦА В ПРОЕКЦИИ МНЕНИЙ КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

UNEMPLOYMENT IN THE PROJECTION OF OPINIONS OF KAZAKHSTAN YOUTH

З. Х. Валитова, А. Б. Есимова
Z. Kh.Valitova, A. B. Yessimova

Ключевые слова: безработица; молодежь; работа
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Проанализированы представления казахстанской молодежи о безработице, предполагаемых стратегиях в усло-
виях отсутствия работы, а также об опыте вторичной занятости. Данные основаны на результатах социологическо-
го исследования, в рамках которого изучались следующие когорты молодежи: выпускники средних школ, студенты кол-
леджей, студенты вузов и молодые работники.

In the article the Kazakhstan youth views about unemployment, the prospected strategies in the conditions of the appropri-
ate work absence as well as about the experience of secondary employment are analyzed. The data are based on the results of the
sociology study in the frame of which the following youth cohorts were studied: secondary school-leavers, college students, universi-
ty students and young workers.

Безработица в ситуации современного мирового экономического кризиса становится актуальной,
так как оказывает значительное, прежде всего негативное, влияние на социальную и экономическую ста-
бильность, а также из-за того, что, как отмечает британский социолог З. Бауман, «трудовая жизнь
насыщается неопределенностью» [1]. В работе «Текучая современность» З. Бауман отмечает, что «в мире
структурной безработицы никто не может чувствовать себя действительно в безопасности. Рабочие места
в надежных компаниях, по-видимому, являются ностальгическими… рассказами; не существует таких
навыков, приобретение которых гарантировало бы, что вам предложат работу, и предложенная работа
окажется постоянной. Никто не имеет оснований допускать, что он застрахован от следующего цикла «со-
кращения», «модернизации» или «рационализации», от беспорядочных изменений потребностей рынка и
причудливого, но непреодолимого, упрямого давления «конкурентности», «производительности» и «эф-
фективности» [2].

Несогласованность между сторонами — молодежью, образованием, рынком труда — приводит к
проявлению парадоксальных явлений. С одной стороны, молодежь не может эффективно искать работу и
трудоустроиться, с другой стороны, работодатель сталкивается с недостатками соискателей, с третьей
стороны, образовательные учреждения (школы, колледжи, вузы) не успевают реагировать на изменения,
происходящие вне их системы [3].

В данной статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в 2013
году в Казахстане в городах Астана, Алматы, а также в городской и сельской местностях Карагандинской,
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. Общее число респон-
дентов составило 2 275 человек. Выборка — когортная, гнездовая, целевая. В социологическом исследо-
вании изучались четыре когорты: 1) школьники — учащиеся 11 классов; 2) студенты колледжей; 3) сту-
денты вузов и 4) молодые работники [4]. Считается, что одним из показателей экономической и граждан-
ской ответственности молодежи является их отношение к феномену безработицы. Респондентам были
предложены различные высказывания о безработице, от принятия безработицы как нормального явления
до недопустимости ее в современной жизни. Каждый второй респондент считает, что безработица в обще-
стве совершенно недопустима. Самый высокий процент отрицающих данное явление оказалось среди
школьников и студентов вузов. Каждый четвертый респондент — молодой работник отметил, что с безра-
ботицей следует мириться, так как она неизбежна. Скорее всего, в силу своего возраста данная когорта
уже сталкивалась с проблемой отсутствия работы, и у них сложилось понимание того, что безработица —
это непременная спутница рыночной экономики. Среди респондентов — студентов колледжей оказалось
чуть больше (чем среди других возрастных когорт) тех, кто считает, что «безработица — это нормальное

mailto:davydova@bk.ru


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 4, 2015

29

явление современной жизни» (27,5 %) и «безработица необходима для эффективной работы современной
экономики» (5,0 %) (рисунок).

Получается, что среди студентов колледжей оказалось больше тех, кто имеет рыночное мышление,
или, возможно, опыт семьи подготовил их к более спокойному отношению к отсутствию работы.

Насколько респонденты ощущают угрозу безработицы или уверены, что она их не затронет? Иссле-
дование показывает, что чем старше они становятся и, следовательно, имеют больший жизненный опыт,
тем увеличивается процент тех, кто считает, что безработица для них вероятна: среди школьников не ис-
ключают безработицы каждый шестой, среди студентов колледжей — каждый пятый, а среди студентов
вузов и молодых работников — каждый четвертый.

Рисунок. Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к безработице?», %

Уверенность, что всегда можно найти рабочее место, подкрепляется тем, что треть из числа респон-
дентов — студентов колледжей и студентов вузов подрабатывают в свободное от учебы время. Это под-
тверждается тем, что процент работающих студентов и тех, кто ответил, что имеет потенциальное место
работы, совпадает (37,1 % студентов вузов имеют вторичную занятость, из которых 56,2 % указали на на-
личие потенциального рабочего места, среди студентов колледжей — 36,2 % и 47,1 % соответственно).
19 % опрошенных студентов вузов ответили, что большинство их сокурсников подрабатывает, причем
чаще всего студенты технических специальностей находят подработку, приближенную к их специализа-
ции. Студенты подрабатывают официантами, охранниками, менеджерами по продажам, в сетевом марке-
тинге. Профессии, которые они выбирают, не имеют связи с их представлениями о престижности. Работа
в период учебы носит еще более инструментальный характер. Для студентов это заработок, трудовой стаж
и возможность трудоустроиться после окончания учебного заведения. Не так много тех, кто ставит цель
— работать во время учебы ради реализации своих способностей и развития профессионализма.

Считается, что наличие опыта работы в период учебы увеличивает шансы на послевузовскую заня-
тость. Сам фактор получения трудового опыта не является гарантией трудоустройства после окончания
вуза. Здесь играет роль социальный аспект, в частности характер социальных сетей. Как отмечает социо-
лог М. Грановеттер, «переходя с одной работы на другую, человек приобретает не только человеческий
капитал, но и сослуживцев, неизбежно узнающих о его способностях и личных качествах. Соответственно
рыночная ситуация индивида существенно зависит от числа тех, кто знает его качества и способности, а
также от числа фирм, где работают эти знакомые» [5]. По мнению М. Грановеттера «люди попали в груп-
пу безработных по иным причинам, нежели обычно упоминаемое отсутствие личных способностей». Не-
которые работники имеют в своем распоряжении большее число контактов на рынке труда, что представ-
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ляется некой защитой от безработицы, так как существующие социальные сети дают больше возможно-
стей для поиска работы. М. Грановеттер отмечает, что «последовательные неудачи на рынке труда огра-
ничивают их возможности не только потому, что в результате складывается определенного рода репута-
ция, но и потому, что у них не формируются новые контакты» [5]. Получается, что, чем шире сети контак-
тов, тем больше шансов для успешного трудоустройства.

Таким образом, имея вторичную занятость, студенты с приобретением навыков накапливают и рас-
ширяют слабые социальные сети, которые в дальнейшем оказывают положительную роль в их трудоуст-
ройстве.

В социологическом исследовании респондентам было предложено гипотетически представить себя
безработными и выбрать определенную стратегию поведения. Так как у молодых работников данный от-
вет может основываться на личном опыте, то их ответы представляются информативными. Каждый тре-
тий молодой работник в случае безработицы согласится на работу, близкую к специальности, такое же
количество респондентов отметили, что согласятся на любую работу. Среди данной возрастной когорты
меньше всего тех, кто согласился бы ради работы переучиться на новую специальность (8,1 %) или от-
крыть собственный бизнес (9,5 %). Больший процент тех, кто согласен освоить новую профессию, оказал-
ся среди студентов колледжей. Молодежь придерживается различных моделей реагирования на кризисные
ситуации. Если нет работы, то самому себе создать рабочее место, — этот вариант больше всего отметили
школьники (24,4 %) и студенты вузов (25,2 %).

Отрадно, что свое профессиональное будущее со специальностью по диплому связывают 73 %
юношей и 83,6 % девушек, обучающихся в колледже, и 81 % юношей и 80 % девушек — студентов выс-
ших учебных заведений.

В связи с наличием некоторого опыта в поиске работы, молодые люди представляются главными
экспертами в вопросах трудоустройства. У них сложилось собственное мнение о безработице, о возмож-
ной угрозе остаться без работы, а также имеется опыт частичной или полной занятости.

Исследование показало двойственное отношение молодежи к проблеме безработицы как
относительно новому явлению для современного Казахстана. Половина опрошенных не рассматривает в
перспективе угрозу безработицы как личную. Другая половина не исключает возможность остаться без
работы по приобретенной/выбранной специальности.

Молодые люди осознают, что полученный диплом не гарантирует быстрого устройства на
высокооплачиваемую и интересную работу. Однако сейчас утвердилась практика, когда при найме на
работу требуется наличие диплома о высшем образовании, даже если происходит трудоустройство на
работу, не требующую высокой квалификации.

Формируемые молодыми людьми стратегии носят многовариантный характер, где решение прини-
мается по принципу «если не так, то так», где четко проставлены приоритеты. Более того, эти приоритеты
носят подчас весьма противоречивый характер. Как видно из ответов молодых людей, они в случае необ-
ходимости легко размышляют о смене своих трудовых/профессиональных позиций.
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Понятие временной занятости приобретает свою экономическую значимость в рамках рыночного механизма
формирования спроса и предложения на рынке труда. Становление рыночных отношений в России повлекло за собой и
формирование разных видов нетипичной занятости, в том числе и временной. Увеличение количества временно заня-
тых за период 1991–2014 гг. было связано с законодательным реформированием и с периодическими экономическими
кризисами. Тем не менее за рассматриваемый период исследования можно вполне четко представить социально-
экономический портрет временно занятого в современной России и предложить мероприятия по регулированию данно-
го вида занятости с целью максимального использования человеческого потенциала трудовых ресурсов.

The concept of temporary work acquires its economic importance in the frame of the market mechanism of demand and
supply formation in the labor-market. The establishment of market relations in Russia entailed a formation of different types of non-
typical employment, including a temporary one. The increase in a number of the temporarily employed in the period 1991-2014 was
caused by both, the legislative reformation and periodic economic crises. Nevertheless, during the period under study one can obtain
a quite distinct picture of the socio-economic portrait of the temporary employment in present-day Russia and propose measures for
regulating this type of employment in order to maximize the use of the workforce human potential.

Рыночная экономика по определению многоукладна и существенно расширяет границы доброволь-
ного выбора работников, одновременно она вводит контрактные отношения между работодателями и ра-
ботниками.

Механизм спроса и предложения рабочей силы формирует гибкость трудовых отношений и занято-
сти.

Принятое трудовое законодательство [1] закрепило возможность использования срочных договоров,
открывая дорогу росту доли «нестандартно» занятых, среди которых, нанятые на временную работу или для
выполнения определенного объема работ в соответствии с нормами гражданско-договорных отношений.

Таким образом, любая занятость в рамках трудовых отношений, продолжительность которых зара-
нее определена в трудовом договоре (письменном или устном) и конечна во времени, является временной.
В частности, это может быть и случайная, и разовая занятость, связанная с выполнением определенного
объема работ [2].

Временная занятость формируется среди работающих по найму и самозанятых.
В международной статистике выделяется следующий набор видов временной занятости среди рабо-

тающих по найму:
 занятые по срочным трудовым контрактам;
 temporary agency workers — работники, нанятые агентствами, предоставляющими труд в

аренду третьей стороне;
 договоры на выполнение определенного объема работ;
 замещение временно отсутствующих работников;
 сезонная работа;
 daily workers — нанятые на один день;
 ученики (занятые в рамках программы обучения, но без гарантий последующей занятости);
 лица, занятые в рамках программы создания рабочих мест.
По данным обследований населения по проблемам занятости (ОНПЗ), которые регулярно проводят-

ся в России с 1992 года, доля непостоянно занятых среди всех занятых в период 1992–2014 гг. варьирова-
лась от 2,55 до 3,98 % с некоторым максимумом в 2008 году в 7,62 % [3].

Важным критерием оценки степени выраженности временной занятости выступает стаж работы.
По данным аналитического отчета Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году 7,7 млн
чел., или около 11,3 % занятого населения трудились по месту настоящей основной работы менее 1 года, в
том числе 0,8 млн чел. (1,2 %) — менее 1 месяца. При этом доля работающих менее 1 года по месту на-
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стоящей основной работы среди наемных работников у физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в 2,7 раза выше, чем у наемных работников предприятий и организаций.

Среднее значение стажа трудовой деятельности по месту настоящей основной работы по всем фор-
мам занятости (без занятости в личном подсобном хозяйстве) составило в 2010 году 8,5 года. Гендерный
аспект в данном структурном срезе выражен достаточно четко. Среди работающих в организациях жен-
щин среднее значение стажа трудовой деятельности по месту основной работы на 1,1 года превысило зна-
чение этого показателя у мужчин.

В официальных статистических оценках отмечаются следующие категории нестандартной занято-
сти: временная, случайная и разовая. И если временную можно статистически отслеживать более-менее в
полном объеме, так как основным критерием для ее оценки является срочный трудовой договор и срок его
действия, то два других вида — случайную и разовую — достаточно сложно оценить. Можно отметить,
что по отдельным подсчетам на долю случайной и разовой занятости приходится порядка 1,5 % от общего
количества занятых в экономике.

На условиях непостоянной занятости работают представители всех социальных и демографических
групп населения. Однако степень ее распространенности среди населения различна.

Если выгоды непостоянной занятости для работодателя вытекают из необходимости снизить из-
держки увольнения, то можно ожидать, что в первую очередь она будет распространяться на тех работни-
ков, чей человеческий капитал относительно менее производителен для данного работодателя.

Характеризуя социально-экономический портрет временно занятого, можно сказать, что это с
большей вероятностью мужчина, без образования, в возрасте 15–19 лет, проживающий в сельской местно-
сти.

Статистически и методологически (с позиции Международной организации труда и макроэкономи-
ческих индикаторов) [4] занятые граждане учитываются с 14 лет (получение паспорта). В этот период
происходит первичное включение молодежи в процесс воспроизводства рабочей силы.

Чаще всего трудовые отношения в этот период носят именно временный характер, поскольку сами
носители рабочей силы (как способности к труду), продолжая формировать свою квалификацию за счет
обучения в сфере среднего, среднепрофессионального и высшего образования, способны лишь время от
времени к трудовой активности, которая часто не связана с их будущей занятостью.

Безусловно, подобная практика вовлеченности молодежи в социально-трудовые отношения имеет
положительные результаты. Молодые люди с большей ответственностью подходят как к своим внутрисе-
мейным обязанностям, так и выбору будущей профессии, быстрее адаптируются к новым рабочим местам.

Современный молодежный рынок труда России как часть мирового характеризуется увеличиваю-
щимся разрывом между трудовыми притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения. По-
скольку молодежь, как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он недоста-
точен), ее высокие требования к оплате труда делают проблематичным поиск подходящей работы. Отсут-
ствие соответствующего стажа часто становится препятствием при заполнении вакансий, так как руково-
дители предприятий и организаций предпочитают нанимать специалистов, имеющих достаточный опыт
работы [5].

Существенной проблемой, с точки зрения развития рынка труда, в том числе и российского, являет-
ся молодежная безработица. По данным Международной организации труда (МОТ), половина безработ-
ных в мире — люди в возрасте до 24 лет. За последнее десятилетие уровень безработицы среди молодежи
резко возрос и достиг рекордного значения. Исследования специалистов Департамента стратегии занято-
сти МОТ показали, что на долю молодых людей, составляющих 25 % трудоспособного населения (от 15
до 64 лет), в 2003 г. приходилось 47 % из 186 млн безработных во всем мире [6].

Борьба с молодежной безработицей, порождающей социальную незащищенность и ощущение от-
верженности, в том числе через механизмы стимулирования к временной занятости, могла бы внести зна-
чительный вклад в развитие мировой экономики. По расчетам МОТ, сокращение уровня безработицы сре-
ди молодежи обеспечило бы существенный прирост мирового ВВП. Более того, те, кто успешно начал
трудовую жизнь, имеют меньший риск длительной безработицы в будущем.

Возникновению проблем на молодежном рынке труда предшествует и период ранней трудовой со-
циализации (в подростковом возрасте). Многочисленные исследования в области молодежной занятости
показали, что особое место занимают проблемы занятости несовершеннолетних. Сегодня стало значи-
тельно больше раньше выходящих на рынок труда, чем в предшествующие годы. Это требует особенно
пристального внимания.

Достаточно широко представлен в рамках молодежного сегмента трудовых отношений и теневой
рынок труда.
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Для построения эффективного общества и рынка труда в стране необходимо подойти к решению
проблемы социальной и профессиональной адаптации молодежи, ее трудовой социализации комплексно,
оценивая все стадии формирования личности в современном обществе [7].

Минимизировав нравственные, социальные и профессиональные потери на этапах ранней социали-
зации подростков, можно во многом предотвратить проблемы молодежной безработицы, ранней трудовой
социализации и профессиональной демотивации [8].

Методы регулирования временной занятости. К методам [9] регулирования временной занятости
можно отнести:

 экономические методы — льготное кредитование и налогообложение, политика стимулиро-
вания работодателей сохранять и создавать рабочие места (субсидии занятости и субсидии найма);

 организационные методы — создание службы занятости и трудоустройства; создание инфор-
мационной системы, обслуживающей рынок труда; развитие государственной системы профессиональной
ориентации молодежи, подготовки и переподготовки кадров;

 административно-законодательные методы — регламентация порядка заключения трудо-
вых договоров, продолжительности рабочего времени, сверхурочных работ, введение обязательных от-
числений предпринимателей в национальные фонды по обеспечению занятости, определение квот на тру-
доустройство, регулирование периода трудовой жизни.

Таким образом, рост численности занятых на условиях срочного трудового договора характерен для
большинства промышленно развитых стран, отражая общую тенденцию к более гибкому рынку труда
[10]. Для предприятий трансакционные издержки оборота рабочей силы при использовании договоров
постоянного найма остаются значительными. Как следствие, они пытаются удовлетворить спрос на труд с
помощью срочных контрактов. Сфера срочных договоров для предприятий законодательно ограничена, но
стремление к их использованию будет усиливаться. Значительная доля временной занятости сегодня при-
ходится на неформальный сектор, включающий некорпоративные предприятия и индивидуальных пред-
принимателей. Вся занятость по найму здесь фактически краткосрочна. Рост непостоянной занятости мо-
жет отражать увеличение удельного веса фирм малого и микробизнеса. Важно также отметить и увеличе-
ние временной занятости среди молодежи в силу наметившейся тенденции ранней трудовой социализации
молодых людей, что требует пристального внимания со стороны органов управления и формирования эф-
фективных схем трудовых отношений молодежи с целью мотивации молодых людей на долгосрочную,
продуктивную и профессионально ориентированную трудовую деятельность.

Статья подготовлена по гранту РГНФ 14-02-00364.
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КОММУНИКАТИВНОСТЬ И ДИСКОММУНИКАТИВНОСТЬ
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ИНДИВИДОВ И ОБЩЕСТВА

COMMUNICATIVENESS AND DISCOMMUNICATIVENESS
IN THE ECONOMIC LIFE OF INDIVIDUALS AND SOCIETY

И. В. Лысенко
I. V. Lysenko

Ключевые слова: коммуникативность; дискоммуникативность; целостность хозяйственной жизни;
принципы и законы коммуникативности; компоненты коммуникативности

Key words: communications communicativeness; incommunicativeness; integrity of economic life;
principles and laws of communicativeness; components of communicativeness

Рассматриваются предпосылки, основания, содержание, компоненты, уровни, принципы и законы коммуника-
тивности. В рамках коммуникативности определяются отличия ее от коммуникаций. Применение диалектического
метода в исследовании определяет наличие противоположного явления — дискоммуникативности. Сделана попытка
выявить содержание дискоммуникативности. Приводятся факторы и критерии снятия дискоммуникативности для
современной экономики.

The article considers prerequisites, grounds, contents, components, levels, principles and laws of communicativeness. In the
framework of communicativeness its difference from communications are defined. The use of the dialectical approach in the study
detects a presence of the opposite phenomenon — incommunicativeness. An attempt was made to identify the content of incom-
municativeness. Some factors and criteria of incommunicativeness removal for the modern economy are presented.

Хозяйственная жизнь индивидов подчинена выживанию этих индивидов через приспособление ка-
ждого из них к окружающим условиям. Такое приспособление осуществляется по трем направлениям:
взаимосвязь между людьми для достижения общего для них результата (кооперация или сотрудничество
между людьми); взаимосвязь между людьми для достижения каждым из них своего результата (конкурен-
ция или соревнование между людьми); взаимосвязь между группами индивидов для достижения общего
для этой группы результата.

Хозяйственная жизнь общества определяется достижением целостности через преодоление проти-
воречий (конфликтов) между его (общества) составными частями. Хозяйственная жизнь общества состоит
и не состоит из хозяйственных жизней индивидов (людей). С одной стороны, хозяйственная жизнь обще-
ства должна состоять из хозяйственных жизней индивидов как ее составляющих процессов, с другой —
она сама по себе выступает неким целым (макроцелостностью), которое не есть сумма ее составляющих.
Как и это целое, она, несомненно, влияет на хозяйственные жизни индивидов и их групп.

Для хозяйственной жизни индивидов, их групп и общества присуща такая черта, как коммуника-
тивность. Коммуникативность, по нашему мнению, — это взаимосвязь между индивидами, а также взаи-
мосвязь индивидов и общества как целого (межгрупповые взаимосвязи сводятся к этим двум). В этом
плане она отличается от коммуникаций — методов и способов поддержания такой взаимосвязи. Соответ-
ственно, уровень коммуникативности определяется характером и содержанием коммуникаций: чем устой-
чивей и «крепче» коммуникации, тем выше уровень коммуникативности в обществе.

Используя диалектический метод, можно сказать, что содержание коммуникативности невозможно
раскрыть без дискоммуникативности. Дискоммуникативность пока рассматривается в системе управления
предприятием и, особенно, в системе управления персоналом. Считаем, что можно расширить область
применения данного термина, как противоположную сторону коммуникативности.

Дискоммуникативность включает противоречия как между индивидами, так и между индивидами и
обществом в ходе осуществления взаимосвязей между ними.

Используя системный подход, можно определить следующие подсистемы противоречий в их общей
совокупности (системе): 1-я подсистема — противоречия между индивидами (конкуренция); 2-я подсис-
тема — противоречия между объединенными группами индивидов как микроцелостностями (конкурен-
ция); 3-я подсистема — противоречия между индивидами и группами индивидов (коллективами, админи-
страциями как представителями групп); 4-я подсистема — противоречия между индивидами и обществом
в целом (макроцелостностью); 5-я подсистема — противоречия между группами индивидов и обществом
(микроцелостностями и макроцелостностью).

Противоречия начинают формироваться как только индивид, группа индивидов определяют свое
место в хозяйственных процессах общества (например, занимают «нишу» на определенном товарном
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рынке) согласно двум процессам: общественному разделению труда и присвоению средств производства и
его результатов.

Таким образом, для индивида дискоммуникативность проявляется, во-первых, во взаимодействии с
такими же, как он, хозяйствующими субъектами; во-вторых, во взаимодействии с группами индивидов
(фирмами и их коллективами, администрациями); в-третьих, во взаимодействии с общественной хозяйст-
венной жизнью (например, уплачивая налоги). Характер дискоммуникативности определяется действием
различных факторов: уровнем развития хозяйственного права; динамикой объема и структуры общест-
венных потребностей; наличием факторов производства и доступа к ним; целями и методами государст-
венного регулирования экономики.

Смягчение (снятие) дискоммуникативности в отношениях между людьми определяется: а) масшта-
бами взаимодействия между индивидами (кооперации и конкуренции), между группами индивидов; б)
степенью заинтересованности общества в сохранении целостности своего хозяйства, сохранения хозяйст-
венной жизни.

В этом процессе на первый план выходит определение критерия опасности и безопасности усугуб-
ления дискоммуникативности, как для индивидов, для групп индивидов, так и для общества в целом. Та-
ким критерием может стать обеспечение пропорций общественного производства, то есть рационального
соотношения между общественными потребностями, общественными продуктами и общественными ре-
сурсами. Проявления такого критерия следующие.

Во-первых, обеспечение рационального соотношения между кооперацией и конкуренцией во взаи-
мосвязи между индивидами, группами индивидов. Во-вторых, сочетание интересов индивидов, групп и
государства (от лица общества) в распределении и использовании ограниченных ресурсов общества. В-
третьих, в повышении уровня конкурентоспособности экономики страны в мировом хозяйстве, на миро-
вых рынках. В тех странах, где почти приблизились к этому соотношению, мы видим обеспечение обще-
ственного консенсуса (согласия) в коммуникативности. Такое соотношение дает социальное рыночное
хозяйство, смешанная экономика индустриально развитых стран мира.

Основания для исследования коммуникативности и дискоммуникативности могут быть: психологи-
ческие (люди зависят друг от друга); культурные или исторические (общие языки и религии, традиции);
социальные (люди — социальные существа); юридические или правовые (законы принимаются и испол-
няются для поддержания жизни в социуме).

Это объективные основания. Особенно выделяем первое основание в таких его аспектах, как личная
безопасность для граждан, их жизни, здоровья и их имущества; государственная (например, экономиче-
ская подробно рассмотрена у Г. С. Вечканова [1]); общественная безопасность.

Но есть и субъективные основания: теории, которые исследуют сущность и явления коммуникатив-
ности и дискоммуникативности в обществе, между его различными областями. Данные теории могут рас-
сматривать такие взаимосвязи в историческом, управленческом, экономическом, правовом, социологиче-
ском, культурологическом и других аспектах. К субъективным можно отнести и интересы людей в отно-
шениях и взаимосвязях в рамках коммуникативности и дискоммуникативости: экономические, правовые,
научные интересы, карьерные интересы.

В этом ключе необходимо рассмотреть отношения и взаимосвязи. Отношения между людьми —
подсистема взаимосвязей. Взаимосвязи — шире, больше по объему, сложнее по составу. При этом, на-
пример, такая коммуникация, как передача информации (о совершении правонарушения, которое оформ-
ляется как заявление) — один из видов взаимосвязи, но не отношение.

Таким образом, можно выделить в рамках предмета исследования:
а) взаимосвязи между людьми по поводу использования ограниченных ресурсов в производстве,

распределении, обмене и в потреблении благ, а также законы этих взаимосвязей.
б) взаимосвязи между людьми, которые участвуют в общественной деятельности, людьми, которые

заняты в полиции или сотрудничают с полицией. Причем мы различаем коммуникации и коммуникатив-
ность. Коммуникации — более узкое понятие, чем взаимосвязи [2–6]. Коммуникация может быть как пря-
мая, так и обратная, но взаимосвязь, а, следовательно, и коммуникативность — всегда прямая и обратная.
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В этом ключе необходимо рассмотреть отношения и взаимосвязи. Отношения между людьми —
подсистема взаимосвязей. Взаимосвязи — шире, больше по объему, сложнее по составу. При этом, на-
пример, такая коммуникация, как передача информации, один из видов взаимосвязи, но не отношение.

На наш взгляд, можно выделить принципы и законы коммуникативности.
Первый принцип — наличие зависимости между участниками (взаимовлияния участников с помо-

щью взаимосвязей). С этим принципом можно определить сущность первого закона коммуникативности:
чем содержательнее взаимосвязь, тем сильнее зависимость.

Второй принцип — наличие прямой и обратной связи между участниками (взаимосвязь). Данный
принцип определяет содержание второго закона коммуникативности: обеспечение прямой связи невоз-
можно без поддержания обратной связи между участниками. На практике — реакция органов полиции на
заявления граждан.

Третий принцип — комплексность исследования взаимосвязей между обществом и полицией. Этот
принцип реализуется в третьем законе: с развитием общества и полиции происходит усиление многообра-
зия взаимосвязей между ними. Например, противодействие полиции проявлениям криминальной эконо-
мики, формы которой во многом отличаются в современных условиях от условий 1980-х годов [7–11].

Четвертый принцип: взаимосвязи предполагают пересечение уровней управления (компетенций) в
обществе и в полиции. Данный принцип предполагает действие следующего закона коммуникативности:
увеличение числа уровней управления (власти, компетенций) определяет расширения возможностей вли-
ять участников на принимаемые решения на этих уровнях.

Подсистемы коммуникативности и дискоммуникативности, на наш взгляд, включают людей и их
окружение (физические лица) и семьи (домашние хозяйства); предпринимателей и их окружение; фирмы
и их окружение; отрасли и их окружение; регионы и их окружение; страны и их окружение; группы стран;
международные организации (МВФ и др.).

К компонентам коммуникативности и дискоммуникативности можно отнести участников (люди,
организации, фирмы, учреждения, органы власти различного уровня); взаимосвязи между участниками;
наполнение взаимосвязей и характер взаимосвязей; направления взаимосвязей; формы осуществления
взаимосвязей.

Таким образом, отношения, коммуникации, взаимосвязи между обществом и полицией образуют
многоуровневую, «многослойную» систему, которая требует комплексного исследования.
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УДК 331.5
ПРОБЛЕМА НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

THE PROBLEM OF INFORMAL EMPLOYMENT OF WORKERS IN MODERN RUSSIA

М. Н. Михайлова
M. N. Mikhaylova
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Рассматривается вопрос о зарождающемся классе наемных работников — прекариате —как о негативном яв-
лении в социально-трудовой жизни общества. Исследуются последствия неформальной занятости населения. На осно-
ве анализа такого вида неформальной занятости, как фриланс, выявлены тенденции, которые участвуют в формиро-
вании трудовой занятости населения в будущем.

The article discusses the issue of the emerging class of hired workers, a prekariat, as a negative phenomenon in the social
and labor life of the society. The consequences of the population informal employment are investigated. On the basis of the analysis
of such type of informal employment as freelance the tendencies participating in the formation of the population labor employment
in future are revealed.

Право советских граждан на труд, закрепленное в Конституции СССР 1936 года, являлось одним из
основополагающих конституционных принципов, заложенных в основу социальных гарантий в Советском
Союзе: статья 118 Конституции СССР гласила, что граждане СССР имеют право на труд, то есть право на
получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством.

Конституция СССР 1977 года не только закрепила право на труд в качестве доминирующего права
советского гражданина, но и значительно расширила сущностное содержание права на труд, а также доба-
вила средства по его обеспечению: в статье 40 было обозначено, что гражданам гарантируется не только
получение работы с оплатой труда, но и обеспечивается труд по выбранной профессии. Помимо того,
Конституция СССР 1977 года определила в качестве обеспечительных мер гарантированности права на
труд «социалистическую систему хозяйства, неуклонный рост производительных сил, бесплатное профес-
сиональное обучение, повышение трудовой квалификации и обучение новым специальностям, развитием
систем профессиональной ориентации и трудоустройства» (ст. 40).

Таким образом, выделение в главном законе Советского государства права на труд в качестве соци-
ально-базисного права советского гражданина, которое к тому же обеспечивалось всей системой народно-
го хозяйства, гарантировало советскому гражданину возможность «в соответствии с призванием, способ-
ностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей» само-
реализоваться в выбранной профессии.

Исторические события в России начала 90-х годов, такие как смена политического режима, приоб-
ретение российской экономикой статуса переходной, ускоренная смена социалистической парадигмы на
псевдокапиталистическую — все это привело к коренным изменениям в государственной, социальной и
других сферах общества.

Главным символом происходящих в стране изменений и новых процессов стала Конституция Рос-
сийской Федерации, принятая в 1993 году. В отличие от советской конституции в Конституции Россий-
ской Федерации произошла замена основополагающего права гражданина — права на труд и его гаранти-
рованного обеспечения свободой труда, правом свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, были исключены также правовые элементы, подтверждающие
гарантированность труда.

«Основной смысл свободы труда в Конституции РФ заключается в свободе от труда, то есть от обя-
занности трудиться, в запрете принудительного труда, а затем уже, если есть возможность реализовать
свои способности к труду, в выборе рода занятий и профессии. Если возможность зарабатывать себе на
жизнь трудом как необходимый элемент права на труд не закреплено, то свобода выбора профессии —
юридическая фикция» [1].

Ослабление роли государства в качестве регулятора социально-трудовых отношений и гаранта все-
общности труда, демонтаж действующего механизма «сдержек и противовесов» (ст. 12 Конституции
СССР 1936 г. — «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражда-
нина по принципу: «кто не работает, тот не ест», ст.14 Конституции СССР 1977 г. — «От каждого — по
способностям, каждому — по труду») привели к разбалансированности и нестабильности в социально-
трудовой системе страны.



№ 4, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

38

Не вдаваясь в глубокие аналитические изыскания, можно определить, что корни нынешнего состоя-
ния сферы труда и занятости можно обнаружить на первых этапах перехода России в сторону капитали-
стического направления.

Перманентный характер нестабильности в трудовой среде был настолько невозможен в Советском
Союзе, насколько всегда являлся неизменным спутником социально-трудового бытия граждан развитых
капиталистических государств. Некоторые исследователи социальных процессов (В. Н. Бобков, Е. А. Чер-
ных, А. М. Колот, О. Ю. Колосова и др.), выделяя причинно-следственную связь прекаризации занятости,
связывают ее с креном экономик развитых капиталистических государств на изменение (не всегда инно-
вационное и прогрессивное) некоторых принципов на фоне глобализации и связанных с нею экономиче-
ских и политических трансформаций.

Занятость выступает основой существования общества, фактором экономического роста, ключевым
условием включения индивидов в общественное производство, развития человеческого потенциала, по-
вышения качества жизни населения, поэтому проблема прекаризации занятости и ее преодоления приоб-
ретает статус приоритетной [2].

Несмотря на то, что некоторые российские ученые концентрируют внимание на прекариате как на
«новой стратификационной группе» [3], можно говорить о том, что как явление прекариат привлек вни-
мание западных ученых еще в предпоследней декаде ХХ столетия. «Описательное понятие «прекариат»
впервые употребили французские социологи в 1980-е годы…», — говорит Гай Стэндинг, профессор Лон-
донского университета, в своей книге о прекариате [4]. Там же Стэндинг, указывая на обширность границ
определения «прекариат», тем не менее выделяет типичные черты, присущие данному социальному фе-
номену: незащищенность труда; незащищенность дохода; отсутствие профессиональной самоидентифи-
кации.

В этом же труде Стэндинг отводит западному прекариату предпоследнее место в «пищевой цепи»
трудящихся, ниже только безработные и откровенно асоциальные личности: элита, салариат, профессио-
налы, пролетариат, прекариат, безработные.

Некоторые западные ученые (Р. Косуги, Д. Роджерс, М. Гибни, К. Дерре и др.) помимо указанных
признаков прекариата Г. Стэндинга, говоря также о влиянии глобализационных процессов, статусном дис-
сонансе работников, гибкости трудовых отношений, мобильности рабочей силы, сходятся в одном — пре-
каризация труда, нестабильность занятости базируются на отсутствии гарантий, связанных с трудовой
деятельностью.

Проблема прекаризации в России носит далеко не дискуссионный характер, об этом свидетельству-
ет выступление вице-премьера России О. Голодец на ХIV Международной научной конференции «Мо-
дернизация экономики и общества». «Половина трудоспособного населения России занята в сером секто-
ре. Наш рынок труда практически нелегитимен, и лишь небольшая часть функционирует по нормальным
правилам», — заявила вице-премьер.

Включая все признаки прекаризации, присущие западным капиталистическим странам, проблемы
неустойчивости, опасности, нестабильности в российской сфере труда имеют в своем основании теневой,
неформальный генезис.

Некоторыми российскими учеными (Бобков, Вередюк и др.) наиболее полно проанализированы
следующие (получившие широкое распространение) формы формальной неустойчивости занятости:

1) регламентированной срочными трудовыми договорами, заключаемыми
с работниками предприятия;
2) в режиме неполного рабочего времени;
3) договоры лизинга (аутстаффинга), заключаемые с работниками агентствами занятости;
4) на основании трудовых договоров с условием работы вне места нахождения работодателя [5].
Одну из ведущих ролей в нестабильности и прекаризации трудового пространства Российской Фе-

дерации играет неформальная занятость трудоспособного населения.
По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) удельный вес занятых в не-

формальном секторе в общей численности занятых в экономике за последние 10 лет не прекращал свой
рост — в 2004 году процент неформально занятых составлял 16,8 (13,3 млн человек), а в 2014 — уже
19,7 % (14,6 млн человек) [6].

Необходимо отметить, что указанные выше работники теневого сектора не имеют права претендо-
вать на пенсионное обеспечение, социальную защищенность, так как лишили себя связи с государством.

Прекаризация занятости в таких объемах оказывает огромное негативное влияние также на доходы
работников и взносы в социальные фонды. Во многом из-за ее распространения у значительной части за-
нятого населения современной России заработная плата является недостаточной не только для жизни по
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средним стандартам текущего потребления в период их трудоспособного возраста, ее размеры не позво-
ляют пополнять в необходимых размерах государственные и добровольные страховые системы, обеспечи-
вающие выплаты по временной нетрудоспособности, старости и другим социальным рискам [1].

Увеличение доли работников в неформальном секторе снижает инвестиции в специальный челове-
ческий капитал, что, в свою очередь, приводит к маргинализации части работников и снижению их про-
фессионально квалификационного уровня. Падению подвергается и мотивационная составляющая трудо-
вых отношений, что связано со снижением качества выпускаемой продукции, а в дальнейшем — потерей
конкурентоспособности российских товаров и услуг [7].

В современной России в воронку неформальной занятости во многом втянута и молодежь — сту-
денты, молодые специалисты. По данным ФСГС количество молодых людей (возраст 20–29 лет), занятых
на теневом рынке труда увеличилось с 2,7 млн человек в 2004 году до 3,45 млн человек в 2013 году.

Российские исследователи В. Н. Бобков, О. В. Вередюк и др., выделяя такие черты прекаритета, как
нестабильность занятости, опасность, неуверенность трудящихся, социальная аномия, концентрируют
внимание на «недобровольности характера трансформаций отношений занятости», упуская, при этом доб-
ровольность такого популярного вида неформальной занятости у современной российской молодежи, как
фриланс (от англ. «freelance»), который имеет три личностных маркера — свобода деятельности, добро-
вольность, личная заинтересованность в работе.

Растущий гипертрофированными темпами современный уровень глобализации, идеально совпав-
ший хронологически со сверхускоренным метаболизмом научно-технического прогресса в сфере IT-
технологий, выставил свои требования к современному рынку труда, обозначив потребности в трудовых
формациях, ранее не известных аналоговому миру. Одной из таких прогрессивных форм занятости на се-
годняшний день является фриланс.

Этимология английского слова «freelance» включает в себя следующую смысловую нагрузку: «ра-
ботающий внештатно», «работающий без контракта», «действовать на свой страх и риск», а работник вы-
полняющий любой вид деятельности на удаленном расстоянии, в любой точке земного шара с помощью
IT-технологий называется фрилансером.

Фрилансер — независимый профессионал высокой квалификации, который не состоит в штате ор-
ганизаций и не включен в традиционные трудовые отношения, а самостоятельно реализует свои услуги на
рынке различным клиентам, не являясь субподрядчиком единственного заказчика [8].

Исследователь М. И. Гурова говорит, что фриланс как вид самозанятости ориентирован на фактиче-
ское выполнение работы, а не на качество, чаще всего выполняется удаленно, без оформления официаль-
ных трудовых отношений. М. И. Гурова, учитывая степень прекаризации, ставит фрилансеров на самую
низкую ступень стратификационной самозанятости населения [9].

Отношение работодателя-заказчика к работнику во фрилансе также имеет свои не самые легимити-
зированные особенности. В. С. Харченко отмечает, что «база данных фрилансеров на специализирован-
ных площадках называется «каталог фрилансеров» — в действительности потенциальный работодатель
может выбрать (подобно перелистыванию страниц каталога) подходящего под его собственные интересы
и критерии профессионализма работника либо использовать другой каталог профессионалов.

«Биржа удаленной работы», а именно так называют пространство (и чаще оно виртуальное — спе-
циализированные сайты) вакансий и предложений для тех, кто ищет работу или работника, схожа по смы-
словой нагрузке с реальными биржами труда, однако основное отличие заключается в том, что безработ-
ные сами занимаются трудоустройством, либо работодатели персонально могут найти работника [10, 11].

Контролирование такого неформального вида занятости, как фриланс, влияние на него регулирую-
щих органов, как на внешнем уровне, так и непосредственно в нем самом является приоритетной задачей
постиндустриальной сферы труда. Уклонение от уплаты налогов, игнорирование выплат в различные
фонды и других социальных обязательств является одним из ключевых негативных свойств, присущих
таким теневым, неформальным видам занятости, как фриланс.

Объемы данного теневого сектора неформальной занятости постсоветской и околокапиталистиче-
ской экономики, в которую втянуты миллионы российских работников, практически не поддается индек-
сации.

Являясь достаточно сложным явлением, затянувшаяся экономика переходного периода вообще и
такие ее элементы, как прекаритет, неформальные формы занятости, наложенные на процессы агрессив-
ной глобализации, интенсивной информатизации, перманентные экономические и политические кризисы
нуждаются в исследованиях, как общемирового масштаба, так и внутрисоциального пространства России.
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ВЛИЯНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА РЫНОК ТРУДА РЕГИОНА

INFLUENCE OF FOREIGN LABOR MIGRATION ON THE REGION LABOR MARKET
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Оценивается влияние зарубежной трудовой миграции на рынок труда региона. В управлении миграционным по-
током большое значение имеет коэффициент напряженности на рынке труда региона, который анализируется в
статье.

The article assesses the impact of foreign labor migration on the labor-market of the region. It is shown that in the migra-
tion flow management of great importance is the ratio of tension in the labor-market of the region, which is analyzed in the article.

В связи с демографической ситуацией в России, сокращением численности населения, Россия не-
способна обеспечить стабильность численности своего трудоспособного населения, удовлетворить по-
требность в трудовых ресурсах, основываясь на внутренние демографические ресурсы. Для региональной
экономики привлечение населения трудоспособных возрастов извне считается одним из способов воспол-
нения убыли населения, дефицита трудовых ресурсов, что является важным условием развития региона,
динамики социально-экономических процессов.

В целом в сложившейся в большинстве регионов России демографической, социально-
экономической ситуации привлечение иностранной рабочей силы должно рассматриваться в качестве од-
ного из важнейших инструментов регулирования системы кадрового обеспечения региональной экономи-
ки. А миграционная политика, в том числе региональная, должна своевременно реагировать на изменяю-
щиеся потребности экономики субъекта РФ.

Природа спроса на иностранную рабочую силу различна, как различны масштабы, профессиональ-
но-квалификационная и образовательная структура иностранных работников, привлекаемых секторами
экономики, а также географические предпочтения работодателей по странам происхождения мигрантов.

http://www.gks.ru
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Приток зарубежных трудовых мигрантов отражается на изменении как численности и структуры
всего населения региона, так и показателей предложения на рынке труда. Роль притока рабочей силы из-за
рубежа для российской экономики предопределяется, прежде всего, демографическими факторами.

Трудовой потенциал определяется состоянием спроса и предложения на трудовые ресурсы на кон-
кретной территории. Для анализа необходимы такие показатели, как комплексный показатель спроса,
включающий в себя численность занятых и число вакантных рабочих мест, и комплексный показатель
предложения, включающий численность занятого населения и численность безработных.

Анализ тенденций спроса и предложения рабочей силы с учетом демографической ситуации в стра-
не свидетельствует о том, что в ближайшие годы потребность экономики страны в дополнительных тру-
довых ресурсах вызовет необходимость значительного по масштабам регулируемого притока трудовых
мигрантов.

Определение степени обеспеченности региональной экономики в кадрах собственными источника-
ми и выявление дефицита/профицита трудовых ресурсов региона должно осуществляться в разрезе уров-
ней профессионального образования и видов экономической деятельности.

При анализе структуры профессионального образования Рязанской области выявлено несоответст-
вие потребностям рынка труда по профессиональной структуре и по квалификационному уровню, которое
приводит к нехватке квалифицированных кадров по специальностям и отдельным профессиям (рис.1).
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Рис. 1. Динамика числа выпускников образовательных учреждений Рязанской области

Потребность рынка труда в выпускниках системы профессионального образования (ПО) в разрезе
уровней профессионального образования в Рязанской области представлена на рис. 2. При этом учитыва-
ется только число выпускников образовательных учреждений дневной формы обучения без учета студен-
тов заочного и вечернего отделений, которые присутствуют на рынке труда и имеют рабочее место, со-
вмещая учебу с работой.
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Рис. 2. Потребность рынка труда Рязанской области в выпускниках системы
профессионального образования, 2013 г.
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Анализ показал, что потребность в квалифицированных кадрах с высшим ПО в Рязанской области
могла быть покрыта только за счет выпускников дневного отделения, численность которых превысила
потребность в кадрах на 53 %. При этом дефицит кадров со средним и начальным ПО составил 43,64 и
60,31 % соответственно. По прогнозным оценкам, экономический рост в России осложняется сокращени-
ем численности рабочей силы. Демографический недостаток трудовых ресурсов может быть заполнен ми-
грантами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Агрегированные данные без учета структурных дис-
пропорций на рынке труда показывают, что трудовая миграция играет важную роль в восполнении недос-
татка в кадрах на рынке труда, который вызван недостаточным покрытием кадровой потребности в систе-
ме профессионального образования.

В целях определения влияния на развитие региональной экономики зарубежной трудовой миграции
необходимо рассчитать коэффициент напряженности на региональном рынке труда с учетом зарубежной
трудовой миграции. Показатель рассчитывается как отношение числа официально зарегистрированных
безработных (U ) и зарубежных трудовых мигрантов ( Lm ) к величине потребности в работниках, заяв-

ленной хозяйствующими субъектами ( J ) [1]:
J
LmUk St 

* .

Динамика коэффициента напряженности на региональном рынке труда с учетом зарубежной трудо-
вой миграции представлена в таблице.

Динамика коэффициента напряженности
на рынке труда Рязанской области

Показатель
Год

2008 2010 2012

Прибыло в Рязанскую область зарубежных
трудовых мигрантов, чел. 3475 1964 2354

Зарегистрировано безработных, чел 31044 48298 25773

Потребность в работниках, заявленная хозяйствующими
субъектами региона, чел. 4900 4200 6500

Коэффициент напряженности на рынке труда 7,045 11,967 4,327

Анализ показал, что в период до 2010 года из 31 региона [1], характеризующегося высоким значе-
нием коэффициента напряженности с учетом иностранных работников (> 15), только в 5 регионах доля
зарубежных трудовых мигрантов в среднесписочной численности работников составила более 5 %. К ним
относятся: Рязанская, Астраханская и Свердловская области, Республика Саха (Якутия), а также Забай-
кальский край. В 15 регионах этой группы доля иностранных работников в среднесписочной численности
составляет менее 1 %. При этом в 12 субъектах РФ, в которых доля иностранных работников в среднеспи-
сочной численности работников наиболее высока (5 % и более), коэффициент ниже среднероссийского
(< 5). К 2012 году коэффициент напряженности на рынке труда Рязанской области снизился до 4,33, и Ря-
занская область стала относиться к типу № 1 — к миграционно-привлекательным субъектам РФ с мини-
мальной и пониженной напряженностью на рынке труда. В этой группе представлен 21 регион, в том чис-
ле: Москва, Московская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и
др., где сконцентрирован значительный промышленный и трудовой потенциал страны (44,5 % численно-
сти экономически активного населения России). В регионах этого типа сконцентрировано 52 % вакансий,
заявленных в службу занятости, и поэтому повышенный спрос на рабочую силу привлекает сюда ино-
странных работников. 65 % иностранной рабочей силы, привлекаемой в Россию, концентрируется именно
в этих регионах.

Анализ трудовой миграции в Рязанской области показал, что большая часть трудовой миграции в
Рязанской области задействована в строительной отрасли.

Возрастающая потребность в иностранной рабочей силе неизбежно вызывает увеличение миграци-
онных потоков, так как это единственный способ уменьшения и ликвидации прогнозируемого дефицита
трудовых ресурсов региона.
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Следует стремиться к тому, чтобы извлечь максимальную пользу из привлечения зарубежных тру-
довых мигрантов, минимизировав при этом негативные последствия. Использование зарубежных трудо-
вых мигрантов оказывает влияние на уровень напряженности на рынке труда, сегментацию рынка труда,
занятость российского населения. Поэтому для эффективного функционирования экономики необходимо
брать во внимание, в первую очередь, структуру профессионально-квалификационной подготовки россий-
ских работников и привлекать квалифицированные кадры в необходимом количестве.

Привлечение и использование труда зарубежных мигрантов должно служить эффективным инстру-
ментом регулирования рынка труда, и миграционная политика должна своевременно реагировать на изме-
няющиеся потребности экономики. Но при этом следует исходить из действительной потребности россий-
ской экономики, не ущемляя при этом интересы российских граждан, так как по некоторым профессиям, по
отдельным видам деятельности предприятий и организаций страны предложение иностранной рабочей си-
лы превышает спрос.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

УДК 327
ВНЕШНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
EXTERNAL DETERMINING FACTORS OF THE UNITED STATES FOREIGN-POLICY ACTIVITY

Ф. Безкади
F. Bezkadi

Ключевые слова: внешняя политика США; Ближний Восток; теракт 11 сентября; терроризм;
американо-арабские отношения; экономические интересы Америки

Key words: foreign policy of USA; Middle East; September 11 act of terror; terrorism;
American-Arabian relations; economic interests of America

Анализируется внешняя политика Соединенных Штатов Америки. В ходе анализа определены внешние факторы,
влияющие на внешнеполитическую деятельность Америки на Ближнем Востоке. Рассмотрены жизненно важные инте-
ресы Соединенных штатов в ближневосточном регионе. А также в качестве факторов внешней политики были изуче-
ны международная система в целом, борьба с международным терроризмом и американо-арабские отношения в об-
щем.

This article presents a brief analysis of the Unite States foreign policy. In the analysis some external factors influencing on
the foreign policy of America in the Middle East are defined. The United States’ vital interests in this region are reviewed. Additional-
ly, as the foreign policy factors there were studied the international system on the whole, the control of the international terrorism
and the American-Arabian relations in general.

Внешние факторы американской внешней политики очень влияют на лиц, принимающих важные
политические решения. Поэтому для того, чтобы выделить эти детерминанты, мы должны изучить струк-
туру и состав международной системы, поскольку они имеют большое влияние на руководство внешней
политики стран.
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Структура международной системы в качестве критерия американской внешней политики.
Структура международной системы — наиболее важный фактор из всех других определяющих факторов,
которые способствуют формированию внешней политики и ее приоритетов, а также методов и инстру-
ментов реализации.

Международная система начала складываться после второй мировой войны, так как после нее воз-
никли две основные силы, а именно Соединенные Штаты и Советский Союз. Данные страны имели воен-
ную и экономическую мощь, которая помогала им в разработке политики по всему миру, но с развитием
военной техники и открытием ядерного оружия, которое уже было использовано США в Хиросиме и На-
гасаки, и вплоть до периода холодной войны приоритетом американской внешней политики было сдержи-
вание Советского Союза, запугивание и уменьшение распространения влияния СССР, поддержание сис-
темы капитализма и увеличение своего контроля в мире [1].

После распада Советского Союза начала ощущаться ориентация американской внешней политики в
принятии идеи баланса власти, в которой Америка доминировала через стратегическое мышление. США
начали создавать Североатлантический Альянс со странами Западной Европы, чтобы обезопасить себя от
советской угрозы, с которой сталкивались в прошлом, в ожидании того, что может произойти в будущем.
[2]. После окончания холодной войны либеральные идеи доминировали в американской политике. Прези-
дент США Джордж Буш старший призвал к идее нового международного порядка и необходимости кол-
лективных действий, было видно, что коалиция международного сообщества во главе с США сделали в
отношении Ирака в первой войне в Персидском заливе в 1990–1991 годах. А уже внешняя политика Клин-
тона имела гуманитарные цели до событий сентября 2001 года. Теперь из-за данных событий во внешней
политике США доминирует реализм.

Возможно, Буш младший сделал безопасность ключевым национальным интересом из-за угрозы со
стороны нового врага (теперь это не коммунистическая угроза, это терроризм, против которого они объя-
вили войну) [3]. Возможно, что события сентября 2001 года дали реалистичные понятия безопасности,
власти, гегемонии, расширению влияния, а также военного присутствия в Афганистане и Ираке. Данные
факты — это наилучшее доказательство, что новая международная система дала Соединенным Штатам
Америки много возможностей для достижения постоянных целей внешней политики США.

Возможно, что атака 2001 года на Соединенные Штаты дала это использовать в своих интересах.
В связи с этим министр обороны США Дональд Рамсфелд говорил, что теракт дал возможность изменить
форму мира, потому что возникли угрозы для жизненно важных интересов Америки по всему миру [4].
Появились организации, группы и народы, стремящиеся к достижению своих целей, используя все дос-
тупные средства, включая оружие. Таким образом, они представляют собой не только прямую угрозу на-
циональной безопасности США, но и непосредственно влияют на международные общественные отноше-
ния и во многом определяют их. Также Рамсфелд упомянул о трех видах угроз: государства-изгои, терро-
ризм и наркотики. Страны, которые поддерживают терроризм, являются еще большей угрозой для жиз-
ненно важных интересов в мире, чем все эти три угрозы отдельно друг от друга.

Жизненно важные интересы на Ближнем Востоке в качестве внешних определяющих факторов
американской внешнеполитической деятельности. Внешняя политика США основана на многочисленных
интересах, наиболее важным является усиление роли и международного положения для сохранения своего
лидерства в мире. Интересы внешней политики США на Ближнем Востоке могут быть сведены к четырем
пунктам, таким как нефть, водные пути, поддержка безопасности Израиля, экономические интересы.
Далее рассмотрим их по порядку:

1. Нефть.
На Ближнем Востоке, и особенно в районе Персидского залива, находятся жизненно важные инте-

ресы Соединенных Штатов, так как в данной области находятся источники нефти, которая, в свою оче-
редь, питает активный рост экономики США в мире. Таким образом, Америка старается поддерживать
свои отношения с нефтедобывающими странами на высшем уровне. Нефть играет и будет играть важную
роль в формировании внешней политики США в отношении стран Ближнего Востока [5].

2. Водные пути.
Ближний Восток имеет много водных путей, которые представлены Средиземным и Красным мо-

рями и Персидским заливом. Это делает регион геостратегически и экономически выгодными и значимы-
ми, потому что большая часть нефтяной торговли проходит через эти коридоры. Следовательно, водные
пути должны быть защищены, особенно в регионе Персидского залива. В связи с этим бывший президент
США Джимми Картер сказал, что любая попытка контролировать залив будет расценена как нападение на
интересы Соединенных Штатов и всякая угроза будет уничтожена любыми способами, в том числе и по-
средством военной силы [6].
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3. Поддержка безопасности Израиля.
Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы сохранить безопасность Израиля на Ближнем

Востоке. Это делается, потому что страна представляет собой стратегический актив для США, является
стационарным авианосцем в сердце арабского мира для реализации внешней политики США [7]. В ходе
изучения американской внешней политики по отношению к Израилю мы можем выделить три версии
причины поддержки Израиля США.

 Израиль является воплощением нового государства, которое Соединенные Штаты должны под-
держивать, потому что это моральный и стратегический долг американского правительства.

 Израиль представляет собой важный инструмент для достижения стратегических интересов Со-
единенных Штатов на Ближнем Востоке.

 Израиль как западная цивилизация на Ближнем Востоке служит отражением демократии в интере-
сах Америки.

4. Экономические интересы.
Предметом торговли между Соединенными Штатами и странами Персидского залива является не

только нефть. США и ближневосточные страны превысили торговый обмен за счет современной военной
продукции и технологий. Следовательно, Америка для себя обеспечила возврат средств, затраченных на
импорт нефти, за счет экспорта на рынке вооружений. Из всего написанного выше ясно, что жизненно
важные интересы США являются основанием для реализации внешнеполитической деятельности. Таким
образом Америка получила возможность для выживания однополярной системы и контроля над междуна-
родной политикой.

Соединенные Штаты нашли в террористической атаке сентября прекрасную возможность использо-
вать эти события для достижения своих интересов, которые являются одним из самых важных факторов,
определяющих внешнюю политику США. Терроризм не является четким и конкретным понятием, что
выгодно Америке и применяется по отношению ко многим оппозициям и национально-освободительным
движениям [8] с целью скрыть израильские преступления и оставить Израиль за пределами международ-
ного суда. Также это делается, чтобы сохранить израильскую позицию и силу на Ближнем Востоке, что
тоже является одним из самых важных факторов, определяющих политику Соединенных Штатов на
Ближнем Востоке.

Американо-арабские отношения в качестве важного определяющего фактора в американской
внешней политике.

Американо-арабские отношения являются относительно недавними, началом этих отношений мож-
но считать конец XIX века. Далее свое развитие они получили во время Второй мировой войны, а в 50-х
годах прошлого века стали наиболее важными отношения в арабской политике. Так оставалось вплоть до
начала XXI века, который видел крупнейшее нападение в истории на США со стороны арабских стран,
после таких событий отношения стали ухудшаться — стали сыпаться взаимные обвинения, касающиеся
террористического акта [9]. Так, Америка обвинила некоторые арабские страны в проведении атаки и в
спонсорстве терроризма. Это стало особенностью внешней политики США в отношении арабских стран.
Теперь Соединенные Штаты подразделяют страны в соответствии с их позицией в отношении борьбы с
терроризмом, а также в соответствии с тем, какие прямые или косвенные угрозы они несут интересам
США, то есть делят на изгоев и друзей.

Борьба с международным терроризмом в качестве фактора внешней политики США. Терроризм
является одним из самых важных и серьезных явлений, получивших большое внимание от США со всеми
его организациями по принятию политических решений. США получили согласие всех бороться с терро-
ризмом различными способами и средствами, и эта война стала ключевой особенностью в разработке
внешней политики США после террористических атак в сентябре 2001 года.

Соединенные Штаты в одиночку определили в своей концепции механизмы борьбы с лицами, кото-
рые представляет собой террористические организации, а также определили географические и временные
рамки этого противостояния [10].

После окончания холодной войны и распада Советского Союза появились явные признаки измене-
ний во внешней политике США, в том числе их новое положение в мире. В связи с этим Америка ищет
нового врага, чтобы продолжать господствовать в новой международной системе. Сама политика США
способствует созданию новых врагов, и сегодня они нашли врага в опасности, исходящей от ислама. Они
используют данную угрозу в надежде на то, что она подойдет на роль врага, как сначала это было с Ира-
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ком, а затем с Ираном и другими странами и некоторыми исламскими организациями, которые подходят,
по мнению Америки, под критерии терроризма. Таким образом, Соединенные Штаты пытаются достичь
своих целей в соответствии с этими предлогами.

После событий сентября мы видим удивительные результаты формирования новой политики, кото-
рая дала администрации США зеленый свет для запуска глобальной войны с террором. И это, по словам
президента Джорджа Буша младшего, сделало терроризм ключом в создании американской внешней по-
литики и позволило создать однополярный мир для Соединенных Штатов, который построен в соответст-
вии с новой стратегией и борьбой против международного терроризма в свете событий сентября 2001 года
[11].

В новой стратегии по борьбе с терроризмом мы можем выделить три основных пункта:
1. Преследование террористических организаций в различных формах (военной, дипломатической

или правовой).
2. Стремление к ликвидации оружия массового уничтожения и преследование производства в стра-

нах, которые названы странами-изгоями или странами-зла.
3. Распространение демократических ценностей в неблагополучных районах как основного столпа

американской национальной безопасности, искоренение источника терроризма и экстремизма в мире [12].
Подводя итог изложенному выше, мы можем сделать несколько выводов.
Во-первых, международная политика оказывает очень большое влияние на внешнюю политику

США, потому что после распада СССР Америка увеличила свое влияние в мире.
Во-вторых, жизненно важные интересы играют весомую роль в политике Соединенных Штатов на

Ближнем Востоке, от них зависит экономика страны, поэтому США готовы их защищать любыми спосо-
бами.

В-третьих, немаловажным фактором формирования внешнеполитической деятельности Америки
служит борьба с терроризмом, так как после событий 11 сентября кардинально поменялась политика
США по отношению к другим странам.

Список литературы
1. Лейк Э. Новая стратегия США: от «сдерживания» к «расширению» // США: экономика, политика, идеология. – 2002. – № 3.
2. Удалов В. Баланс сил и баланс интересов // Международные отношения. — 1990. — № 5.
3. США на Ближнем Востоке: «Доктрина Буша» в действии / Под общ. ред. А. Шумилина. – М.: ИСКР АН, 2004. – 72 с.
4. Паоло Новарезио. США делят мир на «хороших и плохих», РИА Новости, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://ria.ru/world/20150111/1042066798.html (дата обращения: 04.05.2015).
5. Виноградова О. Нефть для Буша. Возможные источники новой импортной нефти для США // Нефтегазовая вертикаль. – 2002. –

№ 7.
6. Внешнеполитическая доктрина США в странах Персидского залива, Информационно-аналитический федеральный портал

«Ислам Сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://islam-today.ru/politika/vneshnepoliticheskaya
_doktrina_ssha_v_stranax_persidskogo_zaliva/ (дата обращения: 27.05.2015).

7. Цинкер А. Партнерство между США и Израилем будет продолжаться, Экспертный Центр ICES [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.elections-ices.org/russian/home/theme:24/ (дата обращения: 18.05.2015).

8. Foreign Terrorist Organizations (FTOs), U.S. Department of State. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://web.archive.org/web/20050324113844/http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/37191.htm (дата обращения: 24.05.2015).

9. Вавилов А. И. Политика США в мусульманском мире на примере арабских стран. – М.: Библос консалтинг, 2009. – 352 с.
10. Мирский Г. И. Международный терроризм, исламизм и палестинская проблема / Сб. статей. – М.: ИМЭМО, 2003. – 69 с.
11. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / Под общ. ред. А. В. Возженикова. – М.: ЭКСМО, 2006.

527 с.-40838. Мировая политика / Под ред. С. В. Кортунова. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 536 с.
12. Гусейнов В. А. Большой Ближний Восток: стимулы и предварительные итоги демократизации. – М.: ОЛМА Медиа Групп,

2007. – 592 с.

Сведения об авторе
Безкади Фади, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огаре-

ва, г. Саранск, тел. 4915778008898, e-mail: fadibezkadi@gmail.com
Bezkadi F., National State Mordovian Research University named after Ogarev N.P., Saransk, phone: 4915778008898,e-

mail: fadibezkadi@gmail.com

http://ria.ru/world/20150111/1042066798.html
http://islam-today.ru/politika/vneshnepoliticheskaya
http://www.elections-ices.org/russian/home/theme:24/
http://web.archive.org/web/20050324113844/http://
www.state.gov/s/ct/rls/fs/37191.htm
mailto:fadibezkadi@gmail.com


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 4, 2015

47

316.455; 316.344.8
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ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
POTENTIAL OF RUSSIA REGIONS IN THE CONTEXT OF FORMATION OF CIVIL

AND ETHNIC IDENTITY

Н. С. Гаджигасанова
N. S. Gadzhigasanova
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В статье отражены особенности идентификаций в представлениях жителей моно-и полиэтничного социумов
(по республике Дагестан, Ярославской и Вологодской областям). Зафиксированы как общие, так и отличительные при-
знаки, обусловленные характером межэтнического взаимодействия, а также дифференциацией по основным социаль-
но-демографическим группам.

The article describes the features of identifications in the views of residents of mono- and polyethnic sociums (for the Repub-
lic of Dagestan, Yaroslavl and Vologda regions). It depicts both, common and distinctive features, caused by the character of inte-
rethnic interaction, as well as differentiation by the main socio-demographic groups.

Идентичность характеризуется значительными мобилизационными возможностями, которые имеют
как созидательные, так и разрушительные цели. В контексте современных условий на фоне процессов
глобализации; роста национального самосознания народов и этнических групп, населяющих Россию; объ-
емов миграционных процессов как внутри страны, так и за границей, необходимо использовать механиз-
мы, которые обеспечат консолидацию общероссийского гражданского самосознания (в соответствии со
«Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2025 года»), но при условии сба-
лансированного ее соединения с этнической и региональной идентичностью. Вместе с тем в научном со-
обществе и в политическом публичном пространстве, присутствует точка зрения, что сегодня необходимо
акцентировать внимание на выявлении региональных особенностей российской идентичности, в первую
очередь применительно к районам с доминирующим русским населением, то есть с учетом социального и
культурного развития русских [1, 2].

Гражданская и этническая самоидентификации являются составными частями более общей соци-
альной идентичности, анализ которых в современном научном дискурсе характеризуется многообразием и
дискуссионностью подходов. Однако стоит иметь в виду, что только постмодернистские социогуманитар-
ные теории принципиально пересмотрели идею статичной идентичности в условиях необратимых измене-
ний и сосредоточили внимание на индивиде, чья идентичность условна, социально конструируема.

В современном российском научном дискурсе гражданская идентичность рассматривается как на-
ционально-гражданская идентичность, которую мы операционализировали как осознание индивидами и
этносоциальными группами причастности к сообществу граждан России, основанному на когнитивной и
эмоциональной привязанности. С целью выяснения степени распространенности и интенсивности обще-
российской, локальной (региональной), религиозной, этнической идентичностей, рассмотрения особенно-
стей сочетания и соотношения указанных идентичностей в разных по этнической структуре регионах РФ
нами в качестве исследуемых регионов были выбраны моноэтничные субъекты (Ярославская и Вологод-
ская области), а также полиэтничный регион (республика Дагестан).

Так, по данным нашего исследования, проведенного в указанных российских регионах в 2014 г.
(N = 1200), мы обнаружили, что гражданская самоидентификация на первой позиции обозначена в ответах
более 2/3 жителей монорегионов (Ярославской и Вологодской областей — на уровне 62,1–63,7 %), в то
время как среди жителей полиэтничного региона гражданином России «в первую очередь» себя ощущают
только 53,1 % опрошенных, а почти четверть респондентов Дагестана заявили о значимости российского
гражданства «в четвертую очередь» — 23,0 %. В целом на втором месте по значимости локальная само-
идентификация (ощущают себя жителем своего населенного пункта / региона) — высказались, таким об-
разом, более чем 1/3 опрошенных вне зависимости от региона проживания, жителей Ярославской области
— от 33,7 % , опрошенных в Дагестане — до 37,9 %. В отношении национальной принадлежности каждый
третий респондент чаще всего актуализируют ее важность «в третью очередь» (в Вологодской области —
37,2 %; в республике Дагестан — 35,3 %; в Ярославском регионе — 33,4 %). Религиозный компонент в
идентификационной матрице представителей моноэтничных субъектов России чаще находится на четвер-
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том месте (39,9–40,3 %), тогда как 35,4 % дагестанских респондентов заявили, что чувствуют себя пред-
ставителем своей религии «в первую очередь», то есть допускают возможность сосуществования на пер-
вой позиции религиозной составляющей наряду с гражданской самоидентификацией. Отождествление с
конструктом «ощущаю себя гражданином мира» признает более половины участников исследуемых ре-
гионов на пятой позиции (от 53,0 % жителей Вологодской области до 64,2 % дагестанцев).

Эмоциональную привязанность гражданской самоидентификации мы пытались зафиксировать по-
средством вопроса: «Вызывает ли чувство гордости значительное культурное наследие страны?». Гор-
дость за свою страну представляет собой важнейший индикатор отношения к гражданской принадлежно-
сти как к ценности. Мы выяснили, что более 2/3 респондентов заявили о наличии собственного чувства
гордости в связи со значительным культурным наследием страны (80,3 %), в то время как каждый седьмой
затруднился дать однозначный ответ (13,3 %) и только 6,4 % участников исследования не испытывают
чувства национальной гордости. Как правило, чаще других положительно относятся к культурному насле-
дию страны и ощущают чувство гордости за нее высокообразованные люди (83,5 %), жители Вологодской
области (84,7 %), респонденты старше 30 лет (85,1–88,3 %), а также те, кто не сталкивался с отрицатель-
ным отношением к себе по этническому признаку (80,9 %). Согласно нашему исследованию, если столк-
нулись с недоброжелательным отношением к себе ввиду этнической принадлежности только 17,9 % рес-
пондентов, то доля респондентов, признавших факты выражения собственной неприязни представителями
иных этнических групп по признаку национальной исключительности в открытой форме, достигла более
1/3 всех ответов (39,8 %).

Кроме того, с целью оценить потенциал интеграционной составляющей в межэтническом взаимо-
действии российских народов в инструментарий был включен вопрос: «С вашей точки зрения, в отноше-
ниях между народами России преобладают ...», который представил следующую картину: более 1/3 мо-
лодежи поддержали мнение, что на современном этапе в российском социуме присутствует заинтересо-
ванность (54,2 %), основанная на доверии (47,7 %) и симпатии этносов друг к другу (45,0 %). Наряду с
этим, более 1/3 респондентов охарактеризовали межэтнические взаимоотношения российских этносов ка-
тегорией недоверие (40,5 %), в то время как на присутствие признаков безразличия, антипатии в отноше-
ниях народов указало 29,5–30,5 % опрошенных. При анализе данного вопроса по переменной «регион
проживания респондента», мы обнаружили: более 57,5 % жителей Дагестана чаще высказывались о том,
что во взаимоотношениях российских народов преобладают заинтересованность, тогда как наименее по-
пулярным среди дагестанцев оказался вариант «в отношениях между народами присутствует антипа-
тия» — 21,8 % ответов (скорее / абсолютно согласных). В ответах респондентов Вологодской области
одновременно пересекались такие характеристики, как заинтересованность (51,6 %), недоверие (45,5 %) и
антипатия (37,8 %). Вместе с тем ярославцы оценили отношения российских народов как основанные на
взаимном интересе (52,9 %), симпатии (39,7 %), а также амбивалентности по шкале «доверие / недоверие»
(44,9 % сторонников доверия против 43,0 % недоверяющих). Подобные оценки в распределении ответов
участников исследования по каждой позиции свидетельствуют об отсутствии однозначности, противоре-
чивости в субъективных оценках характера отношений между российскими народами, что в определенной
степени вытекает из самой сложной природы межэтнических взаимодействий.

В соответствии с разделом о состоянии межнациональных (межэтнических) отношений в Россий-
ской Федерации, согласно «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.»,
многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России,
служит не только фактором укрепления российской государственности, но также и определяет состояние
и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации.
В этой связи нами были проанализированы оценки респондентов относительно полиэтничного характера
российского государства.

Поддерживают идею «Россия — общий дом многих народов, … все народы России должны обла-
дать равными правами, и никто не должен иметь никаких преимуществ» более 61,5 % всех опрошенных.
При этом согласие с данной идеей выразили 47,4 % жителей Вологодского региона, 51,1 % проживающих
в Ярославской области, респонденты со средне-специальным образованием (54,0 %), а также абсолютное
большинство дагестанских респондентов (88,8 %).

Идею «Россия — многонациональная страна, но русские, составляя большинство, должны иметь
больше прав, ибо на них лежит основная ответственность за судьбу страны в целом» разделяет 26,7 %
опрошенных: в числе «мягких националистов» почти 1/3 респондентов из монорегионов (34,3–35,0 %),
34,0 % людей со среднеспециальным образованием и только 5,8 % сторонников в многонациональном Да-
гестане.
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Не вызывает оптимизма то, что идея «Россия должна быть государством русских людей» находит
поддержку у каждого десятого жителя Ярославской либо Вологодской областей (9,3 и 13,0 % соответст-
венно), а также среди 9,7 % низкообразованных респондентов (различия между распределениями можно
считать достоверными, так как Хи-квадрат Пирсона эмпир. = 17,67 (df = 8, р = 0,024 ≤  p = 0,05) > Хи-
квадрат теор. = 15,51 (df = 8, p = 0,05)).

Таким образом, в российском обществе наряду с нерадикальными формами массового сознания, от-
ражаемыми лозунгом «Россия — многонациональная страна, но русские… должны иметь больше
прав…», стабильно фиксируется наличие немалой доли и крайних националистов. Выявление радикаль-
ных русских националистов отмечается и в ряде других всероссийских исследований [3]. Согласно дан-
ным информационно-аналитического резюме по итогам общенационального исследования «Российское
общество в контексте новых реалий» 43,0 % респондентов, оценивая изменения в сфере межнациональ-
ных отношений за период с 2004 по 2014 гг., отметили негативную динамику, так как высказались, что
межнациональные отношения стали хуже. Другая треть соотечественников охарактеризовали межнацио-
нальную сферу как статичную, не имеющую каких-либо изменений на протяжении последнего десятиле-
тия (39,0 %). Позитивные тренды в атмосфере межэтнических отношений были высказаны только 18,0 %
опрошенных [4, 6].

Однако стоит отметить, что, согласно более раннему исследованию Кублицкой Е. А., в котором ав-
тор предприняла попытку выделить различные типы регионов в зависимости от состояния в них межна-
циональных отношений, Ярославская и Вологодская области относятся к регионам со средней степенью
национальной напряженности (36 и 49 % соответственно) [5]. Между тем наши исследования не подтвер-
ждают подобные данные. Дело в том, что в рамках нашего проекта мы также обратились к жителям об-
следуемых трех регионов с открытым вопросом «Оцените, пожалуйста, национальные отношения в на-
селенном пункте, где Вы проживаете…». Обнаружилось, что более половины респондентов монорегио-
нов оценивают атмосферу национальных отношений как «спокойную / нормальную / уравновешенную /
стабильную / равноправную» (60,6 % мнений ярославцев и 64,1 % опрошенных в Вологодской области),
тогда как у респондентов полиэтничного социума (Дагестана) подобная оценка встретилась только
в 20,9 % ответах. При этом отличительной особенностью оценок участников многонационального региона
выступает весомая доля позитивных характеристик состояния межнациональной ситуации — выявлено
63,4 % мнений о «доброжелательных / хороших / положительных / добрососедских взаимоотношениях
между этническими группами / живущих в полном мире» по сравнению с 15,4 –17,2 % аналогичных отве-
тов в Вологодской и Ярославской выборках. Если чаще заявляли о напряженном характере межэтниче-
ской ситуации жители Ярославского региона, а также опрошенные в возрастной группе от 18 до 22 лет
(7,6–7,9 % оценок), то респонденты Вологодского региона и Дагестана наравне с напряженностью
(3,6–3,5 %) высказываются о неблагоприятности национальных отношений (2,6 % и 2,9 % соответствен-
но). Твердо уверены, что взаимоотношения в межнациональной сфере нуждаются в корректировке, почти
каждый десятый житель обоих монорегионов (9,6 % в Ярославской и 10,3 % Вологодской областях), а
также представители старших возрастных групп (от 8,7 % в группе респондентов старше 50 лет до 12,0 %
опрошенных в возрасте от 23 до 30 лет.)

Мы выяснили, что в современных условиях идентификационная матрица жителей регионов одной
страны как целостных социальных групп формируется из элементов, представляющих собой иерархиче-
ский конгломерат различных социальных отождествлений. При этом значимые различия зафиксированы в
профиле идентификаций представителей моно-/ полиэтничного социумов, а также в разрезе социально-
демографических характеристик респондентов.
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УДК 343.9
НЕГАТИВНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДПОСЫЛКИ

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
NEGATIVE PERSONALITY QUALITIES OF A PERSON AS PREREQUISITES FOR

FORMATION OF UNLAWFUL BEHAVIOR

Ю. А. Джахбаров, Д. М. Махмудова
Yu. A. Dzhakhbarov, D. M. Makhmudova

Ключевые слова: негативные личностные качества; мотивы преступления; женская преступность;
виктимологическая профилактика преступности

Key words: negative personal qualities; motives; female crime; victimological prevention of crime

Представлен анализ личностных характеристик индивидуума, мотивирующих его на совершение преступления.
Субъективные причины формирования противоправного поведения человека, по мнению автора, большей частью пре-
допределенны объективными факторами (воспитание, развитие человека), однако их влияние усиливается и личност-
ными качествами (мировоззрение, сознание, сила воли и пр.). Особое внимание уделено проблеме женской преступности
в современной России. Автор описывает мотивы совершения преступлений, обусловленные поведением самих жертв
этих преступлений. Методы и методология: использованы общенаучные методы исследования (ретроспективный ана-
лиз, сравнительно-правовой, формально-логический, социологический). На основании проведенного исследования взаи-
мосвязи негативных личностных характеристик с совершением преступления автор формулирует выводы об активи-
зации проведения виктимологической профилактической работы, направленной на сокращение уровня преступности в
стране.

The article presents the analysis of personality characteristics of an individual, motivating him to commit a crime. According
to the author the subjective reasons of a person unlawful behavior formation for the most part are predetermined by the objective
factors, including upbringing, development of a man, however, their impact is also increased by the personality qualities, such as
worldview, consciousness, willpower, etc. Special attention is paid to the problem of female crime in present-day Russia. The author
describes the motives of the crimes conditioned by the behavior of these crimes victims. The article describes the scientific methods
of study used, including the retrospective, comparative-law, formally-logical and sociological analyses. Based on the conducted re-
search of the relationships between the negative personality characteristics and the crime execution, the author formulates the
conclusions regarding stirring up performing the victimological preventive work aimed at reducing the level of crime in the country.

Сегодня в людях наблюдается отсутствие или недостаток необходимых для душевного и
социального порядка духовно-нравственных качеств, и они, естественно, пускаются во всякие
неправомерные и противозаконные тяжкие помыслы. Таковы основные духовно-нравственные причины и
факторы совершения всех преднамеренных и умышленных преступлений, которые совершались,
совершаются и будут совершаться на земле, пока люди не осознают смысла своей земной жизни и не
научатся вести разумный и свыше упорядоченный образ жизни. Остальные причины и социальные
условия совершения преступлений производны от духовно-нравственного кризиса, недостаточности у
людей совести, надлежащего сознания, разума, чувства собственного достоинства и уважения к такому же
достоинству других людей, навыков и опыта порядочной жизни.

В нынешней России стал превалировать уровень преступлений, которые имеют корыстную
мотивацию. Чувством корысти проникнуты все сферы российской жизни и быта: корысть поразила
высшие органы государственной власти и управления, правоохранения и правосудия, медицины и спорта,
науки, искусства и кино. Корыстью проникнуто большинство совершаемых насильственных
преступлений. Армия корыстных преступников каждодневно пополняется бывшими интеллигентами и
квалифицированными специалистами (ученые, уволенные в запас офицеры, хорошо владеющие
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огнестрельным оружием и имеющие хорошую физическую и боевую подготовку, инженеры-технологи,
бывшие коммунистические директоры, комсомольцы-добровольцы, спортсмены и журналисты), которые,
попав в «социальное дно», из желания восстановить свое социальное положение с легкостью переходят на
сторону организованных преступных группировок и сообществ, в которых они «зарабатывают прилично».

По данным МВД РФ, из всех выявленных в 2007 году преступников около 60 % не имели
постоянного источника дохода, более 17 % совершили преступления, будучи в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, более 15 % оказались женщинами, 10 % были несовершеннолетними, чуть
менее 30 % были ранее осуждены за совершение тех или иных преступлений, более 4 % состояли в
организованных преступных группах и сообществах [1].

Сегодня все больше и больше молодых людей отравляются преступной идеологией местных и ре-
гиональных кланов, нескрываемо промышляющих своей незаконной деятельностью, и постепенно втяги-
ваются в паразитический преступный образ жизни под лозунгом «бери от жизни все». Идеологизация, ге-
роизация и широкомасштабная организация преступного образа жизни растлевает молодежь и приводит к
массовому расслоению и внутреннему разложению общества, которые охотно рекламируются продажны-
ми средствами массовой информации [2]. Массовое неуважение к представителям и органам государст-
венной власти и правосудия становится предпосылкой для совершения ставшего в обыденной жизни лю-
дей насилия и самоуправства, надругательства над всем тем, что еще чисто и нравственно.

При этом латентность так называемых привилегированных преступников (власть предержащих
коррупционеров и олигархов, ангажированных ими международных дельцов и вымогателей) довольно
высока, поскольку представители правоохранительных органов опасаются иметь с ними дело, зная об их
преступных связях с местной или региональной знатью и их властными покровителями в центре. Именно
поэтому российские уголовно-исправительные колонии и тюрьмы наполнены простыми и бедными вора-
ми и мелкими грабителями, которые не имеют средств для найма авторитетных адвокатов и откупа от
продажных и ненасытных прокуроров и судей. Между тем по причине коррумпированности российских
чиновников, как утверждают специалисты, в бюджет государства не поступает около 50 % подлежащих
уплате налоговых и таможенных поступлений [3]. Для сравнения отметим, что в США этот показатель
ниже более чем в три раза.

В России растет также уровень женской, в особенности корыстной и насильственной преступности.
Ввиду биологических, психологических, социальных особенностей женского пола преступность женщин
несколько отличается не только характером (выбором жертвы, ролью, используемыми способами и
орудиями) совершаемых ими преступлений, но также их количеством, которое составляет около 20 % от
всех совершаемых преступлений [4]. Обычными мотивами совершения женщинами преступлений
являются месть, корысть, желание удовлетворить свои половые потребности, тайно совершить нечто
своекорыстное и низменное, ревность, ненависть и т. д. [5]. Наиболее распространенными видами
преступлений, совершаемых молодыми незамужними женщинами, являются мучительное истязание
собственных детей, их похищение, продажа или хладнокровное детоубийство [6].

По мере возрастания социальной роли и активности женщин и неестественной, нетрадиционной
чрезмерной феминизации управленческой и правоохранительной деятельности в России увеличивается
количество безнравственных, корыстных и бесстыдных женщин-взяточников, руководящих должностных
воровок и расхитителей общественной и государственной собственности в крупных размерах [7]. Среди
замешанных в коррупционных преступлениях лиц в России около 27 % преступников составляют
женщины, которые занимали высокие государственные должности и являлись руководителями в
представительных, исполнительных, правоохранительных и судебных органах.

Примечательно, например, и то, что подавляющее большинство (8 из 10) федеральных судей в
городе Москве, где проблемы правосудия стоят очень остро, являются лицами женского пола.
Представляется, что такая чрезмерная феминизация правосудия (да и не только правосудия, но и сферы
руководства фундаментальной наукой в качестве администраторов-директоров, государственным
управлением разного уровня и т. д.) в столице Российского государства ничем не оправдана и не
целесообразна, если учесть традиционно снисходительное отношение к женщинам во всех случаях
привлечения их к уголовной ответственности за совершение ими должностных и иных преступлений.

Совершение некоторых преступлений бывает также мотивировано и обусловлено поведением самих
жертв этих преступлений [8]. Такая причинность совершения преступлений исследуется отраслью
криминологии — виктимологией (на латыни слово victima означает жертву). В этой связи некоторые
положения действующего российского уголовного законодательства провоцирующее совершение того
или иного преступления аморальное или неразумное поведение жертвы преступления рассматривают в
качестве обстоятельств, которые позволяют суду смягчить подсудимому наказание при вынесении
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обвинительного приговора. В частности, статья 107 УК РФ при совершенном в состоянии сильного
душевного волнения (физиологическом аффекте) убийстве, вызванном тяжким оскорблением,
издевательством или насилием со стороны потерпевшего предусматривает наряду с лишением свободы
также такие существенно мягкие наказания, как исправительные работы и ограничение свободы
осужденного.

По статистическим данным, 35 % убийств и 30 % нанесенных телесных повреждений различной
степени стали следствием провокационных действий самих потерпевших, которые были повинны в том,
что оскорбляли, издевались или били своих обидчиков, либо отказывались от своевременной уплаты
денежного долга или выполнения иного обязательства; при этом более половины из таких потерпевших
при совершении против них преступления сами находились в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения [9]. Иногда уместные замечания граждан в отношении нарушителей общественного порядка
могут восприниматься последними как оскорбление и повод для преступной мести: нанесения побоев,
телесных повреждений или убийства. Поводом и условием для провокации корыстных людей на
совершение кражи, ограбления и убийства могут стать оставленные жертвами без должного присмотра
квартиры, автомобили, гаражи, вещи с ценностями и т. д. По статистике, в 2005 году в России по вине
пешеходов было совершено чуть меньше 50 тысяч автокатастроф, в результате которых погибло около 8
тысяч человек.

Очевидно, что снижение общего уровня совершаемых преступлений может в какой-то мере быть
достигнуто также правильным и более осторожным поведением самих жертв преступлений, которые
могут предупредить преступное поведение своих обидчиков. Вероятными жертвами преступлений
становятся обычно излишне доверчивые, неосмотрительные, вспыльчивые, раздражительные,
несдержанные или наглые люди, особенно тогда, когда они часто вращаются среди других людей,
которые ведут аморальный и преступный образ жизни: профессиональных или обычных преступников,
наркоманов, алкоголиков, бродяг и проституток.

Жертвами изнасилований обычно становятся молодые девушки и женщины, которые по чрезмерной
доверчивости, осознанно или неосознанно не соблюли должную осторожность и разборчивость при
случайных знакомствах и совместных уединенных выпивках спиртного (более 90 %) с мужчинами, при
выборе своей одежды (не секрет, что слишком открытый и соблазнительный стиль одежды женщин
сводит некоторых темпераментных мужчин с ума), вызывающего эротического настроения, поведения,
телодвижений, улыбки, походки, прически или парфюмерии. В России ежегодно жертвами таких
преступлений становятся до 50 тысяч женщин (40 % в состоянии алкогольного опьянения), не считая
латентных изнасилований, при которых потерпевшие по разным причинам (страх мести или подкуп)
отказываются от подачи заявления в правоохранительные органы для возбуждения против насильников
уголовного дела. По статистике, около 60 % опрошенных жертв тяжких насильственных преступлений по
разным причинам не обращались в правоохранительные органы [9].

Спровоцировать преступное поведение у других людей могут также люди, которые недостаточно
защищены или находятся в беспомощном состоянии: престарелые и больные люди, новорожденные и
малолетние дети, люди, которые случайно оказались в безлюдном и мало освещенном месте, либо
которые не понимают местного языка и обычаев и т. д. Однако и хорошо вооруженные люди могут
привлекать к себе внимание преступников, если они охраняют крупные денежные суммы (инкассаторы),
либо имеют при себе табельное оружие, которым хотят завладеть и воспользоваться преступники. Так что
проведение виктимологической профилактической работы со всеми слоями населения не просто полезно,
но и необходимо для заметного сокращения уровня различного рода совершаемых преступлений: убийств,
разбойных нападений, грабежей, краж, изнасилований и т. д.

В России нет надлежащей систематической виктимологической профилактики, как во многих
развитых государствах (устранение криминогенных ситуаций путем распространения специальных
памяток и извещений о возможных опасностях, разъяснительные беседы о мерах личной безопасности,
охране имущества, установление экстренной связи с правоохранительными органами, приобретение
навыков самообороны до получения помощи правоохранительными органами и другими службами), хотя
такой необходимости здесь не меньше, чем за рубежом [10].

Своекорыстие, жажда наживы, неразумная беспечность, лень, халатность, лживость,
укрывательство, безответственное отношение к своим служебным и иным обязанностям становятся также
причинами неосторожного совершения множества преступлений, которые имеют катастрофические
последствия для страны: в строительстве крупных объектов, в промышленности, транспорте и в других
сферах социальной жизнедеятельности. По статистическим данным, по причине недобросовестно
проложенных плохих автомобильных дорог и технической неисправности транспортных средств 75 %
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всех совершаемых по неосторожности в России преступлений происходят при автомобильных авариях на
дорогах, которые ежегодно уносят десятки тысяч человеческих жизней. По этим и другим причинам на
дорогах от дорожно-транспортных происшествий в России ежегодно погибает около 30 тысяч человек.
Для сравнения отметим, что по тем же причинам в мире погибает более одного миллиона человек, и
получают различные увечья более пяти миллионов человек.

Совершение некоторых преступлений напрямую связано также с определенными уникальными
личностными способностями конкретного преступника. Во время расцвета информационных технологий
некоторые российские преступные «гении» освоили даже компьютерные способы совершения преступле-
ний. Одним из необходимых условий для совершения ими тех или иных высокотехнологических преступ-
лений является твердая уверенность в своей безнаказанности, возможность с помощью не всем присущих
умственных и иных способностей совершать мошеннические операции.

Научный анализ рассмотренных негативных качеств личности преступников позволяет нам
заключить, что успешная борьба с разного рода умышленными и неосторожными преступлениями может
быть основана главным образом на ежедневной профилактической работе правоохранительных органов
государства, а также на законодательном установлении и практическом применении тех целесообразных
уголовно-правовых наказаний, целесообразно направленных против мотивов и условий совершения
конкретных видов преступлений, с учетом личностных мотивов и целей, а также реальных
психологических навыков и технических возможностей их совершения.
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УДК 338+332.1
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВОСПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТА И БОГАТСТВА РФ

ТHE INNOVATIVE APPROACH TO REPRODUCTION OF RF PRODUCT AND WEALTH

П. М. Килин
P. M. Kilin

Ключевые слова: межотраслевой баланс; экономика региона (РФ); показатели эффективности
Key words: interindustry balance; region (Russian Federation) economics; efficiency rates

В работе приведена всеобщая модель воспроизводства продукта и богатства региона (РФ), в которой матрицы
межотраслевого баланса производства и распределения продукции (с разделением потоков произведенных в стране и
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импортных продуктов) и матрицы реальных и финансовых активов, используемых в производстве и других сферах эко-
номики, объединены.

The article presents a universal model of the region (RF) product and wealth reproduction, which combines the matrices of
the interindustry balance of goods production and distribution (with separation of flows of products produced in the region and the
imported ones) and matrices of tangible and financial assets used in production and other spheres of economy.

Дезинтеграция национальных межотраслевых комплексов РФ, проведенная под знаком рыночных
реформ (либерализации внешних связей и цен, разукрупнения государственных предприятий, приватиза-
ции) привела к уничтожению многих национальных предприятий полного цикла и формированию взамен
«отверточных» «национальных» предприятий, производящих сборку из иностранных комплектующих и
строительных деталей, или созданию на территории страны иностранных предприятий, у которых хозяева
за рубежом. Кажется, что инновационное иностранное предприятие эффективнее российских, а иностран-
ные инвестиции в производство — единственное средство развития национальной экономики. Наши ис-
следования [1–5], как и практика санкций Запада в 2014 году против России, показывают обратное (ино-
странное — значит чаще всего в ущерб национальным интересам, значит большие потери из-за стихии
мирового рынка, управляемой международными монополиями и политиками США). Наконец эта простая
истина находит признание. На федеральном и региональном уровнях управления страной синхронно по-
ставлена задача обеспечить импортозамещение экономики Российской Федерации.

Но какой импорт в первую очередь замещать, когда на любом предприятии и в любой семье РФ
импортные товары сегодня занимают важное место. Если этот процесс не будет планомерно организован
государством в национальных интересах, то получится не лучше, чем с рыночными реформами 90-х годов
(потеря конкурентных преимуществ во многих направлениях экономики, уменьшение национального бо-
гатства и низкие темпы роста национального продукта из-за стихии рынка, не только мирового, но и оте-
чественного).

Для ответа на этот вопрос нами проанализированы макроэкономические показатели производства и
импорта по национальным счетам и межотраслевым балансам РФ за 1994–2013 гг. За это время объем
ВВП вырос в 46,7 раза (с 1 428,5 до 666 755,3 млрд руб.), объем конечного потребления продукта — в 43,6
раза (с 1 095,8 до 47 722,7 млрд руб.). Экспорт вырос с 426,7 до 18 936,6 млрд руб. (в 44,4 раза), реальные
активы за счет валового накопления только в 39 раз (с 391,6 до 15 076 млрд руб.). Объем импорта в теку-
щих ценах увеличился за 1994–2013 гг. с 373,6 до 15 014,1 млрд руб., то есть в 40,2 раза.

Потребление материальных ресурсов (производимых и импортных) в производстве (промежуточное
потребление) увеличилось в 43,9 раза (с 1 364,4 до 47 722,7 млрд руб.).

Из этих показателей рост ВВП, экспорта и конечного и промежуточного потребления был более вы-
сок (соответственно 46, 7; 44, 4; 43,9; 43,6 раза), а импорта и валового накопления — относительно низок
(40,2; 39 раз). Более того, показатели общего использования материальных ресурсов (произведенных и
импортных) в экономике РФ выросли в 115 раз, конечного использования материальных ресурсов (произ-
веденных и импортных продуктов для конечного потребления, валового накопления и экспорта) в 109 раз,
то есть росли более чем в 2 раза быстрее, чем текущее производственное потребление (материальные за-
траты) и импорт. Да и сам ВВП, как основной показатель эффекта в системе СНС, вырос значительно
больше, чем материальные затраты и конечное потребление (47 раз против 44 раз), правда за счет экспор-
та в стоимостном измерении. Если бы не было противоречащего национальным интересам соотношения
между темпами роста экспорта и импорта (44,4 и 40,2 раза), низких темпов валового накопления, свиде-
тельствующих о вывозе капитала и потере национального богатства РФ, а также резкого (в 2 раза) изме-
нения в 2014 году цен на нефть и валютного курса доллара, вызванного внеэкономическими факторами,
говорить о проблеме сокращения импорта не пришлось бы. Наоборот, для роста экономики, валового на-
копления на инновационной основе необходим импорт технологий и машин, которые пока не производят-
ся в стране (являются неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке РФ). А для повышения каче-
ства жизни населения важны импортные предметы потребления, которые в рыночной экономике РФ про-
изводить с позиции бизнеса неэффективно.

Для обоснования направлений замещения предметов труда в производственном потреблении нами
рассчитаны и проанализированы соответствующие макроэкономические показатели за 1994–2013 гг. по
СНС и СИМК. Во-первых, структура валового выпуска в них отличается за счет импорта для текущего
производственного (промежуточного) потребления (ППси). В СНС доля ППси в % по отношению к ВВ со-
ставляет в среднем 45,5 % (от 41,3 до 49,5 %), в СИМК ППби (промежуточный национальный продукт
(ПНП)) составляет в среднем 40,9 % (от 37,3 до 44,6 %) по отношению к совокупному национальному
продукту (СНП) или ВВ по определению. Промежуточное потребление за счет импорта составляет по от-
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ношению к ВВ в среднем за 20 лет 4,5 % (от 4,1 до 5,0 %), но в произведенный продукт (СНП или ВВ по
определению) в натуре не входит, а в стоимость продукта (затраты материальных ресурсов на производст-
во) включается. Инновационная модель МК и МБ [1] наглядно показывает, что импорт для производства
является не промежуточным продуктом (материальные затраты), то есть элемент I квадранта МБ с разде-
ленными потоками произведенной и импортной продукции, а элемент совокупной добавленной стоимости
(СДС), показываемой в III квадранте МБ. Из такого баланса видно, что при изменении курса доллара
в 2 раза (со 110 до 55 руб), затраты на импорт для производства (при прочих равных условиях) составят
уже не 4,5 % , а 9,0 % от ВВ, и все материальные затраты в структуре ВВ увеличатся до 50 % от ВВ (вме-
сто 45,5 %) при тех же материальных производственных потоках в натуре.

Следовательно, приоритетными в импортозамещении, исходя из национальных интересов, должны
быть средства производства в машиностроении (станки и тракторы, самолеты и грузовые автомобили,
запчасти и комплектующие), пищевой промышленности (импортное сырье и сельскохозяйственная про-
дукция), строительстве (строительные материалы и конструкции), транспорте (топливо и ГСМ, запчасти и
ремонтные материалы). Господдержку нефтегазового комплекса (расчеты по предлагаемой модели пока-
зывают, что ориентация на экспорт сырых нефти и газа неэффективна, так как снижение на мировом рынке
цен в 2 раза (в долларах) — это соответствующие потери национальной экономики РФ) давно пора переори-
ентировать на внутренний рынок (на переработку их внутри России для обеспечения приоритетного конеч-
ного потребления отечественных нефтепродуктов и газа отечественными предприятиями и населением).

При этом программа господдержки импортозамещения должна быть направлена на создание отече-
ственных комплексов промышленности и строительства (включая АПК) не только потому, что в них сего-
дня потребляется (по данным межотраслевых балансов РФ) больше половины всего импорта РФ (около
35 % для производства и около 20 % для обеспечения реальных инвестиций (валового накопления)), но и
потому, что они обеспечивают решение долгосрочного развития в национальных интересах трудового на-
рода (безопасности страны, включая продовольственную). Что касается импорта для конечного потребле-
ния в интересах олигархов и богатых слоев общества (престижных иномарок автомобилей, топлива и зап-
частей к ним, импортных компьютеров и средств связи, турпоездок в экзотические страны), то господ-
держка им, на наш взгляд, не нужна (равновесие экспорта и импорта отрегулирует рынок — сокращение
доходов от экспорта, сократит спрос в РФ на эти импортные товары). Это наглядно показывает авторынок
легковых иномарок и поток туристов РФ на Запад в мае 2015 года (сокращение на 25 %). И правильно де-
лает правительство РФ, запрещая субсидии государства использовать на импорт (на приобретение ино-
странной валюты).
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Статья посвящена демонстрации целесообразности и опыта применения экспертного опроса и анкетного оп-
роса общественного мнения в организации законодательным органом государственной власти субъекта РФ монито-
ринга правоприменения региональных законов. Мониторинг правоприменения — современный механизм оценки эффек-
тивности действия нормативных правовых актов, неотъемлемый элемент системы российского нормотворчества,
укрепления правовой основы жизнедеятельности общества. Авторы статьи считают, что процедуры мониторинга
должны обязательно предусматривать сбор и анализ социологической информации о ситуации в сфере действия нор-
мативного правового акта, в частности экспертного мнения, общественного мнения о проблемах действия акта.

Thе article is devoted to demonstrating the feasibility and experience of the expert survey and a questionnaire survey of
public opinion in organizing the monitoring of the enforcement of regional laws by the legislative body of state power of the Russian
Federation subject. It is stated that the law enforcement monitoring is an effective current mechanism for assessing the efficiency of
the normative legal acts and an integral element of the Russian rule-making system, enhancement of the society life activity legal
basis. The authors believe, that the monitoring procedures must obligatorily provide for collection and analysis of sociological in-
formation about the situation in the normative legal act effect scope, in particular, the expert opinion and public opinion about the
problems of the act effect.

Целью настоящей статьи является демонстрация целесообразности и опыта применения экспертно-
го опроса и анкетного опроса общественного мнения в организации законодательным органом государст-
венной власти мониторинга правоприменения нормативных правовых актов (далее — мониторинг).

Законодательное пространство РФ к настоящему времени достаточно насыщено, на 01.01.2015 г. его
образуют 5 430 законов РФ и 123 853 закона субъектов РФ, подавляющее большинство которых приняты
в период 1994–2014 гг. [1]. «Ландшафт» этого пространства постоянно и интенсивно меняется: только в
2014 году приняты 537 законов РФ и 11 601 законов субъектов РФ, утратили силу 2 федеральных и 169
региональных законов; более двух третей принятых законов — законы о внесении изменений и дополне-
ний. Полагаем, здесь работают и объективные, и субъективные факторы: первые связаны с масштабом и
интенсивностью происходящих в РФ социальных изменений, а также противоречиями становления и раз-
вития правосознания населения, вторые — с недостаточностью научного обоснования целей и определе-
ния механизмов законодательного регулирования, адекватных ситуации [2].

Расхожая констатация «строгость российских законов сопровождается необязательностью их ис-
полнения» должна быть опровергнута сегодня совершенствованием деятельности правоохранительных
органов, судебной практики, укреплением исполнительской дисциплины и развитием функции контроля и
надзора исполнительной ветви государственной власти, внедрением механизмов оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов (далее — НПА), а также складывающейся практикой монито-
ринга правоприменения, активным участником которой, в соответствии со своей компетенцией, являются
законодательные органы государственной власти.

Правовой основой мониторинга являются Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 «О мониторин-
ге правоприменения в Российской Федерации» [3], постановление Правительства РФ от 19.08.2011 № 694
«Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации» [4],
принимаемые в соответствии с ними иные НПА РФ и субъектов РФ. В соответствии с методикой при
осуществлении мониторинга может использоваться социологическая информация, формируемая на основе
социологических исследований.

Правовой основой мониторинга, организуемого Тюменской областной Думой, является Положение
о мониторинге правоприменения НПА, принятых Тюменской областной Думой, утвержденное распоря-
жением председателя областной Думы от 04.07.2012 № 127-рп [5] (далее — Положение). Мониторинг
предусматривает систематическую комплексную плановую деятельность по сбору, обобщению, анализу и
оценке информации о действии НПА. Основными целями являются обеспечение реализации и совершен-
ствование НПА и процесса нормотворчества в законодательном органе государственной власти.

Задачами мониторинга являются: получение, обобщение и анализ информации об исполнении НПА;
анализ и оценка соответствия практики их реализации результатам правового регулирования, запланиро-
ванным при принятии; выявление коррупциогенных факторов; приведение НПА в соответствие с дейст-
вующим законодательством; выявление невостребованных или неприменимых на практике положений,
противоречий, пробелов, дублирования в правовом регулировании; оценка эффективности действия; раз-
работка предложений по совершенствованию НПА.
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Для мониторинга конкретного НПА разрабатывается план организационно-технических и исследо-
вательских мероприятий, осуществляется сбор, обобщение информации в сфере его действия: о внесен-
ных и планируемых изменениях федерального законодательства; о постановлениях, определениях Кон-
ституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности НПА; о решениях, иных судебных актах
судов общей юрисдикции, арбитражных судов по делам об оспаривании НПА; о протестах и представле-
ниях органов прокуратуры; об экспертных заключениях Минюста РФ и его территориальных органов; о
рекомендациях депутатских слушаний; о письмах, иной информации государственных органов, органов
местного самоуправления по вопросам, возникающим в правоприменительной практике; о результатах
социологических исследований, в том числе экспертных опросов и опросов общественного мнения по во-
просам содержания и действия НПА; об НПА иных субъектов РФ, регулирующих сходные отношения; о
практике реализации НПА органами местного самоуправления Тюменской области; о финансовой обеспе-
ченности реализации НПА; об обращениях граждан и юридических лиц по вопросам реализации НПА; о
проблемах, обсуждаемых в СМИ в связи с действием НПА.

Собранная информация оценивается в целях выявления: соответствия НПА Конституции РФ, феде-
ральному законодательству, Уставу Тюменской области, законам и иным НПА Тюменской области; целе-
сообразности изменения каких-либо НПА Тюменской области, необходимых для реализации данного
НПА; соответствия правоприменительной практики требованиям НПА; недостатков правового регулиро-
вания; коррупциогенных факторов; материальной основы для реализации НПА, в том числе объема фи-
нансирования; единообразной практики применения НПА.

Тюменская областная Дума в соответствии с компетенцией ежегодно осуществляет мониторинг
правоприменения не менее пяти законов Тюменской области, в ходе которого практикуется анализ экс-
пертного и общественного мнения. Так, в рамках мониторинга в августе — сентябре 2014 года проводи-
лось социологическое исследование реализации отдельных положений Кодекса Тюменской области об
административной ответственности (далее — Кодекс). Целью исследования являлось изучение общест-
венного и экспертного мнения о действии 16-ти статей Кодекса, предусматривающих административные
наказания за совершение действий: а) посягающих на права граждан, на здоровый образ жизни, безопас-
ность и отдых; нарушающих б) установленный порядок управления; в) правила в сфере благоустройства
территории; г) нормы общественной нравственности. Изучались уровень осведомленности жителей об-
ласти о существовании Кодекса и его отдельных статей; экспертное и общественное мнение о распростра-
ненности соответствующих правонарушений, достаточности и справедливости установленного уровня
ответственности за их совершение; экспертное мнение об эффективности организационно-
управленческого механизма применения Кодекса.

Были проведены 50 экспертных интервью с руководителями и специалистами органов государст-
венной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, судьями, иными специалистами,
связанными с применением норм Кодекса. Проведен анкетный опрос 1 500 жителей юга области в возрас-
те 18 лет и старше методом поквартирного обхода в городах Ишиме, Тобольске, Тюмени и районах Исет-
ском, Тобольском, Тюменском, Упоровском и Ялуторовском по выборке, репрезентативной по террито-
рии проживания, полу и возрасту респондентов (предельная ошибка выборки не более 2,8 % с довери-
тельной вероятностью 95 %).

Что касается уровня информированности населения о Кодексе, то большинство респондентов в той
или иной мере осведомлены о существовании данного НПА: 46 % отметили, что знают, 33 %  слышали,
20 % не знают о данном законе. Однако информированность о наличии административной ответственно-
сти за конкретные правонарушения оказалась различной. Знают или слышали об ответственности за со-
вершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, более 94 % опрошенных, за нарушения пра-
вил выгула собак — более 86 %. Примерно две трети знают, слышали об ответственности за допуск несо-
вершеннолетних в места, нахождение в которых может причинить вред их здоровью и нравственному раз-
витию, за нанесение надписей, изображений, противоречащих общим принципам морали и нравственно-
сти, за нарушение общепринятых норм нравственности. Около половины респондентов отметили, что ни-
чего не знают об ответственности за потраву и порчу посевов (лучше об этом осведомлены селяне), нару-
шение правил содержания мест погребения, неустановление и неисправность фонарей уличного, внутри-
квартального освещения.

Часть экспертов (представители правоохранительных органов) указали, что информирование насе-
ления о существовании и действии Кодекса происходит, как правило, в рамках правоприменительной
практики: привлекаемые к ответственности правонарушители утверждают, что впервые слышат о Кодексе
и его санкциях. Многие эксперты указывали на недостаточную эффективность таких каналов распростра-
нения правовой информации, как районные газеты, местное телевидение и радио, официальные сайты ор-



№ 4, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

58

ганов власти, встречи с населением глав поселений, членов административных комиссий, сотрудников
полиции.

Из рассматриваемого перечня к наиболее распространенным правонарушениям в городской и сель-
ской местности эксперты отнесли совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, и торгов-
лю вне установленных мест. Эксперты — представители сельских районов указали на широкую распро-
страненность нарушений НПА в сфере содержания домашних животных, выпаса сельскохозяйственных
животных в неустановленных местах, потравы и порчи посевов. Отмечалась распространенность случаев
изготовления этилового спирта и продуктов самогоноварения с целью сбыта, при том что число правона-
рушителей по данной статье за последние годы сокращается.

Спектр административных правонарушений в городской местности значительно шире. Наряду с
распространенностью нарушений тишины и покоя граждан и торговли в неустановленных местах экспер-
ты обращают внимание на распространенность выгула собак в неположенных местах, нарушений обще-
принятых норм нравственности, допуска несовершеннолетних в места, нахождение в которых может при-
чинить вред их здоровью и нравственному развитию, правил благоустройства. Эксперты — представители
общественных организаций указали на широкое распространение объявлений об оказании сексуальных
услуг, в частности в сети Интернет.

При этом о случаях наложения административной ответственности на граждан за совершение дей-
ствий, нарушающих тишину и покой, слышали только 53 % опрошенных, о наложении санкций на граж-
дан за жестокое обращение с животными, изготовление и сбыт этилового спирта, продуктов самогонова-
рения, выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных местах слышали 40–47 %. Мала доля
респондентов, кто слышал о наложении санкций на должностных или юридических лиц.

В ходе массового опроса респондентам предоставлялась информация о существующих санкциях по
каждой из изучаемых статей Кодекса и предлагалось оценить их достаточность. Большинство (до двух
третьих и более в отношении отдельных видов правонарушений из рассматриваемого перечня) отметили
адекватность санкций. Некоторые санкции для граждан оценены значительной частью респондентов как
недостаточные: за жестокое обращение с животными (31,7 %); за нарушение общепринятых норм нравст-
венности (28,1 %); изготовление и сбыт этилового спирта, продуктов самогоноварения (27,3 %); для
должностных и юридических лиц - неустановление и неисправность фонарей уличного, внутрикварталь-
ного освещения (28,3 и 26,8 соответственно).

Анализ результатов проведенного исследования позволил сформулировать ряд оценочных сужде-
ний. В частности, правоприменение Кодекса является одной из действенных мер повышения уровня пра-
вопорядка в Тюменской области, однако сложившаяся практика реализации норм показывает, что данная
деятельность имеет резервы для повышения эффективности. Население области в целом информировано о
действии Кодекса, однако уровень знания об отдельных нормах Кодекса нельзя считать достаточным. В
области распространены такие административные правонарушения, как нарушения тишины и покоя граж-
дан, правил содержания домашних животных, нанесение надписей, изображений, противоречащих прин-
ципам морали и нравственности, оставление открытых люков на подземных сооружениях и коммуникаци-
ях, торговля вне установленных мест; в сельской местности распространены нарушения НПА в сфере со-
держания домашних животных, выпас сельскохозяйственных животных в неустановленных местах, их
беспривязное содержание. В основном меры наказания за правонарушения, предусмотренные в Кодексе,
адекватны и действенны, однако применение данных мер не сопровождается широким информированием
населения. Важной проблемой механизма реализации Кодекса является отсутствие у органов внутренних
дел полномочий по составлению протоколов по административным правонарушениям, предусмотренным
Кодексом.

На основании материалов проведенного социологического исследования были сформулированы ре-
комендации, учтенные при окончательной выработке мер совершенствования текста и механизма реализа-
ции Кодекса по результатам мониторинга. К настоящему времени часть из них реализована принятием
Закона Тюменской области от 02.12.2014 № 99 «О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об
административной ответственности» [6], которым, в частности, введена норма, предусматривающая, что в
случае заключения Правительством Тюменской области и МВД РФ соглашения о передаче осуществле-
ния части полномочий, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом,
вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции).

Список литературы
1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Региональное законодательство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: База

данных в Тюменской областной Думе.



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 4, 2015

59

2. Юдашкин В.А. О статистической оценке модернизации законодательства РФ в сфере государственного управления. // В кн.:
Модернизационный потенциал и социальные практики — основа конкурентоспособности и консолидации российских регионов: Материа-
лы III Тюменского социологического форума. 3-4 октября 2013 г. / Под ред. М. М. Акулич, Г. С. Корепанова. – Тюмень: Тюменская обла-
стная Дума, ТГУ, 2013. – С. 223-225.

3. О мониторинге правоприменения в Российской Федерации. Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 (в редакции Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 25.07.2014 г. № 529) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.kremlin.ru/ (Дата обращения
29.05.2015).

4. Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ips.pravo.gov.ru. (Дата обращения
29.05.2015).

5. О Положении о мониторинге правоприменения нормативных правовых актов, принятых Тюменской областной Думой. Распо-
ряжение председателя Тюменской областной Думы от 04.07.2012 № 127-рп. // Вестник Тюменской областной Думы. – 2014. – № 1. – С.
1013-1017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma72.ru/upload/iblock/27c/vestnik_1_2014.pdf. (Дата обращения
29.05.2015).

6. О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности. Закон Тюменской области от
02.12.2014 № 99. // Вестник Тюменской областной Думы. – 2014. – № 12. – С. 25-31 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.duma72.ru/upload/iblock/02c/vestnik_12_2014.pdf (Дата обращения 29.05.2015).

Сведения об авторах
Корепанов Геннадий Семенович, д. социол. н., заместитель председателя Тюменской областной Думы, тел.

83452455408, e-mail: KorepanovGS@duma72.ru
Трубин Глеб Александрович, к. социол. н., заместитель председателя комитета Тюменской областной Думы по

экономической политике и природопользованию, тел. 89612123500, e-mail: gleb008@mail.ru
Юдашкин Валентин Андреевич, к. социол. н., ведущий научный сотрудник Центра региональной социологии и

конфликтологии Института социологии РАН, тел. 89123834266, e-mail: wayu@mail.ru
Korepanov G. S., Doctor of Sociology, deputy chairman of the Tyumen regional Duma, phone: тел.83452455408,

e-mail:KorepanovGS@duma72.ru
Trubin G. A., Candidate of Science in Sociology, deputy chairman of the Tyumen regional Duma Committee on economic pol-

icy and environmental management, phone: 89612123500, e-mail: gleb008@mail.ru
Yudashkin V. A., Candidate of Science in Sociology, leading researcher of the Center for regional sociology and conflictology,

RAS Institute of Sociology, phone: 89123834266, e-mail: wayu@mail.ru
___________________________________________________________________________________________

УДК 314.7
ДИНАМИКА МНЕНИЙ О МИГРАНТАХ В ЮГРЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
THE DYNAMICS OF OPINIONS ON MIGRANTS IN YUGRA OVER THE LAST DECADE

(BASED ON THE MATERIALS OF SOCIOLOGICAL STUDIES)

В. В. Мархинин, И. В. Удалова
V. V. Markhinin, I. V. Udalova

Ключевые слова: местное население; причины негативного отношения к мигрантам;
межнациональные отношения

Key words: the local community; opinions on migrants; causes of negative attitude towards migrants;
interethnic relations

Рассматривается динамика отношения местного населения к последствиям миграции и субъектам данного
процесса — мигрантам в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре; исследуются причины негативного отноше-
ния к мигрантам и его влияние на межнациональные отношения; в этой связи предлагается подход к укреплению ста-
бильности сферы межнациональных отношений в округе.

The authors examine the dynamics of the local community’s attitude towards the migration effects and this process sub-
jects, that is migrants in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug — Yugra. In the paper the causes of the negative attitude to mi-
grants and its effect on the interethnic relations are studied. As a solution the authors suggest an approach aimed at enhancement
of stability in the sphere of interethnic relations in the area.

Актуальность изучения влияния миграционных процессов на состояние межнациональных отноше-
ний является сейчас вполне очевидной. Все чаще в последние годы, и за рубежом, и в нашей стране, в раз-
ных ее регионах, отношения мигрантов и местного населения приобретают конфликтный или даже остро-
конфликтный межнациональный характер. Очевидно, что необходимо внимательно изучать взаимоотно-
шения местного населения и мигрантов для того, чтобы предотвращать саму возможность перехода этих
отношений в конфликтную фазу.

Материал для суждений об отношении местных жителей к мигрантам и об отношении мигрантов к
проблемам, порождаемым миграцией, был нами получен в ходе этносоциологических исследований, про-
веденных в 2004 году в пяти городах Югры: Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске,
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Лангепасе  (руководитель В. В. Мархинин), и социологических исследованиях, повторенных
в 2013–2014 гг. в Сургуте, Ханты-Мансийске, Лангепасе (руководитель Ю. В. Попков).

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра является одним из наиболее миграционно привле-
кательных регионов России, в результате чего идет постоянное сокращение в округе доли коренных наро-
дов Югры (народов Севера, русских и в целом славянского населения, татар). Так, доля русского населе-
ния в Югре сократилась с 76,9 % в 1970 г. до 63,58 % в 2010 г. Из россиян заметно увеличилась в Югре
доля выходцев из Дагестана (с 2 % в 2002 г. до 2,7 % в 2010 г.). При этом значительно увеличилась доля
прибывших мигрантов из стран нового зарубежья: киргизов (с 2,0 % в 2002 г. до 2,7 % в 2010 г.), узбеков
(соответственно с 0,36 до 0,65 %), таджиков (с 0,39 до 0,64 %). Если учесть то обстоятельство, что, соглас-
но Переписи 2010 г., из 6,7 % жителей Югры, не указавших свою национальность, большинство являются
незаконными мигрантами из стран нового зарубежья, то удельный вес зарубежных мигрантов в округе
будет весьма заметным [1]. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, коэффициент миграционного прироста
на 1 000 чел. населения постоянно увеличивается и в 2011 г. был равен 5,7, что в два раза выше сложивше-
гося по России [2].

Объективно этот факт является тревожным симптомом в плане его влияния на межэтнические от-
ношения в регионе. Среди факторов, вызывающих межэтническую напряженность, по мнениям респон-
дентов, высказанным в 2004, 2007–2008 гг., и мнениям экспертов (2013 г.), фактор «значительное увели-
чение доли мигрантов» к 2013 г. перешел по своей значимости со второго на первое место. Доля таких
мнений по всему массиву респондентов в 2004 г. была равна 34,1 %, а к 2013 г. она возросла до 84 %. От-
сюда видна особая актуальность исследования зависимости состояния межнациональных отношений от
миграционных процессов, главным образом от притока населения в автономный округ. Данное обстоя-
тельство является, по мнению экспертов, главным фактором, способствующим усилению межнациональ-
ной напряженности и росту межнациональных конфликтов в Югре. Из общего числа респондентов, опро-
шенных в Югре в 2014 г., однозначно положительное отношение к росту мигрантов в Югре испытывала
лишь их малая часть — 7,3 %, состоящая в основном из самих мигрантов. Особенно довольны ростом
численности мигрантов в Югре представители народов Средней Азии (42,4 %), а среди самых недоволь-
ных ростом численности мигрантов в Югре русские (26,9 %), татары и башкиры (23,9 %) и представители
народов Севера (16,9 %), составляющие в основном местное население Югры.

Четвертая часть жителей Югры относится к росту численности мигрантов в Югре нейтрально (24,1
%). Большинство жителей Югры, ответивших, что они «в целом относятся к росту мигрантов в Югре нор-
мально, хотя иногда это создает некоторое напряжение» (доля таких мнений в массиве опрошенных со-
ставляет 25,3 %), и ответивших, что «в целом относятся к росту мигрантов отрицательно, хотя их это
практически не касается» (21, 1 %), можно считать лицами, не очень довольными ростом численности ми-
грантов в Югре. Значительная часть населения относится однозначно негативно к росту численности ми-
грантов — таких 20,4 %. Таким образом, общая доля в разной мере отрицательно относящихся к росту
численности мигрантов составляет две трети населения — точнее 66,8 %, что значительно, более чем в 9
раз, превышает долю лиц, положительно относящихся к росту численности мигрантов.

Отметим, что в каждой этнической группе, как среди коренных жителей Югры, так и среди мигран-
тов, имеет место неоднозначное, диалектическое видение ситуации, порождаемой миграционными про-
цессами, то есть в каждой из названных категорий населения (народов Севера, славян, представителей
татаро-башкирской группы) и мигрантов представлены мнения, содержащие как положительные, так и
отрицательные оценки роли миграционных процессов и их субъектов, мигрантов, в жизни автономного
округа.

В наименьшей мере оценки местных жителей и мигрантов расходятся по вопросу о характере тру-
довой занятости мигрантов, а именно по той позиции, что мигранты выполняют работу, которой не хотят
заниматься местные жители. С этим мнением согласны в среднем по всему массиву 58 % респондентов.
Однако среди коренных жителей Югры доля лиц, придерживающихся такого мнения несколько ниже
(55 %), чем среди мигрантов (71 %). Чаще других такого мнения придерживаются представители народов
Дагестана (84 %), реже — татары и башкиры (45 %).

Социологический опрос, проведенный через 9 лет в 2013 г., дает нам возможность проследить ха-
рактер изменения отношения местного населения к мигрантам. По сравнению с 2004 г. в 2013 г. доля лиц,
считающих, что мигранты работают там, где не хочет работать местное население, в целом по массиву
опрошенных возросла с 58 до 78 %.

Но уже по вопросам трудовой квалификации мигрантов, качества труда мигрантов, особой его по-
лезности для округа имеют место более серьезные расхождения в оценках, с одной стороны, местных жи-
телей, с другой — мигрантов. В 2004 г. согласны с тем, что мигранты «пополняют население округа спе-
циалистами, квалифицированными кадрами» среди местного населения лишь 1 %, а среди мигрантов —
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4 % (расхождения в оценках местных жителей округа и мигрантов в четыре раза). Эти показатели к 2013
году не изменились.

Мнение о том, что мигранты «дешево и качественно выполняют бытовые услуги», в 2004 г. разде-
ляли по всему массиву 17 % респондентов. Причем среди местных жителей доля таковых почти вдвое
меньше (14 %,), чем среди мигрантов (29 %). К 2013 году в целом отношение местного населения к каче-
ству выполняемых услуг мигрантами ухудшилось (до 13 %).

Однако, как показывают результаты социологических исследований 2004 г., мигранты гораздо ча-
ще, чем местные жители, придерживаются мнения, что благодаря им (мигрантам) «в округ завозятся более
дешевые продукты и товары (чем те, которые поставлялись бы иным образом)»: так, среди мигрантов из
Чечни доля таковых составляет 41 %, из Азербайджана — 36 %, из народов Средней Азии — 20 %. При
этом доля таковых среди коренного населения Югры намного ниже: так считают лишь 9 % представите-
лей народов Севера, 10 % славян и 14 % представителей татаро-башкирской группы. К 2013 г. доля мест-
ных жителей, считающая, что именно благодаря мигрантам в округ завозятся более дешевые продукты и
товары, значительно сократилась до 6 % у народов Севера и до 5 % у русских.

Указанные расхождения по вопросам квалификации, качества, полезности труда мигрантов говорят
о том, что мнения местных жителей по данным вопросам в целом заметно склоняются не в пользу мигран-
тов.

Не в пользу мигрантов складывается мнение постоянного населения округа по вопросу о возможной
вовлеченности мигрантов в теневую экономику. Мнение, что мигранты «занимаются незаконным бизне-
сом», разделяло в 2004 г. по всему массиву 28 %. Большинство из них — это коренные жители Югры. Так,
среди представителей народов Севера доля таковых составляла 39 %, среди славян — 35 % и представите-
лей татаро-башкирской группы — 34 %. Таким образом, более трети местных жителей считали, что ми-
гранты занимаются незаконным бизнесом, в то время как среди самих мигрантов с этим мнением согласно
менее одной шестой их части. Так, среди чеченцев доля таковых составляла всего 5 %, среди азербай-
джанцев — 6 %, народов Дагестана — 12 %, среди армян самый высокий показатель — 24 %. Среди пред-
ставителей народов Средней Азии вообще никто не отметил наличия вовлеченности мигрантов в теневую
экономику.

Экспертный опрос 2013 г. показал весьма значительное, в два раза, сокращение мнений населения
округа по поводу вовлеченности мигрантов в теневую экономику. Так, если в 2004 г. доля лиц, имеющих
такое мнение, согласно массовому опросу, составляла 28 %, то в экспертном опросе 2013 г. она составила
лишь 13 %. Возможно, сказалось то обстоятельство, что эксперты в целом обладают более квалифициро-
ванным мнением, чем респонденты массового опроса. Тем не менее, нет оснований не сделать вывод, что
за прошедшее с 2004 г. время среди мигрантов на самом деле сократилась доля лиц, вовлеченных в тене-
вую экономику. Конечно, в этом сокращении, очевидно, проявилось действие мер государства по борьбе с
теневой экономикой, по оздоровлению экономики.

Так или иначе значительная часть населения продолжает относить бизнес мигрантов к теневой эко-
номике. К тому же в противоположность отмеченному положительному сдвигу во мнениях населения по
поводу вовлеченности мигрантов в теневую экономику, доля мнений об ответственности мигрантов за
рост преступности в округе возросла. Так, в 2004 г. ответственными за рост преступности мигрантов счи-
тали 22 % респондентов массового опроса, в 2013 г. это же мнение высказали 33 % экспертов.

Что касается такого опасного для общества криминального явления, как распространение в округе
наркотиков, то, безусловно, решающая роль в этом принадлежит контингенту новоприезжих, часто — не-
легальных мигрантов: об этом сообщает подавляющая часть публикаций в прессе, посвященных задержа-
нию торговцев наркотиками. Поэтому не случайно, что в 2004 г. очень большая доля респондентов (38 %)
видела в мигрантах торговцев наркотиками. В том, что лица из числа мигрантов «торгуют наркотиками» в
округе, убеждены среди славян 55 % респондентов, среди представителей народов Севера и представите-
лей татаро-башкирской группы по 42 %. Среди мигрантов таковых было в 4 раза меньше — 11 %. Экс-
пертный опрос 2013 г. показал, что в целом по массиву опрошенных в 2013 г. доля лиц, считающих, что
мигранты торгуют наркотиками, возросла до 48 %. При этом среди русских доля придерживающихся та-
кого мнения по сравнению с 2004 г. несколько сократилась (с 55 до 47 %), а среди представителей народов
Севера, напротив, значительно выросла (с 42 до 65 %).

Значительная часть местных жителей связывает с мигрантами распространение антисанитарии и
болезней. С этим мнением в 2004 г. были согласны в целом по массиву 28 % опрошенных. Среди славян
такого мнения придерживались 36 %, среди народов Севера — 40 %. Но среди самих мигрантов так счи-
тали лишь 6 %, что в несколько раз ниже, чем у местного населения. К 2013 году в целом по массиву оп-
рошенных доля лиц, считающих, что от мигрантов растут антисанитария и болезни, несколько сократи-
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лась до 25 %. Однако, если у русских доля таких мнений значительно сократилась (15 %), то у представи-
телей народов Севера, напротив, возросла (47 %).

В глазах местных жителей (в противоположность представлениям мигрантов) преимущества прито-
ка мигрантов в автономный округ, связанные с тем, что это вносит в жизнь округа привлекательные черты
национального и культурного разнообразия, перевешиваются отрицательным влиянием миграции на меж-
национальные отношения. По всему массиву опрошенных в 2004 г. мнения, что мигранты «привносят в
жизнь округа национальное и культурное разнообразие», придерживалось 14 % респондентов, привер-
женцами же мнения, что мигранты «обостряют межнациональные отношения», являлась большая часть
опрошенных — 16 %. Среди славян это соотношение не в пользу мигрантов наиболее значительно (соот-
ветственно10 и 26 %). У мигрантов характер этих оценок прямо противоположен оценкам коренного на-
селения Югры: 23 % мигрантов считало, что приток мигрантов вносит в жизнь округа черты национально-
го и культурного разнообразия, и только 2 % из них видели отрицательное влияние миграции на межна-
циональные отношения в округе.

Таким образом, хотя местное население в большей своей части признает то положительное значе-
ние, которое мигранты играют на рынке труда, заполняя нишу малопривлекательных видов трудовой дея-
тельности, что, безусловно, является очень важным обстоятельством, но в целом их отрицательное отно-
шение к роли мигрантов в жизни округа преобладает над положительной оценкой этой роли. Этот вывод
подтверждается и массовым опросом 2014 г.

Доля лиц, оценивающих отношение местного населения к мигрантам как положительное, составля-
ет всего лишь 6,3 %, как нейтральное — 21,3 %, как негативное — 24,8 %, а 40,1 % респондентов ответи-
ло, что «бывает по-разному». Оценивают отношение к мигрантам как положительное чаще всего сами ми-
гранты (у народов Средней Азии — 31,6 %, у народов Кавказа намного меньше — 12,8 %). Местные жи-
тели оценивают отношение к мигрантам как положительное крайне редко: у русских доля таковых состав-
ляет всего 2,6 %, у народов Севера — 4,3 %. Чаще всего представители всех этнических групп отвечали,
что отношение к мигрантам у них можно охарактеризовать высказыванием: «бывает по-разному», то есть
это отношение ситуативное и, вероятно, возникает как ответная реакция на какие-то конкретные события
или действия. Самый высокий показатель тех, с точки зрения которых «бывает по-разному», у русских —
42,5 %. Во всех других группах этот показатель характера отношения местного населения к мигрантам
также является самым высоким и стоит на первом месте.

Оценка отношения местного населения к мигрантам как «нейтральная» ближе всего примыкает к
показателю «бывает по-разному» и, очевидно, не носит заведомо предвзятого характера. Доля лиц, дав-
ших такой ответ, во всех рассматриваемых нами этнических группах почти одинакова (от 21 до 23 %).

На негативное отношение местного населения к мигрантам чаще других указывают представители
татаро-башкирской группы (32,6 %) и народов Кавказа (29,8 %). Меньшая доля указавших на негативное
отношение местных жителей к мигрантам среди русских (28,0 %), представителей народов Севера
(23,2 %), а самая меньшая — среди представителей народов Средней Азии (5,3 %), каковые, впрочем, в
основном сами являются мигрантами.

Анализ результатов ответов респондентов на вопрос о причинах межнациональной напряженности
обнаруживает и такие моменты, которые содержат в себе возможности для ослабления дестабилизирую-
щего воздействия миграционных процессов на сферу межнациональных отношений. Прежде всего, это
признание обеими сторонами, то есть не только местными жителями, но и самими мигрантами, того, что
миграционный процесс в его нынешнем виде представляет собой фактор обострения межнациональных
отношений. Признание этого может и должно способствовать росту взаимопонимания между уроженцами
округа и новопоселенцами.
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Анализируются денежные потоки основных отечественных наркорынков, таких как рынок героина, рынок нар-
котических средств каннабисной группы, а также рынок синтетических наркотических средств, приводятся особенно-
сти их функционирования, формирования цен и распределения финансов. Особое внимание уделяется анализу рента-
бельности наркотических рынков и особенностям распределения активов, приводятся особенности формирования
спроса и предложения и их зависимости от экзогенных и эндогенных факторов, присутствующих на рынках. На основа-
нии последних статистических данных приводится структура потребления наркотиков среди населения, а также не-
которые особенности изготовления и реализации запрещенных наркотических веществ. Раскрываются экономические
причины роста потребления синтетических и так называемых «легальных» наркотиков, постепенно замещающими
наркотические вещества растительного происхождения.

The article describes cash flows of the main home drug markets such as the heroin market, the cannabis market and syn-
thetic drugs market and the specifics of their functioning, as well as pricing and finance distribution. A particular attention is paid to
the analysis of drug markets profitability and to the peculiarities of assets allocation and formation of demand and supply and their
dependence on exogenous and endogenous factors existing in the markets. Based on the recent statistical data a structure of drugs
use among the population, as well as some features of illegal drugs production and sale of are presented. The economic reasons for
growth in consumption of synthetic and so-called «legal»" drugs, progressively substituting the narcotics of plant origin, are dis-
closed.

Современная наркоситуация в Российской Федерации обусловлена динамикой мировых процессов,
связанных с активизацией деятельности транснациональной наркопреступности и глобальной трансфор-
мацией мирового наркорынка, появлением новых видов психоактивных веществ, усилением негативных
демографических тенденций, таких как устойчивое сокращение численности населения молодого трудо-
способного населения России вследствие расширения масштабов незаконного распространения наркоти-
ков [1].

По данным мониторинга наркоситуации, 12,5 % населения страны (около 18 млн человек [2]) имеют
опыт употребления наркотиков, регулярно потребляют наркотики примерно 3 млн, порядка 8,5 млн дела-
ют это эпизодически [3]. В настоящее время производство, изготовление и распространение наркотиков яв-
ляется одним из наиболее динамично развивающихся секторов нелегальной (криминальной) экономики [1].

Для осмысления правил функционирования наркобизнеса необходимо понимание особенностей
движения денежных наркопотоков, распределения его расходно-доходных частей. Сектора наркобизнеса
условно могут быть разделены на несколько типов в зависимости от вида реализуемого наркотика. В ра-
боте будут рассмотрены и проанализированы рынки следующих психоактивных веществ (далее ПАВ):
наркотические средства каннабисной группы растительного происхождения (каннабис (марихуана), га-
шиш (анаша, смола каннабиса)), героин, а также синтетические наркотические средства. Основанием
для выбора данных ПАВ явились результаты анализа статистических данных за 2014 год по изъятиям из
незаконного оборота наркотических средств правоохранительными органами Российской Федерации.

Так, в структуре массы изъятых органами наркоконтроля наркотиков доминирующее положение за-
нимает марихуана — 71 %. Доля героина составляет 7 %, гашиша — 6,1 %, синтетических наркотических
средств — 5,7 % [4]. В то же время при оценке структуры наркорынка по количеству фактов изъятия ор-
ганами наркоконтроля наркотических средств доминирующие позиции принадлежат наркотикам синтети-
ческого происхождения — 32,5 %. Доля героина и марихуаны составляет по 23 %, гашиша — 9 %.

1. Денежные потоки рынка наркотических средств каннабисной группы.
Рынок наркотических средств каннабисной группы отличается от других рынков ПАВ тем, что его

основной продукт — конопля — свободно произрастает в южных и юго-восточных регионах России, а
произведенная из конопли марихуана не требует дополнительных компонентов, так как ее наркогенный
потенциал во многом зависит от региона произрастания.
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1.1. Денежные потоки рынка марихуаны.
Рынок марихуаны — это рынок с высокой рентабельностью. В регионах с климатическими усло-

виями, пригодными для свободного произрастания конопли, отсутствуют сложности с ее дальнейшей реа-
лизацией. Основной проблемой данного сегмента наркорынка является доставка наркотика с места его
сбора до места последующей реализации. Основная доля марихуаны на российском рынке отечественного
производства — из южных регионов РФ.

Деление на опт и розницу также характерно для рынка марихуаны, однако оно не имеет столь жест-
ких рамок, как в случае с рынком героина. Рентабельность продаж для марихуаны, как в оптовых, так и
розничных партиях, составляет около 60–70 %, основные расходы у наркосбытчиков приходятся на
транспорт и немногочисленные трансакционные издержки. При этом потребление конопли почти не рас-
пространено в северных регионах России и в основном является проблемой южных и центральных регио-
нов. Чем дальше от регионов произрастания, тем ниже спрос и выше риски, что снижает степень рента-
бельности реализации конопли [5].

1.2. Денежные потоки рынка гашиша.
Рынок гашиша (анаши, смолы каннабиса) во многом похож на рынок марихуаны, однако имеет свои

особенности. Поставки гашиша осуществляются из регионов произрастания конопли с высоким содержа-
нием ТГК: юг РФ (особенно Дагестан и Осетия), Афганистан, Таджикистан и т. д. Присутствие значитель-
ной доли импортного гашиша является первым значимым отличием этого рынка от рынка марихуаны.
Процесс обработки гашиша несколько отличается от сбора марихуаны и требует дополнительных финан-
совых затрат. Все это приводит к тому, что цена гашиша существенно выше. Рентабельность и риски оп-
тового гашишного рынка можно сопоставить с рынком героина, с тем лишь отличием, что сама величина
прибыли на количество проданного наркотика на гашишном рынке меньше в 1,5–2 раза.

2. Денежные потоки героинового рынка.
При рассмотрении особенностей движения денежных потоков участников героинового наркорынка

необходимо учитывать уровни изменения цен на 1 кг героина от места приобретения до точки реализации
[2, 6].

Чистый героин (содержание диацетилморфина — основного действующего вещества в героине —
около 95 %) закупается в Афганистане; рентабельность на данном этапе составляет около 40 %. Затем
наркотик транспортируется в Россию через Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан с перепродажей в клю-
чевых точках. В России героин разбавляется, так что на этапе крупного опта содержание диацетилморфи-
на в нем сокращается до 20 %. Рентабельность при оптовой продаже героина составляет уже около 90 %.
Крупные оптовики перепродают героин мелким оптовикам, при этом последние также разбавляют героин
и доводят содержание диацетилморфина в нем до 2–3 %. Рентабельность мелкого опта составляет при-
мерно 95 % — это наиболее выгодный этап героинового наркобизнеса. Затем героин продается в розницу.
Чистота наркотика на розничном этапе составляет от 0,5 до 2 %, а рентабельность — около 70 %.

2.1. Денежные потоки героинового рынка (оптовая продажа).
Одной из ключевых особенностей оптового рынка героина является практическая недосягаемость

для правоохранительных органов руководителей организованных преступных формирований, занимаю-
щихся оптовым героиновым наркобизнесом. Это весьма прибыльный бизнес, с низкой долей вероятности
появления новых организованных преступных структур на уже занятом участке наркорынка. Очевидно,
что данный вид наркобизнеса не может расти бесконечно: во-первых, спрос на оптовые партии героина
достаточно ограничен, а во-вторых, предельные издержки (включающие расходы на обеспечение охраны,
транспортировку, взятки, др.) значительно увеличиваются с ростом количества реализуемого товара.

Основная масса денежных средств, полученных преступным путем от реализации героина, расходу-
ется на личные нужды участников наркобизнеса, при этом значительная их доля направляется на приобре-
тение очередных оптовых партий героина. Учитывая большую многоступенчатость сбытовой схемы ге-
роина, отследить их реальное происхождение практически невозможно.

2.2. Денежные потоки героинового рынка (розница).
Розничная сторона героинового рынка значительно отличается от оптовой, в первую очередь тем,

что большинство наркоторговцев сами являются потребителями наркотика.
Розничный рынок героина близок к совершенной конкуренции, однако предельные издержки растут

здесь не только из-за риска быть выявленными правоохранительными органами (как в случае с синтетиче-
скими наркотиками), но и из-за возможности обнаружения конкурирующими организациями.

3. Денежные потоки рынка синтетических наркотиков.
В качестве примера рассмотрим процесс изготовления курительной смеси на основе наркотического

средства серии JWH. Приобретается наркотическое средство JWH-018 часто за границей РФ (и затем пе-
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ресылается почтой), далее порошок смешивается и «готовится» с любой лекарственной травой. Получен-
ная курительная смесь в составе реагента и травяной основы продается в розницу, а рентабельность такого
вида наркобизнеса (ROM) составляет около 97 %, что сопоставимо с рентабельностью оптового рынка
героина, однако торговля курительными смесями требует значительно меньших начальных затрат. Сте-
пень риска на рынке синтетических наркотиков значительно ниже, чем на рынке героина, ввиду сложно-
стей и непроработанности законодательной базы.

4. Общий обзор рынков ПАВ. Рынок «легальных наркотических средств».
Значительную опасность представляет широкое распространение психоактивных веществ, химиче-

ская структура и психоактивные свойства которых сходны по структуре и свойствам с наркотиками, обо-
рот которых на территории Российской Федерации запрещен [7]. Наблюдается тенденция, при которой
введение запрета на оборот ранее незапрещенных веществ приводит к их замещению на наркорынке но-
выми производными наркотических средств, беспрепятственно реализуемыми по уже налаженной сети
сбыта [8]. При этом отличительной особенностью так называемых «легальных» наркотиков или психоак-
тивных веществ является высокая скорость их распространения, при которой поставщики обходят госу-
дарственный контроль, предлагая новые нерегулируемые альтернативы.

Эти наркотики формируют самые прибыльные рынки с минимальными рисками, а для их изготов-
ления не требуется каких-либо особых навыков или умений. Круг потребителей «легальных» ПАВ стре-
мительно расширяется. Лица, ранее употреблявшие «традиционные» наркотики (героин, марихуану, га-
шиш и т. д.), стали активно переориентироваться на новые «легальные наркотики», а отдельные виды
«традиционных» наркотиков стали постепенно уходить из оборота. По оценкам экспертов, срок подобной
деятельности, не выходящей за рамки правового поля (от начала активного оборота «легальных наркоти-
ческих средств» до момента включения их в число запрещенных), составляет от 6 месяцев до 3 лет [9].

Рынок наркотических средств представляет на сегодняшний день динамично развивающийся
рентабельный сектор криминальной экономики [10]; при этом основной тенденцией развития
наркоситуации является перестройка наркорынка в сторону вытеснения традиционных наркотических
средств растительного происхождения наркотиками синтетического происхождения.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследова-
ний №15-32-01293а2 «Экономика наркорынка: теоретико-методологические основы и методический инструментарий
диагностики и прогнозирования»
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

УДК 87.6
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ НАЦИОНАЛИЗМУ

TRADITIONALISM AS AN ALTERNATIVE TO NATIONALISM

А. Т. Бердин
A. T. Berdin

Ключевые слова: традиционализм; модернизация; идентичность; историософия Башкортостана;
национализм; борьба цивилизаций; статусно-ролевой подход; асабийя; социал-дарвинизм; традиционное общество

Key words: traditionalism; modernization; identity; historical philosophy of Bashkortostan; nationalism; сlash of
сivilizations; status role approach; asabiya; social Darwinism; traditional society

В статье предложен социально-философский анализ традиционализма как идейного течения в философии
истории на материале Республики Башкортостан. Раскрыты принципиальные, концептуальные различия между
традиционализмом и национализмом. Социал-дарвинизм как антропология лежит в основе правого национализма и
полностью противостоит традиционализму, кроме эзотерических, элитарных изводов последнего. Показан подход
традиционализма в интерпретации таких узловых моментов истории Башкортостана, как башкирские восстания,
место и роль традиционализма в современной идейной жизни Башкортостана.

The article continues doing the socio-philosophical analysis of traditionalism as an ideological trend in the philosophy of
history on the material of the Republic of Bashkortostan. There were disclosed principal and the conceptual differences between
traditionalism and nationalism. Social-Darwinism as anthropology lies at the basis of the right-nationalism, and completely opposed
to traditionalism, except for esoteric, elitist harass the latter. article illustrates the approach of the philosophy of history of
traditionalism by means of interpretation of such significant moments in the history of Bashkortostan such as the Bashkir uprising,
place and role of traditionalism in the intellectual life of modern Bashkortostan.

Основные черты традиционализма как идейного направления в современной философии
Башкортостана были исследованы нами ранее 1–3. Недостаточно раскрытым остался вопрос о
соотношении данной идеологии с национализмом, особо актуальный именно при рассмотрении
неотрадиционалистских явлений в национальных регионах России, исследуемых, в частности,
Ч. К. Ламажаа 1, 4.

Традиционализм и национализм. Между национализмом и традиционализмом существуют
принципиальные различия. Прежде всего, объектом социальной практики традиционализма является не
отдельная нация, а цивилизация в целом. Национализм, как в либеральном, так и советском,
«истматовском» исполнении, основан на философии линейного прогресса и вынужден постоянно
догматически примерять действительность к собственным представлениям о том, «как у других»,
«образцовых» наций. С точки зрения социальной психологии это ставит народ в заранее проигрышное
статусно-ролевое положение «догоняющей модернизации» — варианта, функционально и психологически
проигрывающего предложенному традиционалистами пути «модернизации на основе собственной
идентичности». Он воспитывает виктимность, совершенно противоположную историческому опыту
социальной практики башкирского народа и паттернам башкирского национального духа [5, 6].
Традиционализм, напротив, им соответствует, поскольку предполагает самоценность традиционного
общества и традиции. Традиционализму чужды комплексы виктимности с переложением исторической
ответственности за трагедии собственной истории на «значимых Иных». Национализм, напротив, не
мыслим без такого социального явления, как ксенофобия. Политкорректные сентенции националистов об
«уважении к другим нациям в силу уважения к своей» не принципиальны для парадигмы в целом и дела
не меняют. Именно по этой причине национализм как мировоззрение и социальная практика не
пользуется среди башкир популярностью, уступая место традиционализму и патриотизму. Именно
философия долга являлась характерной и определяющей для башкирской исторической психологии. Без
нее невозможно представить подвиги героев башкирских восстаний, победа в которых в чисто военном
плане была крайне маловероятна — и данный прогноз был хорошо известен элите народа, объединенного
в военно-служилое сословие, то есть истинный результат этих войн для башкир (защита традиционного
общества в целом и высокого статусно-ролевого положения башкир в государстве) носил неявный,
«отложенный» характер. Самоотверженность, характерная для «соборной личности» и альтруизма
традиционного общества, отразилась в эпосах, дастанах («Урал-батыр», «Последний из Сартаева рода»,
«Карасакал и Салават» и др.). Этика защиты прав основывалась именно на четко воспринятых
обязанностях, на психологии традиционного общества. Тревога защитника Традиции – сродни тревоге Х.
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Ортега-и-Гассета с его предупреждениями о постоянной угрозе бытию народа, незримой для толпы
самодовольных мещан 4. Социал-дарвинизм как антропология полностью противостоит
традиционализму, кроме эзотерических, элитарных изводов последнего. Эта опасность осознана на
исторической основе — распаде СССР. Для башкир отказ от социал-дарвинизма подкреплен всем
социальным опытом этноса, перешедшего на стадию нации Нового времени в отдельной квазисословной
нише, обладающей одновременно чертами элиты и трудового народа. Поэтому прививка против
элитарного эгоизма, выделения кого-либо, противопоставляющего себя «темным массам», у башкир
естественна, поскольку такой эгоизм губителен для их общества (асабийя), так как стал губительным для
общества советского.

Перейдем к примерам социальной истории Башкортостана, проясняющим смысл башкирского
традиционализма в целом. Одним из основных сюжетов башкирской истории являются башкирские
восстания: социокультурный феномен, уникальный, по выражению академика Любавского, в истории
Евразии. Историософия традиционализма исходит из эмпирического факта, что свободы в башкирском
обществе было значительно больше, чем в чисто русских областях империи. Без осознания этого факта не
понять, принципиального отличия башкирских восстаний от «бессмысленного и беспощадного бунта»
(А. С. Пушкин) «голытьбы», не имевшей, в отличие от башкир, не только прав, но и понятия о правах, за
которые следовало бы бороться. В башкирской историософии всех направлений уже с начала 90-х
справедливо принято, что нарушение правового, экономического и статусно-ролевого положения есть
главная причина протеста башкир 5, вылившегося как в законодательную борьбу 7, так и в
организованные вооруженные выступления 8. Но такая причина никак не  может являться проявлением
классовой борьбы и революционной смены производственных отношений. Башкирские восстания не
могут рассматриваться и в качестве регрессивного акта с точки зрения башкирского общества — таковым
не может считаться борьба за развитие своих прав и свобод. Ведущие по данной теме историки, включая
Н. Ф. Демидову, В. В. Трепавлова 9, достаточно давно пришли к мысли, что дело было в разнице
идентичностей: башкирское общество считало естественным правом обусловленность вассалитета по
отношению к любому монарху взаимными обязательствами, поэтому достаточно их изложения одной и
принятия другой стороной, что и было записано в шежере об обстоятельствах добровольного вхождения
Башкирии в состав России. Самодержавное сознание исходило из противоположного принципа, что
хорошо изложено в трактатах двух оппонирующих сторон того времени: П. И. Рычкова 9 и ахуна
Бахадуршаха Мязгильдина (Батырши) 10. Нарушения башкирских прав и свобод были следствием
цивилизационно значимых изменений самой суперсистемы: «вестернизирующей модернизации», то есть
«западнизации» России, по пути, проложенному Петром I. Связь народившегося в его эпоху
западничества с элементами геноцида в Башкирии очевидна даже в работах идеологов российского
Просвещения того времени 11. Изложенные факты логично вписываются именно в традиционалистскую
интерпретацию историософии. Башкиры были типичным традиционным или «закрытым», по К. Попперу,
обществом. Причем «традиционным» не означает «регрессивным» или «отсталым». В нашем случае
скорее наоборот, поскольку наличие прав и свобод, которых в башкирском обществе было закреплено
значительно больше, чем в целом по России, что является признаком именно развитости общества,
причем именно в рамках существовавшей большой системы, империи, с которой оно и сравнивается. В
ходе башкирских восстаний башкиры как асабийя (термин Ибн Хальдуна) [12] отстояли свое общинное,
«вотчинное право на землю», право исповедовать Ислам и служить исключительно в собственных полках
(модернизированных намного слабее, чем регулярная армия). Образно говоря, право быть «свободными
людьми на свободной земле», по выражению И. М. Гвоздиковой 13, — идеал, реализованный
башкирами и казаками, но недостижимый для других жителей России, исключая, конечно, аристократию
государства. Резкое снижение статусно-ролевого положения башкирам принесло именно «открытие»
этого общества, после чего оно превращалось в «разрушенное общество» в терминологии С. Хантингтона
[14]. Именно против такого «открытия», за сохранение своих свобод и прав на землю они и боролись.
Точно так же, как в ХХ веке боролась против него Россия и СССР в целом [3]. Итак, с точки зрения
традиционализма, альтернативной национализму, обобщающим сюжетом социального опыта башкир как
субъекта истории была борьба за развитие на основе собственной идентичности – наиболее оптимального
типа модернизации. Более того, именно защита башкирами необходимых для их нормальной
жизнедеятельности социокультурных структур традиционного общества реально, пусть и в региональном
масштабе, противостояла бездумной вестернизации России в целом, нарушавшей ее евразийскую
природу, и способствовала ее развитию на основе собственной идентичности.
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УДК 325.1
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОСПРИЯТИЯ СТАРОЖИЛЬЧЕСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

КУЛЬТУРНО ОТЛИЧИМЫХ ИММИГРАНТОВ1

INTEGRATION POTENTIAL OF LONG-TERM RESIDENTS’ PERCEPTION
OF CULTURALLY-DIFFERENT IMMIGRANTS

С. П. Кандауров
S. P. Kandaurov

Ключевые слова: старожильческое население; интеграция иммигрантов; толерантность; стереотипы восприятия
Key words: long-term residents; integration of immigrants; tolerance; stereotypes of perception

Статья посвящена взаимодействию иммигрантов и старожильческого населения. Восприятие иммигрантов
старожилами рассматривается как фактор их адаптации и интеграции на принимающей территории. Раскрывается
значение идентичностей и типов расселения иммигрантов для их восприятия и стратегии поведения местного насе-
ления.

The article is devoted to the interaction between immigrants and long-term residents. The perception of immigrants by long-
term residents is considered as a factor of their adaptation and integration in the host territory. The article discloses the meaning of
immigrants identities and types of resettlement for their perception and behavior strategy of the local population.

Процесс интеграции культурно отличимых иммигрантов в российское общество зависит от разно-
образных социальных факторов, включая восприятие их старожильческим населением. Интеграционный
потенциал восприятия культурно отличимых иммигрантов и соответствующих стереотипов поведения
старожильческого населения Самарской области стало предметом данной статьи. Эмпирическим материа-
лом послужили результаты социологических исследований, проведенных в 2014 г. в Самаре при участии
автора. За основу методологии исследования был избран сравнительный анализ восприятия культурно
отличимых иммигрантов старожилами, которое сложилось в процессе взаимодействия под влиянием ие-
рархии идентичностей. Само восприятие детерминировано качественными характеристиками взаимодей-
ствующих субъектов и практикой конкретного взаимодействия. Оно, как и стратегия поведения, зависит
от значения определенной идентичности для субъекта. Так, например, общность, с которой ассоциирует

1 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант №14 -13 -63003, проект.
«Адаптационно- интеграционные стратегии (им)мигрантов: «кластеры» в региональном социуме (на примере Самарской
области)». Исполнители: Н. С. Мухаметшина (рук.), С. П. Кандауров, К. В. Урюпин, Н. В. Явкин.

mailto:azat_berdin@mail.ru
mailto:azat_berdin@mail.ru


Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 4, 2015

69

себя представитель старожильческого населения, обладает различным потенциалом толерантности. Ее
значение для аналогичного потенциала на индивидуальном уровне зависит от статуса данной общности в
иерархии идентичностей в ценностных ориентациях индивида. При этом действует закономерность: по-
тенциал толерантности и соответственно возможности интеграции иммигрантов в принимающее сообще-
ство находятся в прямо пропорциональной зависимости от диапазона социальной коммуникации, прису-
щей определенной идентичности. Так, например, гражданская идентичность в рамках единой государст-
венности обладает большим потенциалом толерантности по сравнению с идентичностью этнической или
религиозной. Профессиональная идентичность обладает весьма значимым для потенциала толерантности
имманентно присущим ей противоречием: общая профессия сближает по интересам индивидов, но и соз-
дает конкуренцию на рынке труда. Согласно проведенным исследованиям, в иерархии идентичностей у
абсолютного большинства респондентов (66 % старожилов, 55,5 % мигрантов) первое место занимает се-
мейно-родственная идентичность. Гражданская — на первом месте у каждого десятого и на втором у 23 %
местного населения. Соответственно среди иммигрантов: у 3,5 % и 13,5 %. Этническая — на первом месте
у 5 % местных, на втором месте — у 6 %. Среди иммигрантов соответственно: у 10 % и 18,5 %. Профес-
сиональная идентичность среди местных на первом месте у 6,5 %, на втором месте — у 38 %. У мигрантов
соответственно: у 5 % и 17 %. Таким образом, для абсолютного большинства опрошенных из обеих групп
приоритетна семейно-родственная идентичность, для которой характерны, как правило, высокий уровень
изоляционизма, хотя здесь не допустима однозначность оценок, так как немало зависит от статуса семьи,
ее включенности в общественные отношения традиций, приоритетов индивидов и т. д. Гражданская иден-
тичность занимает вторую позицию у местных. У мигрантов показатель вдвое меньше, что, вероятно,
можно объяснить невысоким уровнем образования, психологической реакцией на ситуацию на родине,
которая вынуждает их искать лучшей доли за границей, и положением фактической маргинальности как в
социальной структуре, так и в геополитическом пространстве. Профессиональная идентичность у местных
выше по приоритету, чем у иммигрантов. Это связано с уровнем квалификации и содержанием труда. По-
давляющее большинство иммигрантов заняты неквалифицированным трудом в очень ограниченном числе
отраслей производства. Отсюда и скромное место профессиональной идентичности в иерархии предпоч-
тений. Но в этом есть и положительный аспект в контексте интеграции. Нередко приоритеты профессио-
нальной идентичности порождают тенденцию к определенной замкнутости, а иногда и даже клановости со
всеми негативными последствиями (честь мундира, круговая порука, высокомерие и т. п.), что, в свою
очередь, создает предпосылки для интолерантного поведения и даже конфронтации, ведущие к разруше-
нию общественной солидарности, стабильности, и служит препятствием интеграции иммигрантов в соци-
ум на территории пребывания. При отсутствии приоритета профессиональной идентичности и соответст-
венно привязанности к определенному виду деятельности создаются предпосылки благоприятной среды
для наращивания потенциала толерантности. В позитив здесь следует также включить невысокий уровень
конкуренции между иммигрантами и старожилами на рынке труда ввиду того, что профессии и должно-
сти, на которые сориентированы абсолютное большинство иммигрантов, не востребованы у местных. А
это, в свою очередь, объективно способствует интеграции иммигрантов в общество на территории пребы-
вания.

Фактором интеграции иммигрантов в социум территории пребывания является стереотип воспри-
ятия представителей другой национальности. Здесь работает психологические установки в системе «свой
— чужой». Проведенные исследования показали: две трети респондентов из местного населения не испы-
тывают отрицательных чувств к человеку на основании его национальной принадлежности. 26 % испыты-
вают такие чувства, но внешне их не демонстрируют. Каждый десятый не определился. Аналогичным ин-
дикатором в данном контексте служит отношение к иноверцам. Хотя сразу следует заметить, что религи-
озная идентичность не приоритетна для принимающего населения: на первом месте она у 6,5 %, на втором
— у 8,5 %. Из массива опрошенных местных 41,5 % готовы иметь дело с представителями любого веро-
исповедания, 36,5 % никогда всерьез не относятся к религиозным вопросам. 15 % предпочитают «своих»,
и 6 % доверяют только «своим». Таким образом, абсолютное большинство продекларировало толерантное
содержание стереотипа восприятия «других» по предложенным индикаторам. Следовательно, здесь доми-
нанта восприятия — толерантность. Однако более четверти опрошенных можно отнести к условной
«группе риска» с потенциалом интолерантного поведения в пространстве межэтнических и межконфес-
сиональных отношений. Причем этот потенциал по формам проявления носит, как правило, латентный
характер. Поэтому сохраняются риски его неожиданного проявления при возникновении определенных
условий (экономического кризиса, террористической угрозы, обострении внешнеполитической обстанов-
ки, политической конфронтации внутри страны и т. п.). Но в целом этот фактор в данном случае работает
на интеграцию иммигрантов в принимающее сообщество. Не менее важным представляется изучение ана-
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логичных показателей иммигрантской среды по тем же индикаторам, так как стереотипы у старожилов во
многом складываются под воздействием перцепции поведения иммигрантов. Согласно проведенным со-
циологическим исследованиям, 53 % массива иммигрантов не испытывают отрицательных чувств к чело-
веку на основании его национальной принадлежности. 16,5 % вообще всерьез не относятся к националь-
ным проблемам. А 7 % даже стесняются своей национальности. Гиперидентичность охватывает 17,5 %
опрошенных. Поэтому другой субъект взаимодействия измеряемых отношений, следует отнести к группе
с достаточным потенциалом толерантности. Это служит благоприятной предпосылкой интеграции боль-
шинства из них в принимающий социум, вплоть до получения гражданства РФ, при наличии соответст-
вующей стратегии поведения. У значительной части иммигрантов, относящихся к группе с этнической
гиперидентичностью, сформировались стереотипы восприятия «своих» с высоким потенциалом изоля-
ционизма. Здесь нередко имеет место так называемая «негативная идентичность», которая, по мнению Л.
М. Дробижевой, формируется «на основе представлений о себе как неспособных изменить жизнь к луч-
шему, обиженных, обездоленных, живущих «в кольце врагов», солидаризирующихся на основе враждеб-
ного отношения к «чужому» [1]. Создается среда для негативных элементов стереотипов восприятия «чу-
жих», где идет формирование потенциала интолерантности, что служит препятствием интеграции имми-
грантов в принимающий социум. Особенно рельефно это проявляется в обстоятельствах обострения поли-
тической борьбы или конструировании определенных информационных технологий, когда задействовано
широкое общественное мнение.

К аналогичному ряду индикаторов относятся характеристики в сфере межконфессиональных отно-
шений. Но в процессе анализа показателей при их оценке надо иметь в виду специфику данной сферы от-
ношений. Ее определяет особенность религиозной идентичности. С одной стороны, в рамках самосозна-
ния религиозная идентичность тесно переплетена с этнической идентичностью. Усугубляется это значи-
тельным присутствием эмоционально-чувственной компоненты. Отсюда правомочность понятия «этниче-
ские православные» или «этнические мусульмане». Этнокультурная специфика уже по определению есть
известное ограничение кросскультурной инфильтрации, а значит, и потенциала толерантности. С другой
стороны, сама вера, религиозная идеология, по крайней мере, в ее классических интерпретациях, толе-
рантны по содержанию (догматы, предания святых отцов и т. п.). Религиозные институции мировых рели-
гий, действующих на территории России, официально выступают с позиций толерантности в межконфес-
сиональных отношениях. Все это придает дополнительный импульс к наращиванию потенциала толерант-
ности религиозной идентичности. Однако всякая идентичность приобретает еще и индивидуальные осо-
бенности в зависимости от ее носителя. Поэтому потенциал толерантности религиозной общины и потен-
циал человека, ассоциирующего себя с определенной верой, могут существенно различаться. Исследова-
ния показали, что 41,5 % респондентов из местного населения готовы иметь дело с представителями лю-
бого вероисповедания. 36,5 % никогда всерьез не относятся к религиозным вопросам. 15 % стараются
иметь дело со «своими». И лишь 6 % доверяют представителям своего вероисповедания. Показательным в
отношении уровня толерантности принимающего населения представляется и такой факт: только 7,2 %
иммигрантов указали на проявление неприязни со стороны аборигенов по поводу совершения ими рели-
гиозных обрядов и ритуалов. Таким образом, абсолютное большинство опрошенных продекларировали
позицию высокого уровня толерантности в межконфессиональных отношениях. Кроме того, религиозная
идентичность для подавляющего большинства не имеет приоритетного значения. Хотя каждый пятый от-
носится к группам с низким уровнем толерантности, где при определенных условиях могут возникнуть
предпосылки формирования социокультурной среды для экстремистских трендов.

Восприятие культурно-отличимых иммигрантов старожильческим населением, его отношение к
ним и соответственно формирование социальной среды для интеграции в российское общество зависит от
их расселения на территории принимающей стороны. Так, например, материалы сравнительного анализа
проведенных социологических исследований показали, что потенциал толерантности респондентов по
ряду индикаторов различается в зависимости от фактора расселения иммигрантов. Для сравнения были
выбраны районы города с относительно высокой концентрацией иммигрантов (проживание, работа, ис-
пользование инфраструктуры и т. п.), которые условно обозначены как «мигрантские кластеры» и отнесе-
ны к 1 группе анализа. «Мигрантские кластеры» выделены нами в Кировском, Промышленном и Красно-
глинском районах Самары [2]. Ко 2 группе анализа отнесен Октябрьский район Самары, где нет четко вы-
раженной концентрации иммигрантов. Так, например, в обобщенной оценке восприятия старожильческим
населением иммигрантов очевидно существенное различие: 40 % опрошенных 1 группы анализа полага-
ют, что в целом отношение местных к мигрантам положительное, хотя из-за социокультурных различий
существует напряженность. Среди респондентов 2 группы анализа таких оказалось 53,9 %. Еще большая
разница по индикатору с более радикальным содержанием «отношения напряженные, бывают конфлик-
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ты» (14,4 и 7,8 %). И, наоборот, о добрососедских отношениях высказалось вдвое меньше респондентов 1
группы анализа по сравнению с респондентами из Октябрьского района. Соотношение респондентов, вы-
разивших позицию защиты интересов своего народа любыми средствами, соответственно 7,1 и 2,9 %. За-
метные различия наблюдаются и среди показателей по отношению к представителям другого этноса.
Внешних признаков неприязни к иммигрантам не проявляют соответственно 24,5 и 17,8 %, хотя такие
чувства испытывают. 4,1 % опрошенных 1 группы анализа с трудом сдерживают свою агрессивность в
отношении представителей другого этноса. Такие же различия в отношении к другим религиям и их адеп-
там. Стараются иметь дело только с людьми своей веры соответственно 20,4 и 9,8 %. Доверяют только
«своим» 8,2 и 3,9 %. Также имеются различия в отношении представителей других вероисповеданий. Ни-
когда не испытывают отрицательных чувств к людям других вероисповеданий соответственно 67,3  и 76,5
%. Внешних признаков неприязни испытывающих это чувство не подают 20,4 и 9,8 % . Кроме того, 3,1 %
среди опрошенных 1 группы анализа испытывают к последним чувство агрессии. Существенные различия
между жителями выше обозначенных районов в данном контексте проявляются и в политической сфере,
что, например, выражается в мотивации ориентации на того или иного кандидата на выборную должность
во властные структуры. 62,2 % респондентов 1 группы анализа считают, что во властные структуры сле-
дует избирать только представителей местного населения, а во 2 группе таких оказалось 38,2 %. Таким
образом, абсолютное большинство опрошенных из обеих групп относится к категории позитивной этни-
ческой и религиозной идентичности с достаточно высоким уровнем толерантности. В конечном счете от-
носительное большинство в обеих группах в целом оценивает восприятие иммигрантов местным населе-
нием положительно. Хотя наблюдается четкое различие по группам анализа: показатели, обусловливаю-
щие потенциал толерантности, выше во 2 группе, где на территории нет заметной концентрации культур-
но отличимых иммигрантов. Здесь действует закономерность: чем выше их концентрация, тем меньше
потенциал толерантности во взаимодействии со старожильческим населением.

Таким образом, интеграционный потенциал восприятия иммигрантов старожильческим населением
на территории Самарской области достаточно высокий ввиду наличия толерантной доминанты у боль-
шинства его представителей. Это выражается, например, в иерархии идентичностей у старожилов, где 1
место занимает семейно-родственная, 2 место — профессиональная, 3 место — гражданская (российская),
4 место — религиозная, 5 место — этническая, 6 место — общественно-политическая. При этом следует
учитывать существенные различия в содержании восприятия иммигрантов среди местного населения в
зависимости от их расселения. Исследования показывают, что восприятие старожилами иммигрантов в
местах, где образуются «мигрантские кластеры», обладает меньшим потенциалом толерантности и, соот-
ветственно, возможностями для интеграции иностранных граждан в принимающее сообщество.
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УДК 316.774.
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА
КРУПНЕЙШЕГО ГОРОДА

ESPECIALLY THE CONTENT OF MULTICULTURAL INFORMATION
AND COMMUNICATION SPACE OF THE LARGEST CITY

Д. В. Лапин
D. V. Lapin

Ключевые слова: крупнейший город; этническое разнообразие; информационное и коммуникационное
пространство; этнические культуры
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Данная статья посвящена исследованию содержания поликультурного информационно-коммуникативного про-
странства крупнейшего города. Анализ структуры исследуемого пространства показал, что оно разделено на различ-
ные уровни, имеет ядро и периферию. В научной статье доказывается, что поликультурное информационно-
коммуникативное пространство имеет свои специфические признаки: количество различных этнических культур и их
носителей на одной территории.

This article is devoted to the research content of multicultural information and communication space for the largest of the
city. Analysis of the structure of the space under study showed that it is divided into different levels, and has a core periphery. The
research proved that multicultural information and communication space has its own specific characteristics: the number of differ-
ent ethnic cultures and their carriers in the same area.

Важнейшим атрибутом современного этапа процесса глобализации является галопирующее разви-
тие миграционных потоков, способствующих формированию поликультурных обществ с сильнейшей тен-
денцией к ассимиляции, и в то же время в условиях адаптации мигрантов к новой культуре происходит
рост этнического самосознания, приводящий к реэтнизации. Неоднозначность данных процессов способ-
ствует межэтнической конфликтогенности.

В контексте обозначенных социальных трендов ключевую роль приобретает проблематика форми-
рования социокультурного пространства, способного сохранить целостность общества в ситуации усили-
вающегося этнокультурного разнообразия. По мнению, Л. А. Осьмук, пространство являет особый мир, в
который человек «погружается» [1]. Коммуникация содержит информацию, отвечает за ее направлен-
ность, динамику, восприятие субъектами, формирование социальной связи и отношений. Коммуникация и
информация соотносятся друг с другом в поликультурном информационно-коммуникативном пространст-
ве как сложная форма (структура) и содержание. Ю. В. Мартынов под коммуникацией понимает «форму
передачи информации, которая использует в качестве средств социально обусловленные каналы (язык,
труд, образование, средства массовой информации)» [2]. Поэтому для определения поликультурного ин-
формационно-коммуникативного пространства, необходимо обратить внимание на его информационное
содержание. Прежде всего, будем отталкиваться от тезиса, что информация становится явлением культу-
ры только в той мере, в какой в ее содержании выражена и репродуцируется гуманистическая способность
человека владеть им же достигнутым знанием и источниками [3]. Это отличает информацию, включенную
в межкультурную коммуникацию, от просто информации в ее позитивистском понимании. Так, по опре-
делению А. Д. Урсула, «информация есть разнообразие, а движение этого разнообразия (увеличение или
ограничение) представляет собой информационные процессы или их проявление» [4].

Информация как наполнение информационно-коммуникативного пространства может быть разде-
лена по темам: информация о поведении в бытовой (повседневной) жизни; информация о различных со-
циальных институтах: государстве, политике, семье, образовании, религии; информация о культуре, в ко-
торую включен человек, и культурах, с которыми он взаимодействует или не взаимодействует. Для поли-
культурного общества информация о культуре/культурах приобретает особое значение, поскольку это ос-
новное условие конструирования целостного интерсубъективного мира, являющегося миром повседнев-
ности.

Поликультурное информационно-коммуникативное пространство выстраивается таким образом,
что содержит множество коммуникативных структур (более или менее сложных), наполненных информа-
цией и нацеленных на образование связей между представителями как «своих», так и представителями
«своих» и «не своих». Поскольку поликультурное пространство привязано к территории (к физическому
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пространству), то условно выделим следующие уровни информационно-коммуникативного пространства
по масштабу территории:

 глобальный, охватывающий территорию всего земного шара и образующий общемировое поли-
культурное информационно-коммуникативное пространство;

 глокальный, представляющий поликультурное информационно-коммуникативное пространство
отдельно взятого макрорегиона или государства;

 локальный, свойственный поликультурному информационно-коммуникативному пространству
микрорегиона, а также городской  территории.

На каждом из указанных уровней поликультурное информационно-коммуникативное пространство
имеет свои особенности, в связи с чем коммуникативные структуры и информация отличаются. Можно
утверждать, что масштаб территории только относительно влияет на количество и качество информации
поликультурного характера. В большей степени количество и качество информации зависят от плотности
населения территории, количества носителей этнических культур и их объединений, количества и качест-
ва каналов информации, а также от развития коммуникаций и восприятия/интерпретации сообщений, что
связано с человеческим фактором (потребностями, интересами, ценностями) и социальной политикой.

Все обозначенное в полной мере обнаруживаем в городе, поэтому наибольший интерес для нас
представляет локальное городское поликультурное информационно-коммуникативное пространство.
Здесь соблюдается основной признак поликультурного пространства — количество различных этнических
культур и их носителей на одной территории. Для города (прежде всего, крупнейшего) оно существенно
выше, чем для сельской местности. Для крупнейших городов, находящихся на пересечении основных
транспортных магистралей, их количество значительно увеличивается. Отталкиваясь от классификации
современных городов на малые (до 50 тысяч жителей), средние (50–100 тысяч жителей), большие (100–
250 тысяч жителей), крупные (250–500 тысяч жителей), крупнейшие (500 тысяч – 1 миллион и свыше),
можно утверждать, что устойчивая связь между типом города, выделенным по количеству жителей, и ко-
личеством присутствующих этнических культур, скорее всего, отсутствует, но сам по себе фактор увели-
чения жителей и изменения статуса влияет на этнонациональный состав населения. Причины здесь носят
элементарный (прагматичный) характер: возможность трудоустройства; наличие жилплощади (даже если
это не приобретение жилья); получение хотя бы минимального набора каких-то социальных услуг; воз-
можность объединиться или примкнуть к этнической группе. Таким образом, город изначально является
средоточием миграционных потоков, и чем больше город, тем эти потоки интенсивнее. Рост миграцион-
ных потоков зависит также от внешних факторов (войн, социально-экономических кризисов и др.), гео-
графического расположения города и муниципальной политики. В городском сообществе, как правило,
можно выделить несколько поколений мигрантов. В целом можно говорить о том, что этнокультурные
коммуникации в городе более сложны и интенсивны. Это подкрепляется рядом факторов, определяющих
сущностные характеристики города. Во-первых, город вследствие перенаселения и соответствующего
ритма жизни имеет повышенно-агрессивную среду, которая усиливает межэтнические конфликты и сама
заряжается от таковых. Во-вторых, плотность населения предполагает постоянные контакты, в которых
сохранение этнической идентичности приобретает особое значение. В-третьих, общий городской образ
жизни влияет на этносоциальные стереотипы, что приводит к формированию «гибридных», противоречи-
вых в своей онтологии паттернов. В целом поликультурность — важнейший атрибут любого современно-
го городского сообщества. Так, по мнению Б. В. Маркова, «…наличие мигрантов, встреча разных культур,
разные языки, разноликая толпа, разные манеры и одежда — все это усиливает культурную гетероген-
ность города» [5].

Выше  было отмечено, что поликультурное информационно-коммуникативное пространство
встроено в физическую среду территории. Городская среда отражает многоэтничность общества. Пред-
ставленная совокупностью клерикальной инфраструктуры, представительств этнокультурных сообществ,
национальных заведений общественного питания,  а также улиц, кварталов, парков, ландшафтных ан-
самблей — это городская среда, очень чувствительная к этническим  процессам и межэтническим отно-
шениям (например, совсем недавно во многих русских городах не было костелов, мечетей и др.). Город-
ская среда наполнена информацией, поскольку содержит сведения о ценностях, традициях, истории, куль-
турных паттернах этнокультурных сообществ.

Известно, что в крупнейшем городе (в большей степени, чем на другой территории) существует
достаточное количество зданий, улиц, парков, скульптур и в целом артефактов, которые имеют особое
значение, то есть несут значительную смысловую  и информационную (культурную) нагрузку. Если речь
идет о поликультурном пространстве,  то в городской среде по определению должны быть места, связан-
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ные с культурой разных (во всяком случае, всех основных) этнических групп, а также места, которые сво-
им присутствием поддерживают идею сложившегося или формирующегося многоэтничного сообщества.
Другими словами, городская среда сама по себе несет информацию, не являясь непосредственным комму-
никативным каналом. Соответственно, социальный субъект испытывает влияние поликультурной среды
города на собственное мировоззрение и социальное поведение [6]. По мнению М. Фуко, «архитектура
должна быть инструментом преобразования индивидов: влиять на тех, кто в ней находится, управлять их
поведением, изменять их» [7]. Действительно, архитектурная среда крупнейшего города может способст-
вовать или препятствовать межкультурным коммуникациям. Нельзя забывать про социально-
онтологическую агрессивную сущность среды большого города, таковой ее делают множество транспорт-
ных и информационных коммуникаций. На этом фоне, если им не управлять, легко разгораются межэтни-
ческие конфликты.

Таким образом, коммуникации, возникающие в поликультурном пространстве (и между представи-
телями одного этноса, и между представителями разных этносов), поддерживаются городской средой, ко-
торая, как выяснилось, есть нечто большее, нежели просто физическое пространство. Связано это с тем,
что наряду с обозначенными выше территориально-географическими маркерами, с помощью которых
возможно определение границ информационно-коммуникативного пространства, существуют историче-
ские и культурные маркеры, ярко представленные в окультуренной городской среде. Не случайно Н. Лу-
ман сравнивает коммуникацию с «неким исторически конкретным протекающим, зависимым от контекста
событием» [8].

Главная особенность городского уровня заключается в том, что поликультурная информационная
плотность пространства (количество информации, циркулирующей на территории) здесь наиболее высока.
Это вызвано тем, что данный «низовой» уровень пространства, в отличие от глобального или глокального,
больше связан с конкретным физическим пространством, где происходят непосредственные контакты ме-
жду представителями различных культур. В городе, по мнению Ю. Ц. Техеевой, «сформировалось своеоб-
разное единство физического и социального пространства – пространство отношений, взаимозависимо-
стей, систем связей и закономерностей» [9]. Вместе с тем именно городская среда, как правило, является
поликультурной и становится ареной наиболее острых межкультурных противоречий, вызванных, во-
первых, расширением культурного разнообразия, во-вторых, урбанизацией, сжимающей территориальные
границы, сближающей различные культуры, прежде находившиеся на безопасном расстоянии друг от друга.

Для поликультурного информационно-коммуникативного пространства городского уровня харак-
терна, с одной стороны, перманентность этнокультурных информационных потоков, а с другой — неста-
бильность  этих потоков и ориентация на информационные темы. Возможность потребления и обмена ин-
формацией зависит как от физического количества представителей разнообразных культур, так и от их
потребности и мотивации к межэтническим взаимодействиям.

Явно выделяется и модель информационно-коммуникативного пространства, состоящая из ядра и
периферии. Ядро образуют межкультурные коммуникации различных диаспор, составляющие мейнстрим
событийной жизни поликультурного города. Периферия — межкультурные и внутрикультурные комму-
никации прибывших мигрантов.

Крупнейший город является сосредоточием информационно-коммуникативных ресурсов: субъек-
тов, владеющих информацией, каналов информации и, наконец, самой информации. В связи с этим необ-
ходимо учесть, что любая информация фиксируется в форме всевозможных данных: аудио, видео, изо-
бражения, текстах, которые фактически являются информационными единицами. Информация, содержа-
щаяся в данных единицах, придает им качество информативности. Последняя характеризуется своей пол-
нотой и качеством (правдивостью). Крупнейший город имеет возможность использовать все формы пода-
чи информации, использовать их в полной мере и варьировать как полнотой, так и качеством. Нельзя не
вспомнить, что А. Моль писал: «для того, чтобы нести какую-то информацию, сообщение должно в про-
странстве или во времени чем-то отличаться от окружающего мира, чем-то изменять его» [10].

Процессы расширения культурного многообразия, неизбежно усиливающие взаимодействие разно-
образной культурной инаковости, накладывают отпечаток на информационное содержание исследуемого
пространства. Вместе тем в условиях расширения культурного многообразия повышаются требования к
самой информации и к информированности индивида о существующих особенностях культурной инако-
вости. Так, по мнению А. Шюца, «существование человека в социальном мире предполагает знание этого
мира, то есть усвоение релевантной для повседневной жизни информации; разные элементы социального
мира требуют разного знания, от знания рецептов действия в типичных повседневных ситуациях до про-
стой осведомленности о каких-то мало значимых элементах мира» [11].
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Отметим дуальность данного социокультурного процесса: с одной стороны, социальный субъект
предъявляет претензии обществу (в случае с городом — городскому сообществу и органам власти), по-
скольку его информационные потребности растут; с другой – поликультурное общество предъявляет пре-
тензии социальному субъекту, поскольку хочет видеть его информированным.

Таким образом, информирование является базисом для конструирования поликультурной интер-
субъективной реальности и построения бесконфликтных отношений между представителями различных
этнических культур через «мягкое», осуществляемое с помощью механизма информирования,  нивелиро-
вание межкультурных (социокультурных) барьеров. Как показывает международный и отечественный
опыт последних десятилетий, информирование формирует и тиражирует положительные образцы меж-
культурных контактов, а также расширяет осведомленность социальных субъектов по вопросам культур-
ного разнообразия. Важным результатом информирования в поликультурном обществе становится дове-
рие этнокультурных сообществ и их представителей друг к другу.
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УДК 316.334:21
ВНЕКУЛЬТОВЫЕ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ:

ПОНЯТИЕ, ФЕНОМЕНЫ, ТИПОЛОГИЯ
THE OUT-CULTIC PRACTICES OF CONTEMPORARY CHRISTIAN CHURCHES:

CONCEPTS, PHENOMENA, TYPOLOGY
В. В. Любчук
V. V. Luybchuk

Ключевые слова: культовые практики; внекультовые практики; традиционалистский тип;
модернистский тип; постмодернистский тип внекультовых практик

Key words: cultic practices; out-cultic practices; traditionalist type; modernist style;
post-modernist type of out-cultic practices

Рассматривается понятие «внекультовые практики», дефиниция которого формулируется в контексте фено-
менологической методологии. Подчеркивается, что анализ такого явления, как внекультовые практики, в феноменоло-
гической традиции дает возможность четче определить его содержание, характер, участников (субъектов). Предла-
гается типология внекультовых практик современных христианских церквей, построенная по ценностному основанию.
Выделяются три типа внекультовых практик: традиционалистский, модернистский и постмодернистский. На основа-
нии результатов эмпирических исследований, проведенных автором с использованием качественных методов, сделан
вывод о том, что для современных христианских церквей Украины характерен смешанный тип внекультовых практик.

The article discusses the concept «out-cultic practices», the definition of which is formulated in the context of phenomeno-
logical methodology. It is emphasized that the analysis of such phenomena as out-cultic practices in the phenomenological tradition
gives the opportunity to more clearly define its content, nature and participants (subjects). The author proposes a typology of out-
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cultic practices of modern Christian churches built on a value basis. There are three types of out-cultic practices: traditionalist, mod-
ernist and post-modernist. Based on the results of the empirical research conducted by the author using qualitative methods, a con-
clusion was drawn that the modern Christian churches of Ukraine are characterized by a mixed type of out-cultic practices.

В условиях социальной трансформации существенным изменениям подвергаются все социальные
институты, в том числе и церковь. В последнее время все больше внимания уделяется внекультовым прак-
тикам, что связано с рядом факторов, предопределяющих положение церкви как социального института
1–7. Одним из таких факторов является духовный вакуум, характерный для постсоветских обществ, в
том числе для украинского, распространение в нем аморальных ценностей и норм поведения. Другой фак-
тор заинтересованности христианских церквей в развитии внекультовой деятельности — это их конкурен-
ция с другими социальными институтами, отвечающими за формирование ценностной основы общества.
В этой ситуации важнейшей задачей церкви становится формирование такой системы внекультовой дея-
тельности, которая способствовала бы не только укреплению духовности общества, но и повышению ее
конкурентоспособности в борьбе с другими социальными институтами за доверие людей.

Цель нашей статьи — раскрыть содержание понятия «внекультовые практики» и соответствующих
ему феноменов, а также предложить читателю авторскую типологию внекультовых практик. Поиски тео-
ретических оснований интерпретации понятий «культовые практики» и «внекультовые практики» привели
нас к феноменологической методологии. Под культовыми практиками мы понимаем совокупность обще-
принятых действий в рамках христианских обрядов, которые актуализируются благодаря религиозным
ценностям, мотивам, установкам, поведению и ориентированы на решение христианских задач церкви как
социального и религиозного института. Внекультовые практики мы рассматриваем как когнитивно-
ментальный феномен, который также актуализируется благодаря религиозным ценностям, мотивам, уста-
новкам, поведению человека и ориентирован на решение христианских задач церкви, но формируется в
ходе взаимных типизаций общепринятых действий в контексте повседневности как интерсубъективной
реальности.

Говоря о факторах актуализации внекультовых практик, подчеркнем, что главную роль в формиро-
вании и осуществлении повседневных практик играет жизненный мир человека, его намерения, желания,
планы, потребности, которые в процессе жизни меняются под влиянием как внутриличностных факторов,
так и взаимодействия с другими людьми. Повседневные практики обычно определяются как общеприня-
тые и понятные для их участников действия. Вследствие их повторения они типизируются, воспроизво-
дятся в привычных для человека ситуациях в контексте интерсубъективной (повседневной) реальности.
Исходя из такого понимания повседневных практик, можно выделить их следующие черты: общеприня-
тость, понятность, доступность, обусловленность жизненным опытом человека, его взаимодействием с
другими людьми. Важной особенностью повседневных практик является невозможность четкого выделе-
ния их участников, поскольку ими являются все люди, независимо от их социально-демографических, со-
циокультурных и других особенностей.

Внекультовые практики имеют прямое отношение к религии и находятся в поле деятельности церк-
ви. Как и любые другие повседневные практики, внекультовые понятны для их участников, не требуют
специальных профессиональных знаний, ибо основываются на жизненном, в том числе религиозном, опы-
те участников, на их субъективных характеристиках: потребностях, интересах, ценностях. В отличие от
повседневных практик они включают таких главных участников, как священники, часть верующих, а так-
же потенциальные верующие. Поскольку в основе осуществления внекультовых практик лежит жизнен-
ный, в частности религиозный, опыт их участников, они типизируются в процессе интерсубъективного
взаимодействия священников и верующих. Внекультовые практики направлены на осуществление таких
христианских норм, как милосердие, помощь больным и обездоленным, людям без определенного места
жительства, заключенным и т. д. В этом мы убедились в ходе наших исследований, изучая внекультовые
практики таких христианских церквей, как Украинская православная церковь Московского патриархата
(УПЦ МП), Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Римо-католическая цер-
ковь (РКЦ), Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), Объединенный союз христиан веры еван-
гельской (ОСХВЕ), Всеукраинский союз евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), Адвентисты седьмо-
го дня (АСД).

В процессе исследований (2010–2014 гг.) нами собран материал о содержании, направленности,
формах и методах внекультовых практик перечисленных выше конфессий. Нами были использованы ме-
тоды: индивидуальные нестандартизированные интервью со священниками (N=14) и прихожанами, при-
нимающими участие во внекультовых практиках (N=50), анкетирование студентов вузов г. Луцка (N=324),
а также контент-анализ печатных СМИ и сайтов православных, католических и некоторых протестантских
конфессий (ОСХВЕ, ВСЕХБ и АСД) (более 1 000 статей). Анализ полученных нами данных показал, что
современные христианские церкви существенно расширяют сферы реализации и направленность внекуль-
товых практик, являющихся результатом самоорганизации их участников, о чем последние не раз говори-
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ли в ходе наших интервью. На наш взгляд, последнее обстоятельство свидетельствует о том, что внекуль-
товые практики выступают показателем и одновременно фактором становления гражданского общества
на Украине. В то же время все более тесным становится сотрудничество христианских церквей с общест-
венными организациями и органами власти, в том числе в контексте внекультовой деятельности. Такая
деятельность осуществляются с учетом социально-демографических, социокультурных и социальных ха-
рактеристик и потребностей тех, на кого она направлена.

Важным направлением внекультовой работы для всех христианских церквей является помощь так
называемым проблемным группам, в частности людям преклонного возраста, лицам с ограниченными
возможностями, детям-сиротам, лицам, находящимся в местах лишения свободы, и др. Некоторые про-
блемные группы становятся еще и группами риска (алкогольная и наркозависимость, противоправное по-
ведение и т. д.). Особое внимание работе с проблемными группами уделяют в протестантских церквях,
которые ведут свою деятельность на постоянной основе, создавая соответствующие центры реабилитации,
досуговые центры.

В последние годы появляются новые направления в реализации внекультовых практик. Христиан-
ские церкви не ограничиваются благотворительностью. Сегодня одной из основных задач таких практик
становится создание условий для самореализации как самих участников внекультовой деятельности, так и
людей, ради которых она осуществляется. В частности, в контексте оказания помощи безработным созда-
ются специальные предприятия для обеспечения потребности этой социальной категории в работе. Кроме
того, учреждаются различные центры духовной жизни, школы искусства и спорта и т. д. [8]. Благодаря
этому существенно расширяется круг общения представителей того или иного религиозного сообщества,
создаются общественные организации по религиозно-конфессиональному признаку, которые могут стать
и уже становятся важным элементом гражданского общества, становление которого происходит сегодня в
Украине.

Авторская типология внекультовых практик основана на ценностных критериях и включает три ти-
па внекультовых практик: традиционалистский, модернистский и постмодернистский. Рабочая гипотеза
нашего исследования состояла в том, что каждому христианскому направлению отвечает тот или иной тип
внекультовых практик: для православных церквей характерен традиционалистский, для католических —
модернистский, для протестантских — посмодернистский тип внекультовых практик [3]. Чтобы подтвер-
дить или опровергнуть нашу гипотезу, обратимся к характеристике каждого типа внекультовых практик.
Главной особенностью первого (традиционалистского) типа внекультовых практик является акцент на
традицию, то есть на собственно христианские ценности и нормы поведения, стремление к их более ши-
рокому распространению в обществе. Такой тип практик ориентирован на воспроизведение тех норм и
ценностей, которые испокон веков пропагандировались христианскими церквями (милосердие, терпи-
мость, сострадание, помощь ближнему). Значительное влияние на формирование таких практик имеют
культовые практики, которые определяют их направление, а также роль в их реализации священников и
верующих.

В контексте внекультовых практик традиционалистского типа акцентируется роль и значение церк-
ви в обществе, ее возможности в пропаганде христианского образа жизни за пределами культового соору-
жения. Сюда мы отнесли те виды деятельности, которые традиционно характерны для христианских церк-
вей: благотворительность, миссионерство, частично работу с представителями проблемных групп, которая
не является системной и последовательной. Как показало наше исследование, данный тип внекультовых
практик в большей степени характерен для православных церквей, которые отличаются ортодоксально-
стью, способствующей сохранению, как полагают опрошенные нами священнослужители, христианских
ценностей в целом и православных ценностей в частности.

В реализации внекультовых практик традиционалистского типа священники выступают своеобраз-
ными модераторами, определяющими направление и характер внекультовой деятельности. Они продол-
жают выполнять функции проповедников христианских норм и ценностей, внедряя их, в том числе благо-
даря внекультовым практикам, во все более широкие слои населения. Таким образом, традиционалист-
ский тип практик является в значительной степени консервативно (ортодоксально) направленным, ориен-
тированным на сохранение и воплощение христианских добродетелей, реализующим просветительскую,
пропагандистскую и благотворительную функции. В отличие от традиционалистского типа внекультовых
практик для модернистского типа характерна свобода от диктата традиции. Это означает, что в силу опре-
деленных социокультурных изменений деятельность христианских церквей трансформируется, адаптиру-
ясь к новым условиям. Для модернистского типа практик в большей степени характерен гражданский ха-
рактер. Внекультовые практики этого типа способствуют формированию современного образа христиан-
ских церквей, привлекательного для верующих и потенциальных верующих.

В контексте модернистских практик активно используется опыт других конфессий и религий. Мо-
дернистские внекультовые практики, прежде всего, отличаются рациональностью и социальной полезно-
стью. Участвуя в таких практиках, верующий превращается из слуги Божьего в хозяина собственной жиз-
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ни, актуализирует свои достижительские интенции, стремление к повышению своего социального статуса,
в том числе в глазах членов религиозного сообщества, к которому он принадлежит. Именно это в значи-
тельной степени предопределяет его отношение и непосредственное участие во внекультовых практиках.

По мнению опрошенных нами священников, приобщение к такому (модернистскому) типу практик
свидетельствует о готовности верующих к восприятию трансформации общества, а также тех изменений,
которые могут произойти и уже происходят в деятельности церкви как социального института. Оставаясь
духовным центром, церковь стремится приблизиться как к верующим, так и к потенциальным верующим,
помогая им в решении повседневных проблем. Модернистский тип практик частично характерен для ка-
толической и для протестантской церквей. В модернистских внекультовых практиках акцент делается не
только, а, возможно, и не столько на традиционные христианские ценности, сколько на реальные каждо-
дневные проблемы людей, их преодоление и достижение желаемого результата.

В следующем типе практик, который мы назвали постмодернистским, на первый план выходят гра-
жданские ценности в их христианской интерпретации. По мнению религиеведа А. Колодного, общей тен-
денцией в развитии современного христианства является его протестантизация [9]. Она заключается, с
одной стороны, в постепенном упрощении обрядовой символики и практики, а с другой — в активной
реализации внекультовых практик. В контексте этой конфессии происходит формирование системы норм
и ценностей, которая, с одной стороны, не противоречит общехристианским ценностям, а с другой — реа-
гирует на общественные вызовы. Это отвечает одной из традиционных христианских норм, в соответст-
вии с которой верующий человек предстает не грешником и мучеником, а личностью, которая стремится к
самореализации и саморазвитию. Участие во внекультовой деятельности постмодернистского типа пре-
доставляет именно такую возможность — возможность самореализоваться. Этому, в частности, способст-
вуют такие виды постмодернистских внекультовых практик, как работа в воскресных христианских шко-
лах, организация детских и молодежных праздников, всевозможных мероприятий досугово-
оздоровительного характера, работа с проблемными группами, участие в создании конкретных программ
по реализации того или иного направления работы и многое другое.

Наше исследование показало, что главным субъектом внекультовых практик всех типов является
священник. Он может быть как модератором, так и непосредственным участником практик, должен обла-
дать значительным багажом знаний, умений и навыков не только церковного, но и светского характера,
должен быть высокоинтеллектуальной и всесторонне развитой личностью. Верующие — участники вне-
культовых практик, помогая другим людям, изменяют собственную жизнь, делают ее более осмысленной.
Если в традиционалистском типе практик акцент ставится на духовно-нравственных императивах, то в
постмодернистском типе — на секуляризованной духовности, то есть реализации христианских ценностей
с помощью светских средств и методов.

Принимая участие во внекультовых практиках постмодернистского типа, верующие не только по-
могают ближнему, но и имеют возможность «реализовать себя, раскрыть свои способности и таланты» в
различных видах деятельности (ухаживая за одинокими престарелыми людьми, работая в пунктах питания
для беспризорных людей и людей без определенного места жительства, организуя работу детских и юно-
шеских лагерей отдыха, духовных фестивалей, конференций, воскресных школ и т. д.). Вся эта работа
осуществляется исключительно на добровольных, самодеятельных началах способствуя «расширению
сферы индивидуального выбора и массового участия» [10].

Подчеркнем, что обращение к феноменологической методологии в рамках исследования внекульто-
вых практик позволило нам более полно и глубоко изучить этот феномен, его содержание, направлен-
ность, формы и методы, а также субъективные представления о внекультовой деятельности и участия в
ней священников и верующих разных конфессий. Предложенная нами типология внекультовых практик,
безусловно, является своеобразной моделью, «идеальным типом». Достаточно сложно тот или иной тип
внекультовых практик связать с определенной христианской конфессией — православной, католической
или протестантской.
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК ИНДИКАТОР ЭТНИЧЕСКИХ И

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАР КАЗАХСТАНА)
ETHNIC STEREOTYPES AS AN INDICATOR OF ETHNIC AND INTERETHNIC PROCESSES

(ON THE EXAMPLE OF KAZAKHSTAN TATARS)

З. А. Махмутов
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Статья посвящена изучению этнических стереотипов татар Казахстана. В статье рассматриваются этниче-
ские и межэтнические процессы в исследуемой группе. Изучаются факторы, оказывающие влияние на формирование
этнических образов и их трансформацию.

The article is devoted to the study of ethnic stereotypes of Kazakhstan Tatars. The ethnic and interethnic processes in the
studied group are reviewed through the analysis of ethnic stereotypes. The factors that influence upon the formation and transfor-
mation of ethnic stereotypes were investigated.

Основополагающим конструктом межэтничеких отношений является оппозиция «мы — они», кото-
рая формируется в форме определенных устойчивых образов. Составляющей частью образа является сте-
реотип. Под стереотипом понимается упрощенные, схематизированные образы социальных объектов, ха-
рактеризующиеся высокой степенью согласованности индивидуальных представлений [1]. Этноинтегри-
рующие совокупность атрибутивных признаков о действительных или воображаемых специфических чер-
тах собственной этнической группы принято называть «автостереотипом», а совокупность атрибутивных
признаков о других этнических группах — «гетеростереотипом» [2].

По мнению Г. У. Солдатовой, этнические образы формируются на основе трех взаимосвязанных
процессов: отождествление личности с этнической группой и ее самоопределение через этническую груп-
пу (самоидентификация), дифференциация собственной и других этнических групп и осознание межэтни-
ческих различий (этническая идентификация и межэтническая дифференциация), осознание отношения к
собственной и другим этническим группам [2]. Однако, как справедливо замечает Т. Г. Стефаненко, сте-
реотипы могут «усваиваться и в раннем детстве — обычно из вторичных источников, а не из непосредст-
венного опыта — и используются детьми задолго до возникновения ясных представлений о тех группах, к
которым они принадлежат» [1].

Среди наиболее существенных свойств этнических стереотипов выделяют их эмоционально-
оценочный характер (например, могут быть стереотипы восхищения, презрения, зависти и патернализма
[3]), устойчивости, согласованности [4], неточности [5].

Если раньше основная функция стереотипов рассматривалась как «упрощение и систематизация
обильной и сложной информации» [1], то в настоящее время стереотипизация изучается как объяснение,
оправдание и сохранение существующих отношений между группами, а также защитный механизм пози-
тивной этнической идентичности [4]. В современном научном дискурсе не важно насколько истинными
являются стереотипы: они могут отражать те или иные реальности, а могут быть вымышленными [6],
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важным представляется изучения их с точки зрения регуляторов межэтнического взаимодействия изучае-
мой этнической группы.

С целью изучения стереотипов татарского населения Казахстана в период с 2008 по 2013 год было
опрошено 920 татар в разных регионах Казахстана, и проведено 98 глубинных интервью с активными
членами этнической общины.

Из семи положительных атрибуций татары считают себя в наибольшей степени чистоплотными,
гостеприимными и деловитыми, русских — чистоплотными, деловитыми и добрыми, казахов — госте-
приимными, сплоченными и патриотичными.

Из интервью:
«В мире, наверное, нет народа гостеприимнее казахов. Когда я приехал в Тобольск к родственникам

мне сказали, не удивляйся, если тебе чай не подадут и за стол не позовут. Среди казахов невозможно та-
кое представить. Это будет ЧП, если такое произойдет» (жен. 1967 г. р., г. Алматы).

«Я работаю в строительной фирме, начальник у нас казах. Все рабочие у нас из его родного аула.
Всем своим родственникам он дал возможность заработать себе на хлеб. У русских же такого нет. И
мы, татары, свою сплоченность, к сожалению, постепенно начинаем утрачивать. В наше сложное вре-
мя очень важно друг друга поддерживать и помогать друг другу. » (жен. 1947 г. р., г. Петропавловск).

Мы можем наблюдать, что автостереотип татар Казахстана в наибольшей степени схож с гетеросте-
отипом русского населения: русские также, по мнению татар, как и они, отличаются чистоплотностью и
деловитостью, в то же время психологическим мостиком с казахским населением является гостеприимст-
во. Различия между автостереотипом и гетеростереотипом отражают уровень взаимопонимания между
народами и степень их психологической тождественности. Таким образом, схожесть доминирующих сте-
реотипов как с русскими, так и с казахами, свидетельствует о низкой возможности роста этнической не-
терпимости и психологической близости с группами этнического большинства. Обращает на себя внима-
ние и полюсное восприятие казахов и русских татарским населением Казахстана. Так, например, русские в
глазах татар в наименьшей степени выглядят гостеприимными и сплоченными, в то время как казахи в
противопоставление русским — чистоплотными. На наш взгляд это свидетельствует о высокой культур-
ной и социальной дистанции, а также о четких этнических границах, которые существуют между двумя
группами этнического большинства, с точки зрения татарского населения.

В континууме «этническое большинство — этническое большинство» татары продолжают отводить
себе историческую сложившуюся роль своеобразных посредников, которые сближают две этнические груп-
пы. Отметим, что эта роль имеет глубокие исторические корни, связанные с присоединением казахской сте-
пи к Российской империи, тогда татары выступали важнейшими агентами внутренней колонизации.

Своеобразной линией разграничения гетеростререотипа русских от гетеростереотипов казахов и ав-
тостереотипа татар является такая атрибуция, как доброта. По мнению С. В. Рыжовой, использование
нравственных категорий в стереотипе может свидетельствовать о некоторой ущемленности этнической
группы в стремлении соответствовать модернизирующимся общественным условиям.

Рассмотрим бытование стереотипов в разных возрастных категориях татарского населения (табл.).

Место отдельных атрибуций в матрице автостереотипов среди разных
возрастных групп татар Казахстана

Нравственная категория
Татары

Старше 60 лет От 30 до 60 лет От 18 до 30 лет
Доброта 4 4 6

Гостеприимство 2 2 2
Чистоплотность 1 1 1

Деловитость 3 3 3
Одаренность 5 5 4

Сплоченность 6 6 5
Патриотизм 7 7 7

Как видим в представленной выше таблице, автостереотип татар разных возрастных категорий дос-
таточно устойчив. Татары, несмотря на разный возраст, воспринимают себя в первую очередь, чистоплот-
ными, гостеприимными и деловитыми. Молодые татары в меньшей степени, чем представители старшего
поколения, считают доброту своей отличительной чертой.
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Гетеростереотип татар оказался менее устойчивой структурой, чем автостереотип. Если пожилые
татары воспринимают русских главным образом как деловитых, чистоплотных и патриотичных, а казахов
как гостеприимных, сплоченных и добрых, то молодежь начинает видеть русское население в большей
степени добрыми, чем патриотичными, а титульное население — наоборот. Наблюдается и определенная
динамика атрибуции деловитость в разных возрастных группах татар. Деловитость усиливает свои пози-
ции в иерархии гетеростереотипа казахов у татарской молодежи, в то же время в гетеростереотипе рус-
ских это качество незначительно теряет свою значимость. Данные явления, на наш взгляд, обусловлены
тем, что стереотипы старшего поколения, очевидно, сложились еще в советскую эпоху и относительно
устойчивы. На стереотипах младшего поколения в больше степени отразились социально-экономические
и политические трансформации. В новых условиях татарская молодежь наделяет казахов значительно
большим социальным статусом, чем старшее поколение, воспринимая казахское население как «титуль-
ное». Русские незначительно теряют в глазах молодежи статусность. Однако, несмотря на актуализацию
атрибуции «доброта», «деловитость» продолжает играть важнейшую роль в иерархии гетеростереотипов
русских.

Известно, что автостереотипы, как правило, более позитивны, чем гетеростереотипы [6], поскольку
выполняют функцию защиты позитивной идентичности. Как показало наше исследование, татары Казах-
стана считают себя, в сравнении с группами этнического большинства, самыми добрыми, чистоплотными,
гостеприимными, одаренными, деловитыми, и только в таких атрибуциях, как сплоченность и патриотизм,
было признано превосходство казахского населения. Из общего количества упоминаний позитивных ка-
честв татары в 50 % случаях указывали на себя. Данный показатель аналогичен в разных возрастных
группах.

Итак, схожесть автостереотипа и гетеростереотипов татарского населения отражает, с одной сторо-
ны, психологическую близость этнической группы с группами этнического большинства, с другой — по-
лярное восприятие русских и казахов. В возрастной трансформации гетеростереотипов татар прослежива-
ется влияние политического и социально-экономического фактора. Устойчивость автостереотипа свиде-
тельствует о позитивном образе «мы» татарского населения, успешно продолжающем передаваться из
поколения в поколение.
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Статья актуализирует понятие интертекстуальности в эпоху скоростных цифровых технологий глобализа-
ции, как некий ответ на энтропийные процессы в современном обществе. Автор показывает, как формируются меж-
текстовые связи, как интертекстуальность влияет на языковую личность автора и языковую личность реципиента.

This article actualizes the concept of intertextuality in the era of high-speed digital technologies globalization as a certain re-
sponse to the entropic processes in the modern society. The author shows how the intertextual relations are formed and how inter-
textuality affects the author’s language identity and the recipient’s linguistic identity.

Современное состояние общества характеризуется всеобщей информатизацией, практически каж-
дый современный человек владеет и ежедневно пользуется Интернетом через телефон или компьютер.
Рабочие места, ранее предполагавшие живое общение с клиентами, оборудуются компьютерами (магази-
ны, торговые организации, почтовые отделения и пр.). В автомобиле водители и пассажиры, на лекцион-
ных и семинарских занятиях студенты, в школьных классах учащиеся и даже вспомогательный персонал
(вахтеры, уборщицы, охранники) не могут сегодня обойтись без Интернета. Это приводит к тому, что ин-
дивид чаще пишет тексты СМС-сообщений, электронных писем, писем в скайпе, чем заменяет живую
речь с собеседником. Это характерно не только для представителей молодежи, но и людей среднего и
старшего возраста. Зачастую дети вовлекают в такое общение своих родителей и других близких родст-
венников более старшего возраста.

В связи с этим актуализируется понятие интертекста как социокультурного фактора информацион-
но-пространственной реальности, образующей триединство «текст — индивид — время». Понятие макси-
мально соответствует идее современного синкретизма, поскольку дает возможность взглянуть с новых
позиций на когнитивно-коммуникативную природу таких социокультурных феноменов, как архетипич-
ность, аллюзия, цитация, что вызывает особый интерес исследователей в эпоху преимущества «виртуаль-
ного» электронно-цифрового общения. Сегодня все чаще высказываются мысли о наличии такого социо-
культурного типа личности, как текстоверт. Под текстовертом понимается «человек, который в СМС-ках
смелее, чем в жизни; то есть высказывает свое истинное мнение только в текстовой форме» [1]. Для тек-
стоверта характерно широкое использование интертекстуальности: развернутые цепочки ассоциаций, ал-
люзий, цитат, прямых заимствований, заменяющие живое общение с собеседником.

Исследователи справедливо утверждают, что в XXI веке интертекстуальность проникает во все
аспекты жизни общества, поскольку сама выступает как гипертекст, как прецедентный текст: от названия
ресторанного меню до наименований различных социальных объектов и т. д. Практически любой текст
может быть назван интертекстом. Классическую формулировку этому понятию дал Р. Барт: «Каждый текст
является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее
узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры представляют собой новую ткань, сотканную из
старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом
и так далее — все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него
существует язык» [2]. Иными словами современная личность в эпоху глобализации и миграций наиболее
ярко проявляется в языковой игре, где важное место отводится интертекстуальности как некоему
лингвоментальному мосту между «мирами» различных языковых картин [3, 4].

Как мы уже подчеркивали ранее, само возведение в абсолют какой-либо из сторон диалога «автор →
реципиент» не является оправданным [5]. Следует отметить, что ранее М. М. Бахтиным выделялось
понятие «чужого голоса» в тексте как некоторые отсылочные заимствования компонентов других текстов,
что позволило исследователю говорить о феномене скрытого диалога в художественном тексте.
Литературоведческий подход анализирует интертекстуальность с позиции иного литературного влияния. В
то же время в контексте социолингвистического подхода рассматривается анализ ассоциаций и
интерпретаций, появляющихся у реципиента в ходе обнаружения в тексте «отголосков» других текстов [6].
Несомненно, данная проблема оказывается в сфере внимания социологов, культурологов,
психолингвистов, поскольку акцентирует свое внимание на особенностях читательской перцепции. Не
вызывает сомнений, что революционная и/или пионерская информация воспринимается читателем со
значительными затруднениями. Реципиент зачастую неосознанно ищет в незнакомом новом тексте нечто,
напоминающее ему что-то знакомое и/или известное. В связи с этим авторы, как правило, включают в свои
новые тексты отрывки-отсылки в виде прямых и/или опосредованных цитат из других текстов с расчетом
на то, что эти заимствования будут способствовать созданию некой иллюзии общей памяти автора и
реципиента. Использование такой стратегии актуализирует собственно авторский замысел в перцепции
реципиента художественного произведения. Традиционно одно сообщение рассылается нескольким
сотням авторов, мы копируем или пересылаем нужную информацию в тексты писем и сообщений,
отправляем звуковые поздравления или видеосюжеты.
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Этот аргумент проиллюстрируем на примере оппозиционных отношений в поэзии Андрея
Вознесенского и Бориса Пастернака. Известно, что А. Вознесенский считал Б. Пастернака своим
учителем, поэтому он не мог не удержаться, чтобы не вступить в интертекстуальный диалог со своим
наставником в стихотворении «Нас много. Нас может быть четверо», которое апеллирует к стихотворению
Б. Пастернака «Нас мало. Нас может быть трое». Построение фраз сразу задает тон характеру
интертекстуальности, где мы наблюдаем смысловую перекличку, как некий поэтико-политический спор,
обусловленный изменениями в советском государстве.

Мысль Б. Пастернака не нова, он подчеркивает, что настоящие поэты есть явление чрезвычайно
редкое (здесь мы наблюдаем также невольную отсылку к творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и
других классиков русской поэзии), а кроме того, Б. Пастернак пессимистически и обреченно констатирует,
что участь поэта в тоталитарном государстве незавидна и горька. В этой связи А. Вознесенский вступает в
полемику со своим учителем с помощью стихотворной парафразы «Нас много, нас может быть четверо».
В вознесенскую четверку входят Б. Ахмадуллина, Б. Окуджава, А. Вознесенский и Е. Евтушенко. Само
стихотворение автор посвящает Б. Ахмадуллиной, в которой А. Вознесенский видит потенциал огромной
пассионарной силы. Финальное четверостишие раскрывает весь смысл стихотворения А. Вознесенского:

Что нам впереди предначертано?
Нас мало, Нас может быть четверо,
Мы мчимся — а ты божество!
И все-таки нас большинство.

Рефреном повторяющийся повтор оппозиции «мало→много», усиливает значимость опосредован-
ного диалога с Б. Пастернаком. Суть этого полемического диалога — противопоставление пессимистиче-
ского и оптимистического вектора в поэзии. Итак, интертекстуальный диалог может выступать как фор-
мирующий фактор в конструировании единого смыслового пространства как отдельных поэтических про-
изведений, так и поэтики как качественной характеристики всей современной поэзии.

На сегодняшний день сама природа интертекстуальности вызывает ожесточенные споры у предста-
вителей социально-гуманитарного знания (от антропологов, философов до социологов, искусствоведов),
поскольку не все исследователи рассматривают интертекстуальность с позиций постструктурализма. Дей-
ствительно, интертекстуальность может также быть представлена как некоторая степень присутствия в
тексте и/или текстах конкретных заимствованных элементов, проявляющихся в виде плагиата, цитаты,
аллюзии, заимствования, коллажа и др.

При этом мы должны признать, что современная социолингвистика не может комплексно охаракте-
ризовать явление интертекстуальности как конкретной этноязыковой категории. Вместе с тем отдельные
исследователи внесли определенный вклад в разработку теории интертекстуальности [7, 8, 9]. Обоснова-
ния Н. А. Фатеевой таких понятий, как «память слова», «память текста» дают возможность развернуть
когнитивно-интерпретативный механизм интертекстуальности [8]. В своих исследованиях В. Е. Черняв-
ская подчеркивает взаимосвязь между интертекстуальностью и интердискурсивностью [9].

Впервые феномен интертекстуальности системно был описан в литературоведении [6]. Современ-
ная социология насчитывает достаточно работ, посвященных различным аспектам интертекстуальности
текста [5, 9–17]. Традиционно исследователи выделяют такие функции интертекстуальности, как: 1) игро-
вая; 2) коммуникативная; 3) функция деконструкции реальности; 4) директивная; 5) художественно-
конструктивная; 6) функция диалогического отклика.

Современные работы интертекстуальность трактуют как некий социокультурный феномен, который
взаимообусловлен с теорией дискурса, а также интертекстуальность анализируется как конкретная катего-
рия текста. В этой связи особую актуализацию получает анализ различных форм акцентуации текстового
проникновения, а именно: включение, коллаж, аллюзия, монтаж текстовых типов, поликодовость, паро-
дия, стилизация, цитация. Данные формы имеют маркировочный характер для переключения дискурса,
являясь, на наш взгляд, определенным функционально-стилистическим инвариантом.

В стратиграфии интертекстуального пространства мы выделяем следующие поля: 1) классика худо-
жественной литературы (русская и зарубежная литература); 2) детская литература; 3) мировая мифология;
4) Библия и другие религиозные тексты; 5) фольклор; 6) политические тексты; 7) исторические тексты; 8)
тексты СМИ; 9) высказывания известных людей; 10) фразеология и идиоматика; 11) музыкальное творче-
ство; 12) искусство; 13) общекультурные стереотипы; 14) псевдонаучные факты; 15) совмещение текстов
разных тематических групп [10]. Взаимодействие этих пространств формирует новые «вселенные интер-
текстуальности». Изменяясь, интертексты образуют поливариативный ряд, который открыт для приема
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новых членов и дает возможность построить разветвленные линии для большего количества участников
интертекстуальности. Вместе с тем нельзя не признать, что сам художественный текст отражает некий
«общий дух литературного языка», который находит ту или иную свою акцентуацию в индивидуальном
стиле автора, «проявляясь полнее, разнообразнее и ярче в отличие от языка литературной безличности».

Иными словами, интертекстуальность — это некая, нерегламентируемая восприимчивость текста,
определяющая его качество аккумулировать информацию не столько за счет прямого отражения действи-
тельности, сколько за счет способности реципиента опосредованно извлекать ее из других текстов. В ре-
зультате интерпретативной деятельности и расшифровки интертекстуальных кодов «идентификация себя
в социальном пространстве обнаруживается и проявляется в процессе речевой коммуникации. Коммуни-
кант очерчивает «свой круг», отграничивая себя от другого по какому-либо «идентификационному факто-
ру»: возрасту, этнической, социальной или гендерной принадлежности и т. п.» [19]. И эта идентификация
становится определенным маркером для соотнесения с конкретным стратом общества, поскольку характер
интертекстуальности отражает тот уровень компетентности, который доступен «своему» кругу. Иными
словами, современная действительность представляет собой объединение стилей, направлений, субкуль-
тур и семиотических систем, что приводит к сложности выделения первоначальной текстопорождающей
доминанты. В связи с этим, на наш взгляд, главным в исследовательском поле должен быть вопрос анали-
за механизма формирования и функционирования интертекстуальности, что используется представителя-
ми различных поколений по-разному.

При анализе научной литературы по социологии, культурологии, творческих произведений как ре-
зультатов креативной деятельности человека в эпоху глобализации интертекстуальность может быть оп-
ределена, с одной стороны, как текстопорождающая категория, но с другой стороны, интертекстуальность
в процессе постоянного полилога текстов может быть охарактеризована как смыслообразующая категория
в плане содержания, в плане выражения, обеспечивая адекватность не только понимания смысла того или
иного текста, но и формализации виртуальных отношений между индивидами (ограничивая их живое об-
щение), что является особенно актуально в эпоху увеличивающегося потока информации и необходимо-
сти быстрого ответа на вызовы общества.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

В ПОСТСОВЕТСКОМ ТАТАРСТАНЕ
FEATURES OF ETHNOCONFESSIONAL SITUATION IN THE POST-SOVIET TATARSTAN

Р. Н. Мусина, Н. Г. Хайруллина
R. N. Musina, N. G. Khairullinа
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Представлен анализ материалов этносоциологических исследований, проведенных в РТ и Тюменской области в
течение более 20 лет. Данные показывают тенденцию роста религиозного компонента массового сознания основных
этнических групп, выраженного положительной динамикой трех, почти параллельных процессов — подъемом уровня
религиозного сознания, конфессиональной идентичностью и конфессиональной солидарностью.

The analysis of materials ethnosociological studies conducted in the Republic of Tatarstan and Tyumen region for more than
20 years. The data show the growth trend of the religious component of the mass consciousness of the main ethnic groups ex-
pressed positive dynamics of three almost parallel processes - the rise of the level of religious consciousness, religious identity and
religious solidarity.

Этноконфессиональная ситуация в России постсоветского периода характеризуется ростом
значимости религии в общественной и частной жизни ее граждан. Однако в различных регионах страны в
силу особенностей их этнодемографического состава, исторического развития, региональной
этнокультурной политики современные процессы в рассматриваемой сфере обладают определенной
спецификой.

В Татарстане и Тюмени, где основными этническими группами являются татары и русские (вкупе
они составляют по данным переписи 2010 г. 92,9 % населения Татарстана и 87,1 % Тюменской области),
представляющие ислам и православие. Именно они главным образом определяют характер
этноконфессиональных процессов в данных регионах.

По данным Управления Министерства юстиции РФ по РТ на 1 сентября 2014 г. в Республике Татар-
стан (РТ) зарегистрировано 1737 религиозных организации, из которых почти 1640 приходится на му-
сульманские и православные (РПЦ) организации, ссоответственно 1 313 и 326 [1]. По состоянию на 28 марта
2013 г. в Тюменской области зарегистрировано 268 религиозных организаций различных конфессий.

Материалы этносоциологических исследований, проведенных в РТ в течение более 20 лет,
показывают тенденцию роста религиозного компонента массового сознания основных этнических групп,
выраженного положительной динамикой трех почти параллельных процессов — подъемом уровня
религиозного сознания, конфессиональной идентичностью и конфессиональной солидарностью [2, 3].
Аналогичные результаты получены в ходе социологических исследований, проводимых в Тюменской
области с 2002 года под руководством одного из авторов [4–6]. Основным эмпирическим материалом для
написания данной работы являются результаты исследовательских проектов 2011–2012 гг.
(«Конфессиональный фактор идентификационных процессов в Республике Татарстан» — рук.
Р. Н. Мусина, «Гражданская, региональная и этническая идентичность и проблемы интеграции
российского общества» — рук. Л. М. Дробижева), которые были скоординированы, что позволило
расширить изучение связей переменных. Опрошено 1 700 человек. В работе использованы также
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материалы исследования «Религиозные практики и ценностные ориентации этнических и социальных
групп населения РТ» (2013 г., рук. Р. Н. Мусина). Опрошено 1 200 человек.

Таким образом, к началу второго десятилетия 2000-х гг. в качестве верующих самоопределились
около 84 % респондентов в городах республики, половину из которых составляли старающиеся соблюдать
религиозные обычаи и обряды. Сельские жители несколько чаще относили себя к верующим — 91 %
опрошенных татар и 90,6 % русских. Причем среди них несколько больше, чем среди горожан,
практикующих верующих (они составили 59,8 % татар-сельчан и 48,3 % русских). Хотя при этом доля
строго выполняющих все предписания ислама или православия невелика — не более 6–8 % среди
опрошенных в 2011/2012 гг. Чаще религиозное поведение характеризуется эпизодическим приобщением к
повседневным религиозным практикам.

В настоящее время у татар юга Тюменской области наблюдается подъем интереса к религиозным
обрядам, традициям, активизация этнического самосознания. В городах и населенных пунктах строятся
мечети, у мусульман появилась возможность совершать паломничество в Мекку. Все чаще представите-
лей молодого поколения можно встретить в мечетях. Политика сохранения традиционных для этноса ве-
рований, ставших неотъемлемой частью его психологии и образа жизни, содействует сохранению этноса.
На вопрос «Сегодня много говорят о религиозном возрождении у нас в стране. В Вашем окружении это
заметно? Как Вы считаете, с чем это связано?» верующие Тюменской области ответили следующим обра-
зом. «Молодежь старается при вступлении в брак сделать никах, дают детям мусульманские имена,
заводят не одного, а троих и более детей, обращают внимание на традиции своего народа. В моем ок-
ружении тоже заметно. Родственники держат пост, читают намаз, проводят поминальные меро-
приятия, помогают нуждающимся» (муж., служащий, 47 лет); «Повышается национальное самосознание
у людей, через религию почувствовали себя мусульманами» (муж., пенсионер, 67 лет); «Сын с 16-ти лет
встал на намаз, женился на татарской девушке, она теперь тоже читает намаз, дочери и зять с сыном
держат пост, проводят наши мероприятия, приносят в жертву баранов в Курбан, детям дают мусуль-
манские имена. Не пьют спиртное, не курят. Видите, в моей семье это заметно. Они ведут исламский, с
одной стороны, и здоровый, с другой стороны, образ жизни» (муж., предприниматель, 57 лет); «Мой
двоюродный брат, глядя на меня, встал на намаз, женился на татарке, у нас совместный бизнес. Все мои
друзья также в исламе. У некоторых две и три жены, они обеспечивают их одинаково. Ходим все на
пятничный намаз. Это связано с тем, что Россия становится открытым, демократическим государст-
вом» (муж., директор ЧП, 29 лет).

Религиозное возрождение, происходящее на волне подъема этнического самосознания, с начала
1990-х гг. проявлялось чаще в форме этноконфессионализации, исходя из историко-культурной традиции
своего народа, нежели по религиозно-мировоззренческой убежденности. Данные нашего исследования
подтверждают этот процесс. При ответе на вопрос, почему респондент относит себя именно к этой, а не к
какой-либо другой религии, наиболее массовыми ответами стали «это религия моего народа» (76 % среди
татар и 67,2 % среди русских) и «эту религию исповедуют в моей семье» (70,5 % среди татар и 70,3 % сре-
ди русских).

Тем не менее, уже в конце 1990-х — начале 2000-х гг. усиливается мировоззренческая религиозная
идентичность. В исследовании 2011-2012 гг. была выделена доля убежденно верующих, выразивших
согласие с суждением «Я знаю, что Бог существует, и не испытываю в этом никаких сомнений». Они
составили в республике 64 % среди татар и 60 % среди русских. В наибольшей степени безусловная вера в
Бога характерна для сельских татар, в меньшей — для татар-горожан. Среди русского населения
убежденно верующих в городе несколько больше, чем в селе, хотя различие статистически незначимо (не
более 3 %). Отметим, что по данным Левада-Центра доля согласных с приведенным суждением среди
всего опрошенного в 2009 г. населения России составила 36 % [2], а среди православных — 42 % [7].

Также в республике выше и уровень конфессиональной солидарности: 65,8 % русских и 68,3 %
татар Татарстана отметили, что они в значительной степени ощущают связь с людьми своей веры, тогда
как по данным Всероссийского опроса сильное чувство групповой сопричастности к единоверцам
испытывают 41 % россиян [8].

Эти данные свидетельствуют о более значимой роли религии для населения Республики Татарстан,
как татар, так и русских, что, вероятно, связано с особенностями их демографического представительства
в структуре населения, а также с действием оппозиции «мы — они», когда более раннее повышение
уровня религиозности татар в начале 1990-х гг. постепенно стимулировало аналогичные процессы у
русских.
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В условиях актуализации этноконфессиональной идентичности и религиозных чувств особую зна-
чимость приобретает проблема этнического и конфессионального взаимодействия. Сопоставительный
анализ данных исследований 1994 г. и 2011–2012 гг. по шкале Богардуса показал, что готовность русских
и татар республики принять человека другой национальности в качестве жителя республики, коллеги по
работе, начальника, соседа по дому, близкого друга выросла за эти годы с 50–70  до 99–92 % . На 15–16 %
уменьшилась межэтническая дистанция и более чем в 1,5–2 раза — межконфессиональная, а доля назвав-
ших представителей соседствующих этноса и конфессии близкими и очень близкими достигла 90 % в пер-
вом случае и около 80 % во втором.

Достаточно высокими являются и показатели межгруппового доверия: около 90 % татар и русских,
опрошенных в городах РТ в 2011 г., доверяют друг другу (объединение ответов «полностью доверяю» и
«скорее доверяю»). Результаты исследования не выявили статистически значимых различий по уровню
доверия татар к мусульманам, а русских к православным (77 % опрошенных татар доверяют православ-
ным и 80 % русских доверяют мусульманам). При этом следует отметить более высокую степень доверия,
выраженную верующими с высоким уровнем религиозности, то есть практикующими верующими.

Таким образом, в Татарстане и Тюменской области религия не способствует дезинтеграции и деста-
билизации общества. Факторами позитивного характера этноконфессионального взаимодействия высту-
пают многовековой опыт межэтнического общения и существенная доля этногетерогенных браков, кото-
рые составляют до одной трети от числа ежегодно заключаемых. Важным фактором, определяющим этно-
конфессиональные взаимоотношения в Татарстане, является также этнодемографический состав его насе-
ления, в течение многих лет характеризующийся почти равным представительством основных этнических
групп. Добрососедские уважительные отношения сложились и между православными и мусульманскими
религиозными институтами, в том числе ДУМ РТ и Татарстанской митрополией. В значительной степени
толерантный характер этноконфессиональных отношений в республике обеспечивает политика соблюде-
ния баланса культур и конфессий, осуществляемая органами власти Татарстана и Тюменской области.
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УДК 316.7
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
INFLUENCE OF SOCIAL AND CULTURAL FEATURES OF POPULATION IN THE SOUTH

OF TYUMEN REGION UPON DEVELOPMENT OF THE YOUTH’S ETHNIC IDENTITY

Н. В. Омелаенко
N. V. Omelaenko

Ключевые слова: этническая идентичность молодежи; формирование многонационального населения
Тюменской области; уровень экономического развития; индекс развития человеческого потенциала; качество жизни

населения; культурный потенциал
Key words: ethnic identity of the youth; forming of multinational population in Tyumen region; level of economic

Development; index of human potential development; quality of population’s life; cultural potential

Рассматриваются социальные и культурные особенности региона. Автор анализирует влияние уровня социаль-
но-экономического развития на этическую идентичность молодежи.

The article considers the social and cultural features of Tyumen region. The author analyzes the influence of the economic
and social development level on the ethnic identity of the youth.

На формирование молодежи юга Тюменской области большое влияние оказали исторические, соци-
ально-экономические, этноконфессиональные, демографические и урбанизационные особенности разви-
тия региона [1–4]. Юг Тюменской области расположен в пределах Западно-Сибирской равнины и состав-
ляет около 11 % всей территории Тюменской области. Основная особенность Тюменской области — ее
полиэтничность. Наиболее многочисленные этнические группы — русские (71,6 %), от общего числа жи-
телей, татары (7,4 %), украинцы (6,5 %).

Процесс формирования населения Тюменской области происходил постепенно, на протяжении не-
скольких веков. Первые сведения о народе югра, жившем в Уральских горах, содержатся в 1096 г. в «По-
вести временных лет». В «Сибирских летописях» XVI — начала XVII вв. говорится о самодийских и угор-
ских племенах. Около тысячи лет назад на юге Тюменской области появляются тюркские племена кыпча-
ков. Местное угорское население отходит в северные регионы, а часть угров ассимилируется с пришель-
цами. Постепенно здесь образуется этническая общность — сибирские татары, вобравшие в себя тюрк-
ские, угорские, монгольские и другие этнические компоненты.

Для XVI века характерно систематическое заселение Западной Сибири русским народом, которое
сопровождается освоением природных богатств региона. В XVIII в. в сибирских деревнях появляются
старообрядцы, которые расходились с Русской православной церковью по догматическим обрядным во-
просам: таинствам священства, крещению, формах креста и т. п. В конце XIX в. после отмены крепостно-
го права в Западную Сибирь начали приезжать крестьяне из разных губерний России.

С 1939 года в Тюменскую область начали прибывать спецпереселенцы. В сентябре 1939 г. были
присоединены к СССР территории Украины и Белоруссии. Последствием этой акции стала массовая де-
портация местного населения в Сибирь. В 1941 году из-за военных поражений в начале войны в Тюмен-
скую область с Поволжья было депортировано более миллиона немцев. В 1943–1944 гг. за Урал стали
приезжать эшелоны с депортированными чеченцами, ингушами, кабардинцами, балкарцами, крымскими
татарами. В 1944 г. в Тюменскую область были привезены калмыки (14 174 чел.).

В послевоенный период с 1964 г. начинается освоение нефтяных и газовых месторождений, которое
создало основу для формирования топливно-энергетического комплекса. Освоение региона усилило ми-
грационные процессы. В 1964–1970 гг. общее количество мигрантов достигло 1,8 млн. человек. Это были
жители Поволжья, Северного Кавказа, Дальнего Востока, выходцы из Украины. Накануне освоения ме-
сторождений область населяли русские (81,4 %), татары (7,3 %), украинцы (1,8 %), немцы (1,5 %), чуваши
(1,2 %), коми (0,7), ханты (1,4 %), ненцы (1,3 %), манси (0,5 %), селькупы (0,1 %) и другие национальности
(2,8 %). Национальный состав населения начал изменяться с самого начала формирования нефтегазового
комплекса, так как приехали специалисты из Татарии, Башкирии, Украины, Кавказа. Среди рабочих и
специалистов доминирующую роль занимали русские, татары, башкиры, украинцы, белорусы [5].

Интенсивное строительство городов и рабочих поселков привело к урбанизации населения Тюмен-
ской области. Удельный вес городского населения в Тюменской области в 1961–1989 гг. возрос с 35 до 76
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%. Если в начале 1960 года Тюменская область по степени урбанизации занимала одно из последних мест
в Сибири, то к началу 1990 года по этому показателю она уступала только Кемеровской области.

На начало 2011 года на территории региона насчитывалось 319 муниципальных образований, 5 го-
родов, 1 268 сельских населенных пунктов. Число городских поселений с численностью населения до 100
тыс. человек составляло 80 %. Среди сельских населенных пунктов преобладали (68 %) деревни с населе-
нием от 51 до 1 000 человек.

Тюменская область принадлежит к тем регионам, где численность населения имеет положительную
динамику. За последние 15 лет коэффициент общей демографической нагрузки в регионе снизился на 30
%, продолжительность жизни в период с 1993 по 1996 гг. снизилась на 3 года (минимум — 64 года по всей
области) и далее постепенно возросла до 68,6 лет. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
возросла за 15 лет примерно на 2,5 года для мужчин, и на 1,5 для женщин, составив в 2009 году 64 года
для мужчин и 75,1 для женщин [2].

Численность населения к началу 2011 года достигла 1341,1 тыс. человек, увеличившись по сравне-
нию с началом предыдущего года на 12,2 тысячи или на 0,9 %. Средний возраст жителей составил 36,7
лет, при этом возраст мужчин равнялся 34,5 года (на начало 2009 года — 34,4), женщин — 38,7 (38,6) [6].
В Тюменской области быстро увеличивается группа населения в возрасте 20–34 лет (таблица) [7].

Распределение численности населения по возрасту (тыс. чел.)

Все население 2008 2009 2010
14–17 лет 69,1 62,0 56,4
18–19 лет 46,0 42,4 38,7
20–24 года 142,3 139,0 131,8
25–29 лет 116,3 125,4 135,7
30–34 года 98,4 101,4 103,2

В области наблюдается положительная динамика по численности молодых семей. Это вызвано тем,
что в брачный возраст вступает поколение, рожденное в начале 1980-х годов. Вместе с тем участились и
разводы. В 2010 году на 100 зарегистрированных браков приходилось соответственно 47 разводов на юге
области.

Негативной тенденцией является повышение доли разведенных в брачной структуре населения,
причем в повторный (зарегистрированный) брак вступает все меньшее количество населения, многие
предпочитают жить в гражданском браке, что связано с материальными и экономическими проблемами
развития региона, а также с моральными ценностями жителей [6].

По мнению В. А. Давыденко, Е. В. Андрианова и др., индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) в Тюменском регионе в последние 15 лет устойчиво занимает первое — второе место, среди 79
учитываемых российских регионов. Уровень ИРЧП северных нефтегазодобывающих округов существен-
но выше, чем на юге области. Стабильный высокий уровень ИРЧП обеспечивается индексом высокого
душевого дохода.

Высокий уровень экономического развития, доходов и расходов жителей области, согласно полу-
ченным социологическим данным, все-таки не обеспечил региону высокие показатели качества жизни
населения [6].

С 2000 года в Тюменской области сохраняется естественный прирост населения. В 2010 году коэф-
фициент рождаемости в регионе увеличился на 1,1 по сравнению с 2008 годом, составив 16,1, но смерт-
ность по-прежнему высока. В 2010 году коэффициент смертности в целом по Тюменской области умень-
шился на 0,1.

Увеличение рождаемости ранее было связано с вступлением в репродуктивный возраст поколения,
рожденного в 1980-х годах. В настоящее время в этот возраст вступает поколение, рожденное в 1990-х
годах, когда был спад рождаемости. Указ Президента России о поощрении рождения второго ребенка не-
сколько поднял рождаемость в Тюменской области. На юге области численность населения сменилась
положительным приростом, начиная с 2007 года. Согласно социологическим данным, по трое и больше
детей воспитывается в полных семьях в возрастных группах от 35 до 39 лет и старше, в этих же возрас-
тных группах находятся и семьи с двумя детьми. Вместе с тем наблюдается устойчивый рост доли бездет-
ных семей. Этот рост сильнее у молодых респондентов. Если среди самых молодых (до 25 лет) в 2006 году
не имели детей 82 % (на юге) и 87 % (на севере), то в 2011 году не имеют детей уже свыше 90 % молодых
людей. Средний возраст появления первого ребенка продолжает снижаться. Больше всего детей (три и
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больше) в семьях людей возрастной группы от 50 и старше. Это связано с материальным положением се-
мей с детьми. Молодые люди не стремятся рожать детей из-за материальных трудностей [6]. Следует от-
метить, что основной источник сохранения численности населения в Тюменской области — миграция,
внешняя и внутренняя. В начале XXI века в Тюменскую область продолжают прибывать мигранты из
стран ближнего Зарубежья, всего прибыло в 2010 году 3 341 человек. Следует отметить, что наибольшее
число мигрантов прибыло в Тюменскую область из Казахстана (26,76 %), Таджикистана (18,71 %), Узбе-
кистана (13,56 %), Армении (9,73 %) и Азербайджана (8,35 %).

Одной из ключевых характеристик региона является его культурный потенциал и культурный капи-
тал. «Культурный потенциал — это потенциал, который определяется как возможности, которые могут
быть использованными в необходимый момент времени для определенных целей» [6].

В 2006 году 23,1 % жителей области имели высшее профессиональное образование, 1,9 % — непол-
ное высшее профессиональное, 27,7 % — среднее профессиональное, 24,3 % — начальное профессио-
нальное, 17,6 % — среднее (полное общее), 5,0 % — основное общее и лишь 0,4 % не имели основного
общего образования. В начале 2009–2010 учебного года численность студентов в высших учебных заведе-
ниях значительно превысила численность учащихся среднего профессионального образования [8]. Это
свидетельствует о достаточно высоком уровне образования молодежи Тюменской области. Число студен-
тов составило в 2010 году 719 человек на 10 000 населения, что превышает среднероссийский уровень
(525 человек на 10 000 населения), так и средний показатель по Уральскому Федеральному округу (495).

Одновременно продолжает снижаться численность учащихся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, которое вызвано непопулярностью рабочих профессий. Если в 1990–х
годах в регионе работало 69 учреждений начального образования, то к 2010 году их осталось 35 [6].

Рассматривая культурный потенциал региона, следует обратить внимание на такой фактор, как ре-
лигиозность населения. Данные социологического опроса показали, что если в 2006 году к верующим от-
носили себя 29 % населения области, то в 2009 году численность верующих в выборке возросла на 6 %,
составив 36 %, в 2011 году она достигла — 42 %.

По сравнению с 2006 годом в регионе возросла доля мусульманского населения (на юге области на
6 %). Это вызвано высокой рождаемостью в мусульманских семьях, а также фактором миграции. Лица
временной миграции исповедуют ислам. Исследователи В. А. Давыденко, Е. В. Андрианова и др. опреде-
ляют высокий уровень конфессиональной толерантности в Тюменской области [6].

Одним из факторов, который оказывает значительное влияние на социально-демографический
портрет молодежи, является экономическая активность населения региона. Следует отметить, что уровень
экономической активности населения самый высокий за счет более молодого населения северных окру-
гов. На юге области уровень экономической активности составляет 68 %, что ниже, чем в соседней Сверд-
ловской области. Уровень безработицы в Тюменской области снижался весь период после 1995 года, но
после 2007 года наметился рост уровня безработицы, более высокий среди мужчин, чем женщин. Основ-
ная часть безработных мужчины  в возрасте 20–29 лет [6].

Высокий уровень социально-экономического развития региона влияет на динамику денежных дохо-
дов населения. По данным Федеральной службы гоударственной статистики, среднедушевые доходы на-
селения области в 2010 году составили 27 639,1 рублей, прирост данного показателя по сравнению с про-
шлым 2009 годом составил 2,1 %. Однако в 2011 году на юге Тюменской области продолжается снижаться
уровень жизни. По сравнению с 2006 годом слой «нищих» увеличился на 8 %, «бедных» — на 6 %, «не-
обеспеченных» — на 2 % [6].

Исследование политической и гражданской активности населения Тюменской области, проведенное
В. А. Давыденко, Е. В. Андриановым в 2011 году, показало его невысокую активность. Только 15 % оп-
рошенных респондентов являются членами какой-либо организации, 4 % — членами политических пар-
тий и лишь 1 % — членами религиозных организаций. При низкой активности участия в общественных
организациях население демонстрирует достаточно высокий уровень протестного настроения: свыше тре-
ти опрошенных выразили готовность к участию в акциях протеста. На юге области протестный потенциал
ниже, чем в округах: 56 % населения юга не готовы к протесту, однако молодежь чаще отмечает вариант
«готов» [6].

Таким образом, рассмотрев социокультурные особенности населения юга Тюменской области,
можно сделать следующие выводы.

Увеличение группы населения в возрасте 20–34 года, возрастающая динамика численности моло-
дых семей, высокий уровень образования молодого поколения на юге области существенно влияют на
формирование положительного типа этнической идентичности.



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 4, 2015

91

Невысокая экономическая активность молодежи, трудности трудоустройства, снижение уровня
жизни населения, достаточно высокий уровень протестного настроения способствуют трансформации эт-
нической идентичности и развитию ее негативных форм.

Список литературы
1. Хайруллина Н. Г., Салихова А. Р. Межэтнические взаимодействия и этническое самосознание татар юга Тюменской области:

традиции и инновации. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2003.
2. Хайруллина Н. Г. Этническая идентификация коренных малочисленных народов тюменского севера (результаты социологиче-

ского исследования) // Нефть и газ. – 2000. – № 3. – С. 117.
3. Хайруллина Н. Г., Койше К. К. Этническая идентификация татар Тюменской области: социологическое измерение // Знание.

Понимание. Умение. – 2013. – № 1. – С. 116-120.
4. Социально-гуманитарные проблемы современности / Хайруллина Н. Г., Москатова А. К., Недосекина А. Г., Обидина Ю. С.,

Степанов А. В., Стерледева Т. Д., Шитова Н. Б. Личность и общество / Saint-Louis, MO, USA, 2013.
5. Очерки истории Тюменской области / В. М. Кружинов [и др.] – Тюмень, 1994 – 255 с.
6. Социокультурная динамика — портрет Тюменской области. Коллективная монография / Научная редакция В. А. Давыденко.

Авторский коллектив: В. А. Давыденко, Е. В. Андрианова и др. – Тюмень: ООО «Вектор Бук», 2011 – 148 с.
7. Статистический ежегодник: Стат. Сб. в 4-х частях. Ч. IV(I) Тюменская область (без автономных округов) / Территориальный

орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2011. – 279 с.
8. Труд и занятость в России 2007: Стат. сб. / Россстат. – М., 2007. – 611 с.

Сведения об авторе
Омелаенко Наталия Викторовна, к. социол. н., доцент кафедры иностранных языков, Тюменский государствен-

ный нефтегазовый университет, г. Тюмень, тел. 89048762728, e-mail: omnv2011@mail.ru
Omelaenko N. V. Candidate of Sciences in Sociology, associate professor, Department of Foreign languages, Tyumen State

Oil and Gas University, phone: 89048762728, e-mail: omnv2011@mail.ru
___________________________________________________________________________________________

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
STUDENT GOVERNMENT AS A SOCIAL PRACTICE ENVIRONMENT

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS

М. Л. Белоножко, П. О. Шафорост
M. L. Belonozhko, P. O. Shaforost

Ключевые слова: студенческое самоуправление; обучающиеся; профессиональные навыки;
социальная адаптация

Key words: student government; students; vocational skills; social adaptation

Особенностью образования является то, что это не просто один из институтов социальной системы, при-
званной удовлетворить общественную потребность в подготовке квалифицированных участников трудового процес-
са для всех остальных сфер общественной жизни. В данном случае речь идет о том, что, помимо своего дидактически-
когнитивного функционального предназначения, институт образования является важнейшим агентом социализации,
что предъявляет совершенно иные требования к организации управленческой деятельности в регулятивных структу-
рах, функционирующих в сфере образования. В статье проводится детерминированный многофакторный анализ суще-
ствующей системы студенческого самоуправления, и определяются функциональные содержания студенческих сове-
тов как участников системы социальной адаптации и развития студентов образовательных учреждений, а также
изложены основные аспекты развития студенческого самоуправления в Тюменской области.

Feature of education is that it is not just one of the institutions of the social system, designed to meet a social need in the
training of qualified participants of the labor process for all other spheres of public life. In this case, it is clear that apart from his
didactic and cognitive functional purpose, the Institute of education is the most important agent of socialization, which places quite
different demands on management activity in the regulatory structures operating in the field of education. The article presents a
deterministic multi-factor analysis of the existing system of student self-government, and identifies the functional content of the
student councils as participants in the system of social adaptation and development of students of educational institutions, and also
sets out the main aspects of development of student self-government in the Tyumen region.

mailto:omnv2011@mail.ru
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Происходящие социально-экономические изменения, возникшие под влиянием кризиса в нашей
стране, выдвигают ряд требований для дальнейшего развития как государству в целом, так и каждой лич-
ности отдельно. От общества требуется большая маневренность и мобильность, умение подстраиваться
под тенденции от локального до мирового уровня. К одним из важных аспектов, затрагивающих и госу-
дарство, и отдельно взятую личность, относится система образования [1]. От ее эффективности зависит то,
с какими потерями общество выйдет из кризиса и какие выводы из него вынесет, а также выработка стра-
тегии и векторов дальнейшего развития. Это обусловливает цель кризисного и посткризисного образова-
ния, которая заключается в подготовке социально активного, мобильного и подготовленного к взрослой
жизни студента — будущего выпускника, способного к продуктивной деятельности на благо общества,
государства и свое личное [2].

Сама оценка эффективности действующей системы образования представляется вопросом весьма
неоднозначным и субъективным. Если пытаться оценить ее на государственном уровне, то к наиболее
важным аспектам стоит отнести формирование и развитие личности на стадии обучения в образователь-
ных учреждениях, на что указывают результаты многочисленных научных исследований [1, 2, 3]. Извест-
но, что социальное развитие личности будущего специалиста или руководителя невозможно вне студенче-
ского коллектива. В настоящее время активно проводится работа студенческих организаций и органов
студенческого самоуправления по успешной адаптации студентов к студенческой среде и их дальнейшее
развитие, включающее социальную и профессионально-компетентную область [4, 5].

С точки зрения значимости развития личности в образовательной организации функциональные
предназначения студенческого самоуправления состоят в следующем:

 студенческое самоуправление как реальная форма студенческой демократии с соответствую-
щими правами, возможностями и ответственностью;

 студенческое самоуправление как средство (ресурс) социально-правовой самозащиты;
 студенческое самоуправление как условие реализации творческой активности и самодеятель-

ности в учебно-познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях.
В 2014 году в послании Президента Федеральному собранию было сказано о необходимости учета

мнения студенческих советов и развития системы студенческого самоуправления в системе управления
вузов.

С учетом концепции развития студенческого самоуправления и важности темы для государства бы-
ло проведено исследование, направленное на изучение состояния студенческого самоуправления в Тю-
менской области.

Цель исследования состоит в детерминированном многофакторном анализе существующей системы
студенческого самоуправления и определении функционального содержания студенческих советов как
участников системы социальной адаптации и развития студентов образовательного учреждения.

Гипотеза исследования: социально-практическое развитие как функциональное содержание студен-
ческих советов в рамках студенческого самоуправления содействует повышению степени адаптации пер-
вокурсников и их дальнейшему социально-профессиональному развитию, выражающему в повышении
уровня самостоятельности и профессиональных компетенций.

Объектом исследования является студенческое самоуправление в Тюменской области, предметом -
сущность и особенности деятельности студенческих советов, взаимосвязи между управленческими дейст-
виями, средствами и развитием индивидуально-личностных характеристик студентов.

Детерминированный многофакторный анализ состоит из двух частей, в первой — изучено ком-
плексное мнение первокурсников о роли студенческого самоуправления в жизни студента посредством
проведения анкетирования.

Во второй части анализа принимали участие студенты 2–5 курсов с целью определения зависимости
между степенью вовлеченности на каждом этапе обучения и уровнем социализации и приобретенными
профессиональными навыками. Первичные статистические данные представлены в таблице.

Анкетирование первокурсников проводилось преимущественно среди студенческого актива, пред-
ставители которого принимали участие минимум в трех мероприятиях, проводимых студенческими сове-
тами, и состояли в активе не менее одного семестра. Несмотря на столь малый опыт участия в работе сту-
денческих советов, 84 % опрошенных информированы о направлении деятельности и функционирующих
органов студенческого самоуправления. Представителям студенческого актива первого курса было пред-
ложено ответить на ряд вопросов, чтобы определить уровень их социализации в коллективе, степень
удовлетворенности от работы студенческого совета, мотивы участия в работе органов студенческого са-
моуправления, их представления о деятельности советов.



Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 4, 2015

93

Первичные статистические данные

Опрошенные студенты Количество, чел.
1 курс 324
2–5 курс 450
Из них входящие в студенческий актив:
2 курс 147
3 курс 124
4 курс 93
5 курс 86

На вопрос «Зачем, по Вашему мнению, нужно студенческое самоуправление студентам?» ответы
распределились следующим образом: 40 % — объединение всех студентов, 24 % — решение бытовых и
социальных проблем, 23 % — помогает взаимодействовать студентам с администрацией вуза, 13 % —
проведение различных мероприятий.

На вопрос «Каким формам общественной работы Вы отдаете предпочтение?» респонденты ответи-
ли: 49 % — студенческое самоуправление, 23 % — строительные отряды, 15 % — спортивное направле-
ние, 10 % — научное направление, 1 % — другое.

На вопрос «Какие качества личности развиваются в процессе участия в студенческом самоуправле-
нии» были получены следующие ответы: 37 % — исполнительность, 17 % — мобильность, 25 % — спо-
собность работать в команде, 11 % — лидерские качества, 7 % — аналитическое мышление, 3 % — стрес-
соустойчивость.

Таким образом, первокурсники четко осознают важность студенческого самоуправления в форми-
ровании не только социально значимых качеств личности, но и общекультурных и профессиональных
компетенций.

Анализ мотивов участия в органах студенческого самоуправления показал у 36 % личную заинтере-
сованность; у 27 % — желание быть в центре событий; у 25 % — стремление развивать свои лидерские и
коммуникативные качества; у 12 % — интерес.

Интересным фактом было то, что весь опрошенный актив первокурсников (100 %) изъявил желание
участвовать в общественной жизни своего вуза.

С целью выявления плодотворности работы органов студенческого самоуправления в жизни сту-
дента на протяжении всего периода обучения был проведен анализ результатов анкетирования студентов
2–5 курсов, как входящих в студенческий актив, так и не входящих. Выявленные различия в степени со-
циализации и приобретенных профессиональных навыках являются показателем эффективности работы
органов студенческого самоуправления.

Ответы на вопрос «Самостоятельно ли Вы находили место практики в текущем году?» отражены на
рис. 1.

Рис. 1. Ответы студентов 2–5 курсов на вопрос «Самостоятельно ли Вы находили
место практики в текущем году?»

Полученные результаты свидетельствуют, что студенты, входящие в студенческий актив, с повы-
шением курса обучения приобретают все большую самостоятельность. В связи с тем, что практика в жиз-
ни студента является первой ступенью в будущей профессиональной деятельности, ее самостоятельный
поиск показывает готовность к взрослой жизни.
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Ответы на вопрос «В сравнении с прошлым годом обучения стало ли вам легче адаптироваться к
новым условиям и факторам вашей социальной среды?» отражены на рис. 2.

Рис. 2. Ответы студентов 2–5 курсов на вопрос «В сравнении с прошлым годом обучения стало ли вам легче адапти-
роваться к новым условиям и факторам вашей социальной среды?»

Анализ результатов показывает, что адаптируемость студентов, как принадлежащих студенческому
активу, так и не принадлежащих таковому, повышается, но средняя скорость адаптации (выраженная че-
рез коэффициенты α и β) в данном случае различна. Коэффициенты α и β показывают средние величины
восходящих линий трендов каждой из групп студентов, выраженные в качестве средних скоростей при-
роста адаптированных студентов по сравнению с предыдущим годом. Из графика видно, что адаптируе-
мость лучше наблюдается у студентов, входящих в студенческий актив (β = 1,48 > α = 1,44).

На вопрос «В сравнении с прошлым годом обучения, насколько увеличился профиль Ваших про-
фессиональных компетенций?» получены схожие с ответами на предыдущий вопрос данные. В данном
случае β = 1,54 > α = 1,32 показывает, что студенты, входящие в актив, быстрее приобретают необходи-
мые профессиональные компетенции для будущей специальности.

В дополнение к исследованию был проведен анализ успеваемости рассматриваемых групп. В ре-
зультате получен следующий результат: студенты, входящие в студенческий актив и имеющие более вы-
сокую степень социализации и адаптируемости, имеют более высокий балл успеваемости чем студенты,
не входящие в актив.

Таким образом, по полученным результатам многофакторного анализа можно утверждать, что рабо-
та органов студенческого самоуправления в Тюменской области, выражающая в социал-практическом
развитии студентов, повышает степень адаптации первокурсников и их социализацию. Плодотворная ра-
бота в рамках студенческого самоуправления способствует повышению профессиональных знаний и са-
мостоятельности их постижения на всем периоде обучения. Полученные данные свидетельствуют, что
социал-практическое развитие является неотъемлемой и необходимой функциональной составляющей
системы студенческого самоуправления.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
DISTANCE EDUCATIONAS A COMPONENT OFTHE FORMATION
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В настоящее время наблюдается изменение парадигмы образования. Образование призвано стать таким соци-
альным институтом, который был бы способен предоставлять человеку разнообразные наборы образовательных ус-
луг, позволяющих учиться непрерывно, обеспечивать широким массам людей возможность получения послевузовского и
дополнительного образования. Данные аргументы относятся к новейшей форме педагогической деятельности, кото-
рая обозначается как дистанционное обучение. Отличительными чертами формирующейся системы образования яв-
ляются переход к формированию открытой системы образования; применение мультимедийных, информационных
технологий в процессе отбора, накопления, систематизации и передачи знаний; формирование новых направлений об-
разования, отвечающих потребностям информационно зависимого общества в новом тысячелетии.

It is pointed out that today one can witness a certain shift in paradigm of education. The education is called on to become
such a social institution that would be able to provide a person a variety of educational services allowing him to learn continuously,
providing the broad masses of people an opportunity to get post-graduate and further education. These arguments refer to the
latest form of educational activity that is referred to as distance learning. The distinctive features of the emerging system of educa-
tion is a transition to formation of an open education system, use of multimedia, information technologies in the process of selec-
tion, accumulation, systematization and transfer of knowledge, formation of new directions of education meeting the needs of the
information-dependent society in the new millennium.

Современная система образования должна готовить новое поколение к условиям существования и
профессиональной деятельности в глобальном информационном обществе. Бурный рост технологически
совершенствующихся отраслей деятельности предполагает, что не менее 40–50 % населения должно
иметь высшее образование [1].

В настоящее время примерно две трети взрослого населения страны пока еще не охвачены никаки-
ми формами дополнительного образования. В России в силу сложных экономических условий имеет ме-
сто и такая особенность: студенты вынуждены совмещать учебу с работой и не всегда могут регулярно
посещать учебные занятия. Решение перечисленных задач в рамках использования традиционных методов
обучения требует непомерных финансовых затрат и отвлечения от активной деятельности недопустимо
большого количества людей. Реальная альтернатива этому — развитие системы дистанционного образо-
вания (далее — ДО), которое позволяет обеспечить принципиально новый уровень доступности образова-
ния при сохранении его качества.

Общие концепции и принципы построения глобального образовательного пространства провозгла-
шены в Декларациях международных организаций и конгрессов (декларация ЮНЕСКО о высшем образо-
вании, образовательные программы ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю жизнь»,
«Образование без границ», Болонское соглашение, Вашингтонский протокол). Следовательно, происходит
совмещение процессов формирования двух глобальных пространств – образовательного и информацион-
ного. Они объективно взаимосвязаны, но не тождественны.
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Возможны два пути адаптации российского образования к новым условиям [2]: во-первых, измене-
ние структуры содержания образования, во-вторых, тотальное использование компьютерных технологий
на всех стадиях учебного процесса. На первом пути имеются предложения о включении в состав общеоб-
разовательных дисциплин высшей школы курсов социальной информатики медиа-образования, компью-
терного моделирования. Для движения по второму пути необходимо создать реальную инфраструктуру
единой информационно-образовательной среды (ЕИОС). В ближайшем будущем эти направления станут
все более актуальными и потребуют активного участия многих преподавателей вузов.

Следует учитывать, будут ли инновационные технологии эффективно и качественно обучать — в
первую очередь это зависит от человеческого фактора, а именно профессионального и педагогического
мастерства разработчиков электронных дидактических средств. Как показывает анализ перспектив разви-
тия компьютерных и телекоммуникационных технологий, в недалеком будущем в контактном и опосред-
ствованном (дистанционном) образовательном процессе будет востребован комплекс новых функцио-
нальных обязанностей преподавателей вузов и квалификационных требований к ним. В сфере новых ква-
лификационных требований можно указать [3]: образование в области медиакультуры; понимание дидак-
тических свойств различных составляющих инновационного компонента учебно-методических комплек-
сов и перспективных программных средств; подготовленность к работе в телекоммуникационных вирту-
альных средах; знание методов проектирования электронных дидактических средств и умение работать с
ними в учебном процессе.

Среди новых обязанностей следует выделить: проектирование целей и задач преподавания дисцип-
лины с учетом образовательного ресурса электронных дидактических средств; разработку методики про-
ведения компьютерных лабораторно-практических занятий, позволяющей осваивать методологию само-
образования и моделировать будущую профессиональную деятельность; подготовку мультимедийных
материалов учебного назначения: электронного конспекта лекций-презентаций, фрагментов видеосопро-
вождения в аналоговом и цифровом формате, электронных изданий и веб-курсов, других электронных
дидактических средств; работу с электронной почтой студентов в корпоративных и глобальных компью-
терных сетях; администрирование персонального Web-сайта (или веб-страницы): обновление контента
учебных и информирующих материалов, работа с виртуальным деканатом и виртуальными учебными
группами (в системе дистанционного обучения); проведение виртуальных консультаций: chat-форумы,
электронные доски объявлений, е-mail рассылки, видеоконференции; подготовку программно-
педагогических заданий для адаптивного тестирования и контроля уровня достижений студентов по раз-
делам преподаваемой дисциплины. Перечисленные должностные обязанности требуют значительного
времени на подготовку и выполнение, а также адекватного организационного и материально- техническо-
го обеспечения, прежде всего в сфере дистанционного обучения по сетевым технологиям.

Таким образом, участие в применении новых информационных технологий в дистанционном обра-
зовании объективно способствует повышению профессионального уровня и развитию личности препода-
вателя вуза.

Обучение в системе дистанционного образования предъявляет новые требования к профессиональ-
ным качествам и уровню подготовки обучаемых, что определяет актуальность решения задач по форми-
рованию базового уровня информационной культуры обучаемого. В университетах должны готовить лю-
дей, умеющих самостоятельно учиться, работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои
знания и умения в разных областях, приобретая, если окажется необходимым, новые знания, профессии.
Этим им придется заниматься в течение всей жизни. Обучаемый должен идентифицировать потребность в
значимой информации, он должен уметь сформулировать вопросы, определить источники информации и
использовать успешные стратегии поиска информации. К сожалению, в нашей стране до сих пор не сфор-
мировалась система подготовки активных потребителей информации: в школах и вузах нет специализиро-
ванной дисциплины, направленной на формирование информационной культуры учащихся.

В настоящее время существуют два термина — «дистанционное обучение» и «дистанционное обра-
зование». Второй термин появился раньше, однако первый более точен. Сейчас большинство вузов разви-
вает дистанционное обучение, создаются многочисленные центры ДО. Одним из существенных моментов
использования систем ДО в России является привлечение внебюджетных средств, что позволяет достойно
оплатить дополнительный труд преподавателей и оснастить учебный процесс современной электронно-
вычислительной техникой. Сегодня на российском рынке самыми популярными системами ДО являются
пакеты Lotus Learning Space и Web CT. Бесспорно, системы, предлагаемые западными брендами, отлича-
ются широкими функциональными возможностями, однако часто возникают трудности с русификацией.
Кроме того, зарубежные разработчики не могут обеспечить модификацию и настройку системы.
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Поскольку потребность в программных продуктах для обучения на расстоянии у российских заказ-
чиков с каждым днем растет, наблюдается активность отечественных компаний, способных осуществить
разработку таких же систем. В последнее время российские фирмы стали активно предлагать собственные
разработки систем дистанционного образования, однако говорить о том, что российский рынок этих про-
дуктов уже сформирован, пока преждевременно. Обычно выбор происходит на основе существующих об-
зоров в печати, в Интернете, методом проб и ошибок. Только опыта и интуиции лиц, проводящих выбор
программных средств, в динамично развивающейся области недостаточно, необходимы системный подход и
компьютерная поддержка для решения задачи выбора и оценки качества средств разработки курсов ДО.

По данным европейских и американских исследователей, в ближайшие годы две трети всего обра-
зования в мире будет реализовано посредством дистанционных технологий [4]. Естественно, никакое уст-
ройство на современном этапе развития науки и техники не сможет заменить полноценного общения с
преподавателем. Однако особенности развития общества требуют удешевления процесса обучения, и тут
на помощь приходят новые образовательные технологии. Никто не предлагает полностью заменить тра-
диционную форму обучения на заочную или дистанционную; новые технологии предлагаются лишь как
дополнение к традиционным. Следует отметить те отличительные особенности дистанционного обучения,
которые ставят его в один ряд с очной формой обучения.

Рассмотрим некоторые из них [1]:
 Экономическая эффективность и доступность ДО всем категориям населения. В этом отноше-

нии ДО – экономически эффективная форма, так как увеличение набора студентов не требует дополни-
тельного аудиторного фонда, кроме того, для обучения используются уже имеющиеся в распоряжении
технические средства. Эффект живого общения студента с преподавателем. Программно-аппаратное
обеспечение современного компьютера позволяет создавать гипертекстовые, мультимедийные средства
обучения, которые, будучи сконцентрированы в одном обучающем модуле, дают наиболее полное пред-
ставление о предмете. Преимуществом использования компьютеров в образовании является интерактив-
ность общения, то есть та обратная связь студент — преподаватель, без которой не эффективен любой
процесс обучения.

 Гибкость дистанционной формы обучения. Это качество ДО связано с возможностью построе-
ния индивидуальной образовательной траектории, наиболее удобной студенту.

 Модульность в построении образовательной программы. Данное качество ДО предоставляет
возможность для формирования учебного плана, построенного на модульном принципе, который в наи-
большей степени отражает образовательные потребности студента. Аналогом этого в очной форме обуче-
ния является индивидуальный учебный план студента, который даже в пределах одного учебного года
часто бывает трудно реализовать без конфликта с общим учебным планом, построенном на дисциплинар-
ной модели.

Отметим ряд принципиальных различий [5, 8] этой формы образования. ДО предоставляет студенту
широкие возможности в получении образования с сохранением качества очного образования. Именно
синтез очной и дистанционной форм образования послужил основой открытой системы образования.

ДО отличается от заочной формы обучения. Однако это не означает, что их надо понимать как аль-
тернативные формы. ДО — это качественно иной уровень обучения, который вбирает в себя все положи-
тельное, что было накоплено прежней системой.

Таким образом, вбирая в себя лучшие черты используемых ранее на практике форм образования и
являясь следствием масштабного спроса информатизации общества и образования, дистанционное обуче-
ние вошло в XXI век как наиболее развивающаяся, гуманистическая и интегральная форма получения об-
разования, оказывая революционное влияние на традиционные формы образования и эффективность мо-
дернизации системы образования. Многообразие подходов в реализации дистанционного образования от-
крывает простор для поиска наиболее эффективных форм и методов. Студент сам конструирует знания, а
роль педагога состоит в том, чтобы облегчить этот процесс. Традиционные образовательные формы себя
исчерпали в плане прочности и современности. Процесс модернизации образования в современном мире
заставляет искать иные пути и решения. Позиция преподавателей заключается в исследовании новых
форм и подходов к ДО, что сможет оказать положительное влияние на модернизацию общего и высшего
образования.
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УДК 37.032.5
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

PECULIARITIES OF FORMATION OF TEAMS AT A MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION

А. Н. Кудрявцев
A. N. Kudryavtsev

Ключевые слова: курсант; адаптация; коммуникативность; интеграция; эффективность образовательного
процесса; современные методики воспитания

Key words: cadet; adaptation; communication; integration; educational process efficiency; modern methods of education

В современных геополитических условиях вооруженные силы выступают сдерживающим фактором, обусловли-
вающим независимость и целостность страны. Совершенствование технических средств и усложнение иерархической
структуры военных организаций приводит к тому, что офицеры зачастую не обладают достаточными адаптацион-
ными навыками. Это приводит к росту конфликтов в коллективах военных учреждений, а также оказывает сущест-
венное влияние на эффективность и сроки выполнения работ. Поэтому центральными задачами образовательного
процесса в военной сфере выступают: целесообразная мотивация, успешная многократная адаптация, креативное
мышление и богатый коммуникативный инструментарий.

In the current geopolitical conditions the armed forces are considered as a constraint ensuring the independence and integr-
ity of the country. The improvement of technical means and an increase in the complexity of the hierarchical structure of military
organizations lead to the situation when officers often lack sufficient adaptive skills. This results in growing conflicts inside the
teams of military establishments, and also has a significant impact on efficiency and a period of execution of works. Therefore, the
key tasks of the educational process in the military sphere are the appropriate motivation, successful multiple adaptation, creative
thinking and rich communication tools.

Успешное выполнение задач, стоящих перед подразделениями и частями Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, немыслимо без строгого и точного выполнения всеми военнослужащими требований
российских законов, присяги и уставов, приказов и распоряжений командиров и начальников. Халатность
и недисциплинированность даже одного воина может не только нанести ущерб боевой готовности, но и
сорвать выполнение поставленной задачи. Вот почему так важно, чтобы воинский коллектив был сплочен
крепкой дружбой и войсковым товариществом, чтобы в нем царила атмосфера доброжелательности, взаи-
мопомощи, взаимной поддержки.

Уже в «Слове о полку Игореве» мы находим свидетельство тому, как высоко ценили древнерусские
воины дружбу, товарищество. И с тех пор на Руси придерживаются правила «нет службы без дружбы».
Войсковое товарищество стремились целенаправленно развивать и укреплять в солдатской и матросской
среде выдающиеся русские полководцы и флотоводцы А. Суворов, М. Кутузов, Ф. Ушаков, П. Нахимов и
многие другие. Наиболее точно сформулировал основной принцип войскового товарищества Александр
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Васильевич Суворов. «Сам погибай, а товарища выручай», — писал он в «Науке побеждать» [1]. Эти
славные традиции были продолжены последующими поколениями российского воинства. Проявлением
долга и высокой чести считались оказание помощи товарищу в трудную минуту огнем и боеприпасами,
продовольствием и медикаментами, прикрытие друга в бою, вынос с поля боя раненых и убитых.

Военное училище является благодатной основой для зарождения и упрочения войскового товари-
щества. Ведь военные подразделения имеют одну общую цель — защищать Отечество. В них существуют
давние и прочные традиции, специфические условия совместной службы и проживания. Воинский кол-
лектив становится для молодого человека по существу второй семьей, а подразделение, — вторым домом.
Однако это не означает, что атмосфера взаимопомощи и поддержки возникает сама собой. Ее необходимо
каждодневно и целеустремленно формировать в ходе учебно-боевых занятий, полевых выходов, а также в
процессе всей повседневной жизнедеятельности.

С социологической точки зрения военный коллектив представляет собой социальную группу – со-
вокупность людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую
функцию в общей структуре общества, разделения труда и деятельности [2]. Воинский коллектив является
особой социальной группой, деятельность которой направлена на решение задач по поддержанию боеспо-
собности и боеготовности вооруженных сил. Наряду с признаками, присущими любому коллективу, воин-
ский коллектив обладает рядом специфических особенностей:

 особая значимость целей и задач деятельности, направленная на вооруженную защиту госу-
дарства и обеспечение его безопасности;

 род деятельности, носящий ярко выраженный коллективный характер и связанный с постоян-
ным преодолением опасностей, с обслуживанием и эксплуатацией современной боевой техники и оружия;

 четкая организационная структура, обязательность строгого соблюдения уставных норм и
правил поведения в бою, на службе, в воинском общежитии, в быту;

 выполнение задач в боевых условиях силой оружия, боевой техникой;
 длительное и непрерывное пребывание личности в одном коллективе;
 разнородность состава (постоянный и переменный);
 объединение людей различных национальностей, вероисповедания, разного жизненного опы-

та, семейного положения, боевого опыта, образования, прибывших из разных районов страны.
Воинским коллективом правомерно называть и вооруженные силы в целом, и любое соединение,

воинскую часть и подразделение. При этом выделяют первичный воинский коллектив, в котором его чле-
ны находятся в постоянном деловом, бытовом и духовном контактах. Первичными коллективами в Воо-
руженных Силах являются взводы, роты и равные им подразделения. Подразделения типа отделения, рас-
чета, экипажа относятся к контактным коллективам.

Как социальная группа, первичный воинский коллектив является субъектом военно-
профессиональной деятельности и воспитания, в то же время он сам и объектом воспитания, формирова-
ния и руководства. Функционирование воинского коллектива предполагает постоянную деятельность по
согласованию индивидуальных действий военнослужащих в процессе своей деятельности, рациональную
организацию этих действий, идейно-политическое и социально-психологическое сплочение его членов,
формирование их личных качеств, регулирование межличностных отношений и т.д. Управление воинским
коллективом позволяет интегрировать в единое целое различные по назначению и содержанию задачи во-
инской деятельности, осуществляемую отдельными военнослужащими.

Рассмотрим, что влияет на сплочение воинских коллективов, укрепление в них войскового товари-
щества.

Во-первых, успешная деятельность любого коллектива во многом зависит от нравственного клима-
та, созданного в нем, от отношений, складывающихся между его членами. Здесь хочется сослаться на
видного педагога А. С. Макаренко, сформулировавшего замечательное правило, сущность которого за-
ключается в том, что необходимо проявлять как можно больше уважения к человеку, как можно больше
внимания к нему [3]. Чувство войскового товарищества не совместимо с унижением человеческого досто-
инства. Особо важна гармоничность отношений опытных и начинающих военнослужащих. Именно стар-
шие товарищи, знающие службу, способны помочь в становлении молодых воинов, приобщении их к ус-
тавному порядку.

Во-вторых, современные виды оружия в основном коллективные. Это значит, что в боевых услови-
ях действия военнослужащих должны представлять собой согласованные усилия всего коллектива. Уме-
ние понимать друг друга «с полуслова», все подчинить интересам дела, обеспечить взаимозаменяемость,
взаимовыручку и взаимопомощь — важнейшее условие успешного решения поставленных задач. Таким
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образом, на укрепление товарищеских взаимоотношений между людьми большое влияние оказывает их
совместная деятельность по решению конкретных задач. Взаимная деятельность, взаимодоверие, единство
и сплоченность воинов — надежная основа для зарождения и упрочения войскового товарищества.

В-третьих, атмосфере взаимопомощи и взаимоподдержки в подразделениях способствуют прочные
межличностные связи в коллективе. Эмоциональная привязанность приводит к тому, что воин всегда при-
дет на помощь товарищу, даст ему необходимый совет, поделится опытом.

Важным фактором в процессе формирования товарищеских взаимоотношений является то, что ко-
мандиры и начальники призваны помочь своим подчиненным разобраться в истинных и ложных проявле-
ниях товарищества. Военнослужащие должны понимать, что потворство неправильным действиям това-
рищей, молчаливое согласие, потакание им вольно или невольно ведет к разрушению товарищеских взаи-
моотношений. Ведь недаром говорят в народе: «Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду скажет»,
«Друг спорит, недруг поддакивает». Нерушимая прочность уз войскового товарищества не имеет ничего
общего с панибратством, круговой порукой, вседозволенностью, попустительством. Сплоченный воин-
ский коллектив оказывает существенное влияние на решение задач боевой подготовки, укрепление воин-
ской дисциплины и организованности. Такой коллектив воспитывает каждого военнослужащего.

Для изучения особенностей формирования воинского коллектива автором в 2008 году было прове-
дено социологическое исследование, направленное на выявление основных тенденций, которые проявля-
ются в процессе адаптации первокурсников к воинской службе, во взаимоотношениях между курсантами,
в их отношениях к учебе и к различным сторонам служебной деятельности.

Исследование проводилось в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Для ис-
следования по репрезентативной выборке было отобрано 185 курсантов. Ниже приведем основные резуль-
таты указанного исследования. Подавляющее большинство командиров курсантских подразделений нахо-
дят взаимопонимание с подчиненными и в целом удовлетворены сложившимися отношениями. Тем не
менее, несмотря на довольно высокую степень удовлетворенности, отношениями в коллективах, курсанты
предпочитают брать пример не с командиров подразделений, а с преподавателей. В глазах курсантского
состава офицеры подразделений не всегда являются примером. Только 10 % опрошенных курсантов отме-
тили безусловную примерность всех командиров. Более половины отмечают личную примерность отдель-
ных офицеров подразделений.

Такое положение, по мнению автора, объясняется недостаточной педагогической подготовкой офи-
церов курсантских подразделений. На уровень их служебной активности, прежде всего, влияют низкие
должностные разряды и социальная незащищенность. Все это не стимулирует добросовестное выполне-
ние ими своих обязанностей. Среди командиров курсантских подразделений большую часть составляют
молодые офицеры, а также офицеры, прибывшие из войск, как правило, с нерешенными социальными
проблемами, что способствует росту противоречий между различными категориями военнослужащих.

Проблема конфликтности в курсантских коллективах достаточно остра. Так, по результатам иссле-
дования 58 % курсантов отметили, что имели конфликты в коллективе. В большей степени напряженными
являются взаимоотношения курсантов с командирами курсантских подразделений. Причем уровень кон-
фликтности первокурсников ниже, чем у выпускников (соответственно 24,7 и 58 %), а у курсантов сред-
них курсов отмечается 22 % конфликтных ситуаций с командирами подразделений. Это явление имеет
вполне закономерное объяснение: с одной стороны, растущая притязательность курсантов на особое от-
ношение со стороны командиров; с другой — неумение командиров подкрепить свои решения эффектив-
ной воспитательной работой. Основными причинами конфликтов, по мнению курсантов, являются:

 грубость, оскорбление человеческого достоинства (41 %);
 психологическая несовместимость людей (21 %);
 неуставные взаимоотношения (12 %);
 несправедливость, предвзятость командиров (26 %).
Среди причин конфликтов существенное место занимают также недобросовестное отношение к

служебным обязанностям, нарушение социальной справедливости. На данные причины указывают около
18 % опрошенных.

В целом на фоне стабильной морально-психологической обстановки существуют проблемы во
взаимоотношениях. Главные причины лежат в низкой психологической культуре взаимоотношений, не-
достаточных психолого-педагогических знаний, отдельных командиров, что отрицательно сказывается на
эффективности воспитательной работы с подчиненными.

Формирование микрогрупп в курсантских коллективах происходит в большей степени на общности
интересов и увлечений. На это указали более 77 % из числа опрошенных. Следующий по значимости фак-
тор сближения курсантов — землячество, который определяется большим количеством иногородних кур-
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сантов (14 %). Следует также отметить тот факт, что начиная с 2006 года, постоянно увеличивается число
зачисленных иногородних курсантов. Поэтому можно предположить, что значение фактора землячества
будет возрастать.

Слабость фактора национально-религиозной общности объясняется двумя причинами:
 наметившейся тенденцией увеличения мононациональности курсантских коллективов. На се-

годня около 80 % курсантов — русские. С другой стороны, количество курсантов, относящихся к иной
национальности, неуклонно уменьшается. А именно, в этой группе отмечается доминирование фактора
объединения на почве общности национальности и религии;

 среди русских по известным культурно-историческим и ментальным причинам фактор куль-
турно-религиозной общности выражен слабо и значим в меньшей степени.

Проведенное исследование показало, что авторитет в курсантской среде в большей степени опреде-
ляется сроком обучения. Среди других качеств предпочтения курсантов были различны и зависели от кур-
са респондента. Так, на первом курсе обучения отмечаются такие качества, как доброта, чуткость, готов-
ность помочь товарищу и в меньшей степени доверие командованию подразделений, в свою очередь на
старших курсах отмечаются такие качества, как жизненный опыт и доброта, чуткость, готовность помочь
товарищу.

Одной из задач исследования было выявление морально-психологического климата в курсантских
группах. Исследование показало, что только каждый шестой опрошенный курсант характеризует мораль-
но-психологический климат в своих коллективах как благоприятный, а 75 % отмечают, что во взаимоот-
ношениях с сослуживцами преобладают безразличие и равнодушие друг к другу. Около 6 % заявили, что у
них в подразделениях во взаимоотношениях возникают конфликтные ситуации. Среди основных причин
сложившейся ситуации — привлечение курсантов к несению службы и выполнению хозяйственных работ
в личное время, выходные и праздничные дни.

Таким образом, часто процесс адаптации молодых людей в военном учебном заведении протекает
не всегда гладко. Это проявляется в конфликтах, имеющих место в курсантских группах, а также мораль-
но-психологическом климате, который большинство характеризует как «безразличный» и «равнодуш-
ный». Сказанное актуализирует обсуждение с соответствующими командирами на служебных совещаниях
существующей ситуации и поиск выхода из нее путем выработки конкретных предложений и направле-
ний деятельности по улучшению качеств формирования воинских коллективов. Особое внимание должно
быть уделено целенаправленной индивидуальной работе с курсантами, входящими в группу риска и ис-
пытывающими затруднения в формировании профессионально важных качеств. Описанное исследование
должно стать основой мониторинга социальных процессов, происходящих в коллективах военных учеб-
ных заведений с целью установления обратной связи при проведении работы по формированию благопри-
ятной среды в воинских коллективах.
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Представлены результаты социологического исследования, направленного на изучение социальной дифферен-
циации населения Еврейской автономной области по профилю и уровню знаний. Основным методом получения данных
послужил социологический опрос работающего населения области. Выявлено, что знания являются не только личност-
ной характеристикой социальных субъектов, но и выполняют важную функцию повышения их социального статуса;
социальный статус зависит не только от уровней и профилей формального образования общественных субъектов, но
и от их фактических знаний. Фактические знания социальные субъекты получают не только в процессе организованно-
го обучения в образовательных институтах, но и самостоятельно взаимодействуя с доступными им различными ис-
точниками информации. Большинство социальных субъектов имеет намерение повышать свой социальный статус и
связывает это со стремлением пополнять свои знания.

The article presents the results of the sociological research aimed at study of social differentiation of the Jewish Autonomous
region population by profile and level of knowledge. The main method of obtaining data was a public opinion poll among the work-
ing population of the region. It was revealed that knowledge is not only a personal characteristic of social persons, but it is also an
important function of improving their social status, which depends not only on the levels and profiles of formal education public
persons, but also on their actual knowledge. It is proved that the social persons get actual knowledge not only through formal edu-
cation in the educational institutions, but also by interacting with the available and various information sources. It also shown that
and the majority of social actors have the intention to improve their social status and relate it with the desire to enrich their know-
ledge.

На протяжении всей своей жизни человек приобретает различные знания посредством обучения,
чтения книг, общения с людьми, путешествия по миру и многого другого. Тем самым он повышает свой
образовательный уровень развития, квалификацию в определенной сфере занятости и общий кругозор,
накапливает жизненный опыт. При этом каждый отдельно взятый человек обладает индивидуальным на-
бором знаний. В связи с чем дифференцировать население по набору знаний, которым обладает каждый
индивид, невозможно в полной мере, но можно проследить некоторые общие тенденции развития опреде-
ленного сообщества людей относительно того, как они сами характеризуют уровень своих знаний, приоб-
ретенных к данному моменту жизнедеятельности.

Социальная дифференциация — различия между макро- и микрогруппами, а также индивидами,
выделяемые по многим основаниям, которые могут относиться как к объективным признакам (экономиче-
ским, профессиональным, образовательным и т. п.), так и к признакам массового и индивидуального соз-
нания [1].

Определить уровень знаний конкретно взятого человека достаточно сложно. Для этого потребова-
лось бы большое количество времени и детализированный опросный лист, включающий в себя большое
количество вопросов, позволяющих выявить имеющиеся у человека знания относительно всех сфер со-
временной науки.

Для данного исследования важным критерием в определении социальной структуры по уровням и
профилям знаний является когнитивная дифференциация населения, показывающая неравенство не с точ-
ки зрения полученных в образовательных учреждениях знаний, а с точки зрения знаний, необходимых для
жизнедеятельности индивидов и социальных групп.

По мнению Л. Г. Ионина, знание — это особенная материя, обладающая целым рядом парадоксаль-
ных качеств. Общее в знаниях самого разного рода — это наличие информации, понимаемой как сообще-
ние (предложение, высказывание), констатирующей наличие или отсутствие определенного состояния
дел. Причем не важно верное (истинное) это сообщение или нет, обосновано оно рационально или не
обосновано, выражено в вербальной (языковой) или невербальной форме, сделано оно эксплицитно или
молча предполагается. Знание отличается от других предметов в эпистемологическом, экономическом и
во всех других смыслах, так как обладает целым рядом специфических свойств, определяющих специфику
как совокупностей, структур знаний, так и форм деятельности, связанных со знанием [2].
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Знание есть всегда информация «о» чем-то, «относительно» чего-то или «по поводу» чего-то. Гово-
ря о знаниях, мы говорим о когнитивной репрезентации вещей и явлений внешнего мира. По причине сво-
ей нематериальности знание в высшей степени подвижно, расположено к перемене места, времени, к из-
менению своего собственного состояния. Все это делает знание более легким в обращении, чем предметы,
которые оно представляет. Именно благодаря символической функции знания человек способен распоря-
жаться явлениями и вещами, даже реально не располагая ими [3].

Расширение и углубление знаний человека — результат организованного образования, но оно обу-
словлено, не только им, а зависит от всей жизнедеятельности индивидов [4].

Основные методы для достижения обозначенной цели: социологический опрос населения и анализ
его результатов путем сопоставления статистических показателей отношения социальных субъектов к
знаниям и их социальных статусов. Выборка опрошенных составляла 256 человек и в значительном при-
ближении представляла собой модель генеральной совокупности работающего населения территории в
соответствии с возрастом, полом, распределением по сельским и городским населенным пунктам, базово-
му формальному образованию, профессиям и сферам трудовой занятости. Процентное соотношение муж-
чин и женщин — 63  и 37 % соответственно. Опрошено 6 возрастных категорий: от 18 до 24 лет (15 %), от
25 до 34 (23 %), от 35 до 44 (30 %), от 45 до 54 (22 %), от 55 до 64 (8 %), от 65 и старше (2 %). Городское
население составляет 69 % респондентов, сельское — 31 % [5]. Из всех статусных показателей выделены
занимаемые должности и выполняемые виды работ, которые и сами респонденты считают основными по-
казателями своего социального статуса. В результате определились следующие группы:

 руководители высшего звена — 4 %
 руководители среднего звена — 16 %
 работники высокой квалификации — 22 %
 работники средней квалификации — 47 %
 малоквалифицированные работники — 8 %
 работники сферы инновационных технологий — 1 %.
По уровням формального образования респонденты, относящие себя к руководящим должностям,

работникам высокой и средней квалификации, а также к сфере инновационных технологий, как правило,
имеют среднее и высшее профессиональное образование. Среди малоквалифицированных работников —
респонденты с общим основным или полным средним и начальным профессиональным образованием.

Высокостатусные позиции занимают 78 % опрошенных. При этом формально высшее профессио-
нальное образование среди них имеют 45 %, среднее профессиональное — 26 %. Очевидно, другие зани-
мают высокий социальный статус не на основании своего формального образования, а на основании
имеющихся у них фактических знаний.

Респондентам было предложено оценить имеющееся у них формальное образование в сравнении с
образованием своих предков. Выявлено, что 47 % респондентов на момент их опроса оценили свое обра-
зование выше базового образования своих родителей, 30 % — ниже, 22 % — как такое же, 1 % затрудни-
лись ответить. Иначе говоря, имеет место рост образования потомков по сравнению с образованием их
предков.

При самооценке уровней своих знаний респонденты в основном оценивали их как вполне достаточ-
ные и для успешной профессиональной деятельности, и для жизнедеятельности в более широком смысле
слова. В то же время 71 % из них высказали намерение пополнять свои знания. Независимо от фактически
выполняемой работы, значительная часть опрошенных считает важными для своей жизнедеятельности
юридические, экономические знания, знания о человеке и его здоровье, психологические и знания об от-
ношениях между людьми.

Анализ результатов проведенного опроса позволил выявить также, из каких источников и в каких
формах респонденты предпочитают пополнять свои знания. В наибольшем числе ответов отмечены в ка-
честве таких источников средства массовой информации (СМИ), далее по убыванию относительного чис-
ла отмечаются общение с другими людьми, интернет-ресурсы, книги, различного рода обучающие курсы,
консультации специалистов, наблюдения окружающей среды и иные.

В то же время, значительная часть респондентов (55 %) хотели бы пополнить свои знания с помо-
щью курсов переподготовки и повышения квалификации, почти столько же (54 %) желают иметь больше
возможностей для самообразования. Параллельно с этим высказывались предпочтения продолжить свое
обучение в образовательных учреждениях более высокого уровня, включая магистратуру, аспирантуру и
докторантуру — 38 %, в кружках по интересам и в учреждениях дополнительного образования — 5 %.
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Таким образом, сопоставление отношений некоторых показателей социального статуса и знаний
среди работающего населения в Еврейской автономной области позволяют сделать следующие выводы:

 фактические знания социальные субъекты получают не только путем организованного обучения в
образовательных институтах, но и самостоятельно взаимодействуя с доступными им и различными источ-
никами информации;

 большинство социальных субъектов имеет намерение повышать свой социальный статус и связы-
вает это со стремлением пополнять свои знания.

Установление зависимости между знаниями, отношениями к ним социальных субъектов и их соци-
альным статусом является неотъемлемой частью исследования современного информационного общества,
развитие которого обусловлено не столько «экономикой фабричных труб» с преобладанием массового
производства, сколько «экономикой, основанной на интеллектуальном труде, человеческом капитале».
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Работа посвящена наиболее актуальным проблемам электронного образования в России, представляет обоб-
щение практического опыта авторов, накопленного за время работы в реализации дистанционного образования на
примере одного из ведущих вузов Тюменского региона. В современных условиях назрела необходимость решения про-
блем, которые препятствуют развитию образования и реализации интеграционных процессов на уровне мирового со-
общества.

This article covers to the most important problems of quality of electronic education in Russia; it is a summary ofpractical
experience that the authors gained during implementation of distance education at one of the leading universities of Tyumen Re-
gion. At the moment there is necessity to solve the problems that stop development of education and stop integration processes
world-wide.

Общественная значимость образования признана на государственном уровне, но реализация не все-
гда соответствует целевым установкам. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
26.12.2012 г., «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государст-
ва…» [1].

Дальнейшее развитие системы образования может быть обеспечено путем достижения основной за-
дачи взаимодействия между субъектами учебного процесса — удовлетворения потребностей общества в
доступном, качественном образовании. Сегодня все больше позиционируется «образование по требова-
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нию», «образование в течение всей жизни», «smart-образование» и т. д.Решению этих задач на уровне
учебных заведений и других социальных институтов в большей степени отвечает развитие и использова-
ние сетевых технологий в целях консолидации усилий в совершенствовании дистанционных технологий и
электронных образовательных  ресурсов.

Внедрение новых современных технологий в различных сферах деятельности требует, в первую
очередь, обеспечения кадрами, обладающими профессиональной компетенцией, умением адаптировать
свои знания к быстро меняющимся условиям и правилам игры на образовательном поле.

Для решения данной проблемы необходима инновационная парадигма обучения, обеспечивающая
требуемый уровень мобильности специалиста. В настоящее время в систему образования внедряется дис-
танционное образование (Distance Education), Интернет-образование (сетевое), e-learning (электронное
обучение).

В соответствии с новым законом об образовании электронное обучение становится обязательной
составляющей учебного процесса в вузах, а не просто выбором учебных заведений, что усиливает акту-
альность исследований в области повышения качества электронного образования, решения проблем вир-
туального взаимодействия структур различной иерархии в образовании, прохождения обязательной офи-
циальной процедуры аккредитации.

Указанная задача в Тюменском государственном нефтегазовом университете (ТюмГНГУ) решается
путем непрерывной разработки и реализации инноваций в технологиях образовательного процесса, одна
из которых — создание в университете в 2009 г. Центра дистанционного образования (ЦДО) [2]. Таким
образом, университет приступил к системному созданию Интернет-среды на уровне образовательного уч-
реждения, тем самым было положено начало внедрению дистанционных технологий в обучение специа-
листов, занятых в сфере деятельности, которая является базовой для Тюменской области. Структурное
подразделение, реализующее заочное образование с использованием дистанционных технологий (элек-
тронный формат обучения), вносит свою лепту в инновационное развитие университета.

В ТюмГНГУ создана уникальная среда «Educon», которая позволяет электронный процесс обучения
максимально приблизить к реальному, использовать дистанционные технологии в целях приближения
услуг к потребителю на образовательном рынке (рис. 1). Желание получить не только диплом об образо-
вании, но и знания, необходимые для трудоустройства или продвижения по карьерной лестнице, являются
основной составляющей успеха в электронном образовании.

Взаимодействие между основными участниками образовательного процесса — обучающимися,
преподавателями, специалистами ЦДО — осуществляется в системе поддержки учебного процесса «Edu-
con», в которой размещены электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), разработанные препо-
давателями университета, в состав которых входят электронные учебники, практические задания, курсо-
вые, контрольные, виртуальные лабораторные работы, промежуточные и итоговые тесты.

Рис. 1. Система дистанционного образования ТюмГНГУ
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Студенты самостоятельно проходят обучение, тестирование, получают консультации у преподава-
телей, сдают экзамены и зачеты в интерактивном режиме в уникальной электронной среде университета
«Educon» [3].

Обучающая система является «прозрачной», здесь отражаются все действия преподавателей и сту-
дентов. Это позволяет разрешать различного рода споры и конфликты между преподавателями и студен-
тами, которые возникают при любой форме обучения.

Комплексы в электронной среде содержат как тесты для текущего контроля, так и итоговые – экза-
менационные (в университете используется стобалльная система оценки).

Удобным и оперативным инструментом общения является Форум, открывая дополнительные воз-
можности координации действий и управления учебным процессом, а также взаимодействия всех участ-
ников образовательного виртуального института.

Skype используется по необходимости: для вступительных испытаний, для оперативной связи, а
также по просьбе студентов для получения консультации online.

Видеомероприятия проходят в узком и широком формате: предметные вебинары, видеоконферен-
ции, виртуальные дни открытых дверей и «1 сентября».

При заочном обучении с использованием дистанционных технологий студент самостоятельно изу-
чает дисциплины, в связи с чем возрастают потребности в помощи при освоении учебного материала. Та-
кую поддержку оказывают тьюторы-преподаватели.

Учебные планы по многим дисциплинам включают лабораторный практикум. В ТюмГНГУ эта
проблема решена созданием авторских виртуальных лабораторных работ и тренажеров, которые
способствуют визуализации сложных технологических процессов, отработке навыков работы при опасном
производстве, которым является нефтегазовая индустрия.

Кроме этого создан и совершенствуется институт тьюторов-организаторов, занимающихся работой
тьюторов-преподавателей на кафедрах.

Координационную функцию выполняют сотрудники ЦДО, реализующие функцию тьюторов-кураторов,
которые несут ответственность за организацию учебного процесса в группах, закрепленных за ними.

Полученные знания и приобретенные навыки на курсах повышения квалификации в ЦДО препода-
ватели используют в работе с обучающимися путем совершенствования ЭУМК, поиска и реализации но-
вых форматов общения со студентами в режиме online, offline, проведения плановых вебинаров.

Создание унифицированных электронных ресурсов для обучения студентов в системе «Educon» по-
зволит реализовать высокоэффективный и экономичный способ использования «дистанционного» препо-
давателя.

Специалисты ЦДО (тьюторы-кураторы) осуществляют консультационную поддержку студентам и
преподавателям как по техническим вопросам работы в системе поддержки учебного процесса «Educon»,
так и по вопросам виртуального взаимодействия.

Указанные технологии мотивируют участников образовательного процесса к овладению современ-
ными технологиями, новыми формами взаимодействия, что приводит к непрерывному развитию элек-
тронного образования и повышению его качества.

Самое важное звено в любом учебном процессе — преподаватели. В начале пути оказалось пробле-
матичным найти желающих работать со студентами заочной формы обучения с использованием дистан-
ционных технологий в силу объективных и субъективных причин.

Следует отметить, что далеко не все преподаватели намерены использовать информационно-
коммуникационные технологии: одни из «принципиальных» соображений (чаще всего за этим скрывается
психологический барьер — страх перед новым), другие из-за лени либо занятости, так как создание
электронных ресурсов требует серьезных затрат времени и наличия необходимых для этого знаний, третья
группа преподавателей — не мотивированы в силу разных причин. На современном этапе, с нашей точки
зрения, самой главной задачей является подготовка и переподготовка преподавателей в системном режиме.

Это является самой большой проблемой и для вузов, которые только начинают внедрять электрон-
ное образование, и для вузов, имеющих опыт в этой области, в связи с новыми требованиями к прохожде-
нию аккредитации и политикой Министерства образования РФ.

Преподаватели ТюмГНГУ проходят курсы повышения квалификации в Центре дистанционного об-
разования:

 «Преподаватель (тьютор) дистанционного обучения»
 «Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении»
 «Информационные технологии дистанционного обучения».
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На курсах повышения квалификации «Преподаватель (тьютор) дистанционного обучения» препода-
ватели получают знания о функциях, видах деятельности, характеристиках и ролях субъектов дистанци-
онного обучения — преподавателя и обучающегося, этикете в виртуальной образовательной среде, спе-
цифике организации контроля знаний и способов обеспечения качества, получают навыки преподавания в
электронной среде и др.

На курсах повышения квалификации «Организация дистанционного обучения в образовательном
учреждении» слушатели осваивают первые ступени менеджмента в организации дистанционного обуче-
ния в образовательном учреждении.

Курсы «Информационные технологии дистанционного обучения» дают тьюторам-преподавателям
Центра дистанционного образования ТюмГНГУ углубленные знания в области информационных техноло-
гий, а также формируют навыки их использования в учебном процессе, дают возможность освоить техно-
логии проведения вебинаров и виртуального общения.

С помощью курсов преподаватели овладевают компетенциями в области планирования, организа-
ции, мотивации и контроля процесса обучения студентов ЦДО. Курсы позволяют решить проблему недос-
таточной адаптированности субъектов электронного образования к взаимодействию в виртуальной обра-
зовательной среде.

Полученные знания и приобретенные навыки преподаватели применяют в работе с обучающимися
путем совершенствования ЭУМК, поиска и реализации новых форматов общения со студентами в режиме
online, ofline, проведения плановых вебинаров.

Мониторинг (Интернет-опрос) тьюторов-преподавателей ЦДО, осуществляемый с 2012 г., демон-
стрирует положительную динамику. Опрос 2015 г. позволяет выявить эффективность проводимых курсов,
так как затруднения в работе с электронными ресурсами испытывают лишь 12 % преподавателей,
88 % преподавателей не испытывают затруднений в работе с электронными ресурсами (на 8 % больше,
чем в 2012 г.), отсутствуют те, кто затрудняется ответить на вопрос.

Удовлетворены организацией учебного процесса 78 % респондентов, не удовлетворены — 5 %, за-
трудняются ответить на вопрос 17 %.

Ответы преподавателей на вопрос «Хотели бы Вы сотрудничать с Центром дистанционного образо-
вания» распределились следующим образом: 98 % хотели бы сотрудничать;  2 % затрудняются ответить,
нет тех, кто не хотели бы сотрудничать с ЦДО. В опросе участвовали более 300тьюторов-преподавателей
в 2015 г. Как показали полученные данные независимого опроса УМУ ТюмГНГУ (март 2015 г.), ведущим
мотивом работы в ЦДО для опрошенных преподавателей (231 человек — заочное анкетирование) высту-
пает материальный фактор (63,3 %). Вместе с тем для преподавателей довольно значимы такие мотивы,
как стремление повысить собственный профессиональный уровень, приобретая новые знания, умения
(23,4 %), и возможность самореализации (43,7 %).

Важно отметить, что кроме выполнения всех формальных требований вуз экономит на КПК, где
можно говорить об условной экономии финансовых ресурсов, если бы пришлось отправлять на обучение
и оплачивать его сторонним обучающим организациям.

ЦДО является структурным подразделением университета, а не самостоятельной единицей, поэтому
реализует миссию университета и работает в рамках стратегии его развития (рис. 2).

Рис. 2. Взаимодействие ЦДО со структурными подразделениями ТюмГНГУ
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Регламент, установивший порядок отношений Центра дистанционного образования и структурных
подразделений университета, позволяет упорядочить всю процедуру обучения – с этого начался процесс
взаимодействия, интеграции всех структурных подразделений университета в единое образовательное
пространство для активного использования электронных ресурсов.

В области содержания всех уровней обучения и организации образовательного процесса приоритет-
ными задачами являются:

 обучение и переподготовка ППС в области информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ);

 формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, в том числе унифицированных электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК);

 развитие различных форм обучения (в том числе и электронного), их гибкого сочетания в обра-
зовательном процессе;

 сочетание различных технологий и методов обучения (включая личностно-ориентированные,
модульные, интенсивные, игровые, информационные технологии) и контроля знаний [4].

Следует отметить, что ситуация в образовательной сфере сложилась непростая, так как традицион-
ные формы образования не удовлетворяют возросшим потребностям в образовательных услугах и их тре-
бованиям: к их качеству, доступности, стоимости и процессу получения образования.

В электронном образовательном пространстве (виртуальном) наблюдается отсутствие единой поли-
тики, стандартов, терминологии, что вызывает не только разночтения, но и порождает проблемы, которые
заводят в тупик обучающие структуры. К примеру, обучение в исправительных колониях связано с невоз-
можностью прохождения практики в соответствии с образовательными программами.

Статья 16 закона «Об образовании» раскрывает  термины «электронное обучение», «дистанционные
образовательные технологии». С этим не совсем согласуется «дистанционное обучение», которое вошло в
практику российской действительности, «электронное образование» как часть всего образования. Кроме
этого, дистанционные образовательные технологии могут использоваться в самых различных формах обу-
чения, в том числе и очной [5].

В этих условиях все более актуальной становится задача создания единого образовательного и ин-
формационно-коммуникационного пространства не только учебного заведения при сохранении вариатив-
ных функционирующих моделей образования, но и российского, и международного, а также формирова-
ние терминологии, понятной всем участникам взаимодействия.

В связи с этим следует направить усилия на решение следующих задач:
 обучение специалистов использованию современных ИКТ в профессиональной деятельности;
 внедрение информационных технологий с учетом особенностей телекоммуникационной ин-

фраструктуры региона, страны;
 выполнение совместных проектов в области электронного образования (создание курсов, мо-

дулей курсов, виртуальных лабораторных работ, учебных программ и т. п.);
 развитие международного сотрудничества в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании.
В Центре проводится анкетирование студентов с 2012 г. Важно отметить, что наблюдается рост по-

ложительной динамики по всем направлениям.
На вопрос «Удовлетворены ли Вы отношением преподавателей» обучающиеся ответили следую-

щим образом: 57 % удовлетворены; 14 % не удовлетворены; 29 % затрудняются ответить. В 2015 г. по
сравнению с 2012 г. удовлетворенность возросла на 5 %.

В сложившейся ситуации есть над чем поразмыслить: и специалистам Центра, и преподавателям
предстоит системная работа над повышением своего рейтинга.

Следует отметить, что на 18 %, по сравнению с 2012 г., выросла  удовлетворенность студентов  обу-
чением в ЦДО и составила 81 %, что подтверждают данные независимого опроса студентов ЦДО, прове-
денного УМУ в 2015 г.

ЦДО развивает партнерские отношения с образовательными учреждениями России и ближнего за-
рубежья, а также филиалами университета.

Каждый партнер имеет статус территориального пункта доступа (ТПД) ЦДО. С ТПД заключены до-
говоры, в рамках которых пункты проводят рекламные кампании, осуществляют прием документов аби-
туриентов, проводят вступительные испытания, оформляют и отправляют в ЦДО личные дела студентов.
Кроме этого территориальные пункты доступа предоставляют компьютерные классы студентам в целях
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подключения к системе «Educon», участия в вебинарах, прохождения промежуточного и итогового кон-
тролей.

Таким образом, ЦДО — инновационное структурное подразделение ТюмГНГУ, развивается, реали-
зуя передовые технологии как в подготовке специалистов по программам среднего специального образо-
вания и направлениям подготовки бакалавриата, так и преподавателей университета. В 2015 г. открыт
прием в магистратуру по направлениям, которые готовы работать с магистрами в удаленном режиме, где
созданы необходимые электронные ресурсы для обучения.

На основе проведенного анализа развития дистанционного образования в университете можно сде-
лать вывод о возрастающей виртуализации взаимодействия субъектов заочного образования с использо-
ванием дистанционных технологий.

Для дальнейшего развития дистанционного образования в ТюмГНГУ представляется целесообраз-
ным поиск инновационных социальных технологий взаимодействия субъектов Интернет-партнерства в
электронном образовании.

В ТюмГНГУ обучаются представители всей России и зарубежья, поэтому можно говорить о том,
что тенденции и закономерности характерны для всего региона и Интернет-пространства России.

На современном этапе стратегия развития предполагает сетевое взаимодействие и консолидацию
усилий по формированию качественной образовательной виртуальной среды, что является выгодным как
с экономических, так и социальных позиций.
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УДК 378.126
ТРУДНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОГРАММАМИ АСПИРАНТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ

COMPLICATIONS OF RUNNING A GRADUATE PROGRAM OFFSHORE

Рут МакКей, Рэнди Аппел, Фарзанех Хоссейни Неджад, Хоссейни Каземи
Ruth McKay, Randy Appel, Farzaneh Hosseini Nedjad, Hossein Kazemi

Key words: global; cross-culture; exporting education
Ключевые слова: глобальный; кросс-культурный; экспорт образования

Управление программой аспирантуры за рубежом может быть одновременно как прибыльным, так и затрат-
ным. Кроме того, создание физического присутствия университета за границей и защита бренда университета это
сложные задачи. Университеты, которые организуют такие программы, вкладывают значительные средства в
строительство и поддержание отношений с организациями-партнерами и соответствующими заинтересованными
сторонами в целях урегулирования разницы в подходах и снятия неопределенности. Настоящее исследование показыва-
ет, что изменения в организации-партнере может привести к разрыву отношений между партнерами. Эта статья
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также рассматривает, как изменения влияют на контингент студентов, организацию учебного года и организации-
партнеров.

Operating an offshore graduate program can be both rewarding and taxing. Additionally, creating a physical presence for
the university in the foreign location, and protecting the university brand, is challenging. Universities that run such programs invest
heavily in building and maintaining relationships with partner organizations and relevant stakeholders in order to resolve differenc-
es and handle uncertainty. The present paper investigate show changes in the partner organization can lead to a disconnect be-
tween partners. This paper also considers how changes impact an in-session cohort, student representatives, and the partner organ-
izations.

Many universities are seeking to increase their reach globally by offering their domestic business programs
in foreign countries. According to a 2011 Association to Advance Collegiate Schools of Business report (AACSB)
«At no other point in history have business schools invested so much energy into seeking new means of expand-
ing their international networks, incorporating international perspectives into learning experiences and faculty
research, and establishing (or maintaining) a globally recognized brand. The motives for this heightened initiative
are numerous and include the pursuit of revenue, reputation, access, impact, and influence» [1]The report also
notes there are «Large gaps» in business school’s knowledge of the globalization of management education and
the risks resulting from the complexity of the global environment. One such risk highlighted in the report is the
potential for «abrupt regime changes in partner institutions». This paper will examine how a change in the partner
organization of an international MBA program impacted the effectiveness of a program.

International programs have been able to attract large numbers of students because of the «perception that
an overseas qualification was better than a local one, difficulties in gaining entry into domestic educational institu-
tions and a desire to learn about other countries and migrate there» [2]. Domestically situated international pro-
grams are also attractive to students since they offer unique advantages while removing the need to reside in a
foreign country. For exporting universities (universities taking their programs to other country locations), such
programs providean opportunity for faculty to travel and immerse themselves in another culture, and for the uni-
versity to expand their reach and reputation to new countries. For students in the host country (country hosting the
international program), experiences with foreign faculty are advantageous since host-country cohorts can be ex-
posed to the ideas, research, experiences, culture and knowledge of academics from another country.

Global academic programs, if run effectively, can also produce additional revenue for the exporting univer-
sity, host-country university and the faculty that participate in the program. Such programs often attract new stu-
dents because of the unique nature and location of the program and the perceived benefits associated with learning
from foreign faculty in a globally respected organization. As a result, universities may find they can charge more
for foreign-based university programs by capitalizing on their faculty’s research, teaching or consulting expertise.
Teaching in another country also offers altruistic opportunities for faculty to share their knowledge and passion
with others who may not have ready access to higher education or a globally based education.

There are also risks in running an international program. There may be different standards for measuring
admission requirements between the two partner organizations such as in language competence. Secondly, if the
courses are taught in part by local faculty in the host university, there is the challenge of ensuring a quality stan-
dard comparable to the exporting university program.

Thirdly, there is the issue of division of tuition revenue between the exporting and host universities. A re-
lated issue is currency fluctuation. If a contract is signed based on a set tuition, but inflation or exchange rates
change this could impact the financial viability of the program. Finally, the partnership is dependent on both par-
ties being willing and able to work together. If the relationship deteriorates, students might face difficulty finish-
ing their program.

This paper begins by examining the relations and communication between partners in an offshore MBA
program. Next, we discuss the emergent lines of communication with student representative that develop out of
necessity when relationships between the two partner organizations begin to falter. The paper will conclude with a
summary of lessons learned.

PROGRAM EXPERIENCE
The master’s program discussed in this paper began in 2001. The location, university name and participant

names will remain disguised to protect the confidentiality of the individuals involved. The program was jointly
run by the degree-granting university (the university, XXX University or exporting university), situated in North
America and the partner organization (partner, partner organization, host university), situated in the host country.
The teaching responsibilities and administration of the program were a shared responsibility between the two
partners. University faculty flew to the host country for one to two weeks at a time to deliver a course. The partner
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organization arranged accommodation, transportation, food and local sightseeing opportunities for the visiting
faculty.

Despite efforts to improve the program design, faculty experience and communication between the two or-
ganizations, there were regular challenges facing the program organizers. For example, over the years admission
standards at the exporting university had been raised, English expectations had been increased, geopolitical ten-
sions in the area where the classes were being held sporadically flared up, program support within the exporting
university was inconsistent, and resources were often stretched. There were also cultural differences between the
administration, faculty and students of the organizations.

From the start of the program until the point the program stopped in September 2013 the program ran one
cohort of up to 40 students per year. Each cohort ran for two years in length. The majority of the program courses
were taught by the degree granting organization, XXX University. Tuition revenue was shared between the part-
ner organizations. For the students, the program offered a North American style program taught in an English
learning environment. The price of the program was more than a similar degree offered domestically in the host
country but competitive internationally.

In running and facilitating the program there were seven key stakeholders: XXX University, faculty from
XXX University, faculty in the host country, the partner organization administration and management, the cohort
of students, the embassy of the country of XXX University and the Ministry of Education in the host country.
Running the program smoothly and successfully depended on the communication and overlapping goals of these
stakeholders. The halt in the program in 2013 occurred in large part as a result of changes in management in the
partner organization and the communication breakdowns that ensued. After communications broke down between
XXX University and the partner organization, students took initiative by creating new more direct lines of com-
munication with XXX University in order to remedy the challenges they faced and complete their degree.

THE SEQUENCE OF EVENTS
The turnover in the directing of the master’s program in the university and in the partner organization posed

particular challenges for the program. For both organizations these individuals would periodically be replaced,
sometimes without notice. In the case of the partner organization when the individual directing the program was
replaced many of the support staff were also replaced. This led to a time when there was a loss of knowledge
about processes and procedures. In most cases the transfer between individuals directing the programs was done
amicably but this was not always the case. These changes, whether amicable or otherwise, created confusion for
XXX University, the partner organization, and students. Even in the ideal transition, knowledge about process and
program history was lost.

In September of 2010 a new cohort began with an orientation in the host country run by the XXX Universi-
ty program director. At the time there was some tension between the university and the partner organization re-
garding an outstanding tuition payment from the partner organization to the university as well as issues around
accommodation of the faculty in the host country. The partner organization had gathered the first tuition install-
ment owing at the time but had not forwarded XXX University its portion. An accommodation issue arose be-
cause the director of the partner organization had a falling out with the manager of the hotel the faculty had tradi-
tionally stayed in while teaching in the host country. This resulted in relocation to a less desirable hotel. After a
year and much discussion, the partner organization located new accommodation in apartments in a favourable part
of the community. Despite finding new accommodations, the move to the apartments was delayed as appliances,
furnishings and internet services were still being acquired.

According to the program design the credit courses were preceded by preparatory courses. XXX University
expected only students with all required documents (such as a graduate certificate and proof of an adequate grade
point average) would be allowed to participate in the preparatory courses and expected the partner organization to
follow this procedure. The partner organization was less concerned with firm rules regarding admission standards
and allowed students into the preparatory courses without full documents expecting the students to gather these
and submit them to the partner organization while taking the preparatory courses. Students were also allowed to
join the preparatory courses after they had started in order to increase cohort size. For the students the result was
an unclear process around submitting documents and attending the preparatory courses.

Student Representative A: «In the website the prep courses should have been maximum three months and
the rest of the program was supposed to be finished within 15 months so all together 18 months but after seven or
eight months we were still just doing all the prep courses. We were also having problems with the payments being
made to the (partner organization). We were required to pay the next tuition instalment but classes had not
started...so students were getting a little bit frustrated and asking questions and (those in the partner organization)
were all saying you know what we are working with XXX University, … Just do your things, you will finish on
time».
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As the cohort was still at the stage of completing the preparatory courses, making payments and submitting
documents for admission the communication for the students was only between the students and the partner or-
ganization. The communication between the students and the university normally began once preparatory courses
had been completed and credit courses commenced. This initial disconnect between the students and XXX Uni-
versity and the delay in starting created challenges of miscommunication, distrust and uncertainty in the program.
In an effort to navigate the confusion, the students rallied together to establish class representatives who would
negotiate on behalf of the students with the director of the partner organization (Dr. YYY).

At this time Dr. YYY was himself frustrated with XXX University because based on the way the previous
cohort was admitted he and his staff were doing what was required. The difficulty was that changing policy and
changing administration at XXX University meant more adherence to the regulations was required than had been
observed with the past cohorts. Getting full documents to the partner organization and therefore to the XXX Uni-
versity was being pushed by XXX University. As a result of these changes, students had to submit more complete
documents before being fully admitted. Therefore, the process of commencing the cohort was delayed. At the
same time there was political unrest in the host country. This added to the wariness of the students in terms of the
commitment by XXX University.

In April 2011 there was a sudden change in the director of the partner organization. The previous director
was unceremoniously removed and the new director took over. The previous director was upset by the way he was
treated, and this led to very little knowledge being transferred between directors. Under the new management re-
quests by XXX University and students were either poorly attended to or ignored.

The students were surprised the new director from the partner organization had not visited the class for a
formal introduction. Historically, as with the previous director, the students had maintained communication with
the director throughout the program. The class representatives decided to take the initiative to introduce them-
selves to the new director. It was through this undertaking that they realized how disconnected and disinterested
the new director was in his role.

The student representatives recognized the new director of the partner organization had no interest or inten-
tion to meet with them. Relations between the students, the new director of the partner organization and staff re-
mained distant and strained. The staff adopted the attitude and indifference to the students that the director dis-
played. Arranging class details or exams became tense and complicated issues for students. XXX University was
almost completely cut off from communication with the partner due to a language barrier and the disinterest of the
partner organization. The university tried speaking to the one person in the partner organization that spoke Eng-
lish. However, she was a low ranking employee so when she forwarded XXX University concerns the concerns
were given low priority.

It was through the conversations with the class representatives that XXX University program director was
becoming more aware of the problems faced by the university faculty when they were teaching, and the issues
students were having regarding their courses and exams. The student representatives eventually filled in the role
of the partner organization out of necessity. With the director of XXX University and student representatives in
communication many problems were resolved. The most demanding issue the director of the university program
and the students navigated was putting pressure on the partner organization to submit the last payment of student
tuition to the university. This payment represented almost half the cohort tuition. The partner organization held
onto the payment for over 12 months. In the end the university director worked with the class representatives to
put the necessary pressure on the partner to make the payment. When the payment was received and the courses
completed, the relationship with the partner organization ended and the program was halted.

The program and the partnership had operated relatively smoothly for almost nine years before problems
arose due to the change in the director of the partner organization. This experience led to a number of lessons
learned from the final cohort:

1. Have all policies and procedures related to the program documented and accessible to all stakeholders.
2. Policies and procedures must be part of the contract between the university and partner organization.
3. Provide a list of expectations and responsibilities for the students.
4. Have students pay their tuition directly to the degree granting university or through a third party.
5. Establish communication with students through class representatives.
6. The contract should explain responsibilities of the partners and provide a program history.
7. Networking with stakeholders in both the home country and the host country to avoid isolation.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Анализируются научные статьи, опубликованные российскими и региональными социологами на страницах
журналов Вестник Тюменского нефтегазового университета «Региональные и социальные процессы», «Известия вузов
Социология. Экономика. Политика» в 2006-2015 гг. Выбор Тюменской области обусловлен автором тем, что она
является сложным территориально-экономическим комплексом, являющимся сегодня в своем развитии самым
стабильным регионом Российской Федерации. Показано, что тюменская молодежь обнаруживает внешнюю угрозу со
стороны проводимых правительством реформ как в системе образования и воспитания под воздействием западной
идеологии, так и в политической системе.

Reviewed scientific articles published by Russian and regional sociology in magazines Bulletin of the Tyumen Oil and Gas
University «Regional and social processes», Proceedings of the universities Sociology. The Economy. Policy in 2006–2015. The
choice of the Tyumen region is due to the author of the fact that it is a complex territorial and economic complex, which is now in its
development the most stable region of the Russian Federation. It is shown that the Tyumen youth detects an external threat from the
ongoing government reforms in the system of education and training under the influence of Western ideology and the political system.

Тюменская область — крупнейший регион России, в составе которого находятся два автономных
округа — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. На территории области расположено 28 городов, наи-
более крупные из них Сургут, Нижневартовск, Тобольск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой. При
этом численность населения превышает 3 млн человек. По числу жителей область занимает тринадцатое
место в Российской Федерации. Тюменская область относится к числу регионов России с многонацио-
нальным составом населения, где проживают представители 143 национальностей [1, 2]. Этим обусловлен
интерес к социально-политическим процессам, протекающим в регионе. Динамику процессов рассмотрим
на основе анализа научных статей, опубликованных российскими и региональными социологами на стра-
ницах журналов Известия вузов. Социология. Экономика. Политика в 2014–2015 гг.
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Р. М. Мухаметзянова-Дуггал рассматривает актуальные вопросы политики российского государства
в сфере свободы совести. Основное внимание уделено вопросам возвращения государством имущества
религиозного назначения религиозным организациям, а также оказания государственной помощи в фор-
мировании отечественной системы подготовки священнослужителей. По ее мнению, политика современ-
ного российского государства в сфере свободы совести направлена на поддержку основных конфессий
России: православия, ислама, буддизма и иудаизма. Государственная поддержка «традиционных конфес-
сий имеет различные формы. В настоящее время она направлена, в первую очередь, на решение таких ак-
туальны вопросов, как возврат имущества религиозного назначения религиозным объединениям и форми-
рование отечественной системы подготовки священнослужителей [3, 4, 5].

Важным инструментом формирования международных отношений на всех уровнях мировой поли-
тической системы становится интеграция России с Казахстаном, Белоруссией и с другими странами СНГ.
В связи с этим А. В. Рахманкулов уточнил, что создание Таможенного союза в 2010 году ускорило темпы
интеграции на постсоветском пространстве. Интеграция России с Казахстаном, Белоруссией и с другими
странами СНГ сегодня невозможна потому, что каждая страна-участница союза ищет выгоду только для
себя. Идея Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс получила свое оформление в Договоре о Таможенном
союзе и Едином экономическом пространстве [6].

Важный аспект, по мнению Шаммазова А. М., Бахтизина Р. Н., связан и с направлением образова-
тельной деятельности вуза. Многие технические вузы, в том числе и нефтяные, пытаются адаптироваться
к условиям рыночной экономики [7, 8, 9]. Например, в Республике Башкортостан проводятся исследова-
ния по разработке методов и средств интеграции пространственных данных (ПД) на основе геопорталов.
По результатам исследований необходимо: а) выполнить анализ имеющихся пространственных данных; б)
провести формализованное описание базовых и специализированных ПД в виде метаданных; в) создать
механизм интеграции и поиска данных; г) разработать геосервисы для некоторых функций обработки ПД.
[10, 11].

В связи с этим М. С. Жулева рассматривает основные подходы к проблеме соотношения политики и
морали, подчеркивая сложность этического измерения международных отношений, выявления основных
императивов международной морали. В дополнение к сказанному актуально и правильно звучат слова
В. В. Путина, которыми он завершил свое выступление перед участниками валдайского клуба: «Междуна-
родные отношения должны строиться на международном праве, в основе которого должны быть и мо-
ральные принципы, такие как справедливость, равноправие, правда. Пожалуй, главное — это уважение к
партнеру и его интересам. Очевидная формула, но простое следование ей способно в корне изменить си-
туацию в мире» [12].

Исследования последних лет показывают, что в России все шире и яснее проявляются признаки
гражданского общества. Через заданные индикаторы (отношение к политике; участие в выборах; доверие
населения к государственным структурам власти и гражданским общественным организациям) социоло-
гического мониторинга Н. Г. Хайруллина и Е. М. Воробьев проследили динамику развития гражданского
демократического общества на примере Тюменской области [2].

Н. В. Омелаенко в своих исследованиях подняла к обсуждению вопрос формирования межэтниче-
ской толерантности молодежи. Рассматривая мнения специалистов региона об эффективности государст-
венных и региональных программ, она сформулировала предложения для улучшения межэтнических от-
ношений [13].

Интерес представляют результаты практического социологического исследования, проведенного О.
В. Халлисте, посвященного изучению степени интереса к политическим событиям современной россий-
ской и эстонской молодежи. Автором выявлена прямая зависимость между частотой проявляемого инте-
реса и уровнем образования молодых людей, в то время как зависимости от возраста в выделенной группе
не обнаружено. Проявление интереса к политике является одной из первичных форм участия в политиче-
ской жизни, хотя и пассивного [14].

Воздействие хозяйственной деятельности оказывает влияние не только на окружающую среду, но и
оказывает значительное влияние на протекание политических и правовых процессов. В Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре воздействие хозяйственной деятельности определяется огром-
ным объемом потребления природных ресурсов, значительным количеством сбросов и выбросов загряз-
няющих веществ. Строительство объектов производственной инфраструктуры при поиске, разведке и раз-
работке месторождений углеводородного сырья приводит к сокращению территорий традиционного при-
родопользования и жизненного пространства коренных народов Севера [4].

В этой связи Е. Д. Айпин изложил опыт осуществления тезаурусной объективизации понятийного
аппарата сохранения среды обитания жителей Российского Крайнего Севера. Анализируется тезаурусный
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инструментарий, ориентированный на эволюционно-временное моделирование охраны интересов корен-
ных малочисленных народов. На основе анализа автор предлагает резервации как эффективный способ
реализации имущественных интересов северян [15].

Проблемы традиционных территорий актуализируют и вопросы права пользования недрами.
Л. М. Алланина рассматривает проблемы права пользования недрами, его особенности и отличия от иных
вещных прав, место в системе объектов правового регулирования. В статье раскрываются дискуссионные
вопросы природы права пользования недрами, рассматриваются и анализируются различные точки зре-
ния. Автор резюмирует, что право пользования недрами носит имущественный характер. При этом к вещ-
ным правам относятся все виды права пользования, за исключением срочного права пользования для це-
лей разведки и добычи полезных ископаемых. Право пользования недрами предполагает возможность
осуществления деятельности особого рода, имеющей определенную социальную, общественную направ-
ленность: это исключительные, в изъятие из общего порядка, правомочия в отношении недр как основы
благосостояния отечества и населяющих его народов [16].

Таким образом, анализ результатов исследований, полученных региональными учеными, социоло-
гами, экономистами, мониторинг общественного мнения позволяют выявлять социально-политические
изменения. Указанные методы позволяют оценить и сопоставить динамику социально-политических про-
цессов и определить социально-политическую устойчивость региона.

Список литературы
1. Россия — Тюмень: векторы евразийского развития. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 324 с.
2. Хайруллина Н. Г., Воробьев Е. М. Межэтнические отношения в Тюменской области: динамика и тенденции. – Тюмень:

ТюмГНГУ, 2014. – 196 с.
3. Мухаметзянова Дуггал Р. М. Государственная политика в сфере свободы совести в России // Извести высших учебных заведе-

ний. Социология. Экономика. Политика. – 2012. – № 1. – С. 29-32.
4. Хайруллина Н. Г., Салихова А. Р. Динамика социокультурной ситуации на юге Тюменской области. – Тюмень: Изд-во

ТюмГНГУ, 2004. – 128 с.
5. Khairullina N. G., Sadykova Kh. N. Interaction Between Generations: A Sociological Approach // World Applied Sciences Journal. –

2014. - № 31 (1). - PP. 124-127.
6. Рахманкулов А. В. Единое экономическое пространство 2012: утопия или шаг навстречу валютному союзу //Известия высших

учебных заведений. «Социология. Экономика. Политика». – 2011. – № 1. – С. – 25-27.
7. Вайндорф-Сысоев М. Е., Бахтизин Р. Н., Фаткуллин Н. Ю., Шамшович В. Ф., Мусина Д. Р. Современные подходы к организа-

ции электронного обучения в вузе: монография. – М., 2014.
8. Бахтизин Р. Н., Павлов С. В., Павлов А. С., Сайфутдинова Г. М. Создание инфраструктуры пространственных данных Респуб-

лики Башкортостан на основе геоинформационных технологий / Под общей редакцией А. М. Шаммазова. – Уфа, 2008.
9. Бахтизин Р. Н., Павлов С. В., Павлов А. С. Научно-образовательный геопортал как интегрирующая среда для объединения на-

учной пространственной информации о территории республики Башкортостан // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. –
2011. – Т. 16. – № 4. – С. 36-42.

10. Бахтизин Р. Н., Баширова Э. М., Миронова И. С. Разработка системы автоматизированного управления техническим состояни-
ем технологического оборудования нефтегазовых производств // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2011. –
№ 4. – С. 27-31.

11. Бахтизин Р. Н., Валиахметов Р. М., Галин Р. А., Хилажева Г. Ф., Илишева Н. К. Современные демографические процессы в
республике Башкортостан // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2012. – Т. 17. – № 4. – С. 5-16.

12. Жулева М. С. Проблема морали в международных отношениях // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономи-
ка. Политика. – 2015. – № 1. – С. 91-94.

13. Омелаенко Н. В. К вопросу об основных направлениях формирования межэтнической толерантности молодежи // Известия
высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2012. – № 2. – С. 42-46.

14. Халлисте О. В. Социологическое измерение интереса к политике эстонской и российской молодежи // Известия высших учеб-
ных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2011. – № 1. – С. 32-36.

15. Айпин Е. Д. Резервация как инструмент сохранения экологии севера. // Известия высших учебных заведений. Социология.
Экономика. Политика. – 2015. – № 1. – С. 83-87.

16. Аланина Л. М. Концептуальные основы права пользования недрами // Известия высших учебных заведений. Социология. Эко-
номика. Политика. – 2015. – № 1. – С. – 88-91.

Сведения об авторах
Зыкова Вера Константиновна, профессор, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный

институт) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, г. Тюмень, тел. 89199207498, e-mail: zykova47@list.ru
Пуртова Ирина Александровна, ассистент, Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тю-

мень, тел. 8(3452)256970; e-mail: purtova@tsogu.ru
Zykova V. K., professor, Tyumen Higher Military Engineering Command School (military Institute) named after marshal of

engineering troops A. I. Proshlyakov, phone: 89199207498, e-mail: zykova47@list.ru
Purtova I. А., assistant, Tyumen State Oil and Gas University, phone: 8 (3452)256970; e-mail: purtova@tsogu.ru

mailto:zykova47@list.ru
mailto:purtova@tsogu.ru
mailto:zykova47@list.ru


№ 4, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

116

УДК 316.3
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: НАУЧНЫЙ ОБЗОР
PROSPECTSOF SCIENCE AND EDUCATIONIN THE TYUMEN REGION: REVIEW OFRESEARCH
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А. B. Fokina, Yu. M. Konev, A. S. Gavrin
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Показано, что современные процессы в развитии российского и регионального образования имеют объективное
основание, которое заключается в различиях становления и развития систем образования в разных регионах России
(Башкортостан, Тюменская область). Обнаружено, что спецификой современного этапа постиндустриального обще-
ства является процесс становления информационной цивилизации, в связи с чем в системе образования важнейшей
становится дистанционная форма вузовского образования.

It is shown that current trends in the development of Russian education-globalization, on the one hand, and regionalization
on the other hand-have an objective basis in the form of real differences of formation and development of education systems indif-
ferent regions of Russia. It was revealed that the specifics of the current stage of post-industrial society is a process of becoming an
information civilization. In this context, the education system becomes critical distance form of higher education. In this context, the
education system becomes critical distance form of higher education.

Современные тенденции в развитии российского образования — глобализация, с одной стороны и
регионализация с другой стороны — имеют объективное основание в виде действительных различий ста-
новления и развития систем образования в разных регионах России [1–5]. Высшее образование
Бахтизин Р. Н., Шаммазов А. М. рассматривают как экономическое благо, обладающее полезностью с
точки зрения его потребителей и требующее затрат на свое производство. Как и любое другое благо, оно
предлагается в экономической системе, и в отношении его имеется определенный спрос. Особенностью
этого блага является то, что оно может рассматриваться как смешанное общественное благо. С одной сто-
роны, увеличение числа потребителей этого блага не влечет за собой значительного снижения полезности,
доставляемой каждому из них. Высшее образование как экономическое благо обладает свойством относи-
тельного несоперничества (неконкурентности) в потреблении. С другой стороны, потребители могут быть
ограничены в доступе к потреблению этого блага, то есть в получении высшего образования. С этой точки
зрения высшее образование обладает некоторыми характеристиками частных благ. Вторая особенность
высшего образования как экономического блага состоит в том, что оно имеет высокие положительные
внешние эффекты с точки зрения развития экономической системы. Высокий уровень человеческого ка-
питала в экономике, связанный с хорошо развитой системой высшего образования в стране, как правило,
положительно коррелирует с высокими темпами экономического роста, общим уровнем экономического и
социального развития общества [6–10].

Спецификой современного этапа постиндустриального общества является процесс становления ин-
формационной цивилизации. Кононова Т. М., Горева О. М. отмечают, что в системе образования важней-
шей становится дистанционная форма вузовского образования. Заочная форма обучения, по их мнению,
предоставила возможность получать образование вне формальной обстановки образовательных учрежде-
ний. Обучение на протяжении всей жизни играет большую роль в движении общества к знанию (напри-
мер, «университет третьего возраста»), благодаря которому пенсионеры имеют возможность получить то
образование, какое хотят, обучаясь тем предметам, какие представляют для них интерес [11].

При этом задачи исследования регионализации систем образования требуют, по мнению
Гаврилюк В. В., решения таких вопросов: каково влияние государственной образовательной политики на
формирование системы образования региона; существовал ли особый социальный заказ для систем обра-
зования на уровне региона; можно ли говорить об отличии педагогических парадигм на уровне региона;
как учитывались в различные периоды развития системы образования региона образовательные потребно-
сти населения и др. [2]. Важный аспект, по мнению Шаммазова А. М., Бахтизина Р. Н., связан и с направ-
лением образовательной деятельности вуза. Многие технические вузы, в том числе и нефтяные, пытаются
адаптироваться к условиям рыночной экономики [9, 12, 13]. Например, в Республике Башкортостан про-
водятся исследования по разработке методов и средств интеграции пространственных данных (ПД) на ос-
нове геопорталов. По результатам исследований необходимо: а) выполнить анализ имеющихся простран-
ственных данных; б) провести формализованное описание базовых и специализированных ПД в виде ме-
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таданных; в) создать механизм интеграции и поиска данных; г) разработать геосервисы для некоторых
функций обработки ПД. [12, 13].

На региональном уровне рассматриваются и вопросы планирования деятельности профессорско-
преподавательского состава (ППС) на основе плана работы кафедры на учебный год по реализации обра-
зовательной, научно-инновационной деятельности с учетом достижения рейтинговых и аккредитацион-
ных показателей вуза. Все запланированные работы для ППС предложено разделить на 4 группы: А — по
достижению рейтинговых показателей (контрольные показатели, включая аккредитационные); В — по
реализации образовательной деятельности (обновления УМК; проведение (составление билетов и провер-
ка работ) контрольных, тестирования, олимпиад всех уровней; проведение методических семинаров и на-
учно-технических конференций на уровне кафедры, организация профессиональных ориентационных ра-
бот); С — работы по повышению квалификации; D — другие виды работ [6, 10].

В своих исследованиях Кудрявцев А. Н. затрагивает проблемы образовательной деятельности воен-
ных вузов. Он полагает, что процесс социализации людей, проходящих службу в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации, имеет ряд специфических особенностей. В процессе обучения курсант осваивает но-
вые социальные роли и статусы, во время непосредственной службы офицеру постоянно приходится пере-
езжать, меняя физическое и социальное окружение. Наиболее сложный период в жизни офицера прихо-
дится на первые годы службы после окончания военного училища, именно в это время происходит ста-
новление молодого человека в коллективе. На этом этапе у молодого офицера в результате изменения ха-
рактера деятельности происходят изменения в психике, носящие неоднозначный характер и различную
направленность [14].

Шемякина И. Е. предлагает в военных вузах развивать технологии самообразования у курсантов.
Под ними она рассматривает системный комплекс, состоящий из содержательного и процессуального
компонента, где содержательный компонент реализуется через преобразованные учебно-методические
комплексы, учебные программы. Дневник самообразования, являющийся средством и результатом разви-
тия компетенции самообразования у курсантов, которые направлены на актуализацию самостоятельной
работы; процессуальный компонент представлены этапностью и включением анкет, тестов, тренинга,
обучающего навыкам самообразования курсанта, что является основой проектирования учебно-
профессиональной деятельности [15].

Одна из главных задач высшего образования, как считает Алиев В. В., это развитие субъектного по-
тенциала молодых людей, их социализация как полноправных участников происходящих в обществе про-
цессов, в том числе и самого образовательного процесса. По его мнению, субъектная компетенция — это
компетенция, несущая в себе характеристики, которые соответствуют личности как субъекту деятельно-
сти. Об этих характеристиках говорилось выше [16].

Говоря о тенденциях регионализации в развитии современного российского образования, следует
исходить из утвердившегося в социологии представления о нем как о системе, обладающей социально-
пространственной общностью организации населения. Отличаясь своеобразием природных условий, сло-
жившейся специализацией производства, определенным уровнем развития производительных сил, произ-
водственной инфраструктуры, регионы характеризуются спецификой социальной структуры и инфра-
структуры, а также образа жизни населения [2].

Существовали различия в уровне образования по округам и югу области. Это касается и уровня об-
разования представителей коренных малочисленных народов Севера, возможностей получения образова-
ния в национальных школах, подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием. Зна-
чительное число работ данной проблематике посвятила Н. Г. Хайруллина [3, 4, 15].

В заключение отметим, что регионализация образования в последние десятилетия начинает ослабе-
вать. При перераспределении полномочий между центром и регионами последние принимают функции
прогнозирования и управления развитием высшего и среднего профессионального образования, исходя из
потребностей региональных рынков труда [1, 4, 10]. Выявленные тенденции требуют разработки научно
обоснованной региональной политики в сфере образования. Она позволит сохранить единство российско-
го образовательного пространства. Для подготовки специалистов массовых профессий и решения задач
региона следует использовать демографический, интеллектуальный и финансовый потенциал для удовле-
творения потребностей реального сектора экономики региона и образовательные запросы его населения.
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нее 10 строк). Аннотация объемом не менее 10 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные со-
держащиеся в ней результаты.

Рукопись предоставляется в редакцию в виде файла, набранного с использованием Winword, размер
шрифта 11 (Times New Roman), интервал одинарный, абзац 1,25, страницы не нумеруются, не допускаются по-
страничные сноски. Ввод формул производить в редакторе формул Microsoft Equation 2.0. Иллюстрации вы-
полняются на компьютере и вставляются в файл статьи. В таблицах все наименования проставляются полно-
стью, без сокращения слов. Объем статьи до 4 страниц. Параметры страницы: верхнее поле — 2,5 см, нижнее
поле — 2 см, левое поле — 2,5 см, правое поле — 2,5 см.

Если статья была или будет направлена в другое издание или же была ранее опубликована, необходимо
сообщить об этом в редакцию.

Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. Корректу-

ра статей авторам не предоставляется.
Электронный вариант статьи высылается по адресу e-mail.
Заголовок рукописи должен быть набран заглавными буквами, жирным шрифтом, и по центру в верхней

части первой страницы. Автор(ы) и представляемые ими организация (и) должны находиться по центру, жир-
ным шрифтом, через один интервал на третьей строке под заголовком. Не используйте звания, такие как д-р
или профессор, и т. д. Шрифт имени (имен) должен быть "БОЛЬШОЙ". (12). Например:

Джон Смит, Тюменский государственный нефтегазовый университет Мэри Джонс, Университет
Калифорнии, Беркли

John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley

Если у вас более одного автора и все они представляют одну организацию, используйте следующий формат:
Джон Смит

Кэти Мэттьюз
Тюменский государственный нефтегазовый университет

John Smith
Kathy Matthews

Tyumen State Oil and Gas University

E-mail: vgenin@yahoo.com

mailto:vgenin@yahoo.com
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MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES

A manuscript submitted for publication should have the article title, authors, their officials and contact infor-
mation (phone, e-mail) name of the institution where the work was performed, the abstract, keywords - all of the above
both in English and in Russian , the introduction (short), the purpose of the study, material and methods, results and
discussion, conclusions, or conclusion, references, consisting of not less than 10 names. When writing and drafting ar-
ticles for the publication the Editorial Board asks to follow these editorial guidelines.
1. The title of the article should meet the following requirements:

 Titles of scientific articles should be informative;
 You can use only standard abbreviations in the title.
 Title of the article should not contain more than 8-9 words.

2. References should be in alphabetical order - first domestic and then foreign authors and executed in accordance
with GOST 2008 7.0.5. References should be listed and numbered at the end of the paper. References cited in the text
should appear as the corresponding numbers in square bracket with or without the author' names in front. (for example,
[12, 67] - the source of T70; 12 on the list of references at the end of the text, page 67).References should be given in
the following form: a) for Journal Articles - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Article Title;
Journal Title; Volume Number; Location; Year of Publication; Pages; b) for Books - Author(s) last name, followed by
first and middle initials; Book Title; Publisher Location; Name of Publisher; Year of Publishing; Pages (GOST 7.1 -84).
References should list e only those works which are already published.
3. The article should have an index on UDC (Universal Decimal Classification) tables, available in libraries.
4. The volume of abstracts must include a minimum of 100-250 words (According to GOST 7.9-95: 850 characters,
not less than 10 lines). Abstract of not less than 10 lines should summarize the main subject of the article and contain
the results of the research.

Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge,
theory, and practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must con-
form to the editorial guidelines of the Journal presented below:

The paper should be submitted as a file and via email. The paper should be in APA style and typewritten in
Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman), Do not insert page numbers.

Footnotes are not allowed. All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation
2.0. and be placed on separate lines and numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in paren-
theses and aligned against the left margin.

Tables, figures, and graphs should be typed as close as possible to the location where they are cited. No ab-
breviations (all words appearing in tables should be fully spelled out). Headings should be centered, bold-faced, and in
all capital letters above the table or figure. All tables must be in boxes. The size of the heading for each table or graph
should be "LARGE."

The body of the manuscript should be single space. Double space before and after first-level and second-level
headings. Triple space between the title and before and after the author's name.

All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces, paragraph 1.25. You must leave a space after
each paragraph. The margins should be as follows: Left Margin: 1 inch or 2.5 cm Right Margin: 1 inch or 2.5 cm Top
Margin: 1 inch or 2.5 cm Bottom Margin: 0,7 inch or 2 cm

All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by
the Journal Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note: Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).

Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or
at the very least, delaying the publication schedule.

A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for
publication in other journals. Citation of the original work must be included.

After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without
prior written approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal,
with the Journal possessing exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.

The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
The electronic version of it should be sent to: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
The title of the manuscript should be in all capital letters, bold-faced, and centered at the top of the first page.

The author(s) and affiliation(s) should be centered, bold-faced, and single-spaced beginning on the third line below the
title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The size of the name(s) should be "LARGE." (12 point). For example:

John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley

If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:

John Smith
Kathy Matthews Tyumen State Oil and Gas University

mailto:nur@tsogu.ru
mailto:nursafa@inbox.ru
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CALL FOR PAPERS

The «News From Higher Educational Institutions: Sociology, Economics, Politics» is an academic Journal fo-
cusing on the theory and methodology of research of socio-economic, socio-political and socio-cultural processes. It
highlights cutting edge research, new concepts and theories, and fresh practical ideas and initiatives. The editors of the
Journal welcome contributions from throughout the world in the following research areas:

 Management processes
 Theory and methodology of research of social processes
 Political and legal processes
 Economic and demographic processes
 Cultural traditions and innovations
 Development of science and education: challenges and future outlook
 Information technologies and online world

Empirical studies, conceptual papers, meta-analyses, literature reviews, case studies, quantitative and qualita-
tive studies, pedagogical innovations, practitioner perspectives, and book reviews are all welcome. Papers can adopt a
historical perspective, a current perspective or a future perspective. Contributions from practitioners along with academ-
ics in the field, reporting on the latest strategies, new thinking and initiatives being applied are published as well.

The Journal is published quarterly in March, June, September and December. Each paper is reviewed by the
Editors, and, if judged suitable for this publication, is then sent to our referees for double blind peer review. The Editors
then decide whether the paper should be accepted as it is, revised or rejected.

Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for
publication elsewhere, and that if accepted it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any oth-
er language, without the written consent of the publisher.

The author is responsible for the selection and objectivity of the facts, data and other information, as well as
the absence in the materials submitted plagiarism and unauthorized borrowing. The Editors are not responsible for the
accuracy and objectivity of the materials submitted by the authors.

The editors reserve the right to cut and edit articles.
Contributing to the editor for publication constitutes acceptance by the author the above requirements.
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