ОТ РЕДАКЦИИ
Ежемесячный научнопрактический журнал
№1(7) 2008
Издается с 2008 года
Зарегистрирован
09.11.2007
Регистрационный
номер
ПИ №ФС 77-30195
Учредитель:
НП «Межрегиональный
центр содействия
развитию трудовых
ресурсов и территорий
«ОПТИМА ПРОЕКТ»

Организации,
определяющие
содержание
журнала:

Российская академия
социальных наук

Российский
государственный
социальный
университет

Институт ресурсов
человека
и социального
здоровья населения
России

Нынешнее сложное и противоречивое устройство мира, недостаточно учитывает основные нравственно-этические ценности человеческого общества
и это не способствует его поступательному развитию.
Созданием представленного издания мы хотели бы привлечь внимание
к проблемам реализации социальной политики в гражданском обществе,
а также сохранению и развитию главного богатства страны – человека и его
морального облика, человеческого капитала.
В статье 7 Конституции Российской Федерации утверждено:
«1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
В соответствии с важнейшими положениями Конституции Российской Федерации Журнал
«Человеческий капитал» призван всячески содействовать их успешной реализации.
Издание предусматривает:
– пропаганду здорового образа жизни как приоритета в сохранении и развитии человеческого капитала на основе активного участия всех институтов гражданского общества и государства
в создании условий для проявления человека как субъекта своего развития, жизни, труда и социальных отношений;
– презентацию научных изысканий в сочетании с инновационной практикой на основе внедрения эффективных моделей, технологий, методик, техник и процедур с целью гармоничного
развития человека, всемерному содействию реализации им жизненной стратегии на различных этапах жизненного пути;
– комплексный мониторинг реализации основных направлений социальной политики Российской Федерации, социальное прогнозирование перспектив, тенденций и особенностей
развития человеческого капитала как главного богатства общества, складывающегося из социального здоровья, нравственности и культуры, социальной активности, благополучия и удовлетворенности жизнью человека в гармоничных социальных отношениях;
– экспертизу актуальных вопросов по социально-экономической проблематике, развитию
и самореализации человека на всех этапах жизненной стратегии;
– информирование читателей о деятельности Союза социологов России, Института ресурсов
человека и социального здоровья населения России в области развития и оптимального использования человеческого капитала;
– широкое привлечение к участию в открытых трибунах социальной инноватики, обеспечивающих в дискуссиях находить пути, модели и технологии сохранения и развития человеческого капитала на основе активного участия всех институтов гражданского общества и государства
в создании всех условий для проявления человека как субъекта своего развития, жизни, труда
и социальных отношений;
– творческую самореализацию инновационно мыслящих ученых и практиков, активно содействующих развитию и рациональному привлечению человеческого капитала в интересах удовлетворения потребностей каждого человека и утверждения гражданского общества в России;
– изучение и адаптацию международного опыта по вопросам актуализации и реализации миссии общества в области содействия Человеку как субъекту развития, жизни, труда и социальных отношений.
Журнал предназначен для широкого круга читателей, которые, выступая субъектами своей жизненной стратегии, стремятся к развитию, самореализации и достижению собственных вершин, что составляет бесценный капитал российского общества.
Мы приглашаем вас, наших читателей, к широкому сотворчеству по актуальным проблемам развития человека и гражданских институтов российского общества, а также обсуждению и участию в практической реализации самых новейших перспективных проектов, направленных на существенное изменение сложившейся ситуации в сфере человеческого капитала и потенциала.

Союз социологов
России

С уважением,
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с знаменательной
датой в Вашей удивительно привлекательной и полезной для
науки, образования
и развития общества
жизненной стратегией и много
гранной деятельностью!
Желаем Вам новых больших
свершений, светлого счастья
и земного благополучия!
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светлых вершин в служении ЧеловекуОбществу-Науке, земного счастья,
благополучия и  доброго здоровья!
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Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ
аместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Президент Национального
общественного комитета «Российская семья»

Здоровый
образ жизни –

основа народосбережения
и развития человеческого
капитала России

В

«Концепции
демографической
политики
Российской
Федерации на период до 2025 года»,
утвержденной 9 октября 2007
года указом Президента Российской Федерации №1351,
отмечается, что одной из её
главных задач является «сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение
продолжительности
активной жизни, создание условий
и формирование мотивации
для ведения здорового образа жизни».
Здоровье – первая и важнейшая потребность человека, определяющая его способности к умственному и физическому труду.
Здоровье, сохраняемое и укрепляемое, обеспечивает долгую
и активную жизнь. Оно является
важнейшим условием жизненного успеха для всех людей, а, следовательно, для общества и государства. От состояние здоровья
граждан зависит как текущее состояние, так и перспективы государства.
Среди ряда факторов, определяющих здоровье, следует осо4
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бо выделить уровень развития
медицины, организацию здравоохранения и образ жизни людей. Причем надо иметь в виду,
что на 50% здоровье зависит
именно от индивидуального
образа жизни человека, который формируется под воздействием ряда факторов.
Но в массовом сознании, как
рядовых граждан, так и многих
руководителей, главным условием сохранения здоровья
считается менее значимый
фактор – медицинское обеспечение. Развитие здравоохранения и медицины, бесспорно,
нужное и важное дело. Однако

Необходимо
сформировать
устойчивое желание
и стремление вести
здоровый образ
жизни. С этой целью
нужна значительная
пропагандистская
и информационноразъяснительная
деятельность.
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надо понимать, что это борьба
со следствием, а не с причиной.
Влияние медицины на состояние здоровья граждан находится
в пределах 10-15%.
Поэтому, в первую очередь,
нужны превентивные меры,
не допускающие появления
болезней и способствующие
сохранению здоровья. Они
должны стать стержнем стратегии по сбережению народа.
В соответствии с ней одним
из основных средств созидания здоровья, как каждого конкретного человека, так и всей
нации является здоровый образ жизни. Под ним подразумевается стиль жизнедеятельности,
способствующий
сохранению
и улучшению здоровья и основанный на принципах духовности
и нравственности.
Внедрение в России здорового образа жизни является
очень сложной проблемой государственной важности. Первым и самым главным условием
формирования здорового образа жизни является изменение
мировоззрения населения. Необходим возврат к традиционным духовным ценностям
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народов России, среди которых всегда здоровье и семья
были главными.
Некоторые люди забыли или
игнорируют
православные
традиции семейной жизни, трудолюбия, воздержанности в поступках и речах, умеренности
в еде, разумного отдыха и другие.
В результате они не соблюдают
норм здорового образа жизни
и становятся жертвами малоподвижности, излишествуют в еде
с развитием ожирения, склероза
сосудов, пьянствуют, не умеют
рационально отдыхать, вечно
беспокойны и нервозны. Все это
приводит к многочисленным болезням и ухудшению здоровья.
В настоящее время у большинства российских граждан
нет чувства личной ответственности за собственное
здоровье. Простые люди и руководители различных уровней
не считают здоровье важнейшей
жизненной ценностью. В обществе считается нормальным
на первое место ставить решение профессиональных задач,
достижение результатов любой
ценой, несмотря на риск получения серьезных хронических заболеваний и нанесение ущерба
здоровью окружающих.
Для многих людей показателями жизненного успеха являются уровень материального благосостояния, карьера,
власть, но отнюдь не здоровье.
В результате в индивидуальном и массовом сознании
стремление к сохранению
и укреплению здоровья, его
дальнейшему
развитию
не входит в число главных
жизненных
приоритетов.
В повседневной, обыденной жизни это проявляется
в виде пренебрежительного от5
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ношения к собственному здоровью и здоровью окружающих
людей, безразличия к способам
м возможностям его поддержания и ведению здорового образа жизни. Поэтому, прежде всего, в массовое сознание надо
внедрить убеждение в том, что
охрана собственного здоровья – непосредственная обязанность каждого человека,
он не вправе перекладывать
ее на окружающих.

Необходимо научить
подрастающее
поколение простым
и рациональным,
традиционным
методам сохранения
здоровья.
Длительное небрежное отношение российского общества
к здоровью привело к тому, что
сегодня молодое поколение
не обладает даже минимальными знаниями о здоровом образе
жизни. В учебных заведениях
образовательный
процесс
мало ориентирован на формирование здорового образа
жизни. Выпускники школ, средних специальных и даже высших учебных заведений не владеют элементарными знаниями
и умениями по самоконтролю
и поддержанию своего физического и духовного здоровья.
Можно утверждать, что российская молодежь в своем
большинстве безграмотна
в отношении здорового образа жизни.
В связи с этим, важнейшая задача, без которой невозможно
народосбережение – воспитание у каждого члена общества
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и, в первую очередь, у молодых
людей, отношения к здоровью
как к главной человеческой ценности. Необходимо сформировать устойчивое желание
и стремление вести здоровый образ жизни. С этой целью
нужна значительная пропагандистская и информационнор а з ъ я с н и т е л ь н а я д е я т е л ь ность.
Внедрение в массовое сознание знаний о здоровом образе
жизни должно осуществляться
через семью и учебные заведения всех уровней от детских садов до ВУЗов. Для этого нужно
возрождение культа здоровой
и полноценной семьи как основы общества и государства.
С раннего возраста в семье
надо приучать детей трудиться,
вести активный образ жизни,
закаливаться, заниматься физкультурой, правильно питаться
и соблюдать правила личной
гигиены. Необходимо научить
подрастающее
поколение
простым и рациональным,
традиционным методам сохранения здоровья.
В общеобразовательных
и высших учебных заведениях
следует преподавать «Основы здорового образа жизни».
Наряду с этим необходимо создание системы физического
воспитания детей, молодежи
с учетом их индивидуальнотипологических особенностей,
направленной на достижение
гармоничного физического развития, повышение резервных
возможностей организма.
Лучше всего достичь этого
можно, используя потенциал
детско-юношеского спорта.
В стране свыше 5 тыс. данных
учреждений. В них занимается
около 20% детей в возрасте от 6
( 7 )
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до 15 лет. Этого явно недостаточно. Существующее количество
спортивных школ не может обеспечить резкий рост числа детей, вовлеченных в регулярные
занятия спортом. Министерству
образования и науки РФ и Министерству спорта, туризма и молодежной политики РФ, органам
власти субъектов РФ необходимо
предусмотреть создание новых детско-юношеских школ
различных типов и видов
и обеспечить разработку для
них инновационных учебнотренировочных программ.
Возможно создание новых спортивных школ на базе общеобразовательных учебных заведений,
обладающих соответствующей
материально-технической базой.
В целях привития навыков
здорового образа жизни и привлечения детей и подростков
к ежедневным занятиям физической культурой региональным и местным органам власти
совместно с общественными
организациями нужно приступить к массовому созданию
методами народного строительства малых спортивных объектов по месту
жительства (дворовых площадок, дорожек и троп здоровья, уголков спорта и т.д.).
Также необходимо, чтобы для
организации
физкультурноспортивной работы по месту
жительства на муниципальном
уровне была введена соответствующая должность (организатор физкультурно-массовой
и спортивной работы). Только
при наличии доступной спортивной инфраструктуры и профессиональных организаторов
физкультурно-массовой и спортивной работы по месту жительства возможно эффективное
6
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формирование здорового образа жизни детей и подростков.
Необходимы передачи в СМИ,
информирующие не о методах лечения различных
заболеваний, а о способах
и возможностях их предупреждения, о методиках сохранения
физической и интеллектуальной
активности человека на протяжении всей жизни. Министерству образования и науки РФ и
Министерству спорта, туризма

В медицинских
ВУЗах и НИИ нужно
вести научноисследовательскую
работу по различным
направлениям
здорового
образа жизни.
и молодежной политики РФ нужно обеспечить выпуск видеофильмов, учебно-методических
материалов, учебников и книг,
адресованных детям и подросткам, тренерам, педагогам и родителям. Совместно с дирекцией детского телеканала надо
создать новые детские спортивные передачи.
Также надо продумать и установить материальные и моральные виды поощрения тем, кто
ведет здоровый образ жизни
и ввести действенную систему штрафов и запретов
для искоренения вредных
привычек. Необходимо законодательно закрепить персональную ответственность
руководителей всех уровней
для создания условий для сохранения и укрепления здоровья людей.
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Методологической
основой
деятельности по формированию здорового образа жизни
должны стать инновационные
разработки ученых и специалистов Российской Академии Наук,
Российской Академии Медицинских Наук, Российской Академии Образования, федеральных вузов и других учебных
и научных учреждений страны.
В российской науке существуют
ведомственная разобщенность,
которая существенно снижает
её эффективность. У нас нет современной хорошо проработанной научной теории здорового
образа жизни. В медицинских вузах и НИИ нужно вести научноисследовательскую работу
по различным направлениям
здорового образа жизни. Необходимы гранты и конкурсы
на лучшую научную разработку,
направленную на массовое оздоровление населения.
Здоровье народа, научный поиск путей его сохранения и развития могут стать темой, способной объединить представителей
различных отраслей знаний.
Но для этого необходим межотраслевой единый координационный центр, который
будет главным заказчиком научных исследований в данной
сфере. В настоящее время работой по формированию здорового образа жизни занимаются
Министерство здравоохранения
и социального развития РФ, Министерство образования и науки
РФ, Министерство спорта, туризма и молодежной политики.
И получается как всегда: «у семи
нянек – дитя без глазу».
Наш ближайший сосед – Республика Казахстан давно осознала
важность подобной работы и необходимость существования са( 7 )
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мостоятельного специализированного управляющего органа
для этой сферы. Им стал Национальный республиканский
центр проблем формирования здорового образа жизни.
Данный центр существует
уже 11 лет и благодаря нему
в республике создана служба
здорового образа жизни. Она
включает 14 областных, 9 городских, 10 районных Центров формирования здорового образа
жизни, 252 Центра укрепления
здоровья по месту жительства
и работы. Национальный Центр
на системной основе обеспечивает информационное, научное
и организационное сопровождение программ здорового образа жизни, осуществляет управление и мониторинг процессов
формирования здорового образа жизни, разработку и внедрение инновационных технологий
по оздоровлению различных
групп населения.
В Казахстане создано и развивается новое научное направление по теоретическому
обоснованию механизмов, обеспечивающих
формирование
здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
Отсутствие единого координационного органа в России снижает эффективность
всех программ внедрения здорового образа жизни и значимость работы в этом направлении. Ответственный подход
к своему здоровью означает
отказ от вредных привычек, физическую активность, правильное питание и регулярную диагностику состояния организма.
Красноречивым свидетельством
недопонимания сегодня важности здоровья как первейшей
человеческой ценности являет7
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ся широкое распространение
в обществе вредных привычек, связанных с употреблением алкоголя и табакокурением, малоподвижный образ
жизни.
Именно они во многом определяют специфику смертности
российского населения. По данным официальной статистики,
на протяжении последних 10 лет
в России ежегодно умирает
около 2 млн. человек. Из них

Отсутствие единого
координационного
органа в России
снижает
эффективность всех
программ внедрения
здорового образа
жизни и значимость
работы в этом
направлении.
более 1 млн. человек – из-за
сердечно-сосудистых заболеваний (инсульты, инфаркты). В половине случаев из ста их гибель
обуславливается поведенческими факторами риска: злоупотреблением алкоголем, курением,
набором лишнего веса. Например, по оценкам медиков, не менее 500 тыс. «сердечников»
в год умирают от чрезмерного употребления алкоголя.
Около 310 тыс. россиян умирают из-за полученных травм и отравлений. Во многом смертность
в этой группе также обусловлена алкоголем. Приблизительно 160 тысяч из них жертвы
злоупотребления спиртными напитками. Алкоголь провоцирует халатность, влекущую
за собой гибель.
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В России сейчас на одного
гражданина в среднем употребляется около 15 литров условного чистого спирта в год. При
этом критическая норма, приводящая к тотальному алкоголизму – 8 литров. В европейских
странах употребляется не более 5–6 литров на человека.
Попытка по примеру Западной
Европы приучить граждан пить
вместо крепких напитков пиво
привела к неожиданным последствиям: потребление водки
в стране осталось прежним,
зато потребление пива выросло за последние пять
лет в три раза. Усиленная
реклама пива как образа жизни
преуспевающего человека привела к тому, что подавляющая
часть молодежи не представляет, как можно проводить свой
досуг без пива. Употребление
слабоалкогольных напитков несовершеннолетними носит массовый характер и становится
их нормой жизни.
Н е о бход и м о    д а л ь н е й ш е е
ограничение рекламы пива
с одной стороны, а с другой –
профилактическая
пропагандистская деятельность,
направленная на разъяснение
губительных последствий его
чрезмерного потребления.
Еще в большей степени нужна борьба с пьянством.
Надо вводить ограничения
на его продажу по времени.
В большей степени необходимо ограничить места продажи.
Вероятно, будет правильным
поставить вопрос о возвращении государственной монополии на его производство.
Все это можно решить лишь
при наличии национальной
программы борьбы с алкоголизацией населения и го( 7 )
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сударственного учреждения,
ответственного за её реализацию.
Среди причин, способствующих возникновению ряда тяжелых заболеваний, одно из главных мест занимает курение.
По оценкам экспертов, 65% российских мужчин и 30% женщин
заядлые курильщики. Из них
примерно половина умирает
от заболеваний, вызванных этой
пагубной привычкой.
Табачная зависимость – официально признанная болезнь,
такая же, как инфаркт или астма. Но её лечением на государственном уровне в России практически не занимаются. Люди
вынуждены бороться с ней самостоятельно. Между тем, как
полагает ряд специалистов,
если бы все курильщики бросили курить, то через 5 лет на 30%
сократилось бы число больниц.
Во всем мире – курение признак
недоразвитости. В российском
обществе оно модный символ
преуспевающего и успешного человека. Реклама сигарет
и курильщики встречаются повсеместно, несмотря на Федеральный закон «Об ограничении
курения табака» (2001 г.) и принятый в этом году закон «О присоединении Российской Федерации к Рамочной Конвенции ВОЗ
по борьбе против табака.
Сегодня проблема заключается не в отсутствии законодательной базы, а в применении существующих законов.
Во многих общественных местах
не требуют выполнения данного
закона. Нет системы поощрений
некурящих людей. Практически
отсутствует в СМИ антитабачная
реклама. Никотин создает реальную угрозу здоровью нации. Надо
добиться, чтобы медицинская
8
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и психологическая помощь для
желающих бросить курить была
повсеместной и бесплатной.
Нужно создать государственную сеть профессиональной
помощи в лечении никотиновой зависимости. Нам надо активнее перенимать опыт борьбы
с ней, который накоплен в США
и Европе. Одним из способов
борьбы с курением здесь стало
повышение налогов на продажу табака и система штра-

Нужно создать
государственную сеть
профессиональной
помощи в лечении
никотиновой
зависимости.
фов за курение в общественных местах. В эту борьбу также
включились институты гражданского общества. Российские общественные спортивные организации просто обязаны учесть
подобный опыт, объединиться
и создать движение «Спорт
против табака». Нам нужен
национальный центр для противодействия мощнейшему
табачному лобби.
Несмотря на наличие Федеральной целевой программа
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
количество людей с низкой
двигательной активностью
на протяжении последних
пяти лет стабильно превышает 60% населения.
Низкая физическая активность
обуславливает избыточную массу тела (в некоторых возрастных группах избыточным весом
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страдает 50% населения), а также повышенное артериальное
давление. Артериальная гипертония является одним
из наиболее распространенных заболеваний. У людей
с повышенным артериальным
давлением в 7 раз чаще случается инсульт, в 4 раза – инфаркт
миокарда, в 2 раза – поражения сосудов ног. От гипертонии
страдает почти 40% взрослого
населения.
В стране заболеваемость артериальной гипертонией приобрела характер эпидемии. Это связано, прежде всего, с образом
жизни нашего населения и отсутствием
профилактических
мероприятий. Основной способ профилактики и лечения
гипертонии – формирование
здорового образа жизни.
В рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007 – 2011 годы)» есть подпрограмма «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации».
Однако ни она, ни программа
«Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» не способствуют формированию здорового образа жизни у людей
среднего и пожилого возраста.
Поэтому распространенность
данного заболевания среди населения за последние 5 лет практически не изменилась. Формирование здорового образа жизни
социальная, а не чисто медицинская или спортивная проблема. Решать её можно лишь
на основе комплексного межведомственного подхода и это еще
раз убеждает нас в правильном
подходе наших казахских кол( 7 )
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лег, создавших Национальный
республиканский центр проблем
формирования здорового образа
жизни, который работает со всеми категориями населения.
Мы сможем достичь существенно прогресса в лечении
и профилактики гипертонии,
если в работу по формированию
здорового образа жизни одновременно включаться психологи,
врачи, специалисты физической
культуры и спорта, педагогики,
журналисты. Только объединив
и скоординировав усилия всех
специалистов, мы сумеем остановить рост этого заболевания.
Для этого нам нужен Российский инновационный центр
формирования здорового образа жизни.
Также нам следует перенять
опыт стран, достигших максимальной
продолжительности
жизни и проводящих не диспансеризацию населения, а выявляющих группы населения
с наибольшим риском того или
иного заболевания (медицинский скрининг). Это позволит
разработать профилактикооздоровительные проекты
точечной социальной направленности с учетом специфических особенностей каждой
группы населения.
Одной из социальных причин
многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы является неправильное
питание. Несбалансированное
и нерегулярное питание ведет не только к заболеваниям
желудочного-кишечно
тракта,
но и обуславливает болезни
сердечно-сосудистой системы.
Люди, которые не уделяют должного внимания правильному рациону питания, в пять раз более подвержены повышенному
9
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уровню холестерина и, соответственно, заболеваниям сердца.
Поэтому нужна пропаган
дистс ко-просветительская
работа о правильном питании и его организация для
работающего населения. Организовать её не по силам органам здравоохранения. Нужно
привлечь специалистов в области массовых коммуникаций,
разработать и реализовать
стратегию PR-кампании, на-

Здоровый образ
жизни предполагает
формирование
и поддержание
нравственного
здоровья.
правленной на расширение
знаний населения по вопросам правильного питания
и здорового образа жизни.
Для обеспечения рационального питания народа необходимо
в кратчайшие сроки восстановить и развить продовольственную базу страны. Это
является важнейшей государственной и общенародной задачей. Без решения этой задачи
невозможно обеспечить народ
в достаточном количестве качественными, экологически чистыми и полезными для здоровья
продуктами питания по научнообоснованным нормам с учетом
пола, возраста, условий труда,
природно-климатических условий и национальных традиций.
Здоровый
образ
жизни
предполагает формирование
и поддержание нравственного здоровья. Уменьшить число
половых заболеваний, сохра-
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нить репродуктивное здоровье
населения и оставить СПИД
можно только при наличии высокой духовности человека.
Государство не должно оставлять без внимания духовную
сферу жизнедеятельности людей. При помощи органов власти необходимо установить
общественную экспертизу
за работой печатных и электронных СМИ. Надо переориентировать их с пропаганды
эротики и насилия на внедрение в массовое сознание идеалов добра, любви, красоты.
На местах с участием руководителей муниципальных образований и местного духовенства
нужно создавать духовнонравственные советы.
Идеология здорового образа
жизни должна пронизывать все
российское общество. С этой
целью нужно повсеместно внедрять положительно зарекомендовавшие себя проекты Всемирной Организации
Здравоохранения «Здоровые
города», «Здоровые села»,
«Здоровые рабочие места»,
«Здоровые университеты»
и другие. Необходимо быстро
и креативно использовать лучший мировой опыт сохранения
и развития здоровья людей.
От философии охраны здоровья надо перейти в ХХI-м
веке к конкретным программам его развития. Этот фундаментальный замысел должен
быть в основе всех проектов,
имеющих отношение к здоровому образу жизни.
Российское общество все
больше осознает, что никакие финансовые вливания
в здравоохранение не смогут изменить ситуацию
со смертностью и распро( 7 )
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страненностью
болезней.
Наших граждан убивают не болезни, а образ жизни, который
они ведут. Адекватных мер, направленных на его изменение
в стране не было и пока нет
даже в зачаточном состоянии.
Как уже отмечалось, вряд ли это
смогут сделать какие-либо существующие учреждения. Необходимо самостоятельное
ведомство, которое сможет
обеспечить
комплексный
и системный подход.
Тем более, что как отмечено
в бюджетном послании Президента
РФ
Федеральному
Собранию России 2008 года
важнейшим приоритетами
должны стать формирование здорового образа жизни
и расширение возможностей
духовного развития. В следующем году будут предусмотрены необходимые финансовые средства для проведения
мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни.
Рационально и целенаправленно их использовать можно
лишь при наличии профессионалов в сфере здорового образа жизни, способных не только
разработать необходимые инновационные проекты, но и готовых взять на себя груз ответственности за их воплощение.
Высшие органы законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации обязаны обеспечить их объединение
на базе принципиально нового органа управления – Российского
инновационного
центра формирования здорового образа жизни.
Стратегическая миссия данной службы – массовое оздоровление населения и социальная профилактика различных
1 0
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заболеваний для сокращения
уровня смертности.
Основные задачи:
– разработка и реализация проектов и программ формирования
здорового образа жизни для различных категорий населения;
– координация проектов ВОЗ
(«Здоровые города», «Здоровые села», «Здоровые рабочие
места», «Здоровые университеты», «Школы, способствующие
укреплению здоровья» и др.);

Здоровый образ
жизни следует
рассматривать
в качестве основы
народосбережения
России и развития
ее главного
достояния
и богатства –
человеческого
капитала.
– научное обоснование и внедрение инновационных технологий формирования здорового
образа жизни среди населения
России;
– профилактика  социально
значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ / СПИД, вирусные
гепатиты и другие инфекционные заболевания);
– внедрение программ по здоровому образу жизни в учебные
заведения страны;
– создание  информационнометодической базы для формирования здорового образа жизни
(научные и популярные издания,
монографии, сборники, учебные
пособия и учебники, методические
рекомендации, информационнонаглядный материал и т.д.);
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– проведение социально значимых акций, направленных
на внедрение здорового образа
жизни в российский социум.
Показателями эффективности его работы должны
стать:
– духовная и психологическая
устойчивость населения к негативному воздействию на здоровье любых дестабилизирующих
факторов;
– улучшение здоровья большинства людей и сокращение
риска заболеваний социально
значимыми болезнями;
– увеличение возможностей
населения для ведения здорового образа жизни;
– уменьшение общей заболеваемости населения, снижение
всех видов инвалидности и физических дефектов;
– сокращение числа лиц, имеющих вредные и пагубные привычки;
– рост продолжительности
жизни и профессионального
долголетия граждан России.
Таким образом, утверждение
здорового образа жизни населения России неизбежно приведет
к многогранным положительным
последствиям в жизни каждого
человека и всей страны. Результатом станет снижение социальной напряженности в обществе, преодоление негативных
демографических
процессов,
сокращение расходов на здравоохранение, улучшение экологии, укрепление экономической
и оборонной мощи России, достижение расцвета науки и культуры
России. Иначе говоря, здоровый
образ жизни следует рассматривать в качестве основы народосбережения России и развития
ее главного достояния и богатства – человеческого капитала.
( 7 )
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Геннадий Васильевич ОСИПОВ
академик Российской Академии Наук,
директор Института социально-политических исследований РАН,
Президент Российской академии социальных наук

Возрождение

социологии в России

В

Доклад академика
РАН Г.В. Осипова
26 марта 2008 г.
на юбилейной
сессии Российской
академии наук,
посвященной
50-летию
возрождения
отечественной
социологии
и создания
Советской
социологической
ассоциации,
40-летию
первого в стране
академического
социологического
института –
Института
конкретных
социальных
исследований
(ИКСИ) АН СССР.

современном мире миссия
социологии как независимой научной дисциплины –
это наиболее адекватное служение
представителей социологической
профессии народам России, что
в первую очередь предполагает
обобщение реального исторического опыта развития нашей страны,
её обычаев и особенностей, а также
проведение репрезентативных социологических исследований в целях определения перспективных
приоритетов социальной стратегии
и поступательного развития.
Сегодня мы торжественно отмечаем
очень важные для отечественной социологии даты – 50-летие со времени
основания Советской социологической ассоциации и 40-летие создания
в стране первого социологического
института. Заслуга советских ученыхсоциологов второй половины ХХ века
перед российским обществом и государством состоит в том, что в условиях
жесткого коммунистического режима
им удалось создать систему социологического знания, добиться признания
социологии как науки, преодолев сопротивление философов-марксистов
и безраздельно господствовавшей
в СССР, хорошо отлаженной машины
партийной, государственной и идеологической власти.
В название своего доклада в качестве ключевого понятия я вынес слово
«возрождение» – чтобы еще раз на1 1
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помнить, что социологическая наука
в России знавала достойные светлые
времена, сменившиеся затем периодом умолчания и запрета.
Отечественная социология дореволюционного периода развивалась
в рамках общемирового процесса наравне с ведущими национальными
социологическими школами Европы
и США.«Русский период» отечественной социологии еще не изучен в должной мере не только за рубежами страны, но и в самом Отечестве. Вместе
с тем, это очень плодотворный и содержательный отрезок исторического
времени, сконцентрировавший значимые открытия в области философии,
истории и формирующихся социальных наук.
Первые публикации по проблемам
социологии и социологических исследований в России относятся к 60 годам XIX века. Открывает серию этих
публикаций конкретное социологическое исследование Василия Васильевича Берви-Флеровского «Положение
рабочего класса в России: наблюдения и исследования» (1869).
В это же время выходят в свет труды
других крупных социальных мыслителей – Н.Я. Данилевского, И. Лаврова, Н.К. Михайловского, П.Н. Ткачева
и других.
Институционализация
социологии в России произошла в 1907 году,
когда состоялось открытие частного Психоневрологического института
и была организована первая кафедра
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социологии, которую возглавили крупнейшие ученые Максим
Максимович Ковалевский и Евгений Валентинович Де Роберти. Здесь же учился и будущий
российский и американский социолог Питирим Александрович
Сорокин.

Но в начале 20-х годов ситуация
меняется. В 1922 году за пределы страны было выслано около
160 деятелей науки и культуры,
среди них многие выдающиеся
философы и социологи, в том
числе П.А. Сорокин, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, С.Л. Франк

ции, таких как Институт красной
профессуры Коммунистической
академии.
С выходом в свет работы
И. Сталина «О диалектическом
и историческом материализме»
исторический материализм был
возвращен в лоно философско-

К моменту институционализации социологии в России было
опубликовано 1225 научных трудов по проблемам социологического
знания, многие из которых являются классическими
и сохранили свою научную ценность до наших дней.
Имена русских социологовосновоположников отечествен
н о й    с о ц и о л о г и и    М а к с и м а
Ковалевского, Николая Данилевского, Николая Михайловского,
Михаила Туган-Барановского,
Евгения Де Роберти, Александра Лаппо-Данилевского, Сергея Южакова и многих других
с тех пор вписаны в анналы мировой социологии.
В первые годы после октябрьского переворота продолжились
некоторые позитивные тенденции в развитии отечественной
социологии, связанные с именами Питирима Александровича
Сорокина и Константина Михайловича Тахтарева.
В 1919-1920 годы в Петроградском государственном университете открывается первый в России факультет общественных
наук с кафедрой социологии
во главе с П. Сорокиным, где активную преподавательскую работу ведет К.М. Тахтарев.
Возобновляет свою деятельность (возникшее в 1916 году)
с о ц и ол о г и ч е с к о е    о б ще с т во
им. М. Ковалевского. Председателем его, после смерти в 1919
году Лаппо-Данилевского, стал
Николай Иванович Кареев.
1 2
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и многие другие. Многие крупные ученые и профессора были
уволены из Петроградского университета, в их числе Николай
Иванович Кареев.
В это же время известный
деятель ВКП(б), впоследствии
действительный член АН СССР,
Николай Иванович Бухарин публикует монографию под названием «Теория исторического материализма: популярный
учебник марксистской социологии» (1922), в которой исторический материализм отождествлялся с марксистской
социологией и провозглашается единственно научной социологией. Издание монографии
Н.И. Бухарина и его последователей (С.А. Оранского и других)
явилось первым шагом к отрицанию всего предшествующего
наследия отечественной социологии с позиций марксизма.
Но, несмотря на все это, социология какое-то время сохраняла свой гражданский и научный
статус в российском обществе.
Социологическая тематика в середине 20-х годов продолжала
разрабатываться в исследовательских и учебных учреждениях промарксистской ориента-
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го знания, а социологическое
знание даже в форме исторического материализма, как знание
нефилософское, было «упразднено». С этих пор теория и методология, понятийный аппарат «науки об обществе» стали
рассматриваться на крайне абстрактном философском уровне, с позиций диалектического
и исторического материализма
(И. Луппол, М. Митин, Ф. Константинов и другие).
На социологические методы
исследования общества, изучение конкретных процессов и явлений социальной жизни и на
само понятие «социология» был
наложен строжайший запрет. Социология была объявлена буржуазной лженаукой, не только
не совместимой с марксизмом,
но и враждебной ему.
Эта позиция была формализована в 1929 году в ходе дискуссии по проблемам философии
и социологии в Институте философии Коммунистической академии, на которой был сделан
категорический вывод: «социология – это лженаука, выдуманная французским реакционером
Огюстом Контом, само слово
«социология» не должно исполь( 7 )
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зоваться в марксисткой литературе». Более чем на два десятилетия развитие отечественной
социологии было остановлено.
Во второй половине 50-х годов
догматическое теоретизирование вокруг основополагающих
законов диалектического и исторического материализма ввергло общественные науки страны
в глубокий идейный кризис. Начались лихорадочные поиски
выхода из кризиса, с тем, чтобы
облечь абстрактные конструкции
и схемы марксистско-ленинской
философии и научного коммунизма в плоть и кровь конкретного знания.
Первые изменения со стороны
партийных структур в отношении
к конкретным социальным исследованиям стали происходить
в конце 50-х – начале 60-х годов.
В 1955 году вышло Постановление Президиума ЦК КПСС,
разрешившее советским ученым
участвовать в III Всемирном социологическом конгрессе в Голландии. (Молодежь сейчас уже
не сможет понять того, что для
участия в социологическом конгрессе необходимо было специальное Постановление Президиума ЦК КПСС).
Участие в Конгрессе инициировало обсуждение вопроса о создании Советской социологической ассоциации и вступлении
советских ученых в Международную социологическую ассоциацию.
Важным этапом на этом пути
стало проведение в 1957 году
в Москве Международного совещания социологов по вопросу о мирном сосуществовании.
В совещании приняли участие
крупнейшие социологи мира –
Р. Арон, Ж. Фридман, А. Холландер, Э. Хьюз, Х. Шельски, Т. Бот1 3
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томор. Трудно сейчас оценить,
насколько значимым стало это
событие для возрождающейся
советской социологии.
В это же время в журнале «Вопросы философии» (1957, № 5)
была опубликована статьи немецкого экономиста Юргена Кучинского, где впервые говорилось о социальных законах, как
законах самостоятельной отрасли общественных наук.
Следующая веха – рождение Советской социологической ассоциации. Днем ее рождения можно считать 13 июня
1958 года, когда в соответствии
с  Постановлением  Комиссии
ЦК КПСС было принято Постановление Президиума АН СССР
о ее создании. Председателем
ССА был избран Юрий Павлович Францев, его заместителем – Г.В. Осипов (через год
я сменил Ю.П. Францева и стал
председателем ССА с 1959 года
по 1972 год).
Вопреки ожиданиям партийного руководства, Советская социологическая ассоциация развернула активную деятельность
по самым разным проблемам
становления и развития социологического знания и его практического применения.
Под эгидой ССА в 1966 году
был организован симпозиум
«Опыт проведения конкретных
социологических исследований
в СССР». Важный вывод по итогам его работы: признание того,
что в стране начала складываться «новая» наука, призванная
исследовать и предлагать решения назревших социальных проблем советского общества.
В 1967 году было проведено
первое официальное заседание
ССА, посвященное применению
количественных, в том числе
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математических методов в социальных исследованиях. В совещании принял участие лауреат
Нобелевской премии, российский ученый академик Леонид
Витальевич Канторович.
В рамках ССА стали активными и все более регулярными
контакты с зарубежными учеными. Сложились прочные научные связи с крупнейшими западными социологами: Т. Адорно,
Р. Кенингом, Г. Хомансом, И. Галтунгом, А. Туреном, Ж. Штёцелем, Т. Парсонсом, Д. Белом,
П. Лазарсфельдом, Р. Мертоном
и многими другими.
Был создан и успешно функционировал совместный с американскими коллегами Комитет
по советско-американским социологическим связям, который
возглавляли председатель ССА
и Талкот Парсонс. Установились
отличные отношения с Институтом общественного мнения
Джорджа Гэллопа в Принстоне.
Происходил обмен делегациями. В 1961 году в Институт
философии АН СССР приехала
представительная делегация
польских социологов во главе
с Адамом Шаффом, в составе З. Баумана, М. Осовской
и других.
Началось серьезное знакомство с опытом зарубежной социологии, в первую очередь американской. Наибольшее значение
для отечественной социологии
имело изучение методов формирования выборочной совокупности, структурно-функционального
анализа, факторного анализа,
применения математических мо
делей в социологии. По этим отраслям социологического знания
были переведены на русский
язык лучшие работы зарубежных
профессионалов.
( 7 )
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За рубежом на английском
языке начал выходить в свет
периодический журнал «Soviet
sociology», в котором публиковались лучшие статьи советских
ученых (вышло более 30 номеров). Издавались за рубежом
и переводы отдельных трудов
советских социологов. Практически это был серьезный прорыв в области становления отечественной социологии.
Следующее
знаменательное событие – создание в 1960
году в Институте философии
АН СССР первого в стране научного социологического подразделения под названием «Сектор
новых форм труда и быта», его
возглавил Г.В. Осипов. Сектор
располагался в подвале на Писцовой улице.
В том же 1960 году в Ленинградском государственном университете открылась первая
в стране «Социологическая лаборатория» под руководством
В.А. Ядова. В ней активно работал Андрей Григорьевич Здравомыслов.
В начале 60-х годов параллельно осуществлялись четыре крупных социологических
проекта – в городах Свердловске, Горьком, Ленинграде
и Молдавии.
Формально первое социологическое исследование (точнее
социально-философское) было
инициировано группой свердловских ученых, в основном философов (руководители М. Иовчук, Г. Пруденский, М. Руткевич,
Л. Коган и другие), с теоретических позиций исторического
материализма, с использованием традиционных абстрактнодедуктивных методов.
Первыми, проведенными с позиций индуктивных методов,
1 4
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с использованием современного социологического инструментария, были исследования
московских и ленинградских
ученых. Их приоритет в данном
случае бесспорен. Московская
и ленинградская социологические школы сложились почти
одновременно и развивались
в сотрудничестве друг с другом.
С начала 60-х годов по инициативе «Комсомольской правды» начались под руководством
Б.А. Грушина опросы общественного мнения. Борис Андреевич Грушиным в 1960 году
создал Институт общественного мнения, просуществовавший
до 1967 года.
В Новосибирске под руководством академика А.Г. Аганбегяна и члена-корреспондента
АН СССР Г.А. Пруденского
стала
формироваться
собственная школа экономикосоциологических исследований.
В начале и середине 60-х годов там работали Т.И. Заславская (лидер Новосибирской социологической школы), а также
В.Д. Патрушев, В.Э. Шляпентох,
В.Н. Шубкин,
Е.Г. Антосенков
и другие.
Одновременно создаются социологические подразделения
при ЦК ВЛКСМ (В. Васильев,
В. Чупров, А. Кулагин) и АОН
при ЦК КПСС (И. Петров).
В журнале «Проблемы мира
и социализма» по инициативе
Александра Ивановича Соболева(1961) начинается обсуждение
проблем социологии как самостоятельной, отличной от философии, науки.
В
1966
году
Президиум
АН СССР принял решение
о преобразовании «Сектора новых форм труда и быта» в «Отдел социологических исследо-
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ваний» Института философии
АН СССР. Отдел состоял из шести секторов.
В середине 60-х годов начинают появляться первые крупные
труды, обобщающие результаты конкретных социологических исследований. Издается
пятитомник одного из пионеров
социальной инженерии и конкретного социального анализа
Станислава Густавовича Струмилина, работы Г. Пруденского,
в частности его книга «Время
и труд» (1964).
Исследования
социальных
проблем брака и семьи обобщены в классической монографии А. Харчева «Брак и семья
в СССР»(1965). Выходят в свет
монографии: «Копанка 25 лет
спустя»(1965); «Рабочий класс
и технический прогресс» (1967);
«Человек и его работа» (1967).
Важным шагом на пути институционализации социологии
в СССР явилось издание подготовленного сектором новых
форм труда и быта Института философии АН СССР двухтомника
«Социология в СССР» (1966).
В издании приняли участие
50 авторов, представляющих
различные школы и направления социологии. В расширенном
варианте двухтомник был издан
и в Англии.
Впервые по инициативе советских социологов было проведено
международное сравнительное
социологическое исследование
по проблемам труда и индустрии (СССР, Польша), результаты которого были опубликованы
на русском, польском и итальянском языках в монографии под
общим названием «Социальные
проблемы труда и производства» под редакцией Г. Осипова
и Я. Щепаньского (1970).
( 7 )
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Важным печатным органом,
объединившим усилия социологов и сделавшим очень много
для распространения научного и методического опыта, стал
журнал «Социальные исследования». Журнал начал издаваться ССА в 1965 году на органи-

циальной философии – исторического материализма.
Роль Советской социологической ассоциации в борьбе
за гражданский и научный статус социологии, становление
социологического образования,
трудно переоценить. В конце

ве было решено, что Институт
конкретных социальных исследований будет развиваться одновременно по двум направлениям: социологическому,
которое курировал Г. Осипов,
и политологическому – Ф. Бурлацкий.

Важным шагом на пути институционализации социологии в СССР
явилось издание подготовленного сектором новых форм труда и быта
Института философии АН СССР двухтомника «Социология в СССР» (1966).
зационной базе Сектора новых
форм труда и быта. В 1974 году
журнал стал называться «Социологические исследования», его
ответственным редактором в течение многих лет был Анатолий
Георгиевич Харчев.
Примечательно, что всего
за несколько лет, прошедших
со времени создания Советской
социологической ассоциации,
социология возродилась как
бы из пепла. Отечественная социология совершила буквально
взлет и заняла достойное место
в мировом научном социологическом сообществе.
Особенностью было то, что это
происходило в условиях тоталитарного режима, что с удивлением фиксировали зарубежные
ученые, давшие самую высокую
оценку
научно-теоретическим
и практическим достижениям
советских социологов (эти документы опубликованы).
Другой особенностью является то, что социология как новая
отрасль социального знания
в латентной, а иногда и в открытой форме противостояла официальной идеологии, вступая
в определенные противоречия
с принципами официальной со1 5
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80-х годов в составе ССА работали 29 исследовательских
комитетов,
функционировали
20 региональных отделений,
объединявших 6 тысяч индивидуальных и 1тыс. 300 коллективных членов.
Должен сказать, что вряд
ли является разумным решение
о прекращении деятельности
и упразднении Советской социологической ассоциации, принятое
в 1992 году. Это нелегитимное решение, так как ССА создавалась
как структурное подразделение
Академии наук СССР Постановлением Президиума Академии,
и, соответственно, только Президиум РАН вместе с ее учредителями и общим собранием членов
ассоциации мог бы ее упразднить. На самом деле ничего этого
не было. Так что здесь есть что
обсуждать.
Второй юбиляр, которому исполнилось 40 лет, – Институт
конкретных социальных исследований АН СССР (ИКСИ),
созданный 14 июня 1968 года
на базе Отдела конкретных социологических
исследований
Института философии АН СССР.
Возглавил его Алексей Матвеевич Румянцев. По его инициати-
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Институт во многом опередил свое время в отношении
организации научного процесса. Нововведением был отказ
от общепринятой тогда в научных
организациях
системы отделов и секторов. Такие
видные ученые института, как
Б. Грушин, А. Здравомыслов,
И. Кон, Ю. Левада, Ю. Семенов,
В. Ядов и другие возглавили исследовательские проекты, в организационном смысле близкие
к лабораториям наших коллег
из естественных наук.
Большие преференции гарантировались молодым социологам, проводящим конкретные
исследования.
В то же время с созданием Института конкретных социальных
исследований АН СССР усилилось вмешательство партийного руководства в процесс научных исследований. Партийным
структурам социология как наука была не нужна, более того,
она вступала в конфликт с идеологизированным видением социального мира.
В результате институт, вызванный к жизни реальными
потребностями общества, был
использован как средство адми( 7 )
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нистративного  вмешательства
в дела науки, расправы над ведущими социологами страны.
В качестве повода для разгрома
были избраны «Лекции по социологии» Ю. Левады (1968). Коллектив института обвинялся в насаждении буржуазных теоретических
концепций и взглядов. Был нанесен первый удар по социологической науке и социологам.
За «делом Ю. Левады» последовал второй удар. Поводом
для него послужила монография
«Моделирование
социальных
процессов» (1970) под редакцией Г. Осипова и Н. Моисеева
(«дело Г. Осипова»). Цель нападок была одна – представить
содержание монографии в качестве идеологически вредной
платформы института. Критика
книги использовалась затем для
создания комиссии ЦК КПСС,
МГК КПСС и РК КПСС, следствием работы которой стала замена
руководства института.
Еще одно – так называемое
«дело подписантов». Испытывая
постоянный голод в квалифицированных работниках, Институт принял 10 человек из числа
так называемых «подписантов».
Среди них были Л. Анненский,
Ю. Давыдов, Л. Седов, А. Буртин, З. Крахмальникова и другие. За это институт был обвинен
в антисоветской деятельности.
Хотя, между прочим, эти «подписанты» выполняли целый ряд
работ по заданию директивных
органов и, будучи талантливыми
людьми, преуспели во многих исследованиях.
Мишенью очередной волны критики были не только социологипрофессионалы, но и социологическое знание как таковое.
В результате резко сократилось
количество публикуемых работ,
1 6

1334-08 HC black [176].indd 16

|

снизилось качество проводимых
социологических исследований.
Поступательное развитие социологии было вновь заторможено.
Приходилось даже расплачиваться за других. Показательно
в этом отношении «дело Ассоциации научного прогнозирования»,
за которое «пострадал» директор
ИКСИ А.М. Румянцев, который
никакого отношения к созданию
Ассоциации научного прогнозирования не имел, но, тем не менее, получил строгий партийный выговор и был освобожден
от должностей вице-президента
АН СССР и директора ИКСИ.
Академика  А. Румянцева  в
1972 году на посту директора ИКСИ (переименованного
в Институт социологических
исследований) сменил членкорреспондент АН СССР Михаил Николаевич Руткевич. Он же
с 1972 года по 1976 год был президентом Советской социологической ассоциации. Руткевич,
выполняя указания Отдела науки
и вузов ЦК КПСС и руководства
АН СССР, провел в Институте
«чистку» кадровых рядов. Тогда
за короткий срок стены института были вынуждены покинуть более 100 ученых. Это В.А. Ядов,
Б.А. Грушин, И.С. Кон, Л.В. Карпинский, Н.Ф. Наумова, Ю.А. Левада, В.Н. Шубкин, Н.И. апин,
Ф.М. Бурлацкий и другие, не говоря уже о «подписантах».
Сменил М.Н. Руткевича на посту директора ИСИ АН СССР
Т.В. Рябушкин. Тимон Васильевич был демографом, о социологии не имел никакого представления, поэтому резких движений
избегал. Будучи человеком порядочным, он предоставил оставшимся в институте сотрудникам
полную свободу деятельности.
Покидая институт, Тимон Васи-
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льевич горько пошутил: «Толькотолько начал понимать, что
же это такое социология, как
приходится уходить».
Следующим директором ИСИ
АН СССР был назначен В.Н.
Иванов. В его активе была организация ряда важных исследований по заказу Советской Армии и специальных служб.
В 1988 году в очередной
раз состоялось переименование нашего института – в Институт социологии АН СССР.
Директором-организатором был
рекомендован В.А. Ядов.
Далее, в 1991 году благодаря
решению руководства Академии наук СССР, главным образом ее президента академика
Г.И. Марчука, коллектив руководимой мной научной программы
выделился в самостоятельный Институт социально-политических
исследований АН СССР. Таким
образом, произошло создание
двух социологических академических институтов, представляющих два направления, различных
по характеру и содержанию видения российской реальности, две
школы в социологии. Это было,
на мой взгляд, важное демократическое решение в области
науки. Вместо силового подавления – две различные социальные
концепции, два различных видения социального мира получили
права гражданства.
Таким образом, два наших
института – Институт социологии и Институт социальнополитических
исследований
РАН – являются правопреемниками первого академического социологического Института
и сегодняшними юбилярами.
Несколько слов о том, как возрождалась социология в МГУ.
К чести тогдашнего ректора МГУ
( 7 )
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академика АН СССР И.Г. Петровского, который самым почтительным образом относился
к социологической науке, был
в числе инициаторов преподавания социологии как учебного предмета в возглавляемом
им университете, он не поддался на уговоры политических интриганов от науки устроить судилище над Ю.А. Левадой.
Я с большой благодарностью
упомянул имя ректора МГУ академика АН СССР И.Г. Петровского.
Именно при нем на философском
факультете МГУ были созданы: межкафедральная социо
логическая лаборатория (1960),
социологическая группа по изучению проблем сельской молодежи
(1967), кафедра методики конкретных социальных исследований (1968; заведующая –профессор Г.М. Андреева), где впервые
в МГУ была начата специализация студентов по социологии.
Приказом другого авторитетнейшего ученого, ректора МГУ академика А.А. Логунова в 1989 году
в МГУ был создан Социологический факультет (приказ № 500
от 6 июня 1989 года). Организатор и декан факультета с 1989
года по настоящее время – профессор В.И. Добреньков.
На базе МГУ создан Совет по социологии и социальной
антропологии
Учебнометодического
объединения
по классическому университетскому образованию, включающий представителей более 100
университетов России и СНГ.
Численность студентов, специализирующихся по социологии,
возросла с 1989 года более чем
в 100 раз.
Сейчас, окидывая взглядом
пройденный путь, невольно поражаешься значимости сделанного
1 7
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за эти годы. В 1985 года в стране
не было ни одного специалиста,
имеющего научную степень кандидата или доктора по социологии. В настоящее время ВАКом
ежегодно утверждается более
50 только докторских диссертаций по научной дисциплине «Со-

Опыт полувекового
противоборства
социологовшестидесятников
и партийных
функционеров,
социологии и власти
весьма поучителен
и для последующих
поколений.
циология». В стране сложилась
широкая сеть научных учреждений, включающая более 400 научных центров, отделов и групп,
ведущих социологические исследования в округах, областях,
районах и городах. В структуре
РАН успешно функционируют
два института социологического
профиля, а также ряд других научных подразделений и центров.
Учреждена премия имени М. Ковалевского за научную разработку и решение проблем в области
социологии.
Нельзя не выказать большое
уважение и высоко оценить деятельность социологических обществ и ассоциаций, в том числе
Российского общества социологов, Общества социологов и демографов, Социологического общества имени М. Ковалевского,
Общества
профессиональных
социологов, Союза социологов
России, Российской Академии
социальных наук, которые вносят
большой вклад в консолидацию
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ученых и развитие нашей науки.
Сейчас созданы реальные ус
ловия для публикации научных
трудов социологов. Им предоставлены страницы более 20 социологических журналов. Только
в 1998-2006 годы по проблемам
социологии опубликовано более
1000 книг и монографий. Изданы
десятки социологических словарей, в том числе Социологический энциклопедический словарь,
Российская социологическая энциклопедия,
Социологическая
энциклопедия (в 2-х томах), готовится к изданию Большая российская социологическая энциклопедия, опубликованы сотни
учебников и учебных пособий.
При всех сложностях и ограничениях коммунистического режима социология в СССР формировалась как наука, отвечающая
насущной необходимости решать внутренние потребности
советского, российского общества, как наука, способная обосновать формы и методы преодоления назревших социальных,
социально-экономических и со
циально-политических противоречий, порожденных в значительной степени идеологией
социального утопизма и социального мифотворчества.
Опыт полувекового противо
борства социологов-шестидесят
ников и партийных функционеров, социологии и власти весьма
поучителен и для последующих
поколений.
У нас есть все основания полагать, что современная российская социология, прошедшая
такой долгий и наполненный драматическими событиями путь,
сможет внести свой достойный
вклад в формирование социального знания в XXI веке в интересах человека и общества.
( 7 )
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Василий Иванович ЖУКОВ
президент Союза социологов России,
академик Российской академии наук

Россия в глобальной системе
социальных координат:
социологический анализ
и прогноз

П

роцессы глобального взаимодействия образовали мировой порядок, в котором особое внимание уделяется социальной
политике и решению проблем, связанных с человеком, условиями его
социального бытия, труда, занятости, воспроизводства и т.д.
В эпоху, когда глобализация приводила в действие мощные интеграционные
процессы, Россия занималась любимым
делом: революционными преобразованиями. Уникальные возможности, созданные к середине 80-х годов прошлого
века, не были использованы командой
М.С. Горбачева.
В 90-х годах ХХ века социальный прогресс России оказался заблокированным,
с одной стороны, итогами преобразова-

ний, не оправдавших надежды населения, с другой – политическим упорством,
с которым отстаивался радикальный
либерально-демократический курс, придававший разрушительным процессам
трудно обратимый характер.
Политические радикалы (левые, правые, коммунисты, либералы и другие,
а также их зарубежные коллеги и наставники) заставляли общество сделать
выбор в пользу своих воззрений. Радикализм подрывал политическое здоровье российского общества.
Политика насильственной имущественной дифференциации, силового
принуждения народа к новому образу
жизни, линия на отчуждение большинства населения и от власти, и от собственности превращали Россию в страну социальных крайностей. В принципе,
и коммунизм, и радикальный либерализм являются двумя равноопасными
крайностями. Коммунизм подавляет
гражданские права, либерализм делает человека труда нищим. Коммунизм
стремится придать обществу однородный серый цвет, либерализм лишает
общественные устои нравственности.
При коммунизме гражданину не дают
говорить, при демократии гражданина
никто не слышит.
Между этими двумя полюсами – путь к вершине социального
прогресса, но контуры политического
оздоровления проявились лишь в конце
ХХ века и стали заметными на рубеже
тысячелетий.

Доклад на
II съезде Союза
социологов
России, 27 июня
2008 года.
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I.
Президентство  В.В. Путина
внесло много нового в восприятие населением итогов первых
восьми лет XXI века. В общественном мнении утвердилось
представление о Президенте
Российской Федерации В.В. Путине как о лидере государства,
вернувшего России достойное
место в содружестве наций. Россия восстановила утраченное

к концу �����������������������
XX���������������������
века влияние на глобальные процессы, предложила
дальновидную стратегию взаимодействия с ведущими странами мира, в том числе в области
энергетики.
Очевидным социальным явлением стали рост материального
благосостояния людей, появление среднего класса, сокращение
бедности и нищеты.
Вместе с тем достаточно сдержанно населением оцениваются
результаты социальной поли-

Рисунок 1

Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее
важными для страны в целом/для себя лично?, %
(не более семи вариантов ответа)1
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тики. В социологическом измерении это выглядит так, как изображено на рисунке 1.
Как видим, в наибольшей степени население России стало
интересоваться повседневными,
в основном, социальными проблемами, считая их важными
и для страны, и для себя. Национальные политические интересы
государства отошли на второй
план.
Для понимания условий, в которых начиналось президентство
Д.А. Медведева, помимо социологического анализа, необходимо
экономико-статистическое
представление о параметрах
социально-политического
развития страны. Это позволит избавиться как от завышения достигнутой стадии социального
прогресса, так и чрезмерной эйфории, вызванной победами баскетболистов, футболистов, хоккеистов, батуринских солистов
и других выдающихся представителей современной поющей,
играющей, танцующей, словом,
замечательной молодежи.
Концептуализация представлений о месте России в глобальной системе координат
во многом предопределяется
изучением ресурсного потенциала общества и государства.
Одним из индикаторов развития выступают показатели объемов ВВП и внешнеторгового
оборота.
Признавая позитивную динамику роста объемов ВВП и показателей внешнеторгового оборота
в качестве развивающейся, усиливающейся основы глобальной
субъектности России, мы должны
обратить внимание на содержательные аспекты подобной динамики, в частности, на факторы
роста ВВП. Известно, что основ( 7 )
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ной прирост ВВП России до 2000
года осуществлялся за счет повышения цен на энергоносители, прежде всего на нефть и газ,
а 9% в структуре прироста ВВП
обеспечивалось за счет традиционных изделий и низкотехнологического оборудования.
Эта ситуация сохранялась и в
последующий период, включая
2006 и 2007 годы. Ситуация близка к критической. Сегодня не только два десятка государств далеко
обходят Россию по качественным
параметрам роста ВВП: мы оказались позади почти половины
стран мира.
Другим индикатором включенности государства и общества в мировые финансовоэкономические сети выступают
объемы иностранных инвестиций. К сожалению, и по этому параметру Россия не относится к разряду приоритетных
международных партнеров глобального бизнеса и финансовых
структур. Более того, даже эти
скромные ресурсы направляются, главным образом, в непроизводственную сферу.
Резко сокращается приток иностранных инвестиций в сферу
реальной производственной инноватики, а это весьма тревожный симптом, который приобрел
устойчивый характер. Известно,
что из 4 млрд долларов, которые Россия ежегодно привлекает, только 15–20% идут во внесырьевую
промышленность,
а все остальные – в торговлю,
транспорт и финансы. В отличие от Китая, Индии и Мексики,
где промышленность привлекает
70–80% фондов.
Если сегодняшняя ситуация
с привлечением ПИИ (прямых
иностранных инвестиций) в России сохранится, то страна будет
2 0
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привлекать не более 5% от уровня притоков ПИИ в Китай, что
недостаточно даже для достижения уровня производства при советском строе.
Одним из важнейших показателей современного инновационного развития является
патентно-изобретательская
деятельность. И в этой сфере
интеллектуально-творческой
активности Россия занимает далеко не лидирующие позиции.
Коэффициент
изобретательской активности, исчисляемый
как удельная доля национальных патентных заявок, в России
составляет 1,1, тогда как в США
он равен 4,9, в Германии – 5,8,
в Южной Корее – 10,9, а в Японии – 28,3.
В расчете на 1 млн населения
мы отстаем по числу изобретений (коэффициент изобретательности), например, от США и Германии в 3–4 раза. По индексу
инновационной способности Россия занимает 34-е место, среди
80 стран, несмотря на огромную
численность научных работников (около 1 млн человек). Имея
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10% численности ученых в мире,
мы производим лишь 0,3% высокотехнологической продукции,
реализуемой на мировом рынке.
Товарная структура расходов населения свидетельствует
о том, что потребление в верхней части пирамиды социального благоденствия в 9,5 раза
превышает товарные возможности тех, кто находится в первой децильной группе. При этом
по продовольственным товарам
это превышение составляет
5,2 раза, по непродовольственным – 22,7 раза.
Такая имущественная дифференциация представляет угрозу
стабильному социальному развитию. На новом этапе развития
гражданского общества, личности и российского государства
нам необходимо в контексте глобализации расширить комплексное осмысление концептуальных мировоззренческих основ
социальной политики.
Главным показателем степени цивилизованности и государства, и общества выступает
устойчивое социальное раз-

Рисунок 2

Мировая карта индекса
человеческого развития.
ООН, 2007.
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витие. Рассматривая в данной
системе глобальных координат
Россию, мы можем констатировать, что стратегическая цель
цивилизованного развития России состоит в обеспечении прогресса, имеющего устойчивую
социальную
направленность.
Гуманизация всех сторон жизнебытия составляет главную
ценность современной цивилизации, выступая в качестве
основного принципа социальной
политики. Основным индикатором общественного прогресса
является степень социального
благополучия Человека.
В заявлении Дмитрия Анатольевича Медведева 7 мая
2008 года определен ориентир
на последовательное проведение сильной государственной
социальной политики, на обеспечение «дальнейшего развития гражданских и экономических свобод, создания новых,
самых широких возможностей
для самореализации граждан –
граждан, свободных и ответственных как за свой личный
успех, так и за процветание
всей страны» 2.
Отечественная
социология никогда не уходила от изучения человека. Изменения
социально-экономических и социокультурных условий его
жизнедеятельности открывают перед Союзом социологов
России новое исследовательское поле.
Измерить и сравнить достижения стран и регионов мира
в улучшении качества жизни человека позволяет Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) (рис. 2).
Отчёт, опубликованный Рейтер в 2007 году показывает, что
ИРЧП в странах мира растёт,
2 1
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за исключением некоторых
стран Африки3. Как и ранее,
главные причины, тормозящие
рост ИРЧП – плохое образование, высокая смертность,
низкий уровень материальной
культуры и экономики, СПИД
и сопутствующая ему смертность. По данным отчёта 30 из
32 стран с низким ИРЧП расположены в Африке, Гаити и Йемен – в Америке и Азии.
Первую десятку стран, которые
обладают наиболее высоким
уровнем развития человеческого потенциала составляют: Исландия, Норвегия, Австралия,
Канада, Ирландия, Швеция,
Швейцария, Япония, Нидерланды и Франция. Самый высокий
индекс по данным ООН – у Исландии, опередившей Норвегию. США за последнее десятилетие заметно снизили свои
позиции, перейдя за последние
два года с 8 на 12 место.
Россия занимает 67 место
в списке с индексом ИРЧП
= 0,802. Этот показатель вдвое
хуже «советского» и на 15 пунктов ниже уровня 1992 года.
По сравнению с республиками,
ранее входившими в состав
СССР, Россия отстает от Беларуси и всех прибалтийских
государств, опережая страны
СНГ. Индекс стал падать с начала 90-х из-за сокращения
ВВП и повышения смертности.
В 1992 Россия занимала 52 место,1995 – 114, в 2004 – 57,
в 2005 – 62 с индексом 0,795,
в 2006 – 65 с индексом 0,797,
в 2007 году – 67 место с индексом 0,8024. Нашу страну отличают очень низкие показатели
продолжительности жизни5, которые лишь частично компенсируются высоким уровнем образования.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

В 2007 году Программа развития ООН (ПРООН) в Российской
Федерации представила одиннадцатый национальный Доклад о развитии человеческого
потенциала в РФ за 2006/2007
годы «Регионы России: цели,
проблемы, достижения». Его
материалы
свидетельствуют,
что современные темпы роста
российской экономики являются одними из самых высоких
в мире, однако при этом страна сталкивается с серьезными
проблемами, связанными с неравным распределением результатов экономического роста среди населения и резкой
дифференциацией в развитии регионов. Этим объясняется мозаичная региональная
картина развития человеческого потенциала6.
В основном тексте Доклада
дается достаточно полное социологическое описание главных
социальных проблем, содержится характеристика социального состояния российского
общества в сравнении с достижениями других стран, что позволяет мне не останавливаться на деталях.
Сказанного вполне достаточно для понимания достигнутой
стадии социального прогресса
и определения как областей
научного исследования, так
и практической деятельности
по гармонизации социальных
противоречий на основе формирования сильной социальной политики и кадрового обеспечения ее реализации. Все
необходимые в этом отношении рекомендации изложены
в материалах Всероссийского
научно-педагогического социального конгресса, прошедшего
5-7 июня т.г.
( 7 )
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II.
Глобализация
поднимает
вопросы социальной сферы и социальной политики
на наднациональный уровень.
Мировая политика и дипломатия
все больше меняют свои акценты с проблем войны и военной
безопасности на проблемы социальной сферы и социальной
безопасности населения.
Важнейшей для России продолжает оставаться задача выбора модели социальной политики, адекватной современному
состоянию российского общества. Представление о предпочтительных направлениях этой
политики дают результаты исследования, проведенного в мартеапреле 2006 года научным коллективом под руководством
член-корр. РАН М. К. Горшкова
и д. социол. наук Н. Е. Тихоновой7. Результаты исследования
в полной мере аргументируют
тезис о том, что современное
государство должно гарантировать социальные права граждан
и защищать их от социальных
рисков.
Главной предпосылкой социальной политики должно стать
понимание того, что ответственность за социальные риски и их
последствия не может возлагаться на человека без предоставления ему рычагов и механизмов
реализации этой ответственности, возможности эффективной
занятости, усвоения навыков
поведения в условиях рыночной
экономики.
Как показали исследования
ученых РГСУ, один из ключевых
факторов, определяющих отношение россиян к социальной
политике – практикуемые госу2 2
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дарством формы социальной помощи бедным слоям населения.
Идея поддержки всех малоимущих, независимо от причин их тяжелого положения, не является
в массовом сознании россиян
доминирующей. Это позволяет
вести речь не о раздаче денег
трудоспособному
населению,
а необходимости изменения ситуации на рынке труда8 путем

Очевидно,
модернизация соци
ально-трудовых
отношений даже
в условиях
глобального единства
в Китае, США, Европе,
Египте и России есть
и будет разной.
реформы заработной платы. Работающий человек не должен
быть бедным – таков основной
вывод исследований.
Оптимальной для большинства россиян является модель
социальной политики, в которой, государству принадлежит
основная роль в разработке
и осуществлении социальной
политики9. Этот вывод подтверждаются данными мониторинга социальной сферы, полученными за три последних
года10.
Эффективная социальная политика в нашей стране связывается с постановкой и решением
следующего комплекса задач:
• разработка
национального
стандарта качества жизни как
устойчивого комплекса социально приемлемых параметров
существования и развития российского гражданина;
• достижение устойчивого рав-
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новесия по основным показателям
жизнеобеспечения
между всеми слоями, группами
общества как значимого фактора долгосрочной социальноэкономической и политической
стабильности;
• расширение базы роста активной части населения за счет
экономики знаний, инновационных производств, сектора услуг,
науки, культуры и образования;
• повышение эффективности ме
ханизмов общественного само
регулирования, прекращение
зависимости социальных преобразований от индивидуализма и эгоизма политических
и экономических элит;
• укрепление соответствующих
институтов власти, способных
повлиять на содержание проводимой социальной политики;
• преодоление уровня социаль
но-экономической дифферен
циации российских регионов,
обусловливающего множест
венность и нецикличность сценариев развития социальной
сферы;
• создание инновационных вариантов преодоления демографической
напряженности
на основе комплексного решения вопросов семьи и рождаемости, здоровья, продолжительности жизни, иммиграции;
• создание определенного правового и налогового микроклимата, способствующего инвестированию социальной сферы
бизнесом;
• сочетание либерального принципа частной инициативы и предприимчивости с коммунитарными ценностями общественной
солидарности, взаимной социальной ответственности граждан, государства, общественных институтов, бизнеса;
( 7 )
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• создание концепции обновления механизмов распределительных отношений, системы
установления
прожиточного
минимума, расчетов потребительской корзины;
• корректирование системы налогообложения физических лиц
с целью снижения избыточного
неравенства.
Научный анализ проблематики социального развития России
неизбежно приводит к ее рассмотрению в контексте теории
и практики современной глобализации, которая может иметь перекосы как сугубо либерального, так
и антилиберального характера.
Очевидно, модернизация соци
ально-трудовых отношений даже
в условиях глобального единства
в Китае, США, Европе, Египте
и России есть и будет разной.
Именно поэтому мы должны
исследовать  специфику  сочетания в современном мире
глобального,  национального и регионального, а также
общественного,  социально-

группового и личностного,
технологического, социальноисторического,
этнического и многих других факторов. Этот методологический
принцип будет продуцировать
новые знания при изучении
видов модернизации в разных
странах, в разных социокультурных условиях.
Профессиональная деятельность членов Союза социологов
России позволит усилить влияние научно обоснованных подходов, касающихся развития социальной сферы нашей страны,
на принятие решений по созданию условий, необходимых для
достойной жизни населения России и активного развития отечественной социологии.

III.

В целом, на геополитическом
уровне отчетливо просматриваются две стратегии:
– построение нового авторитарного мирового порядка в тра-

дициях Атлантической хартии;
– демократизация
международных отношений, утверждение
партнерства как основного звена
глобального сотрудничества.
В эпицентре первой стратегии
находятся США, второй – международное право и мировой порядок, в основе которого лежит
идея многополюсного мира.
Между этими тенденциями
идет напряженная борьба, в которой преимущество сохраняется за США.
Помимо указанного, геополитический театр действий характеризуется усилением соперничества между странами
за создание преимущественных
условий для собственного развития.
Глобальное
противостояние
не отошло в историю.
Оно нарастает.
Транснациональный характер
носит борьба за ресурсы развития – за продукты питания,
газ и нефть, ископаемые и, особенно, питьевую воду. Она носи-

Таблица 1

Запасы основных видов природных ресурсов в расчете на душу населения
Нефть с учетом
конденсата, т/
чел.

Природный
газ, тыс. т/
чел.

Уголь,
т/чел.

Железная
руда, т/чел.

Пашня,
га /чел.

Пресная
вода, тыс.
м3 на чел.

Лес, га / чел.

Россия

141,58

32,2

1364,5

388,7

0, 86

28

6,11

Европа

4,06

1,8

86,4

52,0

0,29

4,9

0,23

Азия

27,09

17,0

131,3

8,5

0,13

3,7

0,10

Африка

13,17

11,9

167,3

28,3

0,22

4,8

0,55

Северная
Америка

34,16

28,0

1724,8

94,2

0,65

14,6

1,31

Южная
и Центральная

26,8

13,0

49,6

42,0

1,18

40,7

2,98

Австралия
и Океания

19,0

20,9

393,3

624,7

2,26

30,83

2,23

Всего в мире

26,1

23,5

244,6

36,1

0,24

7,42

0,96

Страны
и континенты

2 3
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ла и будет носить национальногосударственный
характер
и порождать острые конфликты.
При всех понесенных потерях
и утратах за Россией сохраняется возможность стать одной
из ведущих сил в формировании того порядка, которому
принадлежит будущее.
Россия не только сохраняет
шансы на социальный прогресс,

фасад которой развернулся
в сторону Арктики. Географический центр России переместился
к Полярному кругу и находится
в бассейне Подкаменной Тунгуски в Южной Эвенкии. Более
80% приполярного населения
Земли являются россиянами.
Половина всех северных районов суши земного шара находится в России.

ный биосферный кислородный
резервуар, основной поставщик
кислорода планеты.
Особые перспективы для России открывают изменения геополитического масштаба. Вероятнее всего, к 2025 году на первое
место
переместится
Китай,
на второе – США, третью и четвертую позиции займут Индия
и Бразилия.

Конкуренция за создание условий для достойной социальной
жизни населения своих стран при истощении природных и других
ресурсов планеты является реальным фактором мировой политики,
а игнорирование этого обстоятельства могут позволить себе либо
дилетанты, либо политические лидеры, для которых национальные
интересы в силу различных причин не являются приоритетными.
но и отличается рядом параметров, создающих конкурентное
преимущество. Она обладает
потенциалом, способным обеспечить динамичное развитие
страны. Помимо хорошо известных, я бы обратил внимание
на следующие.
Развал СССР превратил Россию в страну, географический

Особенность географического
положения таит в себе не только проблемы, но и колоссальные
конкурентные
преимущества.
России принадлежат 15% территории, которая не затронута
деятельностью человека. В Европе таких земель менее 3%.
В России – пятая часть всех лесов планеты. Это и есть глав-

Таблица 2

Национальное богатство на душу населения
по отдельным странам мира
в тыс. долл. США (по данным на 2000 г., по ППС в ценах 1995 г.)13
Страны

Всего

В том числе
Природный
капитал

США

460

Трудовой
капитал
360,8

89

18,7

Япония

420

286

130

4,2

Германия

375

281

86

7,5

353

278

67

7,1
7,2

Франция

360

266

86,4

Канада

300

207,6

60,2

33

Норвегия

300

172

99,7

30,2

Китай

28

21,6

4,5

2,0

Россия

400

200

39

160

2 4
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Ныне изолированные рынки
открывают простор для реализации Россией своего потенциала. Транссибирская и БайкалоАмурская магистрали, железная
дорога Тюмень – Сургут – Уренгой могут стать основой формирования коридора, который
можно назвать Урало-ИраноИндийским. Новые транспортные артерии свяжут СевероАмериканский континент через
Азию с Европой; возродятся
планы сооружения мостов и туннелей в районе Сахалина.
Над Россией проходят самые
короткие воздушные коридоры.
Россия – центр соединения всех
железнодорожных магистралей
с портами, расположенными
на побережьях всех океанов.
Россия располагает мощной
материально-сырьевой базой.
В стране разведано и открыто
около 20 тыс. месторождений
полезных ископаемых. В начале 90-х годов их валовая потенциальная ценность равнялась
( 7 )
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26,6 трлн долларов США, а прогнозный потенциал – 140 трлн
долларов.
Россия занимает исключительное положение в мировом
минерально-сырьевом комплексе. Она располагает самыми
крупными разведанными запасами природного газа, сырой
нефти, каменного угля, золота,
алмазов, платины и др.
Россия входит в число круп-

родный, человеческий и производственный капитал.
Сравнительная оценка отношений величины национального
богатства (на душу населения)
России и ведущих стран мира
такова:
По размерам национального
богатства на душу населения Россия уступает лишь США
и Японии. По отношению к таким
странам, как Германия, Велико-

по отношению к Китаю Россия
пока впереди – в 8,7 раза.
Академик Д.С. Львов, оценки
и выводы которого приведены,
полагал, что «отставание России
по производственной и трудовой
составляющей национального
богатства весьма существенно,
но, как говорится, не смертельно»14. От использования этих
и других преимуществ, а также
от устранения накопившихся

По производственному капиталу Россия также отстает от ведущих стран
Запада – от США в 2,3 раза, от Японии – в 3,3 раза, Германии – в 2,3 раза
и т.д. Лишь по отношению к Китаю Россия пока впереди – в 8,7 раза.
нейших в мире производителей
драгоценных металлов и камней. Природные ресурсы золота оцениваются в 150 000 тонн.
По разведанным месторождениям Россия отстает только от ЮАР
и значительно превосходит Австралию и Канаду.
По добыче алмазов и металлов платиновой группы Россия
занимает второе место в мире
после ЮАР11.
То, что Россия – одна из самых богатых природными ресурсами стран мира, убедительно
доказано в трудах академика
Д.С. Львова12.
Для оценки возможностей, которыми располагает страна для
экономического развития, обычно используется такой обобщающий показатель, как абсолютная
или относительная (на душу населения) величина национального богатства. Этот показатель
теперь широко используется
странами мира в системе национальных счетов. Он учитывает три основные составляющие
национального богатства: при2 5
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британия, Франция и Норвегия,
Россия идет с некоторым опережением. Но Канаду мы превосходили на 1/3, а Китай – в 14 раз.
Россия занимает устойчивое
первое место среди сравниваемых стран по природной
составляющей национального
богатства. Так, по природному
капиталу на душу населения
Россия опережает Норвегию
и Канаду в 5 раз, США – в 6 раз,
Германию,
Великобританию,
Францию – в 20 раз, Японию –
в 38 раз и Китай – в 80 раз.
По другим составляющим национального богатства положение России выглядит иначе.
Так, по трудовому капиталу
мы отстаем от США в 1,8 раза,
от Японии – в 1,4 раза и т.д.
С Канадой мы примерно сравнялись. А вот по отношению
к Китаю Россия идет с опережением – в 9 раз.
По производственному капиталу Россия также отстает от ведущих стран Запада – от США
в 2,3 раза, от Японии – в 3,3 раза,
Германии – в 2,3 раза и т.д. Лишь
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противоречий и ограничений,
то есть от содержания и направленности правительственного курса, зависят результаты
политического развития страны,
ее экономическое могущество
и социальное благополучие населения.
Понять природу происходящего, оценить прошлое и предвидеть будущее – в равной
степени и сложно, и опасно. Расплачиваться всем, кто это делает, приходится и за ошибки, и за
достоверность. Объясняется это
достаточно просто: желающих
знать свою судьбу не больше
тех, кто не хотел бы застывать
от ужаса, познакомившись, например, с предсказаниями М. Нострадамуса (1503–1566 годы).
Как известно, почти все пророчества М. Нострадамуса сбылись:
он предсказал Вторую мировую
войну и поражение Германии;
ядерный взрыв в Хиросиме;
«культурную революцию» в Китае и дату смерти Мао Цзэдуна;
отнес к 1990 году крах коммунистической доктрины, допустив
( 7 )
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погрешность в 6 месяцев, и т.д.
Если сбудутся и другие пророчества М. Нострадамуса, то в начале второго десятилетия XXI века
российского лидера заманят
в ловушку и вынудят начать войну с христианским государством.
Произойдет это около 2011 года.
Результатом катастрофы станет
то, что в Россию и Европу хлынут потоки эмигрантов. С этого
времени судьбы России и Европы сольются…15
В какой мере сбудутся эти
и другие предсказания, станет
известно уже в ближайшие годы.
С точки зрения достоверности
авторских прогнозов судьба
очередной модернизации России в ����������������������
XXI ������������������
столетии будет зависеть от способности власти
соединить в рамках правительственного курса оставшийся не-

Путь к величию
страны, возрождению
достоинства Человека
один – достижение
такого состояния,
когда страна будет
восприниматься
как Солидарная
Суверенная
Справедливая Россия.
Это и будет СССР в том
виде, в котором Россию
привыкли уважать,
а с ее интересами –
считаться.

1

 «От Ельцина до Путина: три эпохи в историческом сознании россиян». – М.: ВЦИОМ, 2007. – с.110

2

 Российская газета от 8 мая 2008 г.

3

 Большая часть данных для отчёта 2007—2008 гг. получена в 2005 г. и ранее. Не все страны-члены ООН могут
предоставить необходимые статистические данные.
Однако следует учитывать, что индекс составляется
с отставанием в два года, поэтому цифры, опубликованные ООН 27 ноября 2007 года на самом деле относятся
к 2005.

4 

Страны бывшего СССР распределились в рейтинге следующим образом: Литва – 43-е место, Эстония –
44-е, Латвия – 45-е, Беларусь – 64-е, Россия – 67-е
(вышеперечисленные государства занесены в группу из
70-ти стран, в которых зафиксирован "высокий уровень
развития человеческого потенциала"). В группу стран
со "средним уровнем развития человеческого потенциала" (в ней находятся 84 державы) попали Казахстан
(73-е место в общем зачете), Украина (соответственно,
76), Армения (83), Грузия (96), Азербайджан (98), Туркменистан (109), Молдова (111), Узбекистан (113), Кыргызстан
(116) и Таджикистан (122).

5 

6

 Доклад о развитии человеческого потенциала в РФ
за 2006/2007 гг./под общей ред. Проф. С. Н. Бобылева и А. Л.Александровой. – М.: Весь мир, 2007. – 144
с. В докладе используются данные по регионам России
за 2000-2006 гг., однако ИРЧП рассчитан по показателям
за 2003-2004 гг.
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реализованным экономический,
интеллектуальный,
финансовый и иной потенциал России
с типом социального прогресса
и развивающимися в мире глобальными процессами.
Историческая перспектива откроется перед этим курсом, если
в основу правительственной политики будут положены такие
ценности, как интересы Человека, социальный порядок и солидарная ответственность.
Путь к величию страны, возрождению достоинства Человека один – достижение такого
состояния, когда страна будет
восприниматься как Солидарная Суверенная Справедливая
Россия. Это и будет СССР в том
виде, в котором Россию привыкли уважать, а с ее интересами –
считаться.

7

 См.: Горшков М. К. Социальная ситуация в России в фокусе общественного мнения //Социологические исследования. 2006. №12.

8

 Прямая денежная помощь с точки зрения большинства
населения должна оказываться лишь тем, кто в силу
объективных причин и несмотря на предпринимаемые
усилия не способны сами улучшить свою ситуацию.
Вместе с тем, материалы исследования убедительно показывают, что патерналистские ожидания большинства
россиян являются не столько следствием иждивенческих умонастроений, сколько их единственной надеждой
на получение помощи при неспособности самостоятельно решить свои проблемы.

9 

Мониторинг социальной сферы «Социальная сфера России: реалии и перспективы». Опрошены 2400
человек в 85 населенных пунктах РФ в сентябре 2005 г.
Выборка репрезентирует население по полу, возрасту,
образованию и типу населенного пункта

10 

Там же. С. 18–20.

11 

Львов Д.С. Вернуть народу ренту. – М.: Эксмо; Алгоритм, 2004. С. 16.

12 

Там же.

13 

Там же. С.17.

14 

См.: Все о Нострадамусе. – М., 2000. С. 245, 275.

15 
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Председатель отделения психологии
и возрастной физиологии Российской
академии образования, Лауреат премии
Президента Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в области образования, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, академик
РАО, доктор психологических наук

академик АПСН, АСО, АИМ,
МААН, РАСН, доктор
психологических наук,
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Лауреат Премии Правительства
РФ в области образования,
главный ученый секретарь,
проректор РГСУ

Социальная акмеология:
теория и инновационная практика
развития человеческого капитала

В

современной
социальной практике одна
из заметных тенденций
проявляется в расширении
ее проблемного поля, в котором в последние годы кризисные состояния на уровне личности, конкретного коллектива
и всего общества становятся
неотъемлемым сопутствующим компонентом. Характер кризисных проявлений
многообразен – в социальнопсихологической,  духовнонравственной, социально-эко
номической и других сферах.
Поэтому мы хотим акцентировать внимание на актуальном
научном направлении, которое можно было бы определить как кризисология.
Хотелось бы на данный феномен посмотреть и сквозь другую
призму. Оцените сами, творческий
потенциал человека, оптимистическая направленность его натуры в этих кризисогенных условиях
все больше проявляется не только
в стремлении бороться и преодолевать кризисные состояния, обеспечивать себе заслуженное более
достойное существование, но в
2 7
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большей степени – быть на высоте созидателя, творца новейшей
истории цивилизации, которая вошла в свое третье тысячелетие.
С учетом таких глобальных ориентаций, отечественной стратегии
на создание и развитие в России
социального государства требуется выработка адекватного научного подхода, решения и практического действия. И здесь уместно
повести разговор о востребованности и своевременности признания такого научного направления,
как социальная акмеология.
Сущность целостного акмеологического подхода правильно выразил академик А.А. Бодалев. Он отмечает, что акмеология призвана
осуществить комплексное исследование и дать целостную картину субъекта, проходящего ступень
зрелости, когда его индивидуальные, личностные и субъектнодеятельностные
характеристики
постигаются в единстве, во всех
взаимосвязях и опосредованиях,
для того, чтобы активно повлиять
на достижение высших уровней,
на которые может взойти каждый
из нас. Как отмечает ученый, «интеграция данных, получаемых при
таком подходе к изучению человека
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это процесс необычайно трудный
и потребовавший создания особой методологии, а также техники
их научно-корректного сопряжения
друг с другом1.
Реальное наличие акмеологических проблем в социальной
практике, отсутствие теоретикометодологического основания для
их исследования и решения – это
факт неоспоримый. Однако их видение и понимание небесспорно.
Это также обусловливает актуальность социальной акмеологии,
которая на первой стадии своего
утверждения должна выдвигать
и решать широкий фронт фундаментальных и прикладных задач.
Именно здесь раскрывается благодатное поле для сотворчества
широкого круга заинтересованных
ученых и практиков как социальной сферы, так и всего общества.
Сквозь предметно-целевую призму социальной акмеологии раскрывается новое видение современной социальной практики.
В целом современные требования
к социальной политике и практике
определили актуальность формирования новой отрасли акмеологии – социальной акмеологии, которая может принять на себя миссию
( 7 )
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задать побудительные начала и содействовать эффективной интеграции продуктивной социальной практики новых решений. Не заставило
себя ждать создание содержательного наполнения востребованного
массива нового акмеологического
знания и практики.
Весь круг социально-акмеологи
ческих вопросов представлен как
результаты коллективного осмысления опыта, новых решений и научного прогноза. Отдавая отчет в том,
что социальная сфера непосредственно связана с благополучием
человека и общества, акмеология
может предложить научно обоснованные, востребованные практикой результаты совместного поиска. Они могут быть представлены
как основы нового востребованного
социальной практикой теоретического и прикладного направления
общей акмеологии.
Социальная акмеология должна пройти путь своей институализации. Она структурируется
и наполняется информационной
массой, содержание которой дает
основание обоснованно выделить
предметное поле социальной акмеологии, разработать теоретикометодологические и прикладные
основы для решения обширного
круга научных и практических вопросов. Все они могут быть положены в основу целостной акмеологической концепции социальной
деятельности.
Социальная акмеология, как составная часть акмеологической
теории и практики обогащает их и
в свою очередь развивается в соответствии с разработанным научными принципами. Претендуя
на научный статус, она начинается
с определения своего предмета,
системы методов, обеспечивающих проникновение в его сущностные глубины, а также разрабаты2 8
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вает собственный категориальный
аппарат, целенаправленно решает
другие первоочередные проблемы. Иначе говоря, активно формирует собственный теоретикометодологический и прикладной
фундамент, используя достижения
естественных, общественных и технологических наук. Для уяснения
данного круга вопросов представляется важным проследить их диалектику и с учетом продуктивного
опыта, современных задач социальной политики, потребности людей и общества дать их актуальное
толкование.
Вся история культуры земной цивилизации содержит конструктивные начала, которые в конечном
итоге определяют поступательное
ее развитие. Итак, богатейшее историческое наследие является бесценным источником, указывающим
на исключительную важность опыта выдающихся и незамеченных
СУБЪЕКТОВ избранного любимого
дела. Их преданность сделанному
выбору, самоотверженность, трудолюбие и профессионализм обеспечили им достижение собственных
вершин и заметный вклад в общие
дела. Таким образом, сам предмет, к исследованию которого обращается социальная акмеология,
имеет такую же долгую историю
в обществе, как и само общество.
Вся культура социальной практики
базируется на достижениях человеческой культуры и результатах
творческой самореализации конкретных людей. Такое целостное
видение человека во всех его измерениях и социальных взаимосвязях
требует привлечения знания всех
заинтересованных наук. Для этого
необходима методология, адекватная многоплановости объекта.
Методология исследования жизнедеятельности социального субъекта на основании сложившихся
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подходов, как свидетельствует
практика, не обеспечивает выявления качественно новых резервов. Более того, в новой ситуации
не все стереотипы познания отвечают предъявляемым требованиям.
Достижения, полученные некогда
за счет дифференциации социального знания, в современных условиях не играют столь решительной
роли. Дальнейшее разъединение,
обособление наук начинает оказывать отрицательное влияние
на процесс постижения истины.
Преодолению данной проблемы
способствует акмеология. Обоснованно отмечают сторонники данной
новой области знания, что акмеология – это «научная дисциплина,
занимающаяся изучением: – закономерностей
самореализации
творческих потенциалов зрелых
людей в процессе созидательной
деятельности на пути к высшим
достижениям (вершинам); – факторов, объективных и субъективных,
содействующих и препятствующих
достижению вершин; закономерностей обучения вершинам жизни и профессионализма в деятельности; – самообразования,
самоорганизации и самоконтроля; – закономерностей самосовершенствования, самокоррекции
и самореорганизации деятельности
под влиянием новых требований,
идущих как извне, от профессии
и общества, развития науки, культуры, техники, так и, особенно, изнутри, от собственных интересов,
потребностей и установок, осознания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков
собственной деятельности»2.
Как следствие такого подхода
каждая наука в отдельности получает и оперирует частичным знанием о сущности феномена самореализации потенциала социальным
субъектом.
Соответствующие
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им учебные дисциплины доносят
эти парциальные знания до тех,
кому они необходимы на практике – настоящим и будущим социальным работникам. Не получив
изначально целостного конструктивного оформления, имеющиеся
частичные знания о субъекте социальных отношений на практике
в значительной степени не востребуются.
Использование в акмеологичес
ком познании философских теоре
тико-методологических
положений позволяет выбрать общее
направление в выработке целостного акмеологического подхода.
Они также указывают, где и как найти оптимальные точки сопряжения
интересов различных наук в исследовании проблемы развития
и продуктивной самореализации
социальных субъектов для блага
других людей и общества в целом.
Кроме того, именно философия
учит исходить из объективной реальности и именно в ней находить
правильные ответы на волнующие
проблемы, причем не в частностях,
а в целостности и взаимосвязях.
Итак, философское осмысление
сложности объективной реальности
привело к выводу о необходимости
реализации интегративного подхода к исследованию. Именно философия еще задолго до появления
акмеологии как науки определила
важность и реальную потребность
в его осуществлении. Акмеология
первой приняла на себя роль того
«универсалиста», который обязался на интегративной основе изучать,
развивать и оптимально задействовать целостный социальный субъект, в том числе функционирующий
в особых условиях. Для реализации
такого целостного акмеологического подхода требуется соучастие
не только философии, но и других
заинтересованных сфер челове2 9
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кознания и человековедения.
Особую
фундаментальноприкладную роль для социальной
акмеологии играет сформировавшаяся к середине 90-х годов общая
акмеология, хотя ее истоки прослеживаются с конца ХIХ века. Как
ее составная часть, социальная
акмеология занимает такую же позицию по отношению к конкретному
человеку и коллективу.
Следовательно, социальная акмеология, прежде всего, базируется на достижениях общей и прикладной акмеологии. Тем не менее,
одной из базовых наук для нее
выступает психология, на конструктивных основаниях которой
она пробивает жизненно важные
человековедческие ростки. Поэтому представляется актуальным
выделить конструктивные начала
различных отраслей психологии,
которые окажутся приемлемыми для взаимного сотворчества
на
теоретико-методологической
и прикладной ниве.
Для социальной акмеологии немаловажно, что сегодня психология
«переживает» этап переосмысления своих основ, взаимоотношений
с другими научными дисциплинами
и реальной практики.
Диалектическая модель науки: восхождение от абстрактного
к конкретному – единственный метод научного познания. Конкретное – единство в многообразии,
абстрактное – отвлеченное, обособленное, изъятое вообще, один
из неясно очерчивающихся моментов конкретного, как объект рассмотрения. Правильно утверждают
многие исследователи, что развитие науки есть движение от обобщения, объединения к объяснению
знания.
Таким образом, картина мира
и образ науки во многом предоп
ределяют характер той или иной
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научной дисциплины, позиции конкретного ученого, его ориентации,
мировоззрение, понимание того,
что он хочет, как понимает свою задачу.
Для социальной акмеологии принципиально приемлемыми являются
результаты переосмысления психологией своих методологических
оснований. Она здесь ориентируется на общепринятую в современной
науке и непосредственно в общей
психологии типологию, выделяет
следующие уровни методологии:
1. Уровень философской методологии.
2. Уровень методологии общенаучных принципов исследования.
3. Уровень конкретно-научной методологии.
4. Уровень методик и техник исследования.
Акмеологический подход кроме
того предполагает целостность
и интеграцию в рамках общей системы как исследовательских, так
и деятельностных, развивающих
моделей, алгоритмов и технологий.
Принципиальным для социальной акмеологии является вывод,
касающийся ключевого положения
методологического основания –
закономерностей. Прежде всего,
можно выделить то, что характерно
и является общим для психологических и акмеологических закономерностей.
Во-первых, акмеологические закономерности (как и психологические) есть не что иное, как устойчивые связи или отношения.
Во-вторых, акмеологические закономерности (как и психологические) одновременно объективны
и субъективны.
В-третьих, акмеологические закономерности характеризуются повторяемостью.
В-четвертых,
акмеологические
закономерности сходны с психо( 7 )
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логическими еще и тем, что они
относятся к четвертому и пятому
уровню законов (закономерностей),
а именно к закономерностям, относящимся к процессам психического
развития человека, и закономерностям между различными уровнями
организации психических процессов и свойств.
В-пятых, акмеологические законо
мерности относятся к классу «за
конов-тенденций»,  обладающих
некоторой «нежесткостью», вариантностью вокруг устойчивого общего.
Следует также отметить наличие
существенных отличий акмеологических закономерностей от закономерностей других наук. Они заключается в следующем: существенно
меньшая вариантность по сравнению с другими и, прежде всего, психологическими; акмеологические
закономерности отличаются своей
спецификой, обусловленной предметом науки.
Учет всего отмеченного дает возможность более зримо определить
круг вопросов социальной акмеологии. Прежде всего надо выявить
своевременно ли и актуально
ли вообще вести речь о выделении социальной акмеологии в качестве самостоятельной отрасли
отечественной акмеологии и какой
ей быть в перспективе? Социальные ученые и практики пока обходят молчанием данную проблему
и не вступают по ней в дискуссии
и научные споры. Между тем вопрос о создании социальной акмеологии как самостоятельной научной
и учебной дисциплины, как новой
сферы практической деятельности
объективно вызрел и требует своего решения.
Это обусловлено тем, что социальная практика являются органической частью социального организма общества. Она не может
в нем действовать асинхронно.
3 0
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Сегодня очевидно, что интересы
и потребности человека и общества все больше ориентируются
на рациональное использование
заложенных в них потенциальных
возможностей. Их задействование представляется возможным
на основе повышения профессионализма всех категорий субъектов
труда и, прежде всего профессионалов социальной сферы. И, наконец,
потребности в акмеологическом
обеспечении жизни и труда проявляются все значительнее. Следовательно, важно правильно выделить
предметную область, теоретикометодологические и прикладные
основания социальной акмеологии,
а также определить магистральные
направления ее развития как научной и учебной дисциплины, как
приоритетной сферы, обслуживающей весь уклад жизнедеятельности
человека и общества.
В социальной сфере научные
интересы социальной акмеологии
многоплановы. Основные из них
охватывают следующий круг проблем.
Во-первых, человек на всех этапах жизненного пути всегда требует своего развития как индивид,
личность, субъект жизни и труда,
неповторимая индивидуальность.
В качестве группового субъекта
деятельности здесь выступает профессиональный коллектив. Здесь
требуется достижение определенности в выделении структурных,
функциональных и иных компонентов труда. Акмеологическое его
видение состоит в гармоничной
интеграции таких его ведущих, ключевых сторон, как профессиональная деятельность, личностное развитие, повседневные отношения,
на которых субъект труда продуктивно задействует свой творческий
потенциал и совершенствует макрохарактеристики.
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Для социальной акмеологии
одной из новаторских задач является научное освещение феномена
«акме» человека, а также группового субъекта труда. В нем требуется
объективирование общего и различного у разных социальных феноменов индивидуального и группового
характера, прослеживание в действии факторов, которые определяют качественно-количественные
характеристики возможного достижения «акме». Последнее фактически означает важность раскрытия
закономерностей и механизмов,
наличие которых необходимо, чтобы состоялось продуктивное восхождение человека к собственным
вершинам и полноценное «акме»
действительно состоялось.
Во-вторых, взаимосвязи между
макрохарактеристиками человека
(индивид-личность-субъект  трудаиндивидуальность),обусловленные
различными внутренними и внешними условиями и факторами.
Здесь, прежде всего, важно преодолеть фрагментарно-парциальный
подход, который не позволяет выделять их в качестве конкретного
механизма дееспособности социального субъекта как активной саморазвивающейся системы. Не менее существенным представляется
овладение научным методом познания и развития каждой из макрохарактеристик во взаимосвязи
и взаимообусловленности с другими. Важное место в социальной
акмеологии должны занять вопросы создания условий для продвижения социального субъекта к собственным вершинам.
В-третьих,профессионализмчеловека труда как определяющая предпосылка для продуктивной самореализации на всех жтапах жизненного
пути. При этом выделяются главные
параметры профессионализма, характеризующие общее, особенное,
( 7 )
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единичное в основных системах
труда: человек – человек; человек –
коллектив; человек – техника; человек – знаковая система и другие.
Конкретизацией данного направления выступает профессионализм
в конкретной профессиональной
деятельности, в том числе в управлении, непосредственно в социальной сфере, в воспитании, обучении
др. Особое место занимают вопросы подготовки к труду на предварительных этапах дошкольного,
среднего, высшего и поствузовского
образования, а также в системе самосовершенствования.
Для социальной акмеологии принципиальное значение имеет положение общей акмеологии о том,
что настоящий профессионализм
не может возникнуть у человека, занимающегося только одной избранной деятельностью, о том, что он не
возможен без развития у него специальных и общих способностей, превращения общечеловеческих ценностей в его собственные ценности,
выработки нравственной воспитанности для того, чтобы стать субъектом совокупного труда и жизни.
В-четвертых, модели, алгоритмы и технологии продуктивной
жизнедеятельности
в
различных условиях. Они формируются
на интегративной научной основе
и аккумулируют лучшие образцы
эффективного труда и социально
ценностной жизни. Принципиальным отличием социальной акмеологии в решении данной задачи является ее ориентация на развитие
и задействование творческого потенциала субъекта труда. При этом
в поле исключительной заботы
должны попадать незащищенные
в обществе люди – дети и пожилые
люди, люди с ограниченными возможностями, те, кто лишен достатка в удовлетворении своих потребностей – в труде, материальных
3 1

1334-08 HC black [176].indd 31

|

и духовных ценностях и др.
Разработка
данных
научнообоснованных практических оснований
продвижения
человека
к совершенству, сохранению его
личностного ресурса выступает для
социальной акмеологии приоритетным социальным заказом. Она
при этом учитывает то, что каждый
человек достигает своих вершин
наиболее оптимальным для него
путем, который дает возможность
выйти на высокий уровень профессионализма, развивать, поддерживать и эффективно задействовать
стабильный творческий потенциал,
опираясь на возможности индивидуального самоопределения, самоорганизации, самообразования,
самосовершенствования.
В-пятых, исследовательско-раз
вивающий практикум акмеологического сопровождения труда
и повседневной жизни социальных
субъектов. Его целостная мониторинговая технология включают
исследовательский, коррекционноразвивающий и консультационноинформационный инструментарии,
которые задействуются как в процессе труда, так и в виде целевых
мероприятий по комплексной реабилитации, оказанию поддержки
и помощи. Интегративный характер
социальной акмеологии выражается в задействовании целостной
исследовательско-развивающей
технологии, эффективных модели
и алгоритма для достижения заданных целей.
Таким образом, социальная акмеология может быть представлена
как научное и прикладное направление акмеологии, развивающееся на стыке естественных, общественных и технологических наук,
которая изучает феноменологию
индивидуальных и групповых социальных субъектов, закономерности, механизмы, условия и факторы
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их продуктивного развития, реализации жизненной стратегии и всестороннего содействия в реальной
жизнедеятельности на всех этапах
жизненного пути. Социальная акмеология, следовательно, должна
изучать феноменологию субъектов
труда и жизни, закономерности,
механизмы, условия и факторы
их жизнедеятельности и, особенно
при достижении ими наиболее высокого уровня – АКМЕ.
Объектом социальной акмеологии выступают конкретные люди
и коллективы и их фактическая жизнедеятельность. Предмет, как наиболее значимая и интересующая
сторона объекта, предстает через
закономерности, механизмы, реальные условия и факторы достижения (частичного достижения или
недостижения) жизнедеятельностных вершин, которые проявляются
как целенаправленная активность
(деятельность) субъектов труда
и жизни по развитию и продуктивному использованию собственного
творческого потенциала в интересах общества и удовлетворения
жизненных потребностей.
Требования современного науковедения указывают: чтобы социальная акмеология отвечала
статусу научной дисциплины, она
должна соответствовать критериям
актуальности, современности, перспективности, самостоятельности
и фундаментальности.
Актуальность социальной акмеологии определяется целями
социальной политики и интересами
более качественного решения задач современных задач развития
общества, человека. Ее создание
может идти только в контексте развития общей акмеологической науки
и исходить из жизненных интересов
Российской Федерации. Она должна на основе достижений естествен
ных, гуманитарных, общественных
( 7 )
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и гуманитарно-технологических наук
выработать собственные наиболее
продуктивные решения.
Современность социальной акмеологии обусловлена ее зарождением на интегративной базе достижений смежных естественных,
гуманитарно-технологических, общественных, в том числе и социальных наук, которая позволяет разрушить сложившиеся барьеры, догмы
и стереотипы. Здесь представляется
возможным найти не только сопряженные интересы наук при достижении общей цели, но и на современной научно-технической основе
предложить новые комплексные
подходы, которые выходят за пределы только научного интереса
и ориентируются на практику строительства социального государства,
исходя из потребностей человека
и общества.
Перспективность социальной
акмеологии диктуется, с одной
стороны, социальной стратегией
Российской Федерации, которая исходит из требований 7 статьи Конституции Российской Федерациио
создании в России социального
государства. С другой стороны, потебности человека в укреплении его
социального статуса, прав и свобод
в обществе, которые в силу противоречивости современной социальной
политки и практики, не обеспечиваются и не позволяют большинству
соотечественников гармонично развиться и продуктивно самореализовываться указывает на привлечение
инновационных ресурсов и сегодня
и в ближайшей и последующей перспективе.
Фундаментальность социальной акмеологии заключается в ее
непосредственной связи с социальной практикой, конкретным выражением природы каждого человека,
коллектива, общества. При этом
она стремится ответить на следую3 2
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щие вопросы: что отличает способы личностной и профессиональной реализации у специалистов
разных уровней продуктивности?
Исходя из реальностей (условий
и факторов), почему каждому удается решать задачи на различном
уровне продуктивности? Как (с помощью каких моделей, алгоритмов,
технологий) обеспечить желаемый
уровень продуктивности в профессиональной деятельности, труде,
в реализации жизненной концепции
в целом? Это позволит выявить новые закономерности в области социальной практики.
В целом представленные рассуждения касаются только некоторой
части акмеологических проблем,
которые встают на повестку дня
социальной акмеологии. Их видение и понимание небесспорно. Это
также обусловливает актуальность
социальной акмеологии, которая
на первой стадии своего утверждения выдвинула широкий фронт
фундаментальных и прикладных
задач. Именно здесь раскрывается
благодатное поле для сотворчества
широкого круга заинтересованных
ученых и практиков как социальной сферы, так и всего общества
Российской Федерации. Именно
они призваны определить судьбу
социальной акмеологии, которая
способна обеспечить продвижение
человека к собственным вершинам
в труде и личной жизни, оказать ему
содействие со стороны общества
и государства в решении реальных
проблем, многие из которых имеют
место из-за противоречивого характера современного развития Российского государства.
1
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Благополучие и качество семьи –
ключевое направление социальной
стратегии современной России

М

еждународный день семьи, учрежденный в 1994
году Организацией Объединенных Наций в рамках Международного года семьи, отмечается во всем мире 15 мая ежегодно.
ООН в последние годы провозгласила создание самой малой
формы демократии в обществе
и семьи. В своих резолюциях эта
самая влиятельная международная организация предложила миру
следующие основные принципы
семейной политики:
– семья как важнейшая ячейка
общества заслуживает внимания,
защиты и поддержки со стороны
государства независимо от типов
семей и социальных условий; все
семьи вправе рассчитывать на поддержку государства;
– необходимо защищать и поддерживать права и свободы индивида в семье, в том числе стариков,
женщин и детей, больных и инвалидов, обеспечивать приоритет интересов ребенка в семье, его право
на семейное воспитание и семейное окружение;
– семейная политика должна быть
направлена на развитие равноправия между мужчинами и женщинами
в распределении семейных обязанностей и закреплять равные права
и возможности в трудовой и общественной жизни;
3 3
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– все меры семейной политики
должны укреплять самостоятельность и независимость семей,
обеспечивать помощь семье в выполнении присущих ей функций,
не подменяя их государственными
структурами.
За годы, прошедшие со времени
проведения Международного года
семьи, в России фактически создана
новая, отвечающая международноправовым документам ООН, идеология и новая система управления государственной семейной политикой.
Объявление в России 2008 года
годом российской семьи позволило
сосредоточить внимание органов
власти, общественных организаций,
представителей науки и творческой
интеллигенции, граждан на преодолении трудностей развития семьи в стране. Принятие в нашей
стране масштабных социальноэкономических, правовых и других
мер позволило России утвердить
новые механизмы взаимодействия
семьи и общества в условиях
социально-экономической трансформации.
Анализ жизненных ресурсов семьи выдвигает на первый план
проблему разработки и внедрения
стандартов качества жизни. Однако
федерального закона о минимальных социальных стандартах, хотя
уже был разработан его проект более 10 лет назад, до сих пор не при-
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нят. Вместе с тем его социальная
значимость
актуализировалась
в связи с принятием в 2004 г. пресловутого ФЗ № 122, получившего
в народе краткое название «О монетизации льгот». Передача решения
социальных проблем на уровень
субъектов Российской Федерации,
многие из которых дотационные,
порождает социальное неравенство
людей, живущих в едином государстве. В более зажиточных регионах
социальные выплаты выше, иногда
значительно, чем в бедных территориях. И это становится механизмом
репродукции бедности. Особенно
такое явление болезненно отражается на жизненных ресурсах сельских семей.
В настоящее время по заказу Комитета Совета Федерации
по социальной политике членами
ВТК Российского государственного социального университета
под руководством академика РАН
В. И. Жукова разработан проект федерального закона «О государственной поддержке семьи
в Российской Федерации». Проект
прописывает:
«государственная
поддержка семьи осуществляется
на основе государственных минимальных социальных стандартов
основных показателей качества
жизни семей, установленных законодательством Российской Федерации и являющихся составной
( 7 )
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частью государственных минимальных социальных стандартов».
При этом государственные минимальные социальные стандарты семей должны включать в себя
установленный минимальный объем социальных услуг по:
– социальному обслуживанию, социальной защите семей;
– предоставлению гарантированного бесплатного общего начального, среднего и начального профессионального образования;
– бесплатному
медицинскому
обслуживанию граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– обеспечению питанием, включая питание детей в соответствии
с возрастными физиологическими
нормами, а также обслуживанием
в области культуры и физической
культуры.
Год российской семьи показал, что
федеральные и региональные органы власти ищут новые направления
и технологии работы с семьей в современных условиях. Сформированы институциональные механизмы
управления семейной политикой
(органы управления и учреждения
социального обслуживания семей).
Создана новая для России отрасль – социальное обслуживание
семей. Получили развитие и реализуются в социальной практике такие важные инструменты семейной
политики как федеральные и региональные целевые программы
по решению проблем семьи, детей
и молодежи.
Имеется острая потребность,
чтобы законодательно закрепить
права на определенные стандарты
жилища в соответствии с законодательством Российской Федерации и норм оплаты коммунальных
услуг. При этом минимальные социальные стандарты основных показателей качества жизни семей
3 4
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должны определяться с учетом региональных различий в условиях
их проживания.
Сегодня особую озабоченность
вызывает положение сельской семьи. Поэтому закономерно принята
Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2010
года», которая уже активно реализуется, но нуждается в серьезной
корректировке.
Обезлюдевшие
сельские территории, заброшенные
деревни в первую очередь требуют
принятия демографической программы с учетом специфики жизни
на селе. Программа на наш взгляд,
должна содержать не только меры
по стимулированию рождаемости
(решения по этому вопросу приняты беспрецедентные за последние
десятилетия), но в первую очередь
определить структуру социальной
поддержки детей, подростков и молодежи, а также мер по укреплению
их здоровья. Если в селе нет школы, библиотеки, медпункта, занятий
спортом и т.д. вряд ли здесь задержится молодежь. Если нет рабочих
мест и достойной зарплаты разве
это не стимул для того, чтобы уехать из деревни? Если у семьи нет
денег на полноценное питание детей, то какое может быть у них здоровье, в том числе и репродуктивное. В Европе только за проживание
в сельской местности власть платит
людям деньги, а за то, что они еще
и работают здесь, получают в два
раза больше того, что реально зарабатывают. Необходимо активнее
изучать и главное использовать
на практике опыт развитых стран.
Развивается финансовое, научное, информационное, пропагандистское, кадровое обеспечение
семейной политики. Главный федеральный центр по подготовке
социальных работников по работе
с семьей – это социальный университет.
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Только в РГСУ действуют кафедра семейной и гендерной политики, научно-педагогический Центр
"Семья,
гендер,
демография".
(НОК "Российская семья").При поддержке ректора РГСУ, академика
РАН В.И. Жукова, создан современный инновационный научноисследовательский и образовательный блок по проблемам семьи
и семейной политики.
В условиях рыночных отношений будет все чаще подниматься
вопрос о мерах по развитию государственной поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства.
Главными приоритетами этой политики должны стать семейные ценности и интересы ребенка, защита его прав и свобод, нормальное
психическое и физическое развитие детей, создание благоприятных условий для их социализации
и интеграции в общество. При этом
важно не только количество рожденных детей, но и качество нового человеческого капитала.
С целью увеличения рождаемости в семьях среднего класса снять
ограничения по размерам пособия
по беременности и родам (в 2007
году оно равно среднему заработку, но не более 16125 руб. в месяц)
и ежемесячного пособия по уходу
за ребенком (сегодня оно составляет 40% заработка, но не более
6 тыс. рублей). Исследования показывают, что имеется значительный потенциал нереализованной
рождаемости в относительно высокодоходных семьях с обоими работающими родителями, которые
опасаются существенного падения
своих доходов и поэтому откладывают или отказываются от рождения детей.
Современная семейная политика пока стимулирует рождаемость
в бедных семьях, для которых единовременное пособие при рождении
( 7 )
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ребенка составляет с 1 января 2008
8000 рублей. При этом устанавливается материнский (семейный)
капитал. Право на него подтверждается именным государственным
сертификатом а денежные средства
в сумме 250 000 могут быть израсходованы только по следующим направлениям: улучшение жилищных
условий; получение образования
ребенком (детьми); формирование
накопительной части трудовой пенсии матери.
Было бы полезным также рассмотреть возможность вместо частичной компенсации родительской платы за детские дошкольные
учреждения введения дифференцированого пособия по уходу
за детьми дошкольного возраста,
которое родители могли бы тратить по своему выбору на оплату
детских дошкольных учреждений,
нянь или материнский уход. Одновременно необходимо реализовать
федеральную
государственную
программу развития дошкольного
воспитания детей (в том числе путем обеспечения полной потребности семей в детских дошкольных
учреждениях).
Важно также увеличить прямую
натуральную поддержку детей
из малообеспеченных семей (среди
которых значительная доля многодетных) и ввести социальный пакет
для детей из малообеспеченных
семей (бесплатные лекарственные
средства, дошкольное воспитание,
проезд к месту учебы, школьная
и спортивная одежда, учебники,
горячее питание в школах, летний
отдых во время школьных каникул, внешкольное художественное
и спортивное воспитание).
На повестке дня стоит проблема
об Обеспечении всеобщей диспансеризации и бесплатной медицинской помощи для детей. Учитывая необходимость повышения
3 5
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рождаемости разработать концепцию государственной политики
в отношении многодетных семей.
Определить в ней цели, принципы,
приоритетные направления, основные меры и механизмы реализации
указанной политики.
Нами принимаются меры, чтобы довести до уровня принятия
Федеральным Собранием рамочный федеральный закон «О государственной поддержке семей
с детьми в Российской Федерации",
в котором рассмотреть принципы,
основные понятия, приоритетные
направления, основные меры и механизмы реализации государственной политики в отношении семей
с детьми, в том числе компетенцию
и разграничение полномочий федеральных и региональных органов
власти и управления в рассматриваемой области. Проект этого федерального закона по заказу Совета Федерации разработан Центром
"Семья, гендер, демография" под
руководством ректора, академика
РАН В.И. Жукова.
Предлагается поддержать усилия
законодателей страны о введении
государственных наград (ордена
и медали) по поощрению родителей, в том числе из многодетных семей (обязательно матерей и отцов),
а также усыновителей, опекунов
и приемных родителей, обеспечивших воспитание достойных граждан
Российской Федерации.
Целесообразно придать мерам
пронаталистской политики более
комплексный характер, в том числе продумать вопросы поддержки
семей с детьми после достижения
ими возраста полутора лет.
Необходимы специальные меры
поддержки и адаптации молодежи
к рыночным условиям современной
России. Жизнь за последние годы
стремительно изменилась. Например, применительно к сельской се-
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мье важно понимать, что создание
мощных агропромышленных комплексов с одной стороны высвобождает немало рабочих рук, а с другой –
ставит проблему создания на селе
новых рабочих мест не только сельскохозяйственного профиля. Значит, профессиональная подготовка
и переподготовка должны эти реалии
учитывать. В деревню должна прийти квалифицированная медицинская
помощь, она должна быть доступной
и качественной, также как доступным
по цене должен стать «домик в деревне». В деревню должен прийти
Интернет и быть распространен также широко, как и в городе.
Представляется, что на повестке дня стоит задача разработки
инновационной социальной программы, которая будет направлена на развитие российской семьи,
ориентированная не на возврат
к прошлому, а на движение в будущее. В частности в программе
надо предусмотреть все и устройство детей в детские дошкольные
учреждения, и трудоустройство,
материальную поддержку семей,
и многое, что сегодня составляет
острые проблемы для большинства
российских семьи. Это предполагает создание условий для переориентации стратегии развития семьей
с довольствования возможностями
для выживания на потребность
и создание условий для гармоничного развития, что может быть реализовано только при полноценном
доступе молодежи, молодых семей
ко всем ресурсам и цивилизационным достижениям России.
В целом можно отметить, что
сохранение и развитие семьи, семейного образа жизни это забота
о будущем наших детей, населения всей страны. Жизненные ресурсы семьи – это основа развития
человеческого капитала нашего
общества.
( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:25:23 PM

50 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Петр Денисович ПАВЛЕНОК
доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой социологии и педагогики
Российского государственного университета туризма и сервиса

Размышления

о социологии

Ч

еловек – это то бесценное
достояние цивилизации,
которое выражает ее суть,
составляет ее капитал. Поэтому не случайно наука и практика
эпицентрирована на человеке.
Именно вокруг него и бушуют
не утихающие страсти. Не стал
исключением в этом отношении
и ХХ������������������������������
I�����������������������������
век. В 2008 году научная общественность страны отметила
40-летие Института социологии
РАН. Было издано немало работ,
посвященных этому юбилею.
Но концентрация социологических идей была сосредоточена
в шестом номере журнала «Социологические исследования»
(2008г.). В связи с этим, поистине знаменательным событием,
в журнале были опубликованы
содержательные и интересные
материалы ведущих социологов
страны, показавших возрождение социологии в России, деятельность Института социологии
РАН, развитие социологии в различных регионах страны, а также
Белоруссии, основные направления научно-исследовательского
опыта и поиска.
Поскольку образовательный
процесс также связан теснейшим образом с научными исследованиями в области социологии и близких ей направлений,
3 6
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рискну изложить свои взгляды
по некоторым проблемам социологической науки, практики
и учебного процесса. Основания
для этого: участие в проведении
эмпирических социологических
исследований, защита кандидатской и докторской диссертаций социологического характера, преподавание социологии
и реализация части научноисследовательских
проектов
(как авторских, так и коллективных), в том числе на философском факультете МГУ им. Ломоносова и АОН при ЦК КПСС.
В названном номере журнала, в других номерах и работах
по социологии в целом поднимается вопрос – является
ли российская (особенно советская) социология частью
мировой социологии или нет.
Преимущественно дается отрицательный ответ на этот вопрос.
Думаю, правы те, кто считает
российско-советскую и российскую социологию частью мировой социологии. Считаю, что
«обвинение» ее в марксизмеленинизме не является состоятельным. Не всегда она только
такой была. И не является ныне.
Но самое главное состоит в том,
что идеи К. Маркса и В. И. Ленина (и их последователей) – это
составная и необходимая часть
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мировой науки (в том числе социологии) понимания человеческого общества и его развития.
И конечно, не следует отказываться от накопленного международного опыта в этой сфере.
В работах российских социологов обоснованно уделяется внимание раскрытию содержания
разнообразных
теоретических
парадигм в мировой социологии.
Но трудно согласиться с тем, что
мелкотемье часто принимается
за парадигмы. Наблюдается абсолютизация отдельных из них,
преклонение перед всеми (или
большинством) западных позиций (теорий). В этой связи отметим очень здравую мысль
Г.Е. Зборовского, одного из российских специалистов в области
анализа парадигм, о том, что
«многие из них пересекаются
по своему содержанию».
В толковании теоретических
парадигм, других теоретических
и иных проблем нередко, к сожалению, превалирует мировоззренческая, идеологическая
функция над познавательной.
От нее, конечно, никуда не денешься. Но если раньше, в советский период, она находила
преимущественно свое выражение в критике буржуазных концепций, ученых, то ныне – в критике марксистской социологии.
( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:25:27 PM

50 ЛЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Иногда (даже часто) оценивается позиция
того или иного социолога (или представителя
другой науки) в зависимости от того, был ли он
(она причастен (причастна) к социологическим
исследованиям и образовательной деятельности (и какой) в 60 годы прошлого века. «Достается» особенно представителям научного коммунизма (кстати, почему-то не предъявляются
«претензии» бывшим сотрудникам кафедр научного атеизма). В связи с этим напомню, что
основатели классической социологии не были
(до ее создания) тоже социологами. Они – выходцы из разных научных направлений несоциологического характера, в строгом смысле
этого слова.
В свете сказанного, поддерживаю позицию
Ж.Т. Тощенко по вопросу вклада кафедр научного коммунизма в социологическую науку1. Ведь
известно, что в советский период (особенно
в 60-70 годы) именно в рамках научного коммунизма проводились многочисленные социологические эмпирические исследования, поддерживаемые властями. В отличие от нынешнего
периода, когда на них запрещения нет, но нет
и финансирования (в том числе бюджетного),
что отмечает и нынешний директор Института
социологии (ИС) РАН член-корреспондент РАН
М. К. Горшков2.
Хотелось бы сформулировать и суждение
о близости, в определенной мере, проблематики
научного коммунизма и социологии, как определенного уровня социологического знания – социологии коммунистической формации.
К сожалению, в указанном номере «Социса»,
посвященного 40-летию создания ИС РАН, авторы не затронули (за исключением С. И. Григорьева), такое, на мой взгляд, новое и важное
направление как проблематика социальной
работы. Хотя многие диссертационные советы
(и не только социологические) не обходят это
направление, рассматривая, правда, проблематику социальной работы с учетом отдельных
направлений (девиантное поведение и др.),
объектов и субъектов социальной работы.
В качестве одного из примеров можно назвать
диссертационный совет по социологии Московского (ныне – Российского) государственного университета сервиса, на котором до 70%
представленных и защищенных диссертаций
были посвящены социальной работе, соци3 7
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альной проблематике. Следует отметить негативное отношение к этому направлению особенно обучавшихся на Западе и получающих
гранты. Одним из ярких примеров этого может
служить публиковавшаяся в «Социсе» статья
Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова3.
К сожалению, это новое научное направление
не получает признания как некоторыми ведущими вузами страны (в том числе МГУ), так и научными структурами4). Оптимизм на этом фоне
внушает позиция и деятельность Российского
государственного социального университета
и функционирующего на его базе УМО вузов
России по образованию в области социальной
работы, где в качестве директора института
социальной работы, социологии и психологии,
а также проректора, заместителя Председателя УМО работает член-корреспондент РАО
С.И.Григорьев – признанный ученый в области
социологии и социальной работы. Надеюсь
также на то, что это направление – социальная
работа – получит дальнейшее развитие в рамках действующего с 2007г. Союза Социологов
России, в котором С. И. Григорьев выполняет
функции одного из вице-президентов.
1

См. Тощенко Ж. Т. Региональные социологические центры 1960-1970-х годов // Социс, 2008, №6,
с. 60-61 и др.

2

См.: Горшков М. К. Вехи социологии. // Социс, 2008,
№6, с. 50, 51.

3

 м.: Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В. Гендер
С
и этничность в учебниках по социальной работе
и социальной политике // Социс, 2006, №5.

 Отмечу, кстати, что впервые в учебниках и учебных
пособиях по социологии и монографиях только нашего вуза (РГУТиС) социальная работа представлена как специальная социологическая теория.
См.: Социология социальной работы, ΙΙ часть:
Монография / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ГОУ
ВПО «МГОУ», 2007; Павленок П. Д. Социология
социальной работы: Монография. – М.: ГОУВПО
«МГУС», 2005; Социология: Учебник / Отв. ред.
П. Д. Павленок. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательско-торговый центр «Маркетинг»: 2002,
гл. 19; Павленок П. Д. Социология. Избранные
работы, 1991-2003г.г. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2003, гл. XΙV; Павленок
П. Д. , Савинов Л. И.. Социология: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.
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Павел МАКЕЕВ
Первый Вице-президент Союза молодых социологов,
Лауреат Молодежной премии Президента России

Союз молодых
социологов

О

бщероссийская общественная молодежная
организация
«Союз
молодых социологов» призван реализовать стратегию
развития современного молодого человека, как центра сосредоточения знаний, умений
и инноваций.
Главная задача организации
состоит в консолидации общегосударственных социологических
ресурсов, прежде всего молодых социологов-специалистов.
Объединение российского со-

циологического пространства невозможно без мнения и действий
молодых. Мы сможем всячески
способствовать этому процессу,
потому что только в команде социологи представляют настоящую силу и опору.
В составе Союза 45 региональных отделений, уже более
1500 тысяч студентов, около
500 школьников, а также профессиональные консультанты,
наставники.
В перспективных направлениях
деятельности СМС как организации высокого уровня молодежных

Елена Николаевна СЮТКИНА
вице-президент Союза молодых социологов,
руководитель Екатеринбургского отделения
СМС, аспирант.
Многое делает по интенсификации личностнопрофессионального развития.
Предлагает и по инновационному реализует
задачи Союза молодых социологов в Уральском Федеральном административном округе
в интересах:
• выработки стратегии социальной ответственности молодых социологов региона;
• развития научного и творческого потенциала молодежи;
• формирование и проявление активной гражданской, научной и жизненной позиции;
• укрепляет и расширяет ряды Екатеринбургского отделения СМС;
• последовательно и активно ведет научные исследования историкокультурных оснований современных социальных явлений и деятельности
социальных институтов в регионе.
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ресурсов, планируется проведение мероприятий на личностнопрофессиональное самоопределение, ориентацию, становление
и гармоничное развитие учащихся, студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте от 14
до 30 лет, а также на развитие мотивации их творческой активности
и создание возможностей для полезного участия в исследованиях
и самих социальных преобразований современной России. Создай
свою стратегию сам! Вот один
из наших девизов. Молодые специалисты, активные, творческие,
креативные юноши и девушки –
основа Союза молодых социологов. Сделать не что, а как, не почему, а зачем! Опираться не на
количество, а на качество. Это
основная задача молодежной
корпорации.
СМС обеспечит реализацию
принципа открытости информации, что значительно поможет
многим молодым людям, еще
не определившимся в своей жизненной ситуации, разработать
свою, собственную стратегию
и принести пользу обществу.
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Виктор Евграфович ШУДЕГОВ
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по образованию,
доктор физико-математических наук, профессор

Интеграция науки и образования
как фактор развития человеческого
капитала России

Д

инамичные
изменения
социальноэкономических отношений, развитие конкурентных преимуществ России в современной мировой экономике требуют серьезной
модернизации образования, внедрения инновационных технологий, превращения образования
в гибкую саморазвивающуюся систему, адекватно отвечающую на вызовы времени и меняющиеся запросы общества. Образование должно
стать той движущей силой, которая способна существенно повысить качество жизни граждан.
Научно-техническая сфера обладает огромным
потенциалом, и нам необходимо создать комфортную среду для развития предпринимательства
в различных отраслях науки: предусмотреть налоговые и экономические льготы для предприятий,
занимающихся освоением в производстве новой
техники и технологий, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
Если прошлые доиндустриальные общества в качестве основного фактора развития производства
3 9
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использовали землю, капитал и ручной труд, а промышленная революция резко усилила роль сырья,
то в современном постиндустриальном информационном обществе в качестве главных факторов
развития производства выступают конкурентоспособность промышленности, экономическая целесообразность, темпы инноваций в технологиях.
Это, в свою очередь, все в большей мере зависит
от состояния знаний и интеллектуальных способностей кадров. Чем качественнее подготовка специалистов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям и технологиям на протяжении всей
жизни, тем эффективнее экономическое развитие
страны. Достаточно вспомнить, что сегодня Индия
только от экспорта произведенного в местных технических парках программного продукта получает доходы, сравнимые с доходами, получаемыми
Российской Федерацией от экспорта всех видов
вооружения. В системе высшего профессионального образования США подготовка кадров рассматривается как двойные инвестиции – и в человека,
и в производство.
Современный мир вступил в эпоху экономического меркантилизма, в котором наука и образование
имеют реальную ценность в той степени, в какой
они производят экономические выгоды. Существует тенденция превращения учреждений образования и науки в предпринимательские структуры,
ориентированные на получение прибыли. Россия
в этом плане также не является исключением.
При этом и новое знание, и сам институт передачи знаний молодому поколению из общественного
блага превращается в часть рыночного механизма,
в инструмент конкурентной борьбы страны за глобальное лидерство в сфере высоких технологий.
Именно эти процессы мы наблюдаем и в США, и в
Западной Европе, и в Японии.
К А П И Т А Л
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Все это указывает на то, что
в современных условиях академические свободы и вузов,
и субъектов научной деятельности носят весьма ограниченный характер. С одной стороны,
им жизненно необходимо интегрироваться между собой. С другой стороны, все больше отказываясь от бескорыстного поиска
истины и служения науке, встраиваться в жесточайшие структуры рынка, чтобы опять не быть
«раздавленными» в новой форме международной гонки – «гонке новых технологий и образования».
Пристальное внимание правительств экономически развитых
стран к состоянию высшего профессионального
образования
выявило следующие недостатки.
Выпускники университетов обладают недостаточной фундаментальной подготовкой. Слабо
представлено
аналитическое
мышление, способность критически оценивать объекты и проблемы моделирования, имитации,
оптимизации на базе знаний в области фундаментальных наук.
Выпускники не рассматривают
свою профессиональную деятельность как интегрированный
процесс; не умеют адаптироваться к изменяющимся технической
и технологическим средам. Западные эксперты констатируют,
что сегодня наука и технологии
развиваются настолько быстро,
что нет времени после окончания вуза «доучиваться» и «дотягиваться» до современного
уровня развития высокотехнологичного производства необходимо уже на «вузовской скамье»
включаться в интенсивную научную деятельность с ориентацией
на будущую профессиональную
занятость.
4 0
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Российская статистика неутешительна: низкий вклад вузов в результаты научных исследований
в стране, только небольшой процент ученых имеют регулярную
преподавательскую практику в вузах. Сами преподаватели вузов
без
научно-исследовательской
деятельности отстают от современного состояния науки, исследовательская база вузов устарела, недостаточно количество
международных
межвузовских
обменов именно в области совместных научных исследований.
Слабеет приток молодых кадров
в науку (ежегодно в науке закрепляется лишь 3,5 тыс. молодых
специалистов). Средний возраст
исследователей, имеющих ученую степень, приблизился к пенсионному. В научно-технической
сфере за последний десятилетний
период объем основных фондов
снизился более чем в три раза.
Доля инновационной продукции
в общем объеме промышленной
продукции составляет единицы
процента, а затрат на инновации
и того меньше.
В связи с этим считаю, что
в первую очередь необходимо
поддерживать те высшие учебные заведения, которые реализуют инновационные программы.
Необходимо продолжить работу по реализации федеральной
программы поддержки вузов (закупки оборудования, обеспечение литературой). Инвестиции
в фундаментальные и прикладные исследования все в большей мере должны помогать
подготовке высококвалифицированных молодых специалистов
для производства, а инвестиции
в систему образования должны
способствовать
привлечению
ученых в ряды профессорскопреподавательского
состава
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и развитию научных исследований в вузах с привлечением студентов. Преподаватель не имеет
права отставать от современного
уровня науки, а ученый не должен забывать о необходимости
подготовки смены и создания
«своей школы».
Благодаря тому, что инновационные механизмы активно
внедряются во все социальные
институты, образование становится одной из наиболее востребованных сфер на рынке услуг.
Следствием этого является
ускоренное, по сравнению с недавним прошлым, обновление
средств и условий получения образования, расширение возможностей получения непрерывного
образования на протяжении всей
жизни, появление средств дистанционного образования.
Дистанционные образовательные технологии, базирующиеся
на возможностях и средствах
информатизации и телекоммуникации, позволяют коренным
образом модернизировать образовательный процесс. Использование дистанционных систем
создает условия для получения
образования независимо от места нахождения обучающихся,
снизить затраты на образование
и значительно расширить доступ
к информационным ресурсам.
Расширение возможностей получения непрерывного образования, использование средств
дистанционного
образования
позволяют создавать конкурентоспособные образовательные
услуги и сформировать единый
рынок образования.
Государство, оторванное от потребностей рынка труда, не может с точностью формировать
прогноз того, чему именно, какие
кадры и как необходимо гото( 7 )
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вить или осуществлять переподготовку. Намного более надежно
и эффективно предоставить выбор самим потребителям образовательных услуг. В таких условиях именно потребитель (будь
то гражданин или предприятие)
становится важным источником
финансирования сферы образования.
Проблемы образования и экономики должны решаться благодаря стратегическому партнерству
образовательных
учреждений
и бизнес-сообщества.
Что касается взаимодействия
власти и бизнеса в системе образования, то государственная
власть в целом недостаточно вовлекает бизнес в систему отечественного образования. А когда
привлекает, то, прежде всего,
думает о возможности бизнеса
спонсировать те или иные учебные заведения. Более того,
эти
средства
направляются
не на развитие учебных программ и проектов, а на решение
материально-технических проблем, таких как строительство
зданий и т.д. На мой взгляд, это
абсолютно тупиковый подход.
Роль бизнеса в развитии системы образования, прежде всего,
связана с партнерством.
Такое партнерство должно выражаться в том, чтобы бизнес
со стороны рынка труда предъявлял и формировал требования к системе образования. Это
первый важный момент. Речь
идет о формировании системы
профессиональных стандартов.
Никто кроме бизнеса не может
сказать, какие работники нужны экономике, какие профессии
и какие специальности потребуются в данный момент. Статистика свидетельствует: из 1,5
миллионов специалистов, еже4 1
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годно выпускаемых высшей школой, отечественный рынок труда,
бизнес-сообщество
способны
принять лишь 500 тысяч человек.
Второй момент касается участия бизнес-сообщества в составлении рейтинга учебных заведений. Если рейтинг учебных
заведений будет выстраиваться
на основе выявления соответствия качества подготовки потребностям рынка труда, то мы
получим достаточно надежный
источник информации о том, какие учебные заведения выводят
своих выпускников на достойный
рынок труда.
Третий аспект. Корпорации зачастую создают у себя учебные
центры переподготовки работников, по сути дела, обладающие статусом корпоративных
университетов высокого уровня.
Проблема заключается в том,
что они рассматриваются как
бизнес единицы. В связи с этим
они с трудом получают лицензии на ведение образовательной
деятельности, и, соответственно, несут определенные потери.
В рамках национального проекта
целесообразно предусмотреть
определенную налоговую политику, систему послаблений для
такого рода учебных центров.
Думаю, что внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, выработка
новых технологий вовлечения
бизнеса в развитие научных исследований, инвестиции в систему образования позволят
не только повысить востребованность потенциала науки и образования, но и придать импульс
развитию экономики России.
Считаю целесообразным разработать на ближайшие пять лет
федеральную целевую програм-
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му, направленную на привлечение молодежи в сферу науки
и образования, в сферу инновационных технологий.
Кроме того, уже в этом году,
на уровне Правительства Российской Федерации необходимо
подготовить предложения по повышению эффективности государственной системы присуждения грантов молодым ученым
и поддержки проектов в сфере
науки и образования.
В
обязательном
порядке,
одной из мер государственной
поддержки науки и образования
должны стать льготные условия
жилищного кредитования молодых ученых и преподавателей высшей школы. Для этого
в рамках федеральной целевой
программы целесообразно выделить подпрограмму, направленную на обеспечение жильем
молодых ученых.
В целях привлечения бизнессообщества в инновационные
исследования необходимо разработать механизмы взаимодействия с крупными отраслевыми компаниями, направленные
на укрепление кадрового потенциала, подготовки и привлечения
к научной деятельности талантливой молодежи, школьников
и студентов.
Таким образом, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, инвестиции в систему образования,
выработка новых технологий
вовлечения бизнеса в развитие
научных исследований, государственные гарантии и поддержка
научно-технических
разработок – все это позволит осуществить переход российской экономики на инновационный путь
развития.
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Ольга Алексеевна НЕСТЕРЧУК
кандидат психологических наук, доцент кафедры
политологии и социальной политики РГСУ

Позитивный

имидж системы образования

как фактор эффективного развития человека

Р

азвитие
человека
на протяжении всего
жизненного пути выступает наиболее существенным признаком успешности
реализации им своей жизненной Я-концепции. На различных этапах своего развития
эта деятельность изменяется
от игровой активности, проходя многоступенчатое образование, достигая высокоорганизованных форм непрерывной
профессионализации.
Наиболее значимым и ответственным этапом профессионализации для человека выступает
его образовательная деятельность в вузе. Эта деятельность
будет высокопродуктивной и мотивированной, когда формирующаяся личность связывает свою
судьбу с привлекательным и значимым для него высшим профессиональным образовательным
учреждением.
Реальность такова, что современная система образования наряду с позитивными опытом, традициями и имеющимся
педагогическим потенциалом несет в себе противоречия и недостатки, которые не обеспечивают
ее соответствия растущим потребностям человека и запросам
общества.
4 2
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Для обеспечения притягательности вуза в восприятии его молодым человеком следует обеспечивать привлекательность
как общего образа alma-mater,
так и демонстрировать позитивные имиджевые признаки через
все составляющие компоненты,
с которыми соприкасается студент. С другой стороны, этот
имидж должен соответствовать
ожиданиям общества. Иначе
говоря, привлекательный образ
или имидж вуза актуален для
развития человека и общества,
составляя основу феномена
имиджа всей системы образования.
Отсутствие такого привлекательного образа в обществе и сознании конретного человека выступает одной из причин того, что
именно здесь начинается "пробуксовывание" концепции и практики
реформирования образования.
Причины этого, как показывают
результаты исследований, заключаются в концептуальном, организационном,
педагогическом
и ином несовершенстве сложившейся практики формирования
и развития человека новой формации и, естественно – соответствующем его имидже.
Имидж образовательной системы как важнейшего института государства и социальной
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организации, исключительно актуального для развития человека, представляет собой относительно устойчивые, целостные
восприятия и представления
населением и его отдельными
социальными группами, в том
числе обучаемыми, социального
характера, назначения и функций образования, а также его
состояния, соответствия своему
предназначению в конкретных
исторических условиях.
Имидж системы образования
складывается из совокупного образа всех входящих в нее
компонентов, а также взаимосвязи между ними. Иначе говоря,
требуется создание привлекательного имиджа по следующим
основным направлениям:
1) Создание и распространение
привлекательного образа концепции современного образования.
2) Развитие имиджа институтов
образования: довузовского, среднего, высшего, дополнительного,
высшей квалификации – на основе интерсубъектного взаимодействия как механизма непрерывного образования.
3) Создание привлекательного
и востребованного образа образовательного учреждения, педагога и руководителя и их профессиональной
деятельности
в системе образования.
( 7 )
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4) Создание образа непре
ходящей
ценности
обра
зования и личностно-профес
сионального
развития
для
современного человека на всех
этапах его жизненного пути.
Создание и распространение привлекательного образа
концепции современного образования не имеет регламентированной общепринятой
структуризации, но однако в ее
логике должны быть раскрыты
проблемы развития, цивилизационная ситуация и характеристика новых потребностей
в образовании, модель образования «будущего», разрешающая возникшие проблемы
цивилизационного, социальноэкономического и национальноэтнического развития, доктрина
и задачи образования, механизмы и условия их реализации.

4 3
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Одним из серьезных недостатков многих образовательных концепций является декларативность,
отсутствие
конструктивной составляющей,
позволяющей не только оценить реальное состояние дел,
но и создающей ориентировочную основу для практической
деятельности, поэтому концепция образовательной системы
должна выполнять ряд требований, в число которых входят
следующие:
1. Конструктивность, т.е. наличие в ее содержании ответов
на следующие вопросы:
а) Каково исходное состояние
объекта, на преобразование которого направлена концепция?
б) Какое состояние объекта
должно быть достигнуто в результате реализации концепции?
в) Что необходимо сделать для
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достижения сформированных
в концепции целей?
г) Какие средства необходимы
и достаточны для достижения
поставленных целей?
д) Какие изменения в общественной практике ожидаются
в связи с реализацией концепции?
2. Вписываемость концепции
развития образовательной системы в систему концепций развития единой системы непрерывного образования.
3. Открытость
концепции,
дающая возможность в ее рамках реагировать на изменение
условий ее реализации и предусматривающая проработку характера взаимодействия всех
звеньев образовательной системы (включая международные
связи) и системой народного хозяйства в целом.
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Системный подход к разработке такой образовательной концепции с учетом требований,
о которых выше шла речь, позволяет выделить следующие взаимосвязанные компоненты ее логической структуры :
– достаточно четкое определение объекта или объектов,
на преобразование которых направлена концепция;
– четко
сформулированные
и однозначно понимаемые цели
реализации концепции;
– тщательный анализ реальных
условий, в которых концепция начинает претворяться в жизнь;
– уяснение
необходимых
и достаточных для успешной
реализации концепции условий
и определение требований по соблюдению их в ходе реализации
концепции;
– учет тенденций к изменению
условий жизнедеятельности об
разовательной системы и общества, в котором она функционирует;
– ясное представление результатов, которые следует ожидать
при успешной реализации концепции;
– выделение критериев, позволяющих объективно оценивать
достигнутые в ходе концепции
результаты.
Логическая структура образовательной концепции в качестве
одного из необходимых элементов должна включать четко сформулированное и однозначно понимаемое описание цели (или
целей) реализации концепции.
Указание на однозначность понимания формулировки цели является не случайным. Его выполнение важно в двух планах: плане
реализации концепции и в плане
оценки качества ее реализации.
Показательным, с точки зрения
4 4
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оценки важности однозначного
понимания формулировки цели,
является подход к трактовке
термина «непрерывность», пониманию скрывающейся за этим
термином реальности и, соответственно, к деятельности, направленной на достижение целей,
связанных с обеспечением в образовании непрерывности.
Термин «непрерывность» по

Профессионализм
руководителя
и педагога – это
достаточный для
творческого решения
педагогических задач
уровень развитости
профессиональной
культуры,
самосознания
и совершенства.
нимается неоднозначно и зачастую, даже в рамках одного
и того же рассмотрения, связывается с различными объектами
без достаточного для того основания. Причиной неоднозначности в понимании и применении
термина «непрерывность» является многомерность объекта,
характеризуемого посредством
термина «непрерывность».
При развитии имиджа институтов образования следует учитывать, что термин «непрерывность» правомерно относить и к
сети образовательных учреждений, и к процессам, протекающим в их стенах, и к осуществляемой в ходе этих процессов
деятельности и, наконец, к об
разовательному уровню, достигнутому индивидом к определенному временному срезу. Когда

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

в качестве критерия непрерывности выдвигают организационноадминистративный аспект, то в фокусе внимания находятся звенья
образовательной сферы, которые
проходит человек, получающий
образование, на разных его этапах: дошкольное образовательное
учреждение, общеобразовательная школа, СПТУ, техникум, вуз,
аспирантура, ИПК и т.д.)
Пребывание в каждом из перечисленных звеньев системы образования позволяет обеспечить
условия возможно менее болезненной адаптации в образовательном звене более высокого
уровня при условии успешного
прохождения звена предыдущего уровня.
Непрерывность образования
понимается как последовательное усвоение человеком знаний
и формирования способностей,
в рассмотрении этого процесса по времени. Акцент делается
на содержательный аспект образования и заданность содержания извне по отношению
к человеку, получающему это образование. В данном случае при
создании имиджа должны учитывать преемственность в построении содержания.
Нельзя  не  с огласиться  с
п ол ож е н и е м ,    з а щ и щ а е м ы м
С.М. Годником1, о двустороннем
характ ере  преемственности,
рассматриваемом им на примере отношений средней и высшей
школы, но актуального и для отношений преемственности между
детским садом и начальной школой, начальной и основной школой. Изучение преемственности
учебно-воспитательной работы
должно проводиться с целью соврешенствования системы образования как в школе, так и в вузе,
поэтому преподавание любой
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дисциплины в образовательном
учреждении любого типа должно
развивать умственные способности, доставлять сведения, необходимые для высокообразованного человека, формировать
умения применять знания в практической деятельности.
При развитии положительного
имиджа институтов образования
следует учитывать следующее:
– преемственность содержания
образования и педагогических
технологий;
– передачу
социокультурных
традиций одного образовательного учреждения другому;
– последовательность взаимосвязанных состояний развития
личности в ее профессиональном самоопределении;
– развитие мыслительной деятельности, приводящей человека к научному стилю мышления
на длительном периоде формирования личностно значимых
качеств как целостного процесса
обучения;
– связь теоретических знаний
с практической деятельностью,
стимулирование прикладных видов деятельности теоретическими обобщениями;
– педагогические
экспромты
в практическом преподавании.
Непрерывность сети образовательных учреждений ха
рактеризует такую их номенклатуру и взаимосвязь, которая
с необходимостью и достаточностью позволяет удовлетворить
множество образовательных потребностей, возникающих как
в обществе в целом, так и у составляющих его индивидов.
Таким образом, под развитием
имиджа институтов образования на основе интерсубъектного
взаимодействия как механизма непрерывного образования
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следует понимать обеспечение
равновесия между традиционным и инновационным содержанием, видами формами и технологиями образования, типами
образовательных учреждений,
достижением
целостности
учебно-воспитательного
процесса на различных образовательных уровнях, координацией
педагогической
деятельности
по всему многообразию направлений образовательной активности.
Определяющим
фактором
имиджа образовательной системы является профессиональная
подготовка и профессионализм
в деятельности управленческих
и педагогических кадров. Профессионализм
руководителя
и педагога – это достаточный для
творческого решения педагогических задач уровень развитости
профессиональной культуры, самосознания и совершенства.
Имидж
основателя
и/или
основных руководителей (речь
идет об индивидуальном имидже
каждого руководителя) образовательного учреждения включает представления о намерениях,
мотивах, способностях, установках, ценностных ориентациях
и психологических характеристиках основателя (руководителей)
на основе восприятия открытых
для наблюдения характеристик,
таких как внешность, социальнодемографическая
принадлежность, особенности вербального
и невербального поведения, поступки, хобби и другие параметры неосновной деятельности.
Имидж педагога формируется
через оценку социальным окружением таких характеристиках
профессиональной компетентности, как профессиональные
знания, педагогические умения,
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психологические качества и профессиональные психологические
позиции.
Важным системным качеством
личности педагога является педагогическое мастерство. Оно
определяется
как
владение
профессиональными знаниями
и умениями, позволяющее педагогу успешно решать педагогические задачи. Педагогическое
мастерство приобретается педагогом в процессе его профессионального становления в виде
педагогических умений.
Существенным звеном в профессиональной компетенции педагога, его мастерства является
система знаний, необходимых
педагогу. В эту систему входят
знания методологии, знания научной области, формирующей
учебный предмет, знание психологии обучения, знание педагогики и методики преподавания
и воспитательной работы. Различия в полноте и глубине каждого разряда знаний образует
разную когнитивную структуру и как следствие определяет
в конечном итоге неодинаковый
педагогический эффект. Многие исследования показывают,
что педагогическое мастерство
начинается со знания учебного предмета. Это знание науки
и учебного предмета проявляется в следующем: знание полного объёма учебного курса;
знание истории и современного
развития науки; свободное раскрытие внутри– и межпредметных связей; свободная перекомпозиция учебного курса при
необходимости; постоянное обновление содержания учебного
курса по мере развития науки;
разнообразие логической структуры учебного предмета; свободная вербализация учебного
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материала, т.е. изложение его
без опоры на текст или конспект;
наличие собственной позиции
в изложении учебного материала; знание места учебного предмета в структуре учебного плана; профилирование учебного
курса.
Степень  сформированности
различных педагогических знаний и умений обуславливает
общий уровень педагогического
мастерства.
Как отмечается в отечественной педагогической психологии, одним из важных факторов
успешности педагогической деятельности являются личностные
качества педагога. Отмечается
обязательность таких качеств, как
целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, скромность,
наблюдательность. Специально
подчёркивается необходимость
такого качества ума, как остроумие, а также ораторских способностей, артистичности натуры.
Особенно важными являются
готовность к эмпатии, т.е. пониманию психического состояния
учеников, сопереживанию и потребность к социальному взаимодействию. Большое внимание придаётся исследователями
и педагогическому такту, в проявлении которого выражается
общая культура педагога и высокий профессионализм его педагогической деятельности.
К важным педагогическим качествам относятся: педагогическая
эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая интуиция,
педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность,
педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и педагогическая рефлексия.
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Весомую роль в личностной
характеристике педагога играет
профессиональное педагогическое самосознание, в структуру которого входит: осознание
педагогом норм, правил, модели педагогической профессии,
формирование профессионального кредо, концепции учительского труда, соотнесение себя
с некоторым профессиональным эталоном, идентификация,
самооценка.
Таким образом, имидж педагога как субъекта педагогической деятельности представляет собой совокупность, сплав
индивидуальных, личностных,
собственно субъективных способностей и качеств, адекватность которых требованиям
профессии и современным общественным потребностям обеспечивают эффективность его
труда.
Важным условием для создания имиджа образовательного
учреждения является профессионализм его деятельности,
заключающийся в эффективной
организации управления и взаимодействия всех структурных
элементов с целью осуществления учебно-воспитательного
процесса.
Шиян Л.К. выделяет критерии
и показатели эффективности
управления
педагогическими
системами такие, как точность,
быстродействие, надежность,
стабильность2, что в свою очередь важно для определения
целей и составление плана
их реализации, формирования
информационной основы деятельности, определение оптимальных каналов коммуникаций
и способов информационного
взаимодействия, процессы прогнозирования и принятия реше-
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ний, осуществление контроля
и коррекции – всё это подлежит
упорядочению и организации.
На этапе реализации и осуществления целей системы
наиболее важным и исходным
моментом организации является чёткое определение и распределение
функциональных
обязанностей всех лиц и подразделений, образующих систему. Распределение функциональных
обязанностей
предполагает учёт уровня подготовленности каждого педагога, оценку его индивидуальнопсихологических особенностей
с точки зрения их соответствия
предполагаемым функциональным обязанностям. Вопросы
подбора, подготовки, расстановки педагогических кадров
являются основой организации
в образовательном учреждении.
Специфическими для образовательного учреждения являются проблемы отбора и приёма
учащихся, подбор, подготовка
и аттестация педагогического
состава.
Формирование функциональ
но-ролевой структуры организации,
подбор
наиболее
пригодных для неё лиц ещё недостаточны для достижения общих целей совместной деятельности. Последующим важным
моментом является согласование, или координация, реальных действий всех участников
совместной деятельности, а эта
согласованность индивидуальных действий определяется
тем, как понимаются и исполняются человеком роли, отведённые ему и другим участникам.
Роли представляют собой способ поведения или действий,
предполагающий
желаемый
вклад данных участников в со( 7 )
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вместную деятельность. Отсюда роль выступает как единство
прав и обязанностей.
При создании образа непреходящей ценности образования и личностно-профес
сионального
развития
для
современного человека на всех
этапах его жизненного пути может быть предложена следующая модель:
– четкая образовательная политика и реальное сотрудничество между образовательными
учреждениями;
– взаимодействие между образовательными учреждениями
и учреждениями науки, культуры, промышленными предприятиями.
Инициирование
системой образования формирование регионального заказа
на специалиста;
– превращение образовательной деятельности в реально
протекающий исследовательский процесс сотворчества педагога и учащегося;
– фундаментализация образования;
-обретение учащимися своего «Я», понимание собственной
ментальности;
-осуществление
подготовки
педагогических кадров, воспитанных на понимании социокультурных традиций, способных сочетать педагогическую
и
научно-производственную
деятельность;
– высокий уровень качества
преподавания;
– использование новых образовательных технологий;
– исследование потребностей,
ожиданий и интереса у населения к образованию;
– формирование общественного мнения о приложении
личных усилий при получении
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образования как основы и необходимости для дальнейшего
карьерного роста в профессиональной деятельности;
– создание позитивных установок и стереотипов системы
образования у населения с помощью СМИ.
Функциональная ценность образовательной системы – это
основная выгода или услуга,
которую обеспечивает образование, которая рассматривается как получаемые знания,
умения, навыки и их качество,
повышающие
конкурентоспособность выпускника при поступлении в лицей, вуз и на рынке
труда, специальность, имеющую государственную лицензию, возможность выпускника
колледжа или вуза устроиться
на работу по специальности,
сделать карьеру, насыщенная
образовательная среда, предоставляющая потребителям образовательных товаров (услуг)
возможности для собственной
самореализации, благоприятный психологический климат,
мощная социальная защищенность обучающихся и преподавательского состава, стиль
общения администрации, преподавателей и учащихся между
собой.
При создании образа непреходящей ценности образования
и личностно-профессионального
развития для современного человека на всех этапах его жизненного пути следует учитывать
успехи выпускников в получении
должности по окончании учебного заведения, степень признания выдаваемого им диплома,
средняя стартовая заработная
плата выпускников, возможность
эффективного профессионального карьерного роста. Таким
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образом, главная миссия системы образования в современных
условиях – актуализировать
и мотивировать активность развивающегося человека в формировании своего жизненного
капитала. Здесь имидж в глазах
развивающейся личности проявляет себя как фактор повышения
престижа, уровня доверия к системе образования и заинтересованности развиваться именно в изюранном вузе – готовить
себя как гармонично развитую
личность, конкурентоспособного
профессионала, активного субъекта модернизации самой системы образовательной деятельности. При этом имидж системы
образования, отражая привлекательные черты вуза и всей системы образования активно влияет
на представления и восприятие
россиянами их уникальных характеристик, возможностей и в
целом образа. Таким привлекательным имиджем, по их мнению,
должны обладать образовательные учреждения и образовательные услуги. Именно такой имидж
выступает фактором эффективного развития человека на основе овладения им современными
инновационно-творческими моделями, алгоритмами и технологиями гармонично развиваться.

1

 одник С.М. Процесс преемственГ
ности высшей и средней школы.Воронеж: В.У., 1981-С.45.

2

 иян Л.К. Акмеологические осноШ
вы управления педагогическими
системами. Учебное пособие
дляя студентов, аспиратнтов
и др.М.:РИЦ»Альфа», 2003.-С.25
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Пресс-выпуск №1046. МОСКВА, 15 сентября 2008 г.
ВЦИОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ

ЗАЧЕМ УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ?
Подавляющее большинство наших соотечественников считает,
что высшее образование обеспечивает человеку успешную
карьеру и облегчает достижение
жизненных целей (76%). Причем,
наиболее активно этот тезис поддерживают люди с низким уровнем
образования (80%), а также высокообразованные респонденты (79%).
Россияне разделились во мнении о том, насколько наличие
высшего образования сказывается на будущей карьере. Так, 45%
россиян полагают, что в наше время
можно сделать удачную карьеру и без
высшего образования. 44% склонны
полагать, что для удачной карьеры
диплом о высшем образовании все
же необходим. Последняя позиция
наиболее характерна для высокообразованных граждан (48%).
Половина россиян не согласна
с тем, что без высшего образования человек обречен на неквали-

фицированную и низкооплачиваемую работу (50%). К такой оценке
наиболее склонны люди со средним
уровнем образования (50 -53%).
Половина наших сограждан
не разделяет мнения, что ради
получения высшего образования в наше время хороши любые
средства (51%). Это характерно
для людей с высшим образованием
(54%) и со средним специальным
образованием (51%), а также для
респондентов с неполным средним, начальным или неполным начальным образованием (48%). Несогласие с этим тезисом наиболее
склонны выражать и 35-44-летние
респонденты (57%). В остальных
возрастных группах (кроме молодежи: 18-24 года) доля тех, кто также
отрицает эту позицию, составляет
50% для каждой группы. А вот респонденты в возрасте от 18 до 24
лет (44%), напротив, наиболее
склонны полагать, что цель полу-

чения высшего образования оправдывает любые средства.
Несогласие 45% опрошенных
вызвал тезис «на получение высшего образования никаких денег
не жалко». Причем это наиболее
характерно для россиян, уже окончивших ВУЗы или имеющих неоконченное высшее образование (43%).
38% респондентов согласились
с этим утверждением. Поддерживать позицию, что диплом о высшем
образовании оправдывает любые
финансовые расходы, менее всего склонны респонденты с низким
уровнем образования (29%).
Инициативный
всероссийский
опрос ВЦИОМ проведён 19-20 июля
2008 г. Опрошено 1600 человек в 153
населенных пунктах в 46 областях,
краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Более подробная информация
на сайте www.wciom.ru

Согласны ли Вы или нет с тем, что…
Образование
Всего опрошенных

Начальное или
ниже, неполное
среднее

Среднее
(школа или
ПТУ)

Среднее
специальное
(техникум)

Незаконченное
высшее (не менее 3-х
курсов вуза), высшее

Высшее образование обеспечивает человеку успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей
Скорее согласен

76

80

75

74

79

Скорее не согласен

19

13

20

22

17

Затрудняюсь ответить

4

6

4

5

3

Значимость высшего образования часто преувеличивают, в наше время и без него можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь
Скорее согласен

45

38

37

46

45

Скорее не согласен

44

41

43

45

48

Затрудняюсь ответить

10

21

10

9

8

Согласны ли Вы или нет с тем, что ради получения высшего образования в наше время хороши любые средства
Возраст, лет
Всего
опрошенных
18–24
25–34
35–44
45–59
60 и старше
Скорее согласен

34

44

36

30

35

28

Скорее не согласен

51

46

51

57

51

50

Затрудняюсь ответить

15

11

13

14

14

22
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Святослав Иванович
ГРИГОРЬЕВ

Галина Ивановна
КЛИМАНТОВА

первый проректор Российского
государственного социального
университета,
член-корреспондент РАО,
доктор психологических наук,
профессор

Вице-президент Национального Общественного Комитета
«Российская семья», проректор
Российского Государственного Социального Университета, доктор
политических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ

Об инновационных подходах

Российского государственного социального
университета в области подготовки кадров
для социальной сферы

Р

оссийский
государственный социальный
университет основан
в 1991 году. В настоящее время в университете обучается
свыше 100 тысяч студентов
и аспирантов по 63 направлениям и специальностям.
Научно-педагогическое
сообщество объединяет более
3 тысяч преподавателей, 80%
которых имеют ученые степени докторов и кандидатов
наук. Университет имеет более 60 филиалов на территории России и СНГ.
РГСУ – первый и единственный в России социальный университет, деятельность которого
началась параллельно процессу
формирования новой системы
социального обслуживания населения в условиях перехода
к рыночной экономике.
Организатором и бессменным
ректором университета является Василий Иванович Жуков,
академик РАН, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор исторических
4 9
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наук, профессор, создатель научного направления в области
социального образования и подготовки профессионалов для социальной сферы
«Профессионализм, ответст
венность, престиж» – этот официальный девиз нашего университета и его стратегические
ориентиры уже 17 лет определяют направленность и последовательность политики, миссии
и инновационной практики Российского государственного социального университета в поступательном, последовательном
и устойчивом развитии и движении вперед первого в стране социального вуза.
Российский государственный
социальный университет, выступая базовым вузом для системы социального образования
в стране и являясь международным центром подготовки высококвалифицированных кадров
для социальной работы, призван эффективно решать задачу
обеспечения социальной отрасли высококвалифицированными
кадрами.
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Инновационный прорыв флагмана социального образования
представляется
возможным,
если будут правильно выделены
приоритеты, будет обеспечиваться органическое сочетание инновационных подходов и сложившейся эффективной практики
научно-педагогической деятельности, сохраняться внутренне
корпоративное единство, всесторонне развиваться социальное
партнерство. В числе основных
приоритетов развития нашего
университета мы выделяем такие, как интеграция конструктивного опыта социального образования, освоение инновационных
методов подготовки кадров для
социальной сферы и достижение качественно нового уровня
научной и образовательной деятельности в вузе.
РГСУ, будучи ровесником новейшему российскому государству, неизменно сверяет свое
развитие именно с тенденциями
модернизации государства и общества.
Поэтому неслучайно международный социальный универси( 7 )
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тетский комплекс — Российский
государственный
социальный
университет, пожалуй, один
из немногих вузов России ежегодно выступает инициатором
и организатором проведения
международных и всероссийских конгрессов, симпозиумов,
конференций с участием первых
лиц государства, представителей общественности и бизнеса,
является активным участником
реализации масштабных проектов и программ.
Оценивая 17-летний путь развития первого социального университета, можно обоснованно
утверждать, что для нас проблема приоритетов актуальна как
закономерный признак движения в рамках общенациональной
стратегии модернизации российского общества и на единичном,
и на частном, и на общем уровнях. Иначе говоря, это касается
как конкретного студента или педагога, кафедры или факультета, так и университета в целом,
которые в едином корпоративном сообществе решают сложные практические задачи.
При этом в динамике развития
РГСУ 17-летний рубеж имеет
особый смысл, переломный.
На единичном уровне мы наблюдаем капитальную реконструкцию
и
мировоззрения
и психологии человека. Если те,
кто родились в 1991 году, безболезненно становятся активными
участниками практически всех
инноваций, то представители
старших поколений, которые
по этому временному критерию
и временному отсчету в своем возрасте в два, три и более
раз превосходят пятнадцать
лет, находятся в серьезных поисках и даже метаниях в процессе кардинальных смен своих
5 0
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жизненных стратегий, подходов
и действий.
На частном или корпоративном уровне, также как и на общем или на общесоциальном
уровнях, мы наблюдаем аналогичные процессы. Особенность
сегодняшнего момента состоит
в том, что наше общество в последние годы, именно 15-летний рубеж, пытается осмыслить,
оценивая свое состояние и перспективы развития как единого
социального организма, в котором проявляется и единичное
и частное и общее. Иначе говоря, наши национальные приоритеты затрагивают все общество,
все его звенья, выходят на каждого человека.
Выдвижение Президентом России четырех национальных приоритетов потребовало от РГСУ
существенной
корректировки
стратегии и практики своего развития. Социальный университет,
как никакой иной вуз, оказался
причастным к этим проектам.
Поэтому не случайно 6-й
Всероссийский
социальнопедагогический конгресс, проведенный университетом совместно с Советом Федерации,
Государственной Думой и Правительством России 6-7 июня 2006
года, всесторонне обсудил проблему «Национальные проекты
и социальное образование: опыт
и проблемы подготовки кадров
для социальной сферы» и принял соответствующую резолюцию. На его работу существенно
повлиял тот факт, что он проводился в год, который по праву
следует в стране признать как
год социальной работы.
У Российского государственного социального университета
нет груза прошлых стереотипов.
Но мы опираемся на то кон-
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структивное, что сформировано
многими предшествующими поколениям, наша историческая
память очень ясная и мы более
динамично выходим на инновационные приоритеты.
Мы не забываем, что социальная работа берет свои истоки
более 300 лет назад. Мы не лукавим и в том, что российскому
обществу потребовалось более
трех веков, чтобы осознание
и потребность в социальной
работе общества и конкретного человека были легитимизированы государством. Но это,
кстати, не нашло логического
завершения даже в наши дни
в области создания необходимых гарантий, подъема престижа и статуса профессионалов
социальной сферы.
Тем не менее, нас не оставляет историческое осознание
того, что именно социальная
работа сегодня призвана придать инновационный характер
развития обществу, каждому
его институту, помочь каждому человеку на переломном
15-летнем рубеже.
В подтверждение сказанного
лишь некоторый взгляд на 17-летие РГСУ. Заявив о себе как о социальном вузе в 1991 году, имея
в студенческих рядах всего 586
юношей и девушек, ощутивших
себя востребованными на социальном фронте, сегодня наше
студенчество объединяет более 120 тысяч молодых людей.
За эти годы университет подготовил для социальной сферы почти
такое же количество дипломированных специалистов и не менее
30 тысяч человек прошли переподготовку и повышение квалификации в нашем университете.
15-летний опыт нас научил
и тому, чтобы мы были готовы
( 7 )
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и способны мобильно реагировать на стратегические и ситуационные вызовы времени.
Поэтому мы ощущаем в конкретном преломлении все более
выраженный вектор сегодняшних изменений. Таким образом,
продуктивная инноватика рассматривается нами как ключевой приоритет деятельности современного университета.
Прежде всего, мы учитываем
те процессы и тенденции, которые существенно влияют на характер и направленность решения социальных вопросов, в том
числе в области социального
образования. Это – глобализация и интернационализация
рынка образования; усиление
конкуренции на рынке образовательных услуг; меняющиеся
потребности рынка труда; необходимость соотнесения системы
подготовки кадров с изменениями в сфере труда и др.
Факультет социальной работы
и психологии, как базовое системообразующее подразделение
РГСУ, в числе 10 других факультетов социального профиля ориентируется на данные тенденции
и мы энергично совершенствуем свою структуру, принимаем
меры по оптимизации педагогической деятельности, сочетая
в ней конструктивный опыт и инновационные начинания.
Важно, что общая стратегия
и миссия факультета всецело
обусловлена общеуниверситетской направленностью и стратегией
его
инновационного
развития по приоритетным направлениям.
Поэтому вторым, а по сути
главенствующим и системообразующим приоритетом в университете признается участие
РГСУ даже не в конкуренции, а в
5 1

1334-08 HC black [176].indd 51

|

реальной борьбе за право быть
признанным в качестве инновационного вуза, который определил своей важной задачей
модернизацию программ и технологий подготовки профессиональных социальных работников
в университетском комплексе
на основе государственных образовательных стандартов третьего поколения и вхождения
России в Болонский процесс.
Этот проект заявлен РГСУ для
соискания гранта инновационного вуза страны. К сожалению,
конкурсной комиссией он остался незамеченным.
Здесь не сыграли своего решающего значения исключительные инновационность, актуальность,
обоснованность
и перспективность проекта;
высокий инновационный потенциал университета и его
исключительное
ресурсное
самопожертвование,
которое
предполагало из внутренних
средств университета выделение 500 млн. рублей на реализацию проекта. Следует подчеркнуть, что ни один вуз страны,
даже флагман отечественного
высшего образования – МГУ имени М.В. Ломоносова, не пошел
на такие собственные вложения
в проект. И, тем не менее, такое
инновационно-патриотическое
стремление РГСУ не было оценено по достоинству.
Несмотря на это, университет
с оптимизмом видит свое будущее и нацелен на устойчивое
развитие. Мы учитываем то обстоятельство, что принципиальные изменения, происходящие
в российском обществе, превращают знания в главный ресурс
инновационного развития страны, повышают роль социального образования в модернизации
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социальной сферы. Стратегия
её развития на базе знаний требует реализации новой многоуровневой системы подготовки специалистов социальной
работы, основанной на учете
и использовании современных педагогических концепций
и принципов знание центричного, системно-деятельностного,
компетентностного и культуроцентричностного подходов.
И наши усилия получили определенное признание. Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа
2006 года N 474 «О присуждении
премий Правительства Российской Федерации 2006 года в области образования» РГСУ присуждена премия Правительства
Российской Федерации 2006
года в области образования
за «Инновационно-модульный
комплекс университетского образования по специальности
и направлению «Социальная
работа» для образовательных
учреждений высшего профессионального образования. Авторы проекта: Жуков Василий
Иванович, доктор исторических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук, ректор Российского
государственного социального
университета; Саенко Геннадий
Васильевич, доктор исторических наук, первый проректор;
Григорьев Святослав Иванович,
доктор социологических наук,
член-корреспондент Российской
академии образования, Лаптев
Леонид Григорьевич, доктор
психологических наук, Митрохин Василий Иванович, доктор
философских наук, Осадчая
Галина Ивановна, доктор социологических наук, Климантова Галина Ивановна, доктор
( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:26:21 PM

политических наук, проректор;
Жукова Галина Севастьяновна,
доктор физико-математических
наук, Кандыбович Сергей Львович, доктор психологических
наук, профессор; работники
университета; Деркач Анатолий
Алексеевич, доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой
Международного акмеологического института.
О масштабности инновационной деятельности РГСУ можно
судить по тому, что университет осуществляет лицензированную научно-педагогическую
деятельность в системе многоуровневого образования, которое включает: довузовское образование (22 специальности
среднего профессионального
образования); высшее профессиональное
образование
(63 направления и специальности); послевузовское образование (21 специальность,
47 программ дополнительного
образования и 174 профессиональные специализации). Эта
работа организуется с учетом
рекомендаций работодателей
и запросов региональных, общефедерального рынка труда,
в контексте новых тенденций
развития региональных, национальных, глобальных научнообразовательных
процессов,
возрастания роли социальной
составляющей общественного
и личностного развития.
В целом наращивание качественных и количественных показателей РГСУ определило
устойчивый характер его развития как инновационного университетского комплекса.
При университете функционирует федеральный и отрас5 2
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левой учебные центры по переподготовке и повышению
квалификации
специалистов
и руководителей различных органов управления, руководящих
работников муниципальных образований и государственных
служащих всех уровней.
На базе университетской социальной
инфраструктуры
медико-социальной
реабилитации формируется инновационный комплекс «Экосоциотехнопарк», ориентированный
на трансфер инновационных
технологий социальной помощи
и организации социального образования. Его базой является
Геронтологический центр в пансионате «Чайковский».
На базе университета в 2000
году открыт и действует университетский Центр содействия
занятости выпускникам вузов
России. В структуре Центра
— творческая лаборатория, изучающая рынок труда и прогнозирующая ситуацию в социальнотрудовой
сфере;
отделы
по работе с выпускниками вузов
Москвы и России, а также работодателями; электронная биржа
труда с 32 оборудованными рабочими местами.
Инновационность
развития
факультета социальной работы
и психологии раскрывается как
синтез творчества и самобытности деятельности каждой из кафедр. Так, например, – кафедра
семейной и гендерной политики,
— это всероссийского масштаба
современный многопрофильный
центр, которые решает исключительно инновационные задачи.
Такое творческое самобытное инновационное движение
кафедр выступает в целом для
инновационного развития факультета и университета как рос-
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сийского и международного центра социального образования
и многостороннего сотрудничества на принципах Всеобщего
управления качеством (ТОМ).
Мы развернули программы сотрудничества с Канадой, США,
Украиной и активно его развиваем с участием других вузов, социальных служб и центров.
В университете за период
с 1991 года по настоящее время
на всех указанных уровнях подготовки прошли или продолжают
обучение граждане из 30 стран
дальнего зарубежья: Азии, Африки, Европы, Латинской Америки.
Миссия
факультета
социальной работы и психологии
в рамках общей стратегии Российского государственного социального университета получила
свое воплощение в концепции
и практике инновационного развития. В целом, наша стратегия
направлена на комплексную модернизацию содержания, технологий и методик подготовки
кадров для социальной сферы.
Это представляется возможным на основе радикального
улучшения качества подготовки, переподготовки, повышения
квалификации бакалавров, специалистов и магистров социальной работы.
Для  научно-педагогической
корпорации факультета социальной работы и психологии
РГСУ все более очевидным становится приоритет качества,
главный смысл которого состоит
в достижении высоких показателей социального образования.
Иначе говоря, во главу развития социального образования
все более основательно и долгосрочно закладывается ориентация на его качество. С нашей
( 7 )
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позиции качество рассматривается как основное условие для
доверия с партнерами, успешности образовательной деятельности, полезности педагогического труда каждого из нас,
привлекательности и востребованности наших выпускников
не только в России, но и в мире,
прежде всего в зоне европейского высшего образования.
Одним из механизмов повышения качества социального
образования мы рассматриваем внедрение в него системы
менеджмента качества, которая
нами рассматривается в качестве принципиального инновационного приоритета.
В данном контексте мы не
скрываем, а напротив ориентируем персонал, студенчество РГСУ и наших внешних
партнеров на учет миссии университета как базового вуза
для УМО. Здесь мы имеем
в виду, что РГСУ – российский
и международный центр социального образования и многостороннего
сотрудничества,
учитывающий в своем развитии принципы всеобщего
управления качеством (Total
Quality Management – TQM).
В данном ключевом направлении мы придерживаемся вполне
определенных принципов реализации политики РГСУ в области качества образования.
Представляется, что имеет место и аналогичная внутренняя
трансформация, которая определяет направленность, характер развития и деятельности
всех подразделений университета, каждого руководителя, педагога, сотрудника и студента.
Созданные в РГСУ образовательные и воспитательные инновационные программы обуче5 3
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ния и воспитания способствуют
формированию социальных работников, обладающих новым
мышлением,
проявляющимся
в различных сферах жизнедеятельности общества и направленных, в том числе, на решение
социальных проблем объективной реальности.

В университете за период с 1991 года
по настоящее время
прошли или продолжают обучение граждане из 30 стран дальнего зарубежья: Азии,
Африки, Европы,
Латинской Америки.
Отличительной чертой РГСУ
можно назвать и тот факт, что
здесь озабочены не только тем,
чтобы дать студентам определенный объем необходимых
знаний. В Университете никогда
не шел только учебный процесс.
Всегда шел процесс учебновоспитательный.
Например, РГСУ – один из немногих университетов, в котором не курят. И это не только
показатель здорового образа
жизни. Это культура поведения
человека, осознанная гражданская позиция.
Особое отношение в Университете к студенческим семьям,
которые в силу своей специфики претерпевают особые, в том
числе, материальные сложности. За последние два года
в вузе появилось около 50 студенческих семей. Эти союзы
перспективные, им надо только
помогать.
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Внутренняя политика вуза
в отношении студенческих семей основана на том, что стремление создавать семьи должно
всемерно поддерживаться.
В РГСУ создана система материальной помощи студенческим
семьям. В день регистрации
брака они получают финансовую помощь в размере 100 тыс.
рублей. 300 тыс. рублей они получают при рождении первого
ребенка, а если во время учебы у них появляется еще один
малыш, то помощь выражается
уже в более значительных размерах – до 500 тыс. рублей.
Даже отдельные отмеченные
черты развития Российского государственного
социального
университета, как инновационного университетского комплекса и его базового факультета –
факультета социальной работы
и психологии свидетельствуют
о том, что сделан капитальный
прорыв в области отечественного социального образования.
Развиваясь, наш университетский комплекс успешно интегрируется не только в отечественную систему образования, но и
в мировое образовательное сообщество. Рождение в 1991 году
социального вуза, его восхождение до уровня инновационного
многопрофильного университетского комплекса, главным действующим лицом которого выступает его величество Студент,
вдохновляет каждого члена нашей университетской корпорации. Мы трудимся во имя гармоничного развития Студента,
который сегодня является хозяином своего университета, а завтра станет хозяином положения
в стране, обеспечит социальное
благополучие человека и оптимизм в обществе в целом.
( 7 )
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Сергей Николаевич ДУБИНИН
доцент кафедры теории государства и права юридического факультета
Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, Республика Казахстан,
член-корреспондент Международной академии информатизации, кандидат психологических наук

Психотехнологии

развития одаренных детей

С

оциальный
педагог
и психолог  организует
для родителей консультации специалистов с целью
выявить индивидуальные задатки ребенка, осуществляет
постоянный контакт между
преподавателями и родителями. Он организует творче-
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ский труд детей, в частности
принимая участие в создании Дворовых клубов, Домов
детского творчества (обычно
на базе Домов пионеров), где
в самых разнообразных видах деятельности реализуются творческие возможности
талантливых ребят. (1)
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Одна из проблем одаренных
детей – школьное образование.
Часто талантливые дети, чтобы
не привлекать к себе внимания
учителей и не вызывать негативной реакции одноклассников,
работают ниже своих способностей, что мешает педагогам выявлять таких детей. В результате
их потенциальные возможности
не развиваются. (7)
Но даже если учитель заметил
способности ребенка, ему некогда заниматься с ним на уроке. Его он спрашивает реже, чем
остальных учеников, так как уверен, что этот ребенок знает урок.
Такой ученик предоставлен сам
себе, он как бы на особом положении. В результате он отторгается от ученического коллектива,
у него формируются отрицательные черты характера, снижается
успеваемость.

( 7 )
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Образование, необходимое
одаренному ребенку, можно
обеспечить только гибкими методами обучения. Более приспособлена для этого система сельской малокомплектной школы,
где дети разного возраста учатся в одном классе. В городских
школах уже сейчас практикуются углубленное и ускоренное
обучение по одному или двум
предметам. (5)
Об ускоренных классах в начале XX в. писал русский философ
В.В.Розанов: «...даровитый ученик не устает вовсе, не устает
никогда трудиться над возбуждающим его дарование предметом». Он считал, что в развитии
таланта помогут специальные
учебники, специально подготовленные творческие учителя
и рациональноорганизованный
учебный процесс.
В некоторых школах практикуется перевод одаренных детей
в более старший класс, однако
здесь возникает ряд проблем.
Попадая в класс равных себе
по умственному потенциалу,
эти дети физически и социально остаются в своем возрасте.
Отсюда неврозы, беспомощность в общении, оторванность
от быта, жизненных проблем.
Кроме того, ребенок попадает
в огромный поток новой информации, что вызывает нервную
и психическую перегрузку. (2)
Если со стороны учителейпредметников есть показания
для перевода ребенка в старший
класс, социальный педагог должен внимательно ознакомиться
с этим ребенком, проконсультироваться с психологом и только
тогда давать родителям совет
о его дальнейшем обучении.
Психолог и социальный педагог
предлагает родителям обратить
5 5
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внимание на следующие моменты:
– достаточно ли ребенок физически развит, чтобы вместе
со старшими детьми принимать
участие в их играх и занятиях?
Если нет, у него может сложиться
о себе мнение как об отстающем,
причем не только физически, но,
возможно, и умственно. Учителя
могут вскоре забыть его истин-

Часто талантливые
дети, чтобы
не привлекать
к себе внимания,
работают ниже своих
способностей
ный возраст и неадекватными
требованиями усилят это его негативное переживание;
– обладает ли он достаточными умственными способностями,
чтобы на равных играть со старшими детьми? Если он всегда
играет в группе роль младшего и соответственно себя ведет,
то дети, скорее всего, исключат
его из игры, а это его огорчит;
– достаточно ли он социально
зрел, чтобы проводить в школе
весь день в обществе старших
детей? Пять дней в неделю по восемь часов в день вести себя так,
как будто ты старше, чем есть, –
это требует немалого усилия.
Стоит ли возлагать такую ношу
на плечи ребенка на все школьные годы?
Как правило, даже для самых
одаренных детей досрочный
переход в старший класс – это
не самое лучшее решение. Гораздо полезнее бывает обеспечить
им дополнительную нагрузку как
в школе, так и вне ее. (2)
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Развитие и обучение одаренных
детей требует создания специальных учебных заведений – лицеев и гимназий для одаренных,
специальных классов в массовых общеобразовательных школах. Здесь могут осуществляться и индивидуальный подход,
и ускоренное обучение.
Таким образом, возникает вопрос: нужно ли выделять даровитых детей из общей массы
школьников?
Итак, речь идет о даровитых
детях наших учебных заведений.
Следует ли оставлять их в этих
учебных заведениях или надо
выделять? Вот вопрос, интересующий нас.
Для решения всего этого обратим внимание на отношение
школы к своим питомцам. Самым существенным недостатком
здесь можно отметить то, что
наша школа не считается, да и
не может считаться, с индивидуальной психологией каждого
ребенка. Требования ее рассчитаны на силы и способности предполагаемого среднего
ученика, ученика со средними
способностями,
естественно
они не годятся по ту или другую
сторону средней нормы. Поэтому, если еще можно сказать, что
школа удовлетворяет своих средних учеников, то утверждать это
совершенно невозможно, когда
дело касается даровитых и слабых учеников. (3)
Почему это происходит так?
Современная школа имеет дело
с крайне разнородной массой
учеников: вы найдете все степени по качеству и количеству интеллектуального развития, перед
вами пройдет учащийся с общим
высоким дарованием или дарованием в той или иной области, здесь же посредственность,
( 7 )
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здесь же различные формы умственной дефективности.
Школа берет на себя огромную
ответственность: она должна
развить все способности до их
возможного высшего уровня. При
этом она считает возможным принять за идеал отношений к своим
питомцам схематичные отношения к теоретическому среднему
ученику; ибо ведь на этом схематическом отношении и построена вся учебная программа, весь
учебный план.
Такое положение будет до тех
пор, пока школа не захочет облегчить сама себя, произведя
дифференциацию в среде своих
питомцев. Такая дифференциация отчасти давно существует
в Западной Европе, Америке,
Японии, где в нормальную (элементарную) школу не принимают
детей, у которых можно подозревать ту или иную форму умственной дефективности; их помещают
либо в так называемую вспомогательную школу, либо в закрытое
учебно-воспитательное заведение, физически дефективные
дети также выделяются в специальные школы или заведения.
Наконец, существует еще более детализированная дифференциация в форме мангеймской системы, в которой, кроме
нормальной и вспомогательной
школ, существует так называемая
повторительная, куда попадают
дети, представляющие средний
тип между учащимися нормальной и вспомогательной школ.
Результатом этого является то,
что с одной стороны, нормальная
школа значительно облегчает
свою задачу; с другой стороны –
значительно улучшает положение своих неуспевающих учеников, так как и вспомогательная,
и повторительная школы больше
5 6
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считаются именно с их психологическими и физиологическими
особенностями.
Под дарованием надо разуметь
некоторые свойства интеллекта
и также другие стороны нашего
душевного склада, в силу которых данный индивид производит
эффект в той или иной области
с минимальной затратой труда
и энергии. Или, другими словами, даровитый субъект – такой,
который при той же затрате энергии в данной области сделает
больше, чем средний по способностям; в этом заключается
совершенство (превосходство)
даровитого. Какие моменты психики играют наибольшую роль
при таком совершенствовании,
до сих пор мы не можем сказать
с определенностью. (4)
Надо, однако, предположить,
что даровитость относится к области интеллекта и представляет
собой как бы особую напряженность и живость интеллектуальных процессов. Обладая большой
способностью сосредоточивать
внимание в определенной области, располагая более совершенной апперцепцией (непрерывная
связь старого материала с новым,
установление связей новых знаний со старыми), даровитые дети
лучше воспринимают впечатления и претворяют их в представления и понятия.
Кроме непосредственного восприятия, громадную роль у некоторых детей играет эмоциональная сфера и воображение,
которое открывает им целый мир
новых образов; работа воображения бывает при этом до такой
степени напряженной, что эти
образы принимают характер как
бы галлюцинаций даже без того,
что бы данный субъект затрачивал большие усилия для этого; не-
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даром великие музыканты, поэты
нередко жалуются, что их преследуют музыкальные мелодии, поэтические образы и картины. (8)
Так, известный художник Н. Рерих говорит, что часто, помимо его
воли, перед ним возникала во всей
полноте задуманная им картина.
Наконец, для творчества даровитого человека характерна также
наличность большего, интенсивно выраженного к творчеству интереса, который может перейти
в беззаветную любовь. (9)
Обратимся теперь к даровитым детям в школе. Вероятно,
каждый помнит, что в среде его
школьных товарищей был хотя
бы один даровитый. Большей частью такие даровитые дети, юноши, однако учатся из рук вон плохо и нередко считаются худшими
учениками в классе.
Одним из видных свойств даровитых является оригинальность
мышления, которая не мирится
ни с каким притязанием школы
подчинить ее правилам и требованиям, выработанным по иному
масштабу. Зачастую мышление
это выражено определенно направленным интересом. (3)
При наличии разностороннего дарования данные субъекты
легко справляются с задаваемой
им школьной работой. К их способностям предъявляются слишком минимальные требования;
способности их не упражняются,
ум не приучается пользоваться
ими. Требования школы должны
быть больше согласованы с силами ученика; не посягая на его
самостоятельность и оригинальность, должны побудить их производить весь тот полезный эффект, на который они способны,
чем приучить данный организм
в нужный момент, вызванный
жизнью, живо ответить на данное
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раздражение, – это и есть приучение индивида к управлению
своими силами вообще и своими
дарованиями в специальной области, в частности. (6)
И вот такой недовольный школьным преподаванием ученик начинает самостоятельно заниматься,
так как школа ему только мешает.
Предоставленный самому себе
он не всегда получит необходимую
общую подготовку, не вырабатывает в себе работоспособность,
но, увлекшись какой–нибудь отраслью знания или искусства, сделается дилетантом, недоучкой.
Общее образование необходимо, и только на фоне его могут
получать дальнейшее полное
развитие дарования в тех или
иных областях. На этом основании школа должна приноровиться к своим одаренным воспитанникам, иными словами, для них
должна быть создана специальная школа, которая принимала
бы во внимание своеобразие
их организации. Такая школа
должна иметь особую программу,
настолько гибкую и подвижную,
чтобы модифицироваться в каждом отдельном случае. (10)
То положение, что гений всегда
пробьется, в корне неверно. Между тем на этом пути даровитому
приходится затрачивать лучшие
элементы своего дарования, и он
подчас губит их безвозвратно.
Переутомление  устраняется
уменьшением до минимума числа учащихся в классе, сознание
же превосходства над осмыслениями больше угрожает в общей
школе, ибо там данный ученик постоянно убеждается в этом превосходстве над своими посредственными товарищами; в специальной
же школе преимущество одного
ученика будет уравновешиваться
преимуществом другого.
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С другой стороны, и в настоящее время, еще без разработанной методики, есть возможность
в известных случаях, бесспорно,
сказать, что данный ученик представляется даровитым.
В. Освальд в своей книге «Великие люди», психологически
разработав биографии нескольких известных исследователей,
не без основания указывает, что
характерным свойством великих
людей наряду с самостоятельностью и оригинальностью мышления является раннее созревание. В наличии этого фактора
мы действительно убеждаемся
на многих примерах. Не говоря
о таких известных личностях, как
Дж. Ст. Миль, который в 9-летнем возрасте владел латинским
и греческим языками, как Лермонтов, начавший писать стихи
с 10 лет. При более внимательном наблюдении за даровитым
ребенком мы очень часто можем
правильно представить себе,
куда направлено его дарование.
Как должна быть устроена специальная школа, кому это пору-

чить, откуда взять учителей и учеников, как выделять их из общей
массы школьников, с какого возраста, какую установить программу, учебный план – эти вопросы
считаю важными. Следует осознать необходимость такой дифференцировки и создания специально организованных школ. (10)
Итак, интересы даровитого ребенка требуют, чтобы его взяли
из неблагоприятной для его развития общей школы и поместили в специально созданную для
него школу. Надо помнить, что
всякое великое дарование, получившее правильное и максимальное развитие, представляет большое социальное благо,
так как оно служит дальнейшему культурному прогрессу. «Человечество движется вперед
благодаря избранным», – говорит Бине, поэтому обществу
выгодно, чтобы избранные повсюду культивировались надлежащим образом. Ребенок
с высшими умственными способностями есть сила, которой
нельзя дать погибнуть.

Литература
1. Бойко В.В. Социально психологический климат коллектива и личности. – М.: Мысль,
1983г. – 207с.
2. Богоявленская Д.Б. Одаренность: актуальные проблемы // Учитель – ученик:
психолого-педагогическая работа с одаренными детьми. – 2000. – № 22.
3. Богоявленская Д.Б. Психологические условия дифференцированного обучения одаренных детей в массовой школе: круглый стол // Вопр. психол.– 1987. – № 5.
4. Панов В.И. Если одаренность – явление, то одаренные дети – это проблема // Начальная школа: плюс – минус. – 2000. – № 3. – С. 3 -11.
5. Попов В.И. О работе с одаренными детьми. // Завуч, 1998г. – № 6. – С. 13-15.
6. Панов В.И. Одаренность как педагогический и психологический феномен // Дополнительное образование. – 2003. – № 6
7. Сатова А.К. Проблема одаренности и задачи психологических служб на современном
этапе. // Дарын, 1998г. – № 3. – С. – 101-105.
8. Мальцева Е.А. Развитие музыкальных представлений у детей в процессе обучения
пению // Известия АПН РСФСР. – 1956. – Вып. 76.
9. Мелик-Пашаев А.А. Художественно-изобразительная одаренность // Психология
одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С.Лейтеса. – М.: Академия, 1996.
10. Экземплярский В. М. «Проблема школ для одаренных». – М., 1977.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:26:46 PM

Людмила Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА
декан факультета психологии и педагогики Ульяновского государственного
педагогического университета, доктор психологических наук, профессор

Интеграция арт-терапии

в образование специалистов
социономических профессий

Р

азвитие  современных
наук нередко связывают
с понятием интердисциплинарности, отражающим
быстрое возникновение и становление «пограничных» дисциплин. В процессе интеграции возникают новые отрасли
межнаучного знания. В их числе – арт-терапия, становление
которой происходит в общем
контексте научных представлений о человеке и его образовании. Гуманистическая направленность
подчеркивает
социальную перспективность
данного феномена. Ведь, говоря языком метафоры: «Все
прогрессы реакционны, если
рушится человек» (А. Вознесенский).
Концептуальные идеи арттерапии согласуются с прогрессивными взглядами известных
педагогов-гуманистов. Еще Ж.Ж.
Руссо стремился сделать педагогику инструментом раскрытия
и утверждения внутренней природы каждого человека, которого необходимо защитить от подчас негативного, искажающего
влияния со стороны общества.
«Жить – вот ремесло, которому
я хочу учить воспитанника. Выходя из моих рук, … он будет, прежде всего, человеком…» [6].
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Исследование арт-терапии как
психолого-педагогического феномена связано с социальным
запросом образования на инновационные
гуманистически
ориентированные
технологии,
обладающие высоким здравоохранительным потенциалом. Безусловно, здоровые и гуманные
условия личностного роста, саморазвития, самоактуализации
всех участников образовательного процесса принципиально
необходимы для полноценного
проживания учебного периода
жизни. Сложилось мнение, что
обращение к мощному потенциалу искусства будет способствовать более гуманным отношениям в социуме (В.С. Мухина, Б.А.
Столяров, О.В. Платонова и др.).
В этом плане внимание специалистов привлекает самобытность арт-терапии, возможности
терапевтического самораскрытия человека в художественном
творчестве.
Заметим, что арт-терапия
в контексте социальной модели
рассматривается
как
«социально-психологическое
врачевание»,
направленное
на изменение стереотипов поведения и повышение адаптационных способностей личности средствами художественной
деятельности. В силу этого арт-
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терапия имеет широкие возможности для применения в социальной сфере: используется
в различных социальных программах в центрах психического
здоровья, занятости, в приютах,
детских домах, учреждениях
социально-психологической помощи, центрах детского творчества; Эффективна в работе с семьями, престарелыми людьми,
этническими и религиозными
общинами, социальными меньшинствами.
Таким образом, арт-терапия –
одна из сложно организованных
иерархических систем с ярко
выраженной
гуманистической
и терапевтической направленностью. Поэтому, как и любая
педагогическая система, может
быть представлена на разных
уровнях. В образовании логично говорить о интердисциплинарной теории и инновационной
технологии арт-терапии. Вместе
с тем арт-терапию правомерно
рассматривать как одну из инновационных гуманистических
концепций, а потенциально – как
самостоятельную учебную дисциплину.
Наметился позитивный процесс
экстраполяции
теоретического
и
прикладного
арт-терапевтического
опыта
на другие научные отрасли
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психолого-педагогических
на
ук. Вместе с тем, развиваясь
на основе межнаучного подхода,
арт-терапия заимствует некоторые фундаментальные теории
и прогрессивный практический
опыт психологии, психотерапии,
искусства (прежде всего изобразительного, а также музыки, драмы, литературного творчества),
педагогики, социологии.
Анализ современного состояния арт-терапии позволяет рассматривать данный феномен
в широком смысле как одну
из составляющих терапевтической педагогической системы,
действующей в рамках гуманистической парадигмы, а также
в узком смысле – как инновационную педагогическую технологию в образовании.
В различных формах арттерапии объективируются личностные и профессионально
значимые качества студентов
социономических профессий.
Следовательно, логично предположить, что введение спецкурса по арт-терапии в психологопедагогическое
образование
психологов, социальных работников, педагогов должно способствовать:
1) актуализации процесса саморазвития, естественным следствием которого будут позитивные изменения в направлении
личностного роста;
2) формированию комплекса новых знаний и умений, что
в сочетании с личностным ростом станет основным условием
и предпосылкой профессионального становления специалиста.
При этом создается прецедент
согласованного сочетания процессов индивидуализации, социализации и профессионализации личности.
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Во время индивидуальной
творческой работы внимание
человека невольно обращено
к собственному внутреннему
миру, своим мыслям, переживаниям, чувствам, желаниям. Методы арт-терапии базируются
на убеждении, что внутреннее
«Я» человека отражается в зрительных образах всякий раз, когда
он спонтанно, не особенно задумываясь о своих произведениях, рисует, пишет картину, лепит
скульптуру (М. Либманн, М. Наумбург, К. Рудестам и др.). Причем используются элементарные
художественные средства, а для
участия в арт-терапии не требуется предыдущего опыта в рисовании. По словам Н. Роджерс,
«когда мы используем различные
виды искусства для самооздоровления или в терапевтических
целях, то не беспокоимся относительно красоты произведений...
Мы используем искусство в целях высвобождения, выражения,
облегчения. Мы можем также получить интуитивное откровение,
инсайт, если обратимся к символическим или метафорическим
смыслам, содержащимся в собственных произведениях…» [5].
Арт-терапия по научной концепции усвоения опыта соответствует
ассоциативнорефлекторным и развивающим
технологиям, по ориентации
на личностные структуры – это
технология саморазвития, которая согласуется с эмоциональнохудожественными
и
эмо
ц и о н а л ь н о - н р а в с т в е н н ы м и
технологиями. В процессе арттерапии акценты с плоскости
личностных проблем смещаются в направлении творчества,
художественной
экспрессии,
гуманистического
взаимодействия как с миром внешним, так
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и с собственным внутренним
миром. Такое взаимодействие
обладает
значительным
терапевтическим
потенциалом,
способствует успешной индивидуализации и социализации
личности. Сказанное позволяет квалифицировать феномен
арт-терапии в образовании как
технологию личностного роста
студента. Именно в процессе
арт-терапевтической работы, как
показали результаты нашего исследования, создаются базовые
условия для развития необходимых профессиональных и личностных качеств так называемой
«триады К. Роджерса» [3]:
• конгруэнтность как искренность,
естественность,
открытость,
доверие к себе, своему опыту
и возможностям;
• принятие (безусловное и безоценочное) другого человека
как личности, уважение к нему,
его индивидуальным особенностям, вера в его позитивный
потенциал и успех;
• понимание как адекватное видение другого, его состояния,
динамики внутренней жизни;
эмпатия, глубокое сопереживание, сочувствование.
В арт-терапевтическом процессе познание собственного внутреннего Я сопровождается его
интеграцией с внешней реальностью. В дальнейшем происходит перенос полученного опыта
в каждодневное интерперсональное поведение вне «терапевтического» опыта. Подчеркнем, что
любое арт-терапевтическое занятие, в первую очередь, ориентировано на обучение студентов
инновационной технологии в сочетании с терапией личности.
В частности, этап индивидуального
творчества
способствует
максимальному
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проявлению и развитию индивидуальности каждого участника
арт-терапевтического занятия.
Этап группового взаимодействия, основанного на общении
и совместной творческой деятельности, смоделирован как потенциальное условие социализации участников арт-терапии.
Рефлексивный этап задуман
как обращение ко всему происходившему на занятии с позиций практической значимости.
Осознание смысла и логики действий преподавателя, анализ содержания и назначения каждого
приема, упражнения, техники
создают условия для формирования субъектного опыта как потенциала профессионализации.
Логично также предположить,
что работа с другими людьми,
оказание им психологической
помощи, поддержки непременно требует от специалиста понимания самого себя, своего
внутреннего мира, собственных мотивов, потребностей,
противоречий, осознания зоны
эмоциональных проблем и позитивных сторон своей личности.
«Если я не слышу, что происходит во мне, не воспринимаю
этого из-за моей собственной
защитной реакции, не дающей
возможности осознать свои чувства, тогда и приходит неудача», – обоснованно утверждал
К. Роджерс [4, с. 94]. Поэтому
освоение теории и технологии
арт-терапии должно сопровождаться развитием подходящих
личностных качеств. По справедливому утверждению К. Роджерса: «Если я должен способствовать личностному росту
других в отношениях со мной,
то я должен расти сам; и хотя
это часто болезненно, но очень
обогащает» [4, с. 94].
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С позиций гуманистической
концепции, личностный рост «помогающего» специалиста может
происходить через самопознание и самопринятие своих особенностей и чувств. Значит, нетрудно предположить, что любое
конструктивное изменение в личности начинается с адекватного
самопринятия, осознания своего
реального «Я» при соответствующей мотивации. Эта «мотивация
для развития» изначально присуща любому здоровому организму
[4, с. 104].
В качестве своеобразной «технологии личностного роста»
основатели
гуманистической
концепции предлагают обращение внутрь себя, то есть самосовершенствование через самопостижение. Личностный рост
и высшие состояния сознания
достигаются посредством самоосознания, самопонимания и инсайта, которые, в свою очередь,
достигаются погружением в собственные эмоции. Переживания
горя, гнева, боли, страха, радости и экстаза являются, согласно
Н. Роджерс, тем туннелем, по которому необходимо пройти, чтобы попасть на другую сторону –
к самоосознанию, пониманию
и целостности [5].
В итоге, по мере развития индивидуальной
идентичности,
социального роста, будут происходить позитивные изменения
в профессиональном становлении специалистов социономических профессий.
В контексте выдвинутых предположений нами выполнено экспериментальное исследование
потенциала арт-терапии в образовании специалистов социономических профессий [2]. Для
получения достоверных и объективных данных проведена
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диагностика изменений индивидуального профиля профессионально значимых качеств личности, ценностных ориентаций,
педагогической направленности
личности студента. По интересующим параметрам в силу сложности и системности объекта использовались три типа данных:
L�������������������������������
, �����������������������������
T����������������������������
, ��������������������������
Q�������������������������
(по классификации Р. Кетелла), привлечение которых позволило более точно диагностировать интегральные по своей
природе феномены личностного и профессионального роста.
Оценка размерностей качества
исследовательской работы проводилась в соответствии с общепринятыми
показателями:
валидность, достоверность, надежность, репрезентативность, –
и обеспечивалась корректным
использованием качественных
(неформализованных, субъективных) и количественных методов как взаимодополняющих.
Гуманистическая
направленность исследования, специфика
его предмета определили выбор гуманитарной методологии
и соответствующих ей методов
(включая герменевтические, феноменологические, собственно
арт-терапевтические), процедур,
а также особых средств оценки
результатов.
Использовались
и авторские методики терапевтического рисования, которые
хотя и не стандартизированы,
но высоко информативны. Увлекаясь рисованием, сочинением
историй, драматизацией, вербализацией чувств через движение, танец, различные символы,
участник арт-терапии не осознает эту деятельность как диагностическую процедуру. Поэтому
возрастает спонтанность реакций, снижается сознательный
контроль, зачастую выявляются
( 7 )
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особенности личности, сознательно скрываемые в ситуациях формальной коммуникации.
Терапевтическое рисование помогает актуализировать тот внутренний потенциал человека,
который и составляет основу позитивных изменений личности.
Поэтому исследование самооценки, представлений студентов
о самих себе, реальном и идеальном «Я», Я-концепции наряду с традиционными методами
включало разнообразные творческие техники. К примеру, рассказ от имени бумажной пальчиковой куклы или нарисованного
персонажа – это своеобразный
аналог нестандартизированного
интервью или фокусированного
интервью, если тема выбрана
преднамеренно. Во время индивидуальной творческой работы
внимание человека невольно
обращено к собственному внутреннему миру, своим мыслям,
переживаниям, образам, желаниям, что, по существу, является
самонаблюдением (интроспекцией) и т.д.
В результате эмпирического
исследования установлено, что
среднегрупповые тенденции изменения профессионально значимых качеств в экспериментальных и контрольных группах
не согласованы между собой
(см. рис. 1). Несовпадение выявлено по группе интраперсональных (интраиндивидных, по терминологии А.В. Петровского [3])
качеств, непосредственно присущих субъекту педагогической
деятельности, характеризующих
его индивидуальность (культура,
открытость, чувство юмора, эмоциональность).
В индивидуальном профиле (по усредненным значениям) контрольной выборки доля
6 1
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интраперсональных
качеств
преобладает над остальными
и составляет 56,1%. В экспериментальных группах относительный процент этого показателя
ниже, поскольку более выражены интерперсональные качества.
Они проявляются в общении
и взаимодействии с другими
людьми через принятие, уважение своеобразия каждого человека, его права быть собой, признание безусловной ценности.
В контрольных группах по указанному основанию усредненный
показатель ниже и составил 30,2
%. Основные расхождения (до
18 пунктов) приходятся на следующие позиции: аутентичность,
ответственность за психическое
здоровье, умение слушать, интерес к людям.

сколько специалист способен помогать здоровому, полноценному
развитию и личностному становлению субъекта взаимодействия,
оказывать ему поддержку, содействовать позитивным изменениям в сознании и поведении.
На завершающем этапе исследования метаперсональные
качества были более развиты
у студентов экспериментальных
групп. Существенные различия
выявлены по таким из них, как:
способность к творчеству, наблюдательность,
способность
к эмпатии, готовность к педагогической поддержке, способность
к работе с людьми разных культур. Хотя теоретические представления о значимости названных качеств достаточно близки
в обеих выборках.

Рисунок 1.

Индивидуальный профиль профессионально
значимых качеств студента

Метаперсональные качества
в наибольшей степени связаны
именно с профессиональной деятельностью, характеризуют, на-
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Следовательно, можно предположить, что в процессе освоения
технологии арт-терапевтической
работы метаперсональные ка( 7 )
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чества личности развиваются
успешнее. Представители экспериментальной выборки в среднем имеют более гармоничный
индивидуальный профиль профессионально значимых качеств.
Безусловно, изменения исследуемых характеристик не могут
быть равнозначными в силу индивидуальных
особенностей
и собственного темпа развития
каждого студента. Усредненные
данные в какой-то мере сглаживают неравномерность личностного и профессионального роста.
По меткому выражению М.М. Бахтина, «…генерализация и формализация стирают грани между
гением и бездарностью» [1].
Отметим, что обучение основам арт-терапии положительно
повлияло на отношение студентов к социально-педагогической
деятельности.
Различные методы, включая
контент-анализ, оценку компетентных экспертов, самооценку
иерархий индивидуальных профилей по сравнению с эталоном
в сочетании с ранговой корреляцией, показали согласованные
изменения качеств личности под
влиянием арт-терапии.
Применение метода ранговой
корреляции позволило выявить
статистически значимые корреляционные связи между интересом к арт-терапии и следующими
характеристиками:
• сплоченность и зрелость группы (высокая значимая корреляция);
• профессиональный уровень готовности к арт-терапевтической
работе (высокая значимая корреляция);
• заметный
терапевтический
эффект как результат работы
с детьми (высокая значимая
корреляция);
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• эффективная арт-терапевти
ческ ая практика (значимая
корреляция);
• интерес к самопознанию и самосовершенствованию (высокая значимая корреляция);
• преобладание в ценностных
ориентациях студентов терминальных ценностей (тенденция
к достоверной связи).
Очевидно, что профессиональная подготовленность предполагает наличие осознанных знаний
и умений, апробированных в практической деятельности и принятых («присвоенных») студентом.
Поэтому выделенные нами уровни профессиональной готовности
студентов к арт-терапевтической
работе условно названы: допрофессиональный – подготовительный – профессиональный.
В качестве базовых выбраны следующие компоненты: ценностный,
личностный,
содержательный,
мотивационно-деятельностный.
Они предполагают сформированность у специалиста системы
гуманистических ценностей, профессионально и личностно значимых качеств, педагогической
направленности, осмысленных

знаний, практических умений,
подкрепленных мотивацией к арттерапевтической работе.
Подчеркнем также зафиксированный в исследовании феномен компенсаторной роли
арт-терапевтических
групп,
что заметно отразилось на повышении успеваемости, посещаемости, сплоченности в экспериментальных группах, и в
целом на качестве подготовки
студентов по основной специальности.
Таким образом, проведенное
исследование показало, что арттерапия сообразна основным
идеям гуманистической (феноменологической) концепции,
в центре которой – человек как
субъект жизни.
Следовательно, можно утверждать, что включение теории
и практики арт-терапии в систему
подготовки специалистов социономических профессий отвечает
фундаментальной потребности
человека в самоактуализации –
раскрытии и совершенствовании возможностей, утверждении
индивидуально-неповторимого
способа бытия.
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Жить как все…
Меня зовут Наталья. Моему сыну Георгию
почти 7 лет. В следующем году он мог бы стать
школьником, пойти в 1 класс. Если бы… Если
бы не диагноз – детский церебральный паралич. Диагноз который в один момент может
перечеркнуть все планы, разрушить надежды,
изменить жизнь. Диагноз, который в официальной медицине звучит как приговор пожизненный. И никто из врачей не может подсказать
как можно научиться жить, а самое главное как
не смириться с болезнью, как с ней бороться,
как дать своему ребенку шанс жить. Именно
жить, а не существовать соизмеримо тяжести
своего заболевания.
Но мне хотелось бы рассказать не о своем
сыне, а о людях, которые встретились в нашей
с Гошей жизни почти 4 года назад и коренным
образом изменили её. Это Благотворительный Фонд «Дети ДЦП», созданный 26 ноября
2004 года в г. Набережные Челны, по инициативе четырёх бабушек, которые сами столкнулись с этой проблемой в семьях своих детей,
испытав на себе все тягости и трудности, связанные с лечением внуков.
БФ «Дети ДЦП» – поистине уникальный.
В России и за рубежом огромное количество
фондов, занимающихся благотворительностью, сбором средств и пожертвований, имеющих поддержку бизнеса или государства.
Наш фонд изначально был создан ради детей, страдающих ДЦП, и объединяет семьи,
имеющие детей с таким диагнозом.
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На сегодняшний день в Фонде состоят почти 70 семей. Все они в разное время пришли
в Фонд, но с одной целью: желанием помочь
своим детям. В первый год своего существования Фонд не имел никакой поддержки: ни со
стороны властей, ни финансовой. Казалось бы,
преследуя благие цели, учредители, наоборот,
столкнулись с недоверием людей к самой форме организации – Благотворительный фонд
(БФ). Негативная информация в прессе и на
телевидении о разоблачении то одного, то другого БФ сделала свое дело – люди перестали
верить, что средства доходят до нуждающихся. Тяжело изменить психологию и отношение
людей к инвалидам, которые порой ни разу
в жизни не встречали их на улице. И при слове
«инвалид» они могут представить только «калеку в инвалидной коляске».
Вот так на голом энтузиазме, на каждодневных попытках рассказать, объяснить и показать как этим детям нужна помощь, фонд выжил, стал известным не только в городе, но и
за его пределами.
Я помню тот момент, когда пришла в Фонд:
потерянная, не видящая выхода из ситуации,
с потухшим взглядом – проблемы с ребенком
просто изматывали. Я что то пыталась делать,
где то лечить сына. Но как и где это правильно делать, как жить с ребенком-инвалидом,
я абсолютно не знала. Все мои и так робкие
попытки и надежды разбивались о монолитные догмы медицины – это бесполезно – « поставьте на ребенке крест».
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И я всё больше замыкалась
в четырёх стенах. Это теперь я понимаю, чем это могло закончится.
А тогда, в первый год жизни сына,
я даже не подозревала как быстро
проходит время от детской до инвалидной коляски. Я пришла к этим людям за поддержкой, за пониманием.
Но никто меня не пожалел, не посочувствовал, не дал расплакаться.
Мне дали в руки главное оружие –
правило: «Только помогая другим,
ты сможешь помочь и себе».
Именно сначала общение с другими мамами вывело меня из ступора: оказывается я ни одна такая.
Появились друзья, которые понимали тебя иногда лучше, чем близкие
люди, потому что знали о проблемах
не понаслышке, они преодолевали
их каждый день, каждый час.
Оказалось вместе мы – огромная
сила. Фонд не только объединил
нас. Мы получали информацию
о новых методиках лечения, юридическую поддержку. Мы просто стали
грамотными, научились отстаивать
право своих детей на полноценную
жизнь, Как наши фондовские мамочки занимаются со своими детьми
могут позавидовать многие мамы
здоровых малышей. Это не только
лечебный массаж и ЛФК, но и бассейн, театры, цирк, органный зал,
аттракционы, базы отдыха, прогулки
на теплоходах, кружки и т.д..
Одним словом воплощаем в жизнь
основную концепцию Фонда: жить
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как все. А если к этому прибавить
тысячи километров дорог, десятки
городов, куда мы с колясками и чемоданами по несколько раз в год ездим лечить своих детей. Наверное,
это под силу не каждому. Но нам помогает вынести такой темп нагрузки
только огромная материнская любовь и вера в детей.
Но деятельность Фонда не ограничивается организацией жизненного пространства своих подопечных. Ведется огромная научная
работа. Генератором всех идей
и воплощением их в жизнь является
Президент нашего Фонда Егорова
Тянзиля Зуфаровна. Удивительно
как обыкновенная бабушка (хотя
её трудно назвать таковой), не имея
специального образования, так компетентно может разобраться во всех
научных разработках, участвовать
в Международных конгрессах и конференциях, поражать доскональным знанием проблемы ДЦП даже
именитых профессоров.
Основным достижением Фонда является проект «Изумрудный город».
Это современная нейрофизиологическая клиника, концепция которой
была разработана на основе всех
достижений в реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Строительство этой клиники – наша мечта, которая в ближайшем будущем
должна воплотиться в жизнь.
А пока это не стало реальностью,
нам надо продолжать жить. Ведь каж-
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дый ребенок уверен, что мама его защитит и поможет. И мы не можем обмануть веры наших ребятишек. Ведь
для многих из них мама – это и глаза,
и руки, и ноги. И каждый человек может стать для больного ребенка его
земным ангелом-хранителем. Все
очень просто: не надо жалостливо
смотреть на таких детей и вздыхать,
протяни ему руку помощи. Да он –
не такой как все. Но улыбка такого
ребенка, поверьте, стоит многого –
ведь он с самого рождения знает, что
такое боль.
Помощь каждого, если её сложить, может сделать чудо – подарить детям право на улыбку,
право на жизнь.
Ты умеешь ходить,
отчего ж ты сидишь?
Ты умеешь смеяться,
почему ты грустишь?
Ты подумай о тех, кто
не может ходить,
Ты подумай о тех, кто
лишь молча сидит,
Кто глазами не может
объять темноту.
И промолвить не может
кому-то «люблю»…
Из сборника стихов
«Я –ДЕРЖУСЬ!»
Н. Буханова
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А

нализ качественных изменений и основных тенденций развития современного общества в последней трети
ХХ века – начале XXI столетия потребовал не только системного
(см. 1, 2, 3 и др.) и динамического (см. 4, 5, 6 и др.) его изучения,
но и социологического витализма, исследований эволюции
и характера жизненных сил современного человечества, личности, корпораций и социальных
групп, социума каждого из государств, социокультурных пространств бытия людей на рубеже
ХХ-XXI столетий (см. 7, 8, 9 и др.).
Со всей очевидностью и остротой обозначились угрозы, риски
индустриализма и постиндустриальных сообществ либеральнорыночного потребительского общества, жизненные потребности
и перспективы формирования
ноосферного общества в форме
цивилизации управляемой социоприродной эволюции, требующей в условиях ускорения темпов социокультурного развития,
его усложнения непрерывного
образования, создания образовательного общества (см. 10, 11,
12 и др.).
В современной России означенная проблематика многократно осложнена и актуализирована
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новой революцией – радикальной
либерально-рыночной трансформацией общества в 1990-е годы,
поставившей на грань разрушения
не только устойчивость и безопасность общественного развития,
но и существование государства,
а также государствообразующего
этноса – русского народа, составляющего и сегодня более 80% населения страны (см. 13, 14, 15 и
др.). При этом вполне очевидной
является органичная включенность России и ее коренных народов, их судеб в основные события,
тенденции развития современного общественно-исторического
процесса, глобальные цивилизационные изменения, поиск нового, адекватного времени сочетания глобального, регионального
и национального, а также общественного, социально-группового
и личностного, технологическо
го
и
феноменологического,
о б щ е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к о г о,
социогенетического и акт уа ль
но-прагматического, социальносетевого.
Масштабные изменения об
щественно-политической ситуации
в мире в конце ХХ столетия совпали с осмыслением глобальных
угроз современной цивилизации
не только с позиций возможного применения оружия массового
поражения, техногенных рисков,
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но и в плане растущего дефицита
ресурсов жизнеобеспечения, жизненного пространства динамично
растущего по численности человечества. Неустойчивость развития
современного общества, несмотря
на растущий его интеллектуальный
потенциал, достижения социальной, технической и гуманистической мысли, развитие социальных
технологий и социоинженерных
практик, остается глобальной проблемой, масштабы которой увеличиваются (см. 13, 14, 15 и др.).
Об этом со всей очевидностью свидетельствует провал глобального
социального эксперимента с созданием социалистического общества
в большой группе стран во главе
с Россией в 1917-1991 гг., а также усиление глобальных рисков и дегуманизация обществ, ориентированных
на либерально-рыночную модель
общественного развития, лидером
которого в ХХ столетии стали США
и их союзники по блоку НАТО. Их сохраняющаяся ориентация в конце
ХХ  – начале XXI века на рыночный
фундаментализм и силовое агрессивное военно-техническое, а также
информационно-психологическое
решение конфликтов на международном и внутригосударственном
уровне, несмотря на существование
ООН, до предела обостряет обстановку в мире, провоцирует его новый силовой передел.
( 7 )
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Этому в значительной мере способствуют сохраняющиеся доминирующие ориентации мировой
общественности,
политических
элит на американскую модель глобальной модернизации, сформировавшуюся во второй половине
ХХ века, ставшую основой ее победы 1970-90-х гг. над социалистическим движением, выступившим во многом как альтернатива
рыночному
фундаментализму,
радикально-либеральному
демократизму. И все это несмотря
на очевидные вызовы формирующейся ноосферной цивилизации
управляемой социоприродной эволюции, а также становление культуросистемных теорий, противостоящих американской модели
глобализации и модернизма (см.
16, 17, 18 и др.).
Этому способствует не только
возникновение и развитие еще
в первой половине ХХ века Французской школы анналов, осмысление и развитие теорий и практик
азиатской социокультурной традиции, но и растущее влияние формирующейся диатропической картины мира синергетического знания
и организационно-технологических
практик его применения. Кроме
того нельзя не учитывать естественной реакции человечества
на глобализацию, унификацию
целого ряда социокультурных процессов, породивших встречное движение – рост числа самостоятельных национально-государственных
образований во второй половине
ХХ века, когда возникло свыше
70 новых национальных государств, множество инновационных
форм социокультурного развития
стран и народов, этнонациональных групп (см. 19, 20, 21 и др.).
Развитие общественных процессов и научных исследований
данного направления со всей
6 6
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очевидностью
свидетельствует
о возникновении новых форм глобальной тенденции сохранения
культурного разнообразия, уравновешивающего до известной степени унификацию технологических и социоинженерных практик,
порожденных
информационнокоммуникационной
революцией последней трети ХХ века. Неслучайно
культуроцентричность
развития всех основных сфер
общественной жизни, особенно –
образовательной
деятельности
в течение всей жизни современного человека в различных социокультурных условиях – становится
главной альтернативой рыночного
фундаментализма и радикальнолиберального демократизма, породивших главные риски, угрозы
гибели современной цивилизации
(см. 22, 23, 24 и др.)
Между тем и развитие современной науки, инновационных технологий эпохи уже теперь третьей
научно-технической
революции
рубежа ХХ-XXI веков, эволюция
наноориентированного общества,
и сохраняющийся, изменяющийся
рыночный фундаментализм с его
вульгарно-экономическими, криминальными и полукриминальными
практиками, деморализацией социальных отношений продолжают
сохранять и даже усиливать угрозы
разрушения и гибели современной
цивилизации. Более того, мы являемся свидетелями возврата ряда
стран и народов в социальное время эпохи первоначального капиталистического накопления, реставрации его социальных отношений,
типов поведения людей, роли, действий их объединений и социальных институтов, которые при нынешних производительных силах
и военной мощи ставят на грань бытия и небытия не только отдельные
страны и народы, но и человечество
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в целом. Такое развитие событий
усугубляется актуализацией проблем дефицита ресурсов и необходимого жизненного пространства
на планете Земля, новым переделом мира, который провоцируется
возникновением иной, чем во второй половине ХХ века, расстановкой
общественно-политических
и хозяйственно-экономических сил
разных стран, их союзов.
Новые задачи для общественной
организации современного социума явно и неявно, осознанно и не
вполне ставит развитие нанонауки и нанотехнологий, дарующих
новый этап научно-технического
и социокультурного развития человечества в XXI столетии. О том, что
общественность и управленцы, национальные и региональные элиты
в абсолютном большинстве стран
пока слабо представляют характер
тех изменений, условий жизни, что
нас ожидают в условиях массового
распространения нанотехнологий
и наноисследований, свидетельствуют не только специальные
разработки мало кому известных
нанотехнологов и нанотеоретиков,
но и специальные оценки экспертных групп ЮНЕСКО, разработки
тех, кто формирует сегодня ее тематическую энциклопедию «Нанонаука и нанотехнологии» (см. 25,
26, 27 и др.).
Развитие наноисследований специалистов в области естественных
наук и нанотехнологий, а также
представителей социогуманитарного знания и экспертов – кадров
управления, социальных технологий и социоинженерных практик
определяют сегодня два основных направления инновационного
осмысления результатов влияния
нанонауки и нанотехнологий на эволюцию социального знания вообще
и социологии, социологического
витализма в частности: во-первых,
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речь идет об анализе социальных
последствий внедрения в практику
результатов исследований нанонауки, а также нанотехнологических разработок; во-вторых, можно
и нужно говорить о специальных
разработках социологов, моделирующих анализ социальной материи на основе наноподобной микродетализации ее социальных клеток
и социально-атомарного давления.
На этом направлении сделаны пока
лишь первые шаги, которые, кроме
того, признаются целесообразными,
корректными далеко не всем ведущими социологами у нас в стране
и за рубежом.
Мы полагаем, что это – тема отдельного специального рассмотрения настоящей проблематики, которую здесь нам бы хотелось пока
только обозначить, привлечь к ней
внимание. И тем более, что и вне
прямой связи с развитием наносоциологии предпосылки постановки
этого вопроса, поисков его решения в отечественной и зарубежной
социологии уже имеются (см. 28,
29, 30 и др.).
В частности, наши разработки
концепции первичной ячейки современного общества на основе
анализа социального микрорайона личности, рассмотрение в современной социологии проблематики многократного, масштабного
сокращения времени бытия различных видов и типов устойчивых
социальных отношений, бытия социальных институтов общества,
их отдельных элементов со всей
очевидностью требуют нового видения современного социума, его
внутреннего строения, динамики
развития, ее детерминации. Не менее значимы в этой связи разработки тех социологов, специалистов
по культурологии и социальной
антропологии, что занимаются
проблемами социальной безопас6 7
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ности, социальной генетики, динамики социокультурных изменений
(см. 31, 32, 33 и др.).
Что касается социальных последствий развития наноисследований и нанотехнологий, то их
реальное воздействие на социальную практику, ее анализ в современных условиях существенно
значим, как минимум, хотя бы потому, что выделение в бюджетах
целого ряда стран крупных сумм
денег на развитие нанонауки и нанотехнологий масштабно дифференцирует внутреннюю социальнопрофессиональную
структуру
такого социального слоя как ученые, представляющие разные отрасли научного знания, его технологического использования. При
этом речь идет не только, а часто
и не столько об имущественной
дифференциации, сколько об особенностях формирующихся новых
видов деятельности, образе жизни
этих групп населения, их влиянии
на принятие управленческих решений, на взаимодействие структур
государственного управления, бизнеса и общественных организаций,
развитие связей с зарубежными
странами, их научными и технологическими, а также экономическими и политическими структурами.
Об этом со всей очевидностью
свидетельствует, в частности, развитие событий у нас в стране, несмотря на масштабный «уход» государства из социальной сферы,
в том числе из науки и образования.
Правительство России в августе
2006 года (распоряжение № 1188
от 25 августа) одобрило программу
координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов.
При этом было специально отмечено, что ускорение развития
соответствующих
исследований
должно обеспечить реализацию
стратегических приоритетов стра-
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ны, изложенных в Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.
Целью утвержденной программы является достижение и поддержание паритета с развитыми
странами мира в приоритетных
направлениях науки и техники, ресурсо- и энергосбережения, создании экологически адаптированных современных промышленных
производств,
здравоохранения,
создания продуктов питания, обеспечения качества жизни, а также
гарантий обороны, безопасности
России за счет проведения, координации и результативности работ
в области нанотехнологий и наноматериалов. При этом основными
направлениями координации работ в рамках программы являются:
создание и совершенствование исследовательской и инновационной
инфраструктуры; широкомасштабное развитие фундаментальных
исследований по перспективным
направлениям, а также долгосрочная государственная поддержка
прикладных исследований в различных отраслях науки и техники,
нацеленных на коммерциализацию разработок; развитие международного сотрудничества в области наноиндустрии; подготовка,
привлечение и закрепление кадров, прежде всего молодых специалистов, для использования
в различных сферах деятельности
в области нанотехнологий и наноматериалов, а также повышение
их квалификации.
Сегодня, в целом ряде вузов нашей страны в соответствии с поручением Минобрнауки РФ (приказ
№ 71 от 29.01.2004 г.) начата подготовка кадров в области нанотехнологии по специальности 202000 –
«Нанотехнология в электронике»
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(«Наноэлектроника») и 073800 –
«Наноматериалы». В Московском
государственном
техническом
университете им. Н.Э. Баумана
готовятся специалисты по специальности «Микро- и нанороботы», открыты специальности в области в области нанотехнологий
в Московском государственном
институте электронной техники,
Московском государственном институте радиотехники, электроники и автоматики, Новосибирском
государственном
техническом
университете, Саратовском государственном университете, СанктПетербургском государственном
электротехническом университете,
Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского, Таганрогском технологическом
институте Южного федерального
университета и др.
Областью
профессиональной
деятельности этих групп специалистов будет, уже является совокупность методов, способов и средств,
направленных на исследование,
моделирование и разработку нанотехнологий для создания, производства и эксплуатации наноматериалов,
нанокомпонентов,
элементов, приборов и устройств
наноэлектроники.
Объектами
их профессиональной деятельности в зависимости от содержания
образовательной программы подготовки (специальности) являются
наноматериалы, нанокомпоненты,
элементы и устройства, технологические процессы их изготовления,
методы исследования, физические и физико-химические явления
в процессах их получения, обработки и эксплуатации, проектирование
и конструирование приборов, диагностическое и технологическое
оборудование,
математические
модели процессов нанотехнологии
и объектов наноэлектроники (см.
6 8
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27, с. 4-5, 168-172 и др.).
Иначе говоря, у нас в стране
реально запущен в действие социальный механизм развития нанонауки, нанообразования и нанотехнологий. И это при всем том,
что определение, характеристики
нанотехнологий, наноявлений и нанопроцессов остаются пока весьма
разнообразными.
Наиболее простым и наиболее
широким, очевидно, является следующее определение нанотехнологий: нанотехнология – это научные
исследования и практические действия в наномасштабе (10-9 м, или
одна миллиардная часть метра).
Это показывает, насколько мал наномасштаб, который характеризует элементы материального мира
на уровне молекул, атомов, вирусов
(от 1 нм до 100 нм). Они слишком
малы, чтобы увидеть их невооруженным глазом или даже при помощи микроскопа, использующего видимый спектр света. А это требует
использования и новых технологий
визуализации, таких, как сканирующий туннельный микроскоп и атомный силовой микроскоп, которые
позволяют не только увидеть объекты столь малой величины, но и
манипулировать ими.
Впрочем, такое определение наноявлений, безусловно, является
слишком общим. Химия, физика,
биология имеют дело с объектами
в наномасштабе уже по меньшей
мере 100 лет, а обсуждения, касающиеся их структуры, состава
и даже самого существования, ведутся значительно более долгий
период. Более конкретным определением могло быть то, что часто
используется в рамках программ
ряда развитых стран (например,
в рамках программы США «Национальная нанотехнологическая
инициатива»). Здесь весьма широко используется, в частности,
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следующее определение нанотехнологии: «Проведение научных
исследований и развитие технологий на атомном, молекулярном
или макромолекулярном уровнях
в пространственной шкале приблизительно от 1 до 100 нм в целях
фундаментального изучения явлений и материалов в наномасштабе,
а также создания и использования
различных структур, устройств
и систем, имеющих новые свойства
и функции в силу своего малого
и (или) промежуточного размера».
Характерно пока то, что в различных странах применяются разные определения нанотехнологий
еще и потому, что они в разных
областях исследований добились
различных результатов, достижений. Так, например, Китай, Корея
и Япония делают упор на материалы, в первую очередь, связанные
с электроникой, тогда как исследователей в Африке и Латинской
Америке интересуют материалы
в контексте развития медицины
и экологии. Королевское общества
Соединенного Королевства проводит различие между «нанонаукой»
и «нанотехнологией», понимая под
первой «исследование наномасштабных частиц и манипулирование ими», а под второй – «разработку, описание и изготовление
структур, устройств и систем» в наномасштабе… (см. 25, с. 5-7)
Кроме означенных существует
еще целый ряд более узких, специфических определений, характеризующих нанотехнологии, которые
касаются роли контроля в наномасштабе. Понимание и наблюдение
новых свойств наномасштабных
объектов полезно (в инженерном
смысле) только тогда, когда ими
можно манипулировать и их можно использовать путем создания
новых комбинаций молекул, новых
машин и устройств или, в наиболее
( 7 )
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впечатляющих случаях, крохотных
фабрик. Это определение нанотехнологий часто связывают с термином «молекулярное производство»,
что уже давно было одним из наиболее привлекательных аспектов
для писателей-фантастов в течение
последних двух-трех десятилетий.
При такой характеристике нанотехнологий их предполагаемые результаты значительно ограничиваются:
инженеры и ученые изобретают
способы создания всевозможных
продуктов и материалов по принципу «снизу вверх», иначе говоря, создают их атом за атомом с помощью
наномасштабных фабрик. Преимуществом такого подхода стала
бы почти бесконечная гибкость
возможностей создания любых веществ, объектов, устройств, машин
или материалов, изготовляемых
атом за атомом с нуля. И хотя пока
в таком режиме работают немногие,
продвинутые специалисты, его привлекательность и перспективность,
будущая масштабность не подвергается сомнению.
Характеристика нанотехнологии
как производства наномасштабных
устройств, а не просто как изучение
объектов в наномасштабе, потребовала от ученых предложить еще
одно определение, точнее модификацию уже имеющегося. Исследования в области нанотехнологии
по-новому определяют вездесущие
наномасштабные объекты в биологии и химии (молекулы) в качестве
крохотных микроскопических машин. Так, например, молекулу АТФ,
которая является важным компонентом в клеточном цикле всех живых существ, стали называть «наномотором». Такое же значение
имеет актин в молекулярном дуэте
«актин/мидин», который отвечает
за электрическую стимуляцию, вызывающую биение сердца (см. 28,
29 и др.).
6 9
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Новое определение биологии
и химии в качестве нанобиотехнологии может показаться робкой попыткой привлечь внимание к традиционной науке, но здесь, как и в
случае, о котором только что шла
речь, можно провести то же различие: если научиться управлять
и манипулировать этими крохотными биологическими моторами
и машинами, чтобы совершать
доселе неизвестные и немыслимые вещи, если использовать ДНК
в качестве пары плоскогубцев,
а молекулу «престин» заставить
крутить микроскопическую шестеренку, то критически важным
компонентом определения будет
не только изучение, но и эксплуатация молекулярных моторов, молекул и других «машин жизни».
Наконец, обратим внимание еще
на одно характерное определение
нанотехнологии, которое распространяется в современном обществе – определение Национального
научного фонда США: «Конвергенция технологий нано-био-инфокогно» (НБИК). Это определение
предполагает, что нанотехнология
представляет собой новый вид
науки, которая возникает на стыке
биологии, химии, информационной
технологии и когнитивной науки,
а также изучает явления в наномасштабе (см. 30).
Такое определение в некотором
роде является наиболее радикальным, специфическим, так как
отражает то, каким образом нанотехнология будет использована
для «улучшения человеческой деятельности», «совершенствования
жизни людей», развития их жизненных сил, их защиты. В этой связи вместе с тем нельзя не отметить
и того обстоятельства, что такого
рода исследования и социальные
практики, технологические процессы пока имеют сравнительно
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малое распространение и более
ориентированы на будущее, чем
на решение актуальных проблем
повседневной жизни людей, общества в целом.
И тем не менее в современном
ноосферном пространстве лавинообразно растет объем не только
знаний, но и социальных практик,
технологий, вязанных с развитием наноисследований. При этом
различные социальные слои современного общества по-разному
определяют роль и перспективность нанотехнологий в зависимости от того, каких достижений
они от нее ожидают – будь то в отношении человеческого организма и медицины, экологии, новых
материалов или биологических
объектов. Эти определения различаются также и в зависимости
от национальных интересов и социальных участников рассматриваемого процесса, заинтересованных в нанотехнологиях.
Рассматривая общий ноосферный
контекст развития жизненных сил
и жизненного пространства современного человечества, ЮНЕСКО,
ООН, другие международные организации формируют сегодня точку
зрения, согласно которой все страны мира должны проявлять интерес
и участвовать в развитии нанотехнологий, их использовании в обеспечении жизни, развития технического
и социального прогресса в соответствии с нормами равенства, справедливости и ответственности, добросовестности (см. 25, с. 8).
При отсутствии такого определения концепция развития нанонауки и нанотехнологий будет
определена корпорациями и лидирующими странами в их корыстных интересах. А это будет
и стратегически, и тактически
противодействовать
развитию
ноосферного общества цивили( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:27:05 PM

зации управляемой социоприродной эволюции, обеспечению
защищенности,
безопасности
жизненных сил современного общества и человека.
В России сегодня такое развитие событий серьезно осложняется ее возвратом в историческое
время эпохи «дикого капитализма», где капитал и прибыль,
развивая производство, прово-

цируют самоуничтожение человечество. Возникновение здесь
олигархического
капитализма
затрудняет прорыв страны к ноосферному обществу, несмотря
на исторические уроки русской
национально-культурной общинности и опыт построения коллективистски ориентированного общества в период существования
СССР, развития мировой социа-
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новых рубежей социокультурного
процесса, создать ноосферное
общество, где жизнь человека,
жизнестойкость общества станут
главными ценностями и реалиями исторического развития.
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Феномен

целостной индивидуальности
человека в развивающемся мире

В

ыдающийся
швейцарский
ученый
XX столетия К.Г. Юнг
в
своих
размышлениях
о проблемах души современного человека, заметил: “Ведь только тот полностью живет в настоящем,
кто полностью осознает
свое существование как
человеческое” [11. С. 316].
Многие ли люди, народы
осознают свое существование как человеческое?
Этот вопрос внешне представляется
несколько
банальным, поскольку понимание “человеческого” кажется
вполне очевидным. Однако
на деле это не так. Те качества, связи, процессы, состояния,
характеризующие
“человеческое” и которые
внешне воспринимаются как
очевидные, при более глубоком рассмотрении оказываются иллюзорными.
Обратимся к сущности понятия “человеческое”. В основе настоящего понятия лежит
понятие “человек”, имеющее
тысячу определений, которые
можно свести к двум простым:
– Человек высшая ступень
развития живых организмов
на Земле.
7 1
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– Человек есть сын Божий.
За каждым определением
стоит своя философия жизни, определяющая идеологию
и политику организации и функционирования
государства,
общества и самого человека.
История диалога обозначенных философских направлений сложна и противоречива,
она знает много драматических
поворотов, оказавших влияние
на формирование сознания
человека, на развитие мировой культуры.
Нельзя сказать, что все
исторические противоречия
диалога культур современная
философия осмыслила. Предстоит еще многое осмыслить
не только в исторической ретроспективе, но и в новой, современной перспективе.
Современная цивилизация
и культура стоит перед вызовом времени, перспективой
будущего. Постоянные онтологические, аксиологические
дискуссии между учеными
можно рассматривать как
положительную
перспективу по осмыслению эволюции
человека, культуры, социума.
Хотя здесь присутствует некоторая опасность сведения
этих споров к простому умствованию.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

Сегодня много говорят и пишут о решительном повороте
нового времени к человеку,
к человеческой проблематики.
Если же говорить о человеке,
исходя из философии его познания и понимания, то именно Иммануил Кант является
первым, кто заложил фундамент современного философского антропологизма как универсальной науке о человеке.
Благодаря трудам таких ученых как О. Касман, М. Шелер,
Л. Фейербах, Кьеркегор, Шеллинг, Ницше, Ф. Боас, А. Кребер, Б. Малиновский, Э. Дюркгейм, Л. Уайт, др. возникла
ситуация, приведшая к возникновению целого ряда областей антропологии: социологической, психологической,
педагогической,
теологической и др., что позволило значительно расширить границы
как понимания феномина человека, так и возможность его
дальнейшего изучения.
Диалог как продуктивный
обмен мнениями между философами, представителями
эмпирической науки и богословами о человеке, его предназначении и перспективах
человеческого бытия приближают нас к пониманию
проблемы “осознания своего
( 7 )
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существования как человеческого” (по К.Г. Юнгу).
Мы понимаем, что настоящий диалог есть константа
бесконечного протяжения. Онтологическая суть человека
есть бесконечная реальность
непознаваемости. Необходимо отметить, что российский
диалог о Человеке – историчен и междисциплинарен.
Русские мыслители и философы
способствовали
осмыслению феномена человека как высокой духовнонравственной
субстанции,
как Божественного начала
[Д.С. Аничков, В.Г. Белинский,
Т.А. Болотов, А.М. Брянцев,
А.И. Введенский, Г.Р. Державин, И.В. Лопухин, А.Ф. Лосев, Э.Л. Радлов, Г.Г. Шпет,
Н.И. Новиков, Н.С. Трубецкой, И.Е. Шварц, М.М. Щербаков, И. Ильин, Н. Бердяев,
А. Лосев, Л. Корсавин, др.].
Что их особо отличало, так
это огромная вера в высочайшую духовность русского
человека, благородство его
помыслов,
непоколебимую
веру в творческие силы народа, готовность его к самопожертвованию и чувство ответственности за судьбу своей
Отчизны.
Без сомнения, русская философская традиция, рожденная всей историей жизни
русского народа, является
квинтэссенцией
выражения
сути восприятия и понимания
человека как лучшего Божественного творения.
Главные идеи русских философов и просветителей побуждают нас смотреть на человека через призму идеи,
объединяющий
человека,
общество и Бога в единую си7 2
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стему, где человек есть значение драгоценного средства
для личностной, общественной и космической эволюции,
эволюции через творческое
делание. Русский православный философ И.А. Ильин
писал: “И тот, кто принимает
мир, тот включает в свой жизненный путь творческое делание в этом мире, т.е. совершенствование в духе – и себя
самого, и ближних, и вещей,
а в этом и состоит по существу христианская культура” [5. С.43].
Христианская культура является неотъемлемой частью
русской, можно сказать российской культуры. Нам трудно
понять позицию современных
ученых, страшно озабоченных
проблемой введения в школьное образование факультатива “Основы православной
культуры” [8].
Нам кажется, что сегодня
перед угрозой культурной катастрофы человека и общества, необходимо ученым,
философам и богословам
быть на одной стороне. Необходима совместная выработка общей стратегии спасения
российской (русской) культуры от вырождения и гибели.
Полностью
согласны
с Р.Г. Баранцевым, который
пишет:
“Противопоставляя
вещество и поле, тело и душу,
знание и веру, мы рассекаем смысловое пространство
на куски, которые, желая
жить, все более настойчиво
просятся к воссоединению”
[1. С.178].
Продолжая отечественную
междисциплинарную и философскую традицию в осмыслении феномена человека на-
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чиная с середины XX столетия
и по сегодняшний день проводятся исследования, позволяющие с самых разнообразных
позиций понять человека, как
реальность высшего смысла, как космопланетарную
целостность [В.П. Казначеев,
Н.Н. Моисеев, А.Н. Дмитриев,
А.Л. Яншин, М.М. Камшилов,
Э.В. Гирусов, Б.С. Соколов,
И.Д. Новиков, Я.Б. Зелбдович, М.Ю. Хлопов, А.Д. Линде,
А.А. Сторобинский, А Трофимов, А.Г. Гурвич, А.М. Кузин,
Н.А. Козырев, др.].
Продолжая идеи А.Л. Чижевского, Л.Н. Гумилева, Н.А.
Умова, В.И. Вернадского, они
открывают новое поле наукикосмическую антропоэкологию, позволяющую рассматривать вопросы о природе
живого вещества планеты,
а значит и человека с действительно нового, фундаментального, натурфилософского и научно-исторического
характера.
Примечательным является
тот факт, что несмотря на самые разные направления исследований современных ученых (физико-теоретические,
биокосмические, технические,
многие другие), они не порывают ранее выработанные философские традиции
на реальность человека.
Отрадно, что сегодня научные подходы в поисках тайн
человека формируются в широком концептуальном пространстве. Это пространство
есть некий качественный фактор синтеза культуры и времени, выражающийся синергетическим мировоззренческим
смыслом XXI века. Это пространство, интегрированное
( 7 )
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энергией пассионариев от науки, философии и культуры, зачастую противоречило
и противоречит господствующим политическим, экономическим, религиозным, иным
моделям и мировоззрениям.
Сейчас, как никогда, в новой постановке задач данного
направления и в новом понимании социального взаимодействия культуры и выживания человечества надо
избежать
познавательной
ограниченности, сформированной интегральным заказом социума, проявляющейся
в самых разнообразных проектах, программах, соглашениях, прочем. Сегодня эта
ограниченность проявляется
не только в науке, но и в образовании, культуре, во многих
сферах
жизнедеятельности
человека. Настоящая обстановка в России и в целом
мире отражает глобалистскую
идеологию XXI века, но в ней,
к сожалению отсутствует достаточная философская, социальная и аналитическая
база,
которая
позволила
бы прогнозировать социокультурные, материальные,
интеллектуальные и иные
движения.
В основе глобалистской
идеологии заложены смысл,
цели, задачи, мотивы, ценности рыночной модели, которые в своей совокупности
составляют
определенную
“силу-энергию”, которая меняет человека, его истинную
духовную основу. Академик
В.П. Казначеев пишет: “Духовность России существенно подменена сегодня стремлением экономического и, так
называемого,
социально7 3
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культурного плана” [ 7. С.23].
Даже беглый анализ современных экономических моделей и политических доктрин,
обслуживающих эти модели,
приводит нас к выводу о том,
что в основе современных концептуальных подходов, лежащих в обозначенной плоскости, к пониманию человека,
смысла его жизни и развития
общественных систем лежит
далеко нетривиальная система управления человеческим
сообществом.
Интегрируемая политико-экономическая
сила Власти на современном
этапе развития человеческого сообщества строго детерминирует все составляющие
развития человека и социума.
С 1965 г. США создав Футурологическую комиссию пытаются изучать и создавать будущее США и всей мировой
цивилизации. Создаются клубы – Римский (1968 г.), позднее Будапешский, которые
занимаются
взаимосвязью
различных процессов развития цивилизации и влиянием
их на будущее планеты. Написаны сотни капитальных
трудов на этой тематике: “Будущее уже началось” (Р. Юнгк,
1952), “Третья волна” (Г. Кан,
А. Винер, 1980), “Пределы
роста” (Д. Медоуз, 1972), “Человеческие качества” (А. Пиччеи, 1977), “Глобальные цели
и всемирная солидарность”
(Э. Ласло, 1977), “Переосмысление будущего: глобальные
цели для XXI века” (Р. Киддер,
1987), “Парадигмы прогресса”
(Г. Гендерсон, 1991), “Почему
будущее не нуждается в нас?”
(Б. Джой, 2000), другие.
Авторы
описывают
тенденции
быстрого
разви-
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тия сообщества в настоящем и будущем, обсуждают
социально-экономические
проблемы и изменения, с которыми столкнутся развитые
страны в будущем, предлагают самые разнообразные технологии модернизации стран,
показывают
необходимость
радикальных
преобразований сознания человека и образа его действия, утверждают, что коренные проблемы
века находятся в самом человеке, приводят рекомендации
по различным аспекта развития человечества, описывают
опасности, ожидающее человечество с развитием новых
технологий.
По своей сути, большинство
авторов дают достаточно выверенные прогнозы, советы
и рекомендации. Однако, как
показала практика жизни, они
оказывают минимальное внимание на ход развития мировой культуры и цивилизации.
Маховик всемирной истории
вновь выводит мировое сообщество к очередному глобальному цивилизационному
кризису, который заставляет
по новому взглянуть на место
и значение феномена человека в составе мирового целого.
Проявления
наступающего цивилизационного кризиса уже сейчас предъявляют
жесткие требования ко всем
сферам жизнедеятельности
человека, интегрированным
явлением глобалистики.
В настоящее время каждый
житель нашей планеты включен в сложнейшие планетарные процессы (социальные,
энергетические, информационные, физические, эфирные,
геофизические и многие дру( 7 )
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гие). Сама жизнь, развитие
объективных познавательных
процессов и скоростные изменения качеств социо-био
среды жестко ставят задачи
выживания человека и человечества. Нельзя создавать
какие-то проекты и программы по оздоровлению какогото одного планетарного процесса. Необходима целостная
идеология, системно рассматривающая все планетарные
процессы. Именно, в этом
контексте мыслил В.И. Вернадский: “В науке нет до сих
пор ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятой с геологической, т.е. планетной,
точки зрения, являются проявлением единого процесса”
[3. С.12].
Современные ученые указывают, что развивающее
разнообразие характеристик
планетной среды, происходящих под воздействием человека, вносит в пространство
биосферы новую последовательность энерго – и информационных крупномасштабных жизненных коррекций:
рост разнообразия и емкости
солнечно-земных
взаимосвязей в последовательно нарастающей (от цикла к циклу)
активности самого Солнца
(А.Н. Дмитриев, В.П. Казначеев); модификация жизненно важных грозопроцессов Земли в сторону резкого
возрастания
энергоемкости
и разнообразия грозовых разрядов и крупномасштабные
последствия
перполюсовки
геомагнитного поля (инверсия
знака) (А.Н. Дмитриев, В.В.
Кузнецов); изменение температур, давления, т.е. переход
7 4
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в неравновесное состояние
фоновых характеристик полей температуры и давления в атмосфере; быстрый
рост процессов влагооборота влагоперераспределения
(А.Н. Дмитриев); рост вулканической и сейсмической активности, как свидетельство
погружения вглубь Земли
требований новой программы планетофизических преобразований (А.Д. Арманд,
Д.И. Жерихин, С.Ю. Баласанян) и др.
Приведенный далеко не полный перечень процессов, происходящих в геологофизической сфере по сути является
демонстрацией понятия “целостность”. Феномен целостности начиная со времен Аристотеля волнует научные умы
человечества. На самом деле
проблема понимания человека, в целом феномена “жизнь”,
неизбежно сопрягается феноменом системной целостности. Усилиями многих ученых
(Г. Дриш, В.И. Вернадский,
О. Фейерабенд, А. Венцл,
А. Митташ, Л. Берталанфи,
Э. Шредингер, А.В. Лано,
Р. Рохгаузен, В.П. Казначеев
и многие другие ) была выявлена и установлена (с биофизических и философских
позиций) не только междисциплинарная сущность понятия
“биосфера”, но и сделана попытка найти и определить невещественные характеристики жизни и творческого усилия
сознания Природы и основополагающей
психической
энергии ближнего и дальнего
Космоса.
Можно грустно констатировать, что прошли тысячелетия
трудных поисков основной
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проблемы жизни и, как пишет
А.Н. Дмитриев: “Биосфера,
как интегральное проявление
жизни на Земле, снова оказалась в жесткой редакции
“бессознательной”, а привилегия вместилища разума сознания в очередной раз осталась только за человеком” [ 4.
С.31].
И тем не менее, эти многочисленные попытки заглянуть
в глубину проблемы феномена “жизнь” способствовали
более расширенному (системному) пониманию статуса человека и человечества, перспектив его развития. Есть
надежда, что человеческий
разум достигнет уровня, достаточного не только для отражения постигающих его катастроф, но и осознать свое
существование как человеческое.
Сегодня существует большое количество научных работ на проблему эволюции
биосферы и социосферы как
системного целого. На фоне
этой литературы есть интересные работы, затрагивающие проблему “утомления человека” (В.П. Казначеев, А.А.
Кисельников, И.Ф. Мингазов,
А.И. Акулов). По мнению
этих ученых, на сегоднещний день выявлено пять синдромов приводящих к утомлению славянской нации,
которые затрагивают бессмертный
информационногенетический
носитель,
репродуктивную функцию поколения. Ученые дают развернутые показатели, которые характеризуют степень
утомления российского народа. Результаты исследований позволили им сделать
( 7 )
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следующее
заключение:
“Если сегодня не будут приняты необходимые меры для
спасения нации, если нация
не сплотиться вокруг идеи выживания, то живое вещество,
психика человека, химическое свойство термодинамики
клетки (а это особая материя
Вселенной, особая материя
Космоса), с которыми мы сегодня расправляемся по ходу
пьесы (а нашей пьесой является экономика), то эта пьеса
закончится, занавес закроется, и нация России в этой пьесе уйдет в антракт, из которого возврата больше не будет”
[6. С.217].
Совершенно очевидно, что
достижения современной медицины весомы и показательны, но совершенно очевидно
и то, что количество хронических процессов, болезней,
связанных с современными
процессами развития цивилизации нарастает. Утомление
не только российской нации,
происходит тотальное утомление всех наций и народов
на планете Земля.
Поиск человечеством путей
сохранения молодости, здоровья, оптимизма нации – это
опять-таки проблема феномена целостности, системности человека, планеты Земля и бесконечного Космоса.
Здесь уместно вспомнить
духовно-мировоззренческие
аспекты работ русского философа Н.Ф. Федорова, его идеи
управления природой и обществом будущего, выживания человечества. Его огромный как Вселенная оптимизм
в силы и разум человека, сегодня могут приниматься как
философия жизни XXI века.
7 5
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Идеи Н.Ф. Федорова о сочетании духовности, сущности
интеллекта, как космопланетарного уникального процесса всей эволюции, по сути
являются практической программой действий обществ
и государств XXI века [9].
Этот новый аспект понимания единства человека и Вселенной углубляется в работах
крупнейшего российского космиста К.Э. Цилковского, который полагал: “Во Вселенной
господствовал, господствует
и будет господствовать разум
и высшие общественные организации. Разум есть то, что
ведет к вечному благосостоянию каждого атома. Разум
есть высший или истинный
эгоизм” [10. С.283].
Разум – есть некая способность, деятельность человеческого сознания и духа,
направленная на познание
ценностей, смыслов, на универсальную
связь
вещей
и всех явлений и на целесообразную деятельность внутри этой связи. Человеческое
сознание есть микрокосмос,
включающее пласт неосознанного (бессознательного)
и, если продолжить идею К.Г.
Юнга о коллективном бессознательном, то можно логично предположить и единое
космическое
бессознательное, присущее всем людям
планеты Земля. И в этом космическом бессознательном
есть информационная память
о начале Вселенной, начале
Жизни. Вспомним мысли В.И.
Вернадского: “Как часть планетного земного вещества
мы инстинктивно и бессознательно ярко чувствуем загадку жизни – своего существо-
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вания жизни. Я бы сказал,
что это самое глубокое проявления самосознания, когда мыслящий человек пытается определить свое место
не только на нашей планете,
но и в Космосе. Научным эмпирическим путем он приходит к сознанию единства
всего живого – от микробов
(и даже вирусов) и до человека – и к невозможности
сомнения в существовании
вплоть до микробов таких
проявлений сознательности,
какие мы редко научно выявляем от невидимых простым
глазом инфузорий и до человека включительно. Перед
нами в течении тысяч поколений стоит загадка неразрешенная, но принципиально
разрешимая – загадка жизни”
[2. С.141].
Разрешение загадки жизни,
ее смысла, как видим, лежит
в самом человеке, его многомерном сознании (подсознании). Именно там, на материальном субстрате и не только,
находится
закодированная
“энергия – информация”, выработанная всей совокупностью мироздания от самого
Сотворения. И раскрыть этот
потенциал может и должен
сам человек (человечество),
при
одном
непременном
условии – потребности.
Потребность как категория
социально-психологическая
по сути и определяет вектор
человеческой
активности,
творческого развития, являясь основной движущей силой развития человека.
В
новых
социальноэкономических условиях России происходит выработка
новых социальных стерео( 7 )
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типов, шкалы ценностей, изменения образа мира через
систему потребностей. Наиболее часто употребляемые
понятия в научных дискуссиях и материалах: компетентность,
профессионализм,
карьера, профессиональнотворческое
развитие,
самоактуализация в профессиональной
деятельности,
механизмы профессионального роста, качество образования, технологии, модернизация,
реформирования,
другие.
Постиндустриальная
цивилизация требует нового
человека – “человека функцию” – отличного профессионала, ориентированного
на карьерный рост, способного обеспечивать новое качество жизни.
В мире нарастает новый
“образовательным
бум”,
в идеологии которого лежат
старые идеи рыночной (потребительской)
экономики,
где человек самореализуется через систему решения
задач, прежде всего материального плана и карьерного
роста (социально-полезного
развития). Личностный рост
связан с качественными изменениями, затрагивающими
“ядро” личности: сознание
и систему ценностных ориентаций (потребительских).
Трудно представить целостное (всестороннее) развитие
личности человека в условиях, когда она, личность формируется не на принципах
творения добра, творения
своей семьи, а на принципах
творения прибыли (денег),
что определяется как главная
цель жизни (личной, фирмен7 6
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ной, государственной, общественной).
Человек в сущности или
во внутренней реальности
своей Души все же не является чисто биологическом существом, ориентированным
лишь на материальные блага, поднявшимся до определенного уровня развития сознания и разума. Если бы это
было так, убеждение, которое
делает наше существование
проявлением биологической
природы, находилось бы в
полном согласии с нашим
внутренним Я и этим определяла бы главный жизненный

принцип. Безусловно, большая часть нашей внешней
активности, главным образом
расходуется на иллюзорные
цели, вырабатываемые и поддерживаемые
социальноэкономической системой. Но,
чем больше человек начинает смотреть в себя, тем больше он узнает в себе духовное
начало, т.е. то естественноприродное свойство, которое
открывает ему мир красоты, свободы, любви ко всему миру. И в этом мы видим
гарант истинной эволюции
человека, всего мирового сообщества.
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Демография как зеркало
генезиса человеческого
капитала

В

2002 году завершилась Всероссийская
перепись населения,
и в разных регионах страны уже подведены ее первые итоги. Территориальным, отделом Федеральной
службы
государственной
статистики по Новосибирской области на основе материалов переписи издан
1-й том работы, которая называется «Население Новосибирской области» [1].
В этом крупномасштабном
труде охарактеризованы демографические процессы за 80
летний период и оценены перспективы развития демографического потенциала области
на предстоящие двадцать лет.
Аргументированно обозначены
основные проблемы в развитии народонаселения и, всей
социально-экономической
сферы региона, которых следует ожидать в будущем, если
целенаправленными усилиями
общества и государственной
власти не удастся переломить
опасные тенденции. Приведем
основные
демографические
прогнозы для Новосибирской
области, сделанные авторами
указанной работы на ближайшие годы.
7 7
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• Сохранятся низкий уровень
рождаемости и высокая смертность населения.
• Естественная убыль населения
будет увеличиваться. Произойдет значительное (20°%) сокращения численности населения
трудоспособного возраста.
• Продолжится процесс старения населения, в результате
чего к 2026 году число лиц
пенсионного возраста будет
превышать число детей и подростков в 1,4 раза.
• Сальдо миграции будет положительным, но не сможет в полной мере компенсировать естественную убыль населения.
Опираясь на материалы данной работы, а также многих других социально-демографических
исследований последнего времени, можно сделать вывод, что
наблюдаемые в нашем регионе
процессы являются, в основном,
отражением
закономерностей
и явлений, присущих стране
в целом, т.е. имеющих общенациональный характер. Именно с этих позиций мы пытались
осмыслить в своих работах [2.3]
сложные и тревожащие трансформации, происходящие в российском обществе.
Главная
демографическая
особенность,
характеристика
любого этноса состоит в том,
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что, несмотря на постоянные
изменения своей численности
и структуры, он сохраняется
как
самовоспроизводящаяся
совокупность людей. Следовательно, под воспроизводством
населения понимают процесс
его самосохранения в ходе непрерывных изменений. Причем,
в широком смысле под самосохранением следует понимать
не только количественное воспроизводство этноса, но и сохранение его т.н. культуральноисторического генома (который
некоторые авторы называют
также топосом – национальнокультурным, психологическим
«генокодом», представляющим
своего рода программу развития, систему основных ценностей, установок и доминант
цивилизационной динамики [4].
Культурально-исторический геном каждого народа имеет присущие только ему особенности
национальной психологии, ментальности, репродуктивного поведения, антропоэкологические
и защитно-приспособительные
свойства и т.д.
Как можно оценить Россию,
Сибирь по критериям развития
медико-демографического и со
циально-демографического по
тенциалов. Современную демографическую ситуацию в стране
( 7 )
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можно охарактеризовать, в первую очередь, как кризис воспроизводства населения.
Одним из главных факторов
сокращения
репродуктивного
потенциала является резко снизившийся в начале 1990-х гг.
уровень рождаемости. В стране
общий коэффициент рождаемости сократился с 23,2 родившихся на тысячу человек населения в 1960 году до 14, 6- в
1989 году, 9,4 – в 1993 году,
8,4 – в 1999 году. И, хотя, начиная с 2000 года, отмечается некоторое увеличение показателей
рождаемости, указанный рост
не является достаточным и носит, скорее всего, временный
характер. В Иркутской области
общий показатель рождаемости
снизился за 12-летний период –
с 1987 по 1999 год – в 2 раза
(с 20,2 до 9,8 %) . В последующие 5 лет показатель несколько
вырос (до 12,3-12,4% в 20032004 гг.), что; по нашему мнению
и мнению многих демографов,
объясняется, главным образом,
вступлением в период наибольшей репродуктивной активности
относительно многочисленных
когорт женщин, родившихся
в 80-е годы. Это очень умеренное (и временное) возрастание
уровня рождаемости практически никак не повлияло на характер воспроизводства населения,
тем более, что одновременно
вырос и без того очень высокий
показатель общей смертности.
Приведенные материалы свидетельствуют о значительных
переменах в репродуктивном
поведении населения; которое
в последнее время ориентировано, преимущественно, на однодетную модель семьи.
Мы считаем, что славянский
суперэтнос (особенно его вос7 8
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точная ветвь) в отличие от многих других этносов Европы,
Азии и Америки характеризуется
не просто снижением адаптивного статуса, жизнеспособности,
но и феноменом исчезновения
эволюционного стимула воспроизводства, снижения репродуктивного потенциала. Испытывая
сильный и длительный стресс,
люди во имя личного выживания
отказываются от использования,
реализации своего репродуктивного резерва. Он как бы перерабатывается,
используется
человеком для сохранения его
личной индивидуальной жизни:
это может происходить как бессознательно в виде возникновения
бесплодия (психосоматический
механизм), так и в виде сознательного отказа от деторождения (психолого-поведенческий
механизм (Казначеев В.П. Проблемы человековедения, 1997.).
Наиболее негативной медикодемографической характеристикой является высокий уровень
смертности населения, которая
в полтора-два раза выше, чем
в развитых странах (что рассматривается как избыточная смертность или сверхсмертность).
Показатели, характеризующие
смертность населения Российской Федерации, имеют тенденцию к росту, начиная с 60-x годов
прошлого века. Общий коэффициент смертности увеличился
с 7,4 умерших на тысячу человек населения в 1960 г. до 10,7
в 1989 г. и резко возрос до 14,7 –
в 1993 г., после чего он продолжает оставаться вблизи этого
очень высокого уровня и даже
постепенно возрастает. В 20032004 гг. общий коэффициент
смертности составлял 16,5-16,0
на тысячу человек населения.
По показателям общей смерт-
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ности Россия резко выделяется
в худшую сторону среди стран,
имеющих близкий к ней уровень
рождаемости, причем крайне
неблагополучным является положение со смертностью в трудоспособном возрасте (главным
образом, мужчин).
Наглядно оценить тяжесть потерь, которые несет общество,
позволяют
расчеты
количественных размеров социального
и экономического ущерба, обусловленного преждевременной
смертностью экономически активного населения (безвозвратные потери потенциала трудоспособности). Мы осуществили
такой анализ на примере Иркутской области, рассчитав число
потенциальных
человеко-лет
утраченной жизни и размеры экономического ущерба вследствие
смертности населения трудоспособного возраста в 2004 г.
Установлено, что по всем случаям смерти (17626) потеряно
280720 человеко-лет потенциальной жизни. Из этой суммы
на мужскую часть контингента
приходится 81,64 % В среднем
каждый умерший мужчина не дожил до окончания трудоспособного периода жизни 16,91 года,
каждая женщина – 12,66 года.
Исходя из величины валового
регионального продукта в расчете на одного работающего, равной 126180 руб., удельный экономический ущерб (в среднем
по каждому случаю смерти) составил 2009,6 тыс. руб. По всей
сумме человеко-лет утраченного
потенциала трудоспособности
экономический ущерб составил
35421,2 млн. руб.
Мужской компонент в этом
объеме потерь равен 28919,2
млн. руб., женский – 6502,1 млн.
руб. Среди классов причин смер( 7 )
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ти наибольший объем потерь
потенциала трудоспособности
пришелся на неестественные
причины (класс травм и отравлений) – 141285 человеко-лет,
что составило 50,33 % всех потерь (в мужской группе – 52,51%,
в женской -40,62 %).
Второе место по объему потерь занимают болезни системы
кровообращения
(обусловили
утрату потенциала трудоспособностей в объеме 57410 человеколет, или 20,45 % всех потерь).
Третье место значимости занимает класс новообразований
(онкопатология), обусловивший
4,6% безвозвратных потерь трудового потенциала.
Таким образом, всё вышеизложенное свидетельствует о чрезвычайно большом социальном
и экономическом ущербе, наносимом
преждевременной
смертностью трудоспособного
населения. Об экстраординарности данного феномена свидетельствует хотя бы тот факт,
что в России в последние годы
показатели смертности в трудоспособном возрасте в 5-7 раз
превышают
соответствующие
показатели, наблюдаемые в экономически развитых странах.
Особую остроту процессу депопуляции придает старение населения. За последние 40 лет
в стране доля населения в возрасте старше трудоспособного
практически удвоилась, увеличившись с 11,8 процента в 1959
году до 20,3 процента в 2004
году, что, по классификации
Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета,
соответствует очень высокому
уровню демографической старости. Данное обстоятельство
оказывает негативное влияние
на показатели смертности, ведет
к росту нагрузки на работающее
7 9
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население, а также на системы
здравоохранения и социальной
защиты, ухудшает перспективу
обеспечения экономики трудовыми ресурсами.
Попробуем обозначить основные пороки и изъяны социальноэкономической политики, осуществляемой в современной
России, которые и обусловливают, в конечном итоге, тяжелую
социально-демографическую
ситуацию.
Многие специалисты считают,
что одним из серьезных факторов, мешающих развитию экономики, является недооценка труда. Сегодня в нашей экономике
образовалась
диспропорция:
низкая заработная плата наемного работника обменивается на продукцию и услуги, цены
на которые за последние годы
приближаются к мировым, а в отдельных случаях их превзошли.
В последние годы в себестоимости продукции доля зарплаты составляет всего 7-15%, в то время
как в большинстве стран – 60-80
°/о. То есть, в развитых странах
с нормальной рыночной экономикой самым дорогим является
живой труд. В процессе же проведения российских реформ
системы и формы заработной
платы все в меньшей мере стали выполнять основные экономические функции – воспроизводственную и материального
стимулирования.
Перспектива устойчивого развития Сибири, о чем так много
говорят сегодня, пока весьма
проблематична.
Характерными особенностями Сибирского
региона были и остаются высокий удельный вес производства
и переработки сырья, значительная доля оборонного комплекса
в экономике и слабая развитость
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производственно-социальной
и социально-бытовой инфраструктур. При всех недостатках
и диспропорциях, существовавших в советский период, до начала неолиберальных рыночных
реформ развитие Сибири было
весьма динамичным. Например,
население Байкальского региона увеличивалось почти в 2 раза
быстрее, чем на Урале, а темпы
ежегодного прироста промышленной продукции были здесь
в 1,5-2 раза выше общесоюзных
[5, c. 73-80].
Разгосударствление и приватизация привели минеральносырьевой сектор Байкальского
региона к глубокой деградации.
Если раньше государство проводило политику безвозмездного
выкачивания ресурсов из этого
региона, как из колонии, то теперь еще в большей степени
ту же политику осуществляют
крупные частные собственники (олигархи), владеющие 70%
ресурсов и предприятий, расположенных в Сибири. По оценке В.Н. Турченко, объем вывоза
энергоресурсов из Байкальского региона в 5-6 раз превышает
собственное
энергопотребление. Валовой внутренний продукт регионов Сибири накапливается в основном за счет
ресурсов природы – нефти, газа,
леса, угля, земельных угодий,
водоемов, но, при этом, основная налоговая доля уходит в Федеральный бюджет. Если по произведенной полезной продукции
на душу населения Сибирь в 2-3
раза превосходит Европейскую
Россию, то по показателю душевого потребления соотношение
обратное.
Вышесказанное
свидетельствует о неравном, дискриминационном положении сибирских
( 7 )
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регионов по сравнению с регионами европейской части России. Это становится еще более
очевидным, если учесть, что затраты на производство единицы
валового регионального продукта (ВРП), или на производство
«единицы комфорта» в Сибири
значительно (в разы) больше,
чем в европейских регионах, особенно юга России, а стоимость
человеко-часа здоровой жизни
в Сибири, ее северных территориях относительно средней
полосы Запада увеличивается
в 3-4 и даже 5 раз.
Какова же экономическая политика федерального центра
в Сибири на современном этапе? Несмотря на вышеуказанные обстоятельства и проблемы
федеральный центр практически не участвует в социальноэкономическом развитии Сибири: в 2003-2004 гг. доля СФО
в общем объеме финансирования федеральных целевых
программ была менее 5%; положения принятой в 2002 году
«Стратегии экономического развития Сибири» уже 4 года не реализуются; растет доля экспорта
необработанного сырья (деиндустриализация); c 1995 по 2003
год доля СФО в ВВП России снизилась с 15 до 10,9%. Реальные
инвестиции в экономическое
развитие Сибири совершенно
неадекватны тому, что делается
в европейских регионах России.
Бюджетные расходы на 1 человека во многих областях Сибири, например, в Байкальском регионе, одинаковы или даже ниже
чем в регионах европейской части России.
Например, согласно сделанным нами расчетам `за 2004
год бюджетные расходы на 1
человека в депрессивных (со8 0
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циально и демографически)
областях Сибири – Бурятии,
Читинской и Иркутской областях (13-14 тыс. рублей) были
лишь немного выше, чем в таком благодатном по природноклиматическим условиям регионе как Краснодарский край

(10,2 тыс. рублей) и существенно ниже; чем в Татарстане (20,0
тыс. руб.), Липецкой области
(18,2 тыс.руб.) (рис. 1).
При всех особенностях развития
социально-демографического
потенциала Сибири, связанных с природно-географической

Рисунок 1

Бюджетообеспеченность одного жителя в некоторых европейских
и сибирских регионах России в 2004 году (тысяч рублей).
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спецификой или региональными
экономическими
проблемами,
главным фактором, определяющим состояние этого потенциала;
является действенность и эффективность
общенациональной социально-экономической
политики, или, как принято сейчас говорить, национальной парадигмы развития.
На протяжении ХХ столетия
благодаря
самоотверженному
труду и энтузиазму советского народа, его колоссальному
терпению страна неоднократно
восстанавливала и отлаживала
свою жизнедеятельность; однако последствия тяжелейших потерь и невероятного напряжения
не прошли даром. В 1930-е годы,
едва оправившись от потрясений
первой мировой войны, революции, гражданской войны, имея
очень плохие исходные условия
в сферах производственного
и человеческого капитала, финансов, руководство СССР осуществило в кратчайшие сроки
индустриализацию страны. Критики советского строя любят упоминать, что индустриализация
была проведена тоталитарными
методами и в ущерб благосостоянию населения. Но это позволило стране выстоять в тяжелейшей войне, а в последующем
восстановить в сжатые сроки
научно-промышленный и оборонный потенциалы, обеспечив
тем самым выживание и безопасность этноса в целом (рис. 1)
Последние по времени сильнейшие потрясения для народа
пришлись на годы перестройки
и так называемых либеральных
реформ. Но, если все предыдущие усилия и лишения народа
всё же способствовали подъему
страны и усилению экономического и военного могущества,
8 1
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возведя ее в ранг второй сверхдержавы планеты, то ничего
подобного не случилось за последние 20 лет (период Горбачева- Ельцина- Путина). Произошло
совершенно противоположное.
Деятельность горбачевского руководства, а затем – властьимущих либерал-реформаторов,
разрушивших промышленный,
оборонный, научный и другие
потенциалы СССР и создавших
в 1990-е гг. уродливую и совершенно неэффективную с точки
зрения национальных интересов социально-экономическую
систему, нанесла (и продолжает
наносить колоссальный ущерб
народу России.
Вышесказанное
–
отнюдь
не преувеличение. Ведь именно
в результате деятельности неолибералов возникли острейшие
проблемы и беды российского
общества, и главные из них падение уровня жизни (массовая
бедность), духовный кризис,
вымирание населения. Резюмируя проведенный демографами анализ человеческих потерь
в России вследствие смертности
на протяжении ХХ века, «Независимая газета» отмечала: «Оказалось, что по мощи ежегодного
уничтожения человеческого потенциала российские реформы
(90-х годов,- Авт.) в два раза превышают силу сталинского режима, сопоставимы с первой мировой войной и уступают лишь
интенсивности потерь в период гитлеровского нашествия»
(Арин О.А. Мир без России / О.А.
Арин. – М., 2002.). Надо сказать,
что за годы президентства В. Путина ситуация со смертностью
нисколько не улучшилась.
Российский этнос, прошедший
через несколько войн и революций, перенесший колоссальные
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политические и духовные катаклизмы, сумел выжить и самосохраниться, заплатив за это
очень высокую цену, понеся громадные человеческие потери.
Но сможет ли он пережить, преодолеть мощный современный
катаклизм, имеющий системный
характер? Пережить в условиях крушения и отсутствия консолидирующей и мобилизующей идеологии (национальной
идеи),
разрушения
базовых
культурально-исторический ценностей, социальной дезориентации и деморализации (под
воздействием СМИ), вызванной
навязыванием ложных и неприемлемых (с позиций жизненно
важных интересов) ценностей
и целей, непонимания, откуда исходят наиболее опасные
угрозы и вызовы социальнодемографическому (национальному) развитию? Несомненно,
что наблюдаемая стойкая депопуляции происходит как за счет
деформации всей социальноэкономической
сферы,
так
и, главным образом, вследствие
слома этнического культуральноисторического генома.
Анализ ситуации убеждает
в том, что не удастся выйти
из тяжелейшего социальнодемографического
кризиса,
если властная элита не признает в качестве главного приоритета выживание и развитие
этноса как целостного социального организма (устраняя при
этом нарушения баланса показателей человекопотребления
и человекопроизводства (по
Л.Н. Гумилеву). Если просчитать
к чему приведут наблюдаемые
тенденции в естественном движении населения, то окажется,
что уже к 2030 году за Уралом
останется лишь половина живу( 7 )
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щего сегодня трудоспособного
народонаселения.
Огромные потери жизненного
и репродуктивного потенциалов
населения России есть следствие несостоятельности всей
социально-экономической системы, построенной на неолиберальной идеологии и безраздельном
господстве примата так называемого «свободного рынка».
По мнению Ю.Г. Маркова [6],
«вряд ли возможна в практически приемлемом варианте государственная стратегия устойчивого развития, если учесть,
что в России все еще нет признаков духовно-нравственного
и культурно-национального возрождения, а тенденция разбазаривания природных ресурсов
страны продолжает сохраняться
в качестве устойчивой политики государства. Быть сырьевым
придатком Запада – таков выбор
современной России, который
полностью соответствует новому
мировому порядку...».
Вице-президент Академии геополитических проблем генералполковник
Леонид
Ивашов
убежден, что у такой большой
страны как Россия обязательно
должна быть геополитическая
идея, а если ее нет, значит, нет
и идеи национальной. Последняя же рождается только тогда,
когда государство начинает осознавать свое местоположение
в современном геополитическом
мироустройстве [7].
Владимир Рубанов, член президиума Совета по внешней
и оборонной политике, говоря
о национальной безопасности
(которая обязательно должна
быть в основе национальной
доктрины)! приводил пример
CШA, где это понятие имеет широкое толкование и включает
8 2
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в себя защиту образа жизни (!)
населения и территории [8, c.5].
В. Рубанов утверждает, что создаваемые политической элитой
нормативно-правовые
основы
государства не должны вступать
в противоречие с менталитетом,
моральными,
историческими
тенденциями и предпочтениями народа. По мнению автора,
законы, противоречащие представлениям общества о справедливости, не дадут желаемой политической стабильности
и могут угрожать национальной
безопасности. По нашему мне-

нию, национальная идея России
в ХХI веке (она же становится
и геополитической идеей) – это
не только сохранение и военного авторитета, экономического
потенциала, территориальной
целостности, а прежде всего сохранение нации: ее здоровья,
интеллекта и репродуктивного
благополучия. Если этого не будет, то нация исчезнет, как таковая, и все ее прошлые достижения – территория, вооруженные
силы, промышленные объекты –
всё это будет пущено на продажу с молотка.
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Семья

как фундаментальная
ценность общества

С

овременное понимание современных базисных основ общества, заставляет обратиться
к поиску стабилизирующих
механизмов социальной реальности. Таким фундаментом общества всегда была
семья. Семья – это явление
комплексное,
включающее
в себя духовную, нравственную, социальную, биологическую, экономические составляющие одновременно.
В настоящее время интерес
к проблематике семьи резко возрос в связи с происходящими кар8 3
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динальными изменениями в экономической и социокультурной
сферах жизни общества, оказы
вающими исключительно важное
влияние на человека, на весь
институт семейно-брачных отношений. Не вызывает сомнения, что именно семья призвана
обеспечивать воспроизводство
общественно значимых ценностей, является главным агентом
духовно-нравственного
воспитания. Роль семьи в этом отношении носит определяющий
характер и не может быть перенесена на какой-либо другой социальный институт без ущерба
для личности и общества в це-
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лом. Состояние современной
семьи является одновременно
как следствием, так и причиной
целого ряда процессов, происходящих в обществе. Будучи одним
из основополагающих социаль
ных институтов, семья в своем
развитии отражает существенные тенденции развития всего
общества. В связи с этим, анализ процессов, происходящих
в семейной жизни, способствует
полноценному пониманию целостной картины общественной
жизни.
Современный этап развития
характеризуется новыми тенденции в развитии семейнобрачных отношений. Социальноэкономический кризис повлек
за собой существенные изменения в самом институте семьи –
в отношениях меж ду супругами,
родственных связях, отношениях меж ду поколениями. В обществе явно выражены проявления
гендерного конфликта. Взгляды
мужчин на роль женщины в обществе и семье остались традиционными, однако социальный
статус, роли, мировоззренческие установки самой женщины
претерпели существенные изменения. В данный период отмечается более высокая занятость
женщины в профессиональной
сфере, что обусловило прева( 7 )
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лирование у нее внесемейных
ценностей. Изменились и репродуктивные установки женщины.
В связи с политическими,
экономическими
и
социокультурными
изменениями
в
обществе.ировоззренческий
аспект трансформации семейнобрачных отношений стал особенно актуальным в 90-е годы
Важность проблем, связанных
с семейно-брачными отношениями, определяется, прежде всего,
существующим в России экономическим и социальным неблагополучием. В современном
российском обществе усиливаются тенденции к сокращению
брачности, увеличению количества разводов, неполных семей,
к превалированию смертности
над рождаемостью, а в конечном
итоге может привести к негативным демографическим и социальным последствиям.
Очевидно, что трансформация семейно-брачных отношений существенно обусловлена
функционированием и сменой
мировоззренческих
доктрин,
господствующих в определённую
социокультурную эпоху и выступающих в качестве философскомировоззренческой
основы
духовных ценностей. Сегодня
утрата прежнего значения института семьи для индивида связана
с господством либеральных ценностей, утверждением ценностей
индивидуализма. Семья является
одним из социальных институтов,
выполняющих ряд функций, в их
числе и формирование мировоззрения на основе системы идей,
ценностей, идеалов, закрепленных в рамках определенной идеологии. Как социальный институт
семья претерпевает трансформации под влиянием определённого мировоззрения.
8 4
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Русская традиция семейнобрачных отношений опирается
на социок ультурную составляющую как основу русской семьи.
В связи с этим анализ концепций
семейно-брачных
отношений
в русской философии позволяет показать институт семьи как
реальный носитель ценностей,
выдвигаемых господствующей
мировоззренческой доктриной.
Христианская модель семьи
в русской культуре возникла в период XII – XIV веков и изменила
отношения между супругами,
а также другими членами семьи.
Основной формой семейнобрачных отношений была моногамная семья, фундаментом
которой являлся христианский
брак; одной из важнейших характеристик традиционной патриархальной семьи было единство
брачного, сексуального и репродуктивного поведения. Регулирование семейно-брачных
отношений стало основываться на нормах обычного права,
где семья выступала в качестве
микромодели общества, и социальные связи между членами
каждой семьи – с одной стороны,
и семьёй и обществом – с другой,
полагалось выстраивать по образу и подобию социальных связей и отношений в государстве.
В русской социокультурной
традиции прослеживается органическое включение семьи в понятие рода, а жизнь семьи рассматривается в непрерывном
токе родовой истории. Обязательным условием благополучного существования семьи явля
ется преемственность кровная,
духовная, культурная. Далее
стала культивироваться идея
о семье как источнике духовного
очищения человека.
На основе анализа социально-
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философских концепций се
мейно-брачных
отношений
(Н. Б е р д я е в,  Вл. С о л о в ь е в,
П. А .Фл о р е н с к и й, И. А .И л ьи н)
в русской философской мысли,
можно выделить периоды в развитии взаимообусловленности
характера
семейно-брачных
отношений
и
ценностноориентационных
принципов
мировоззренческих оснований
в развитии общества. В период
доклассового
общества,
когда
основанием
мировоз
зрения являлось мифотворчество, оно и выступало регулятором
семейно-брачных
отношений. Следующий период
характеризуется рассмотрением семьи как экономической
ячейки общества. Превалирование социально-экономической
функции в семейно-брачных отношениях в большей степени
характерно для доиндустриального, аграрного, общества, где
функционирование семьи было
подчинено религиозным догматам. Период Нового времени
характеризуется
господством
меркантилизма,
выступившим
основанием мировоззренческой
системы. В период становления
либерализма
перераспреде
ление соотношения физического
и умственного труда, кардинально изменили характер семейнобрачных отношений, внеся коррективы в социальный статус
женщины и мужчины.
Таким образом, с изменением
экономических условий жизни
общества непосредственно связана модификация мировоззренческих установок, базирующихся
на системе ценностей, господствующих в обществе. Такой
процесс имел место в России
на рубеже XX – XXI веков.
Изменение
идеологической
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и социокультурной доминанты в пореформенный период
в России поставило индивида
перед новым ценностным выбором, который в дальнейшем
определил сущность его жизнедеятельности. Сложившаяся
социокультурная и социальноэкономическая ситуация в стране стала благодатной почвой
для расширения и углубления
в обществе такого явления, как
социальное отчуждение.
Снижение удовлетворенности
мужчин и женщин своей семейной жизнью связано, прежде
всего, с ограниченными возможностями самореализации личности, с разрывом между ожиданиями и реальными условиями
развития семьи.
Российское общество стало
открытым для противоречий,
требующих своего разрешения.
Этот процесс связан с конфликтом фундаментальных социальных ценностей, которые служат
основанием, как наличного социального порядка, так и возможных векторов саморазвития
общества. Процесс духовного
оскудения в постсоветской России проявился наиболее остро
потому, что он оказался «сжат
во времени».
В условиях социокультурной
трансформации и утраты ценностной доминанты обществом
проявились следующие тенденции развития взаимоотношений
в семье: отношения равенства
между супругами становятся
преобладающей
тенденцией;
усиливается эгалитарный характер супружеских отношений;
видоизменяется традиционная
проблема лидерства в семье.
Всё это свидетельствует о том,
что идет трансформация семьи,
предполагающая в перспективе
8 5
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семью, построенную на других
основаниях и порождающих новые мировоззренческие установки.
Таким образом, переосмысление ценностей осуществлялось в рамках адаптации людей
к условиям современных, динамичных социальных систем
с необходимостью разрешения
противоречий и конфликтов, возникающих в тех или иных социальных институтах, в частности,
и в институте семьи. На развитие
семейно-брачных отношений оказали свое воздействие не только
социально-экономические преобразования, связанные с переходом к рыночному укладу жизни, но и вступление российского
общества в новую информационную фазу своего развития, обусловившую построение новой
парадигмы духовных ценностей,
составляющих базовый уровень
идеологии.
В период перехода к рыночным отношениям в российском
общественном сознании наиболее актуализировался феномен
отчуждения в виде материального, социального и духовного
отчуждения. Семья подверглась
трансформации наряду с другими сферами жизнедеятельности
индивида. Одним из следствий
этого процесса стало социальное отчуждение. Усиление отчуждения в семье было вызвано,
прежде всего, гипердинамичным
переходом от старой системы
ценностей к новой, диаметрально противоположной прежней.
Внедрение новых ценностей
было связано с изменением жизненного пространства, в связи
с
социально-экономическими
и политическими реформами,
результатом которых явилось
провозглашение демократиче-
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ских свобод. Следует подчеркнуть, что демократизация публичной сферы подразумевала
крупномасштабную демократизацию межличностных отношений. При этом в обществе ста
ли превалировать внесемейные
ценности, основой которых явился индивидуализм, дошедший
до гедонизма, что предопределило отношения между полами, характеризующиеся рядом
признаков, внёсших изменения
в традиционный институт брака: стирание двойного стандарта в половой морали, отделение
сексуальности от функции воспроизводства, усиление открытости сексуальной сферы. Таким
образом, оказалось, что семья
является одним из первых социальных институтов, где проявляется отчуждение человека.
Включённость в семейную жизнь
как микроколлектива носит в таком случае инструментальнотехнологический характер, итогом чего является ситуация
смыслоутраты индивидом.
Наряду с принятием новой мировоззренческой доктрины произошел переход от расширенной
семьи к нуклеарной однодетной.
Процесс изменения ценностных
ориентаций личности, выступает
катализатором динамики семьи,
результатом чего является смена типов семьи.
Нельзя не затронуть деструктивные последствия трансформации семьи, как в демографи
ческом, так и в социальном плане.
В традиционной культуре понятие
«семейные ориентации» включает в себя триединство родительства, родства и супружества, т.е.
отношения, которые являются
основой семейной жизнедеятельности. Центральное значение в семейных ориентациях
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имеют ориентации на родительство – на принятие социальных
ролей матери и отца, на рождение детей. Но распространение
малодетности и снижение ценности семьи приводит к появлению
феномена отчужденного родительства. Процесс функционирования семьи в условиях пере
хода общества к диаметрально
противоположной системе ценностей
сопровождался
конфликтом поколений. Конфликт
«отцов и детей» обострился
в связи с неприятием старшим
поколением новых личностноориентированных
ценностей.
Политические и социальноэкономические катаклизмы, происходившие в 90-х годах в России, обусловили углубление
отчуждения в семейно-брачных
отношениях. Таким образом,
в условиях смены тоталитарной идеологии либеральнорыночной, сопровождающейся
переходом от системы ценностей, в основе, которой лежал
коллективизм, к диаметрально
противоположной, основанной
на индивидуалистических установках, роль мировоззренческого фактора в процессе функционирования российского социума
обозначилась во всех его сферах. При этом проявилась специфика его влияния на развитие
семейно-брачных
отношений,
что, в частности, получило выражение в трансформации трёх
основных компонентов семьи:
отношений супругов, отцов и детей, а также родственных отношений. Эти процессы обусловили
тенденции формирования новых типов семьи, базирующихся
на личностно-ориентированных
отношениях.
Основными факторами становления однодетной нукле8 6
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арной семьи является распространение
урбанистических
ценностей: повышение уровня
образования, карьерный рост,
профессиональная самореализация. Ограничение рождаемости и ориентация на малодетную семью – результат ломки
традиционных взглядов, обычаев, которые в городе происходят
значительно быстрее. Процесс
урбанизации обусловил новые
проблемы, связанные с жильем,
занятостью женщин, повышением культурно-образовательного
уровня населения. Таким образом, установилась зависимость
между рождаемостью и степенью индустриализации страны,
уровнем ее экономического развития. Развитие индустриального общества стимулировало
вовлечение женщин в профессиональную деятельность, рост
образования и культуры населения, распространение новой системы ценностей.
Все это повлекло за собой
определенные изменения в способах регулирования рождаемости, переход от слепого подчинения традиционным нормам
в репродуктивной сфере к принятию решений непосредственно
на уровне семьи. К началу века
произошла трансформация семьи в России, что было связано
с переходом к новому политическому режиму и трансформацией
мировоззренческих оснований
в обществе. Данные процессы
повлекли за собой изменение
целей существования семьи,
что повлияло не только на её
форму, но и на трансформацию
её функций. Наибольшее изменение претерпела репродуктивная функция, это было, прежде
всего, связано с изменением социального статуса женщины.
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Резюмируя сказанное, выделим основные тенденции
в функционировании и развитии
семейно-брачных отношений:
1. Переход от расширенной
семьи к нуклеарной, обусловленный трансформацией ценностных ориентиров, в связи
с изменением экономических,
политических и социокультурных условий жизни в стране.
2. Ослабление процесса межпоколенной трансляции культурного опыта в виде традиций
и обычаев, обусловленное усилением позиций нуклеарной
семьи и утратой значения родственных связей.
3. Рост отчуждения в семье
между супругами, родителями
и детьми, меж ду поколениями,
обусловленный
преобладанием урбанистических ценностей
в обществе.
4. Трансформация репродуктивных установок в молодых
семьях вследствие изменения
социального статуса женщины, посредством приобретения
ею новых социальных функций,
привела к преобладанию однодетных и росту доли бездетных
семей. Данный процесс определил общую демографическую
тенденцию снижения рождаемости.
5. Трансформация
мировоззренческих
основ
семейнобрачных отношений, обусловленная внедрением в российский
социум новой системы ценностей, базирующейся на принципе
индивидуализма, привела к превалированию внесемейных ценностей над семейными. Переход
российского социума к новой
системе ценностей, основой которой явился принцип индивидуализма, обусловил трансформацию мировоззренческих основ,
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одним из последствий которой
явилось изменение отношения
к труду и приобретение им нового значения. Данное обстоятельство нашло свое отражение
в семейно-брачных отношениях.
Очевидно, что формирование
нового типа семьи обусловлено
социально-политическими
изменениями в обществе и, как
следствие, изменением системы ценностей, в результате
выхода на политическую арену
либерально-радикальных,
индивидуалистических,
гуманистических
мировоззренческих конструкций. Переход
российского общества от плановой экономики к рыночной
сопровождался одномоментным
отстранением
существующих
социально-идеологических цен
ностей, что деструктивно повлияло на функционирование
семейно-брачных отношений.
В реалиях современности представляется актуальной задачей
создание семейной парадигмы.
В семейной парадигме отражается целый комплекс представлений об индивиде, обществе,
государстве. Открытость семьи,
ее обращенность к прошлому
и будущему создают реальную
основу для перехода к информационному обществу. Информационное общество, призванное
создать условия для решения
глобальных проблем, для активного использования информационных, творческих возможностей
человека, нуждается в прочном
семейном механизме.
В условиях информационной
эпохи именно семья может стать
основной движущей силой общественного развития, если сумеет
восстановить присущую ей гармонию. При создании семейной
парадигмы речь идет не об из8 7
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менении правового или экономического положения семьи, как
таковой, а о развитии, прежде
всего социальной инфраструктуры общества, о проектировании
социальных институтов для решения новых задач, о более широком применении социальных
технологий, в том числе и для
решения проблем, стоящих перед семьей.
При движении к постиндустриальному обществу семья
будет иметь все большее значение в общественном устройстве. Семья может принять необходимое и непосредственное
участие в формировании человеческого капитала, когда фундаментом общества и основной
его ценностью станет знание.
Другая причина повышения социальной роли семьи обусловлена ее значением как фактора
общественного развития. Здесь
необходимо вести речь о капитале социальном, так как значительная часть производственной
и предпринимательской деятельности осуществляется на социальном уровне. Развитие этих
отношений, богатство их форм
и содержания оказывают значительное воздействие на экономический результат совместных
усилий всех членов общества.
Поскольку в семье, при выполнении ее воспитательной функции,
прививаются основные навыки
межличностного и межгруппово-

го взаимодействия, необходимо
содействовать укреплению института семьи как проводника
культурного и социального развития общества. Велика роль
семьи в области социального
партнерства, которое в современном обществе является важным звеном соединения коллективных и индивидуальных
интересов.
Сегодняшняя российская реальность, когда несостоятельность господствующего общественного порядка очевидна,
а
контуры
альтернативного
устройства не видны, когда появились угрозы, неведомые предыдущим поколениям, вплотную
подводит к необходимости создать новую стратегию развития
общества. В России имеются
все предпосылки для реализации роли семьи как основы построения постиндустриального
общества. Однако, о фактическом существовании семейной
парадигмы можно говорить тогда, когда основные ее положения приняты всем обществом,
государством. При всем этом
не следует забывать, что именно
в нестабильном обществе семья
играет огромную роль в духовнокультурном возрождении, поскольку она является той социальной средой, где духовность
и культура живут и питаются
либо разрушаются и гибнут.
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Об актуальности

поддержки молодой семьи

С

оциально-экономичес
кие проблемы, переживаемые сообществом
в целом, не могут не отражаться на жизнедеятельности семей, составляющих это
сообщество. Кризисные явления, происходящие в течение нескольких десятилетий
в российской семье, детерминируют повышенное внимание общества и государства
к решению ее проблем. Укрепление семьи можно назвать
сегодня приоритетным направлением социальной политики.
В общей системе государственной (региональной) политики
в настоящее время реализуется
семейная политика, эффективность которой зависит прежде
всего от информированности
субъектов этой политики о состоянии и самочувствии различных групп семей, их социальной
готовности и возможностях к самозащите, их конкретных потребностях в определенных формах
социальной помощи и поддержки со стороны властных структур
и общественных образований.
Одним из важнейших направлений семейной политики является государственная поддержка
молодых семей, поскольку именно эта категория семей представляется наиболее «полезной» для
государства в силу физиологиче8 8
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ски обусловленной способности
к деторождению. Для молодых
семей характерны сложные процессы освоения супругами новых
социальных ролей, нестабильные внутрисемейные отношения,
материальная неустроенность.
Молодые супруги получают образование или делают первые
шаги в профессиональной сфере, но при этом имеют большие
потребности, в том числе потребность в детях. Результаты
социологических исследований
показывают, что большинство
молодых семей откладывают
рождение желанного ребенка
главным образом из-за материальных проблем.
Следует отметить, что молодая семья может прекратить
свое существование, так и не
превратившись в зрелую («немолодую») семью. За последние
пять лет на каждые 100 браков
в среднем по Республике Башкортостан было зафиксировано 60 разводов, среди которых
большинство составили молодые семьи. При таком показателе разводов молодая семья превращается в «пробный вариант
семейной жизни» для многих молодых людей. Соответственно,
при увеличении количества браков и параллельно – разводов,
будет возрастать количество
именно молодых семей. Таким
образом, изучение проблем вы-
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шеназванной категории семей
представляется на сегодня наиболее важной и актуальной задачей.
Особый интерес представляет понятие «молодая семья»,
применяемое преимущественно
в правовых и нормативных документах. При этом «молодой»
считается семья, в которой возраст одного из супругов (или одинокого родителя) не превышает
тридцати лет. Однако статистические данные показывают, что
в Уфе, в Республике Башкортостан, в России в целом, наблюдается та же тенденция в семейнобрачных отношениях, что и в
западноевропейских
странах,
в США, а именно: возраст впервые вступающих в брак колеблется в пределах от 25 до 35(!)
лет. Молодые люди при опросах
сообщали, что «планируют создавать семью после того, как получат образование, найдут хорошую работу и решат жилищный
вопрос». В соответствии с этим
Министерство образования и науки России предлагает увеличить
предельный возраст молодых
семей-участников государственных программ поддержки до 35
лет. Термином «молодая семья» предлагается обозначить
семью в первые 8-10 лет после
заключения брака, в которой оба
супруга не достигли возраста
35 лет. В течение данного време( 7 )
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ни молодая семья может реализовать имеющуюся мотивацию на деторождение, причем в идеале
родить более одного ребенка. Кроме того, данный
срок вполне приемлем для достижения семьей
относительной экономической и психологической
стабильности. Введение более широкого интервала отнесения семьи к группе молодых, чем зафиксировано на данный момент в нормативных
документах, позволит органам управления оценить эффективность государственной политики
и, в случае необходимости, внести коррективы.
При этом, безусловно, нельзя забывать о том, что
в первые три года семейной жизни супруги нуждаются в наиболее активной поддержке, поскольку
они не имеют достаточного опыта семейной жизни.
Принимая во внимание сложность демографической ситуации в стране и в регионе, низкий
уровень рождаемости в течение последних пятнадцати лет, доминирующим направлением государственной политики в отношении молодой
семьи должна стать поддержка супружеских пар
с детьми. Поэтому в качестве одного из критериев
отнесения семьи к категории молодой предлагается наличие в семье несовершеннолетних детей.
Таким образом, в ближайшее время понятие «молодая семья» должно получить несколько иное содержание, соответствующее настоящему состоянию семейно-брачных процессов в обществе, что,
в свою очередь, позволит повысить эффективность государственной и региональной семейной
политики.
В 2007 г. было проведено социологическое исследование, объектом которого стали молодые
семьи, проживающие в столице Республики Башкортостан – городе Уфе. Полученные в результате исследования данные были предоставлены
заинтересованным государственным структурам
и организациям для принятия с их стороны эффективных мер по социальной поддержке и созданию условий для укрепления семейных отношений. Всего по репрезентативной выборке
проинтервьюировано 137 молодых уфимских семей, а также 400 респондентов в возрасте от 15
до 30 лет, не состоящих в браке.
Прежде всего, следует отметить, что в системе
терминальных, базовых для личности, ценностей
уфимской молодёжи семья по-прежнему является
одним из ведущих ценностных ориентиров. Более того, наблюдается тенденция к повышению
8 9
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её значимости у всех социальных и возрастных
групп молодежи. Молодые люди планируют создание семьи и рождение детей, причем желаемое
число детей позволяет надеяться на улучшение
демографической ситуации, если будут созданы
благоприятные условия для реализации планов.
13,8 % опрошенных сообщили, что планируют
иметь одного ребенка, 60,8 % – двух детей, 23,1
% – трёх, 2,2 % – четырёх и более. При этом на вопрос о том, «Сколько детей Вы хотели бы иметь
при наличии всех необходимых условий?» ответы распределились следующим образом: хотели
бы иметь одного ребенка – 2,0 %, двух детей – 42,9
%, трех – 44,9 %, четырех – 2,0 %, пятерых и более – 8,2 % опрошенных. Соответственно среднее
ожидаемое число детей составило примерно 2,1,
а среднее желаемое – 2,7. Таким образом, можно
констатировать, что при наличии всех необходимых условий абсолютное большинство молодых
супругов желает иметь трёх детей и более, но не
менее двух.
Под «необходимыми условиями» для реализации планов по деторождению подразумевается
прежде всего наличие стабильных доходов. Результаты опроса показали явную зависимость
между ожидаемым и желаемым числами детей
К А П И Т А Л

|

№ 1

( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:27:24 PM

и совокупным доходом семьи:
в семьях с совокупным доходом
менее 16 тысяч рублей среднее
ожидаемое число детей – 2,08,
а среднее желаемое – 2,68, при
совокупном доходе более 16 тысяч рублей среднее ожидаемое
число детей – 2,27, а среднее
желаемое – 2,71. Заметим, что
различия между показателем
ожидаемого числа детей в семьях с относительно высокими
и низкими доходами более ощутимы, чем разница между средним желаемым числом детей
при сравнении указанных категорий семей (0,19 против 0,03).
Желаемое количество детей
практически не зависит от доходов семьи, в то время как планируемое (ожидаемое) число детей
зависит от материальной обеспеченности в большей степени.
Планируя число детей, супруги,
возможно, отдают себе отчёт
в том, что они смогут их содержать. При этом желаемое число
детей превосходит ожидаемое,
что указывает на потенциальную возможность государства
и общества иметь расширенное
воспроизводство при условии,
что будут разрешены материальные проблемы семей.
Средний совокупный доход молодых семей в городе составляет примерно 16-17 тысяч рублей.
Вместе с тем, молодая семья
имеет объективно повышенные
финансовые потребности в связи с необходимостью приобретения жилья и организации быта.
Современная молодая городская семья – преимущественно нуклеарная и неолокальная
(55% от числа опрошенных).
Расширенные семьи, состоящие из представителей нескольких поколений (дети, родители
и родители родителей) в боль9 0
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шинстве своём – вынужденные
расширенные семьи, в которых
молодая супружеская пара делит кров с родительской семьёй.
Совместно с родителями желают жить только 8% опрошенных
молодых семей. Большинство молодых семей стремятся жить отдельно, но не у всех есть возможность иметь собственное жилье.
Единственным на сегодня методом решения проблемы жилья
является принятая в 2002 году
городская целевая программа
«Жильё молодым уфимцам»,
основной целью которой является увеличение рождаемости посредством улучшения жилищных
условий молодых семей. По итогам реализации программы 1042
молодые семьи улучшили свои
жилищные условия. За один год,
например, за 2005-й, по программе «Жильё молодым уфимцам» заключено 196 договоров.
Осуществляет ли кто-нибудь
контроль за тем, что происходит
с рождаемостью среди участников программы – вопрос, по существу, открытый.
В 2006 году в рамках Национального проекта «Доступное
и комфортное жильё – гражданам России», было принято постановление
Правительства
РФ № 285 от 13.05.06 г. «Об
утверждении Правил предоставления молодым семьям субсидий
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище». Согласно данному постановлению Комитетом по молодежной политике Администрации городского
округа город Уфа сформирована
заявка на включение молодых
семей для предоставления субсидии на оплату первоначально-
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го взноса на приобретение жилья.
В 2006 году 300 молодых семей
приобрели субсидию на уплату
первоначального взноса на приобретение жилья либо на создание жилого объекта. Данная
мера позволила ускорить решение жилищных проблем молодых
уфимских граждан.
Одной из основных форм оказания государственной поддержки в решении жилищных
проблем молодых семей, предлагаемой в программе, является
предоставление молодым семьям безвозмездных субсидий
на строительство или приобретение жилья, а также субсидий
при рождении (усыновлении) ребенка на компенсацию части затрат, производимых ими на строительство (приобретение) жилья
или на погашение части кредита.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 28.08.2002 г. № 638 по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» 29 семей
Уфы получили субсидию на сумму 2906,6 тыс. рублей. Согласно
Постановлению Правительства
РБ № 249 от 07.10.2003 г. «О порядке предоставления субсидий
участникам
республиканской
программы поддержки молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 20032010 г.г.» 100 семей города получили субсидию на сумму более
10 млн. рублей.
Тем не менее, оценить однозначно результаты реализации
подпрограммы
«Обеспечение
жильём молодых семей» довольно сложно. Действительно,
в 2003 году воспользовались
государственной
поддержкой
1522 семьи. В 2004 году таких
семей стало больше – всего
2100. Из них субсидии получили
( 7 )
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535 молодых семей, льготными кредитами воспользовались
1218 семей, на льготных условиях всего было предоставлено
400 квартир. В 2005 году число
воспользовавшихся программой
выросло на 28%, структура выделенных средств практически
не изменилась. Однако за рассмотренные три года сумма,
предоставленная на одного заемщика, составила от 10 до 150
т.р. В большинстве случаев выделяется 30-40 тысяч рублей.
Сумма эта явно недостаточна
для решения жилищной проблемы молодой семьи, проживающей даже в сельском районе.
Казалось бы, указанные меры
позволяют существенно ускорить решение жилищных проблем молодых семей. Однако практическое воплощение
принципов «социальной справедливости», столь часто декларируемых как главенствующих, в современной российской
политике на деле принимает
причудливые
бюрократические формы. Если представить
себе, что жилищный вопрос всё
же решён, и подавляющее большинство молодых семей живёт
в отдельных квартирах или домах, станут ли от этого крепче
семьи? Не столкнемся ли мы
с проблемой одинокой старости
(как, например, в экономически
развитой Японии)? Не прервется ли нить, связывающая поколения? Будет ли востребовано
«третье поколение» – бабушки
и дедушки – потенциальные ретрансляторы семейных традиций, способствующие реализации процесса социокультурной
преемственности
поколений
в семье? При решении жилищного вопроса государство ориентируется на нуклеарную се9 1
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мью как на нормативный идеал.
Нет ни одного государственного
проекта, направленного на поддержку расширенной семьи. Так
изживаются исконно семейные
традиции: обсуждать проблемы
младшим со старшими, учиться
готовить у мамы, мастерить –
у папы, читать сказки вместе
с дедушкой…
Молодые семьи, безусловно,
нуждаются в государственной
поддержке. Однако следует признать, что даже имеющаяся помощь неизвестна большинству
молодых семей. Результаты
проведенного опроса показали,
что большинству уфимских семей необходима информация
о существующих мерах государственной помощи молодым семьям. Если о деятельности комитета по молодежной политике
информированы 70 % молодых
семей, то обращались в их
службы за помощью всего 10 %
молодых семей, из которых 2/3
по вопросу улучшения жилищных условий.
Основными проблемами, которыми должен заниматься
комитет, по мнению респондентов, являются жилищная
проблема (22,4%), проблема
трудоустройства (19,6 %) и
проблема наркомании (16,8 %).
Из тех, кто обращался в комитет с какими-либо вопросами
37,5 % заявили, что удовлетворены решением своих вопросов
полностью, тогда как остались
неудовлетворенными его работой 25 % ответивших. О кабинете планирования семьи имеют представление всего 27 %
молодых семей. Среди общего
количества молодежи знающих
еше меньше – около 18 %.
10 мая Президент РФ В.В. Путин выступил перед Федераль-
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ным Собранием с очередным
посланием, в котором большой
блок был уделен демографическим вопросам, в том числе
связанным с жизнедеятельностью молодых семей. В связи
с этим анкета включала следующий вопрос: «Известно ли Вам,
о чем В. Путин говорил в своем
Послании?» Как показал опрос,
большинству молодых уфимцев
не было известно, с какими инициативами выступил Президент:
53,4 % просто не знали, а 24,4
% затруднились ответить. Молодые супруги демонстрируют
низкий уровень политической
культуры, откровенно иждивенческую позицию, находясь словно бы в пассивном ожидании чудесных благ от государства.
Среди современных молодых
семей распространяются новые
формы брака, чаще всего это незарегистрированные сожительства, так называемые «гражданские браки»: 73,7 % опрошенных
состоят в зарегистрированном
браке, 26,3 % – сожительствуют. Еще 15 лет назад такие семьи были скорее исключением,
а сожительствующие, как правило, скрывали об отсутствии
«штампа в паспорте». Сегодня, как видно из результатов
опроса, без регистрации брака
живет каждая четвертая пара.
Точных статистических данных
о таких союзах нет (по вполне
понятным причинам). Однако
сведения о количестве родившихся детей (по Республике
Башкортостан) по брачному состоянию матери показывают,
что у матерей, состоящих в зарегистрированном браке, с каждым годом детей рождается все
меньше (в 2003 г. – 34670 детей,
в 2004 г. – 34451, т.е. на 219 детей
меньше), а детей, зарегистриро( 7 )
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ванных по совместному заявлению родителей (не состоящих
в зарегистрированном браке)
и детей, зарегистрированных
по заявлению матери, рождается все больше (в 2003 г. – 10913
детей рождено вне брака, а в
2004 г. – 11282 ребенка, что
по сравнению с предыдущим годом больше на 369 детей).
В некоторых случаях молодые
женщины по тем или иным причинам, вынужденно или сознательно решаются на рождение
ребенка вне зарегистрированного брака, и эта тенденция имеет
явно выраженный характер роста. Не уменьшается и количество разводов в молодых семьях.
К тому же, более 62 % опрошенных считают, что развод вполне
допустимое явление, и только

20 % оговариваются, что развод не допустим, если в семье
есть дети. Возросший уровень
требований к семейной жизни,
неразвитость чувства долга, ответственности, потребительское
отношение к жизни, легкомысленное отношение к браку и, как
следствие, неподготовленность
к созданию семьи приводит
к увеличению количества неблагополучных семей и соответственно разводов.
Причин нежизнеспособности
брачных союзов множество.
Только эффективная государственная политика, направленная на поддержку молодой семьи,
может смягчить последствия демографического кризиса и остановить процесс разложения семейных ценностей. В сложных

условиях трансформирующегося общества, а именно так можно
охарактеризовать современную
Россию, молодая семья оказалась одной из наиболее уязвимых социальных групп, слабо
адаптированной к происходящим изменениям. Молодая российская семья может эффективно выполнять свои социальные
функции при условии внимания
к ней общества и государства.
Специфика становления и функционирования молодой семьи
требует особого подхода к решению ее проблем, поэтому одним
из главных направлений работы
государственных органов должно стать оказание не только
экономической, но и социальнопсихологической, а также правовой помощи.

Наличие двоих детей

считает оптимальным 51% москвичей
двое, ведь так мы хотя бы повторяем себя»), другим
симпатична модель семьи, в которой воспитываются
дочь и сын («Должно быть двое: мальчик и девочка.
«В обычной семье со средним доходом сложно растить большее количество детей» Трое детей – считает
идеальным вариантом 31% опрошенных. «Только при
таком раскладе будет прирост населения»; «Два – это
мало, четыре – много, а три в самый раз», – комментируют опрошенные. Однако при этом большинство из них
уточняет, что у родителей, решивших произвести на свет
троих детей, должны быть «возможности материально
их обеспечивать», «нормальные жилищные условия».

Опрос, проведенный Исследовательским центром
портала SuperJob.ru, показал, что наличие в семье двоих детей считает оптимальным 51% москвичей.
При этом некоторыми из них движет идея преодоления демографического кризиса в стране («Как минимум
9 2
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Многодетность среди москвичей популярностью
не пользуется – ответ «пять и более» выбрали только
5% опрошенных. «Жизнь будет интереснее!»; «Мы, русские, не должны исчезнуть», – комментируют свои предпочтения сторонники больших семей.
Источник: Новости NEWS.rin.ru

К А П И Т А Л

|

№ 1

( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:27:28 PM

Т Р И Б У Н А С О Ц И А Л Ь Н О Й И Н Н О В АТ И К И

Надежда Алексеевна СЕЛЕЗНЕВА
директор Исследовательского центра проблем качества подготовки
специалистов, доктор технических наук, профессор

Развитие человеческого капитала
в сельских образовательных системах

В

озрождение и развитие
человеческого капитала
в сельском социуме в России выступает сегодня необходимым условием решения ключевых
социальных и экономических
проблем, стоящих перед страной
в целом и каждым ее регионом.

Выдержки из доклада
на Всероссийской научнопрактической конференции
«Развитие инновационного
потенциала сельской школы:
возможности и перспективы.
Комплексные сельские
образовательные системы
как перспективные модели
для возрождения и развития
сельского социума в России»
(26–27 июня 2008 г., Псков –
Изборск Печорского района
Псковской области).
9 3
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Каково содержание перспективных
целей и задач возрождения и развития российского сельского социума?
Конечно, прежде всего, оно должно быть связано с человеком, живущим в сельском пространстве, перспективами его всестороннего развития, возможностями реализации его
творческого потенциала, условиями
жизни и деятельности на селе.
Наше государство и общество существенно продвинутся в решении
проблемы возрождения российской
деревни, если общими усилиями
сумеют сделать жизнь человека
в сельском пространстве не менее,
а может быть и более интересной,
деятельно насыщенной, достойной
и привлекательной, чем жизнь в современном городе.
Потенциально в нашей стране
для этого есть возможности. Нужно
суметь их реализовать волей и объединенными усилиями федеральных и региональных органов власти
и управления, заинтересованной
части российской интеллигенции.
При этом важно иметь в виду, что
именно малые сельские сообщества в России всегда были высоко
чувствительны и восприимчивы
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к сохранению и наследованию
основных черт корневого архетипа,
российского (прежде всего, русского) человека, таких как доброта,
открытость души, готовность
к самоотверженному служению
своим близким, своей деревне как
малой родине и России как своему
Отечеству.
Именно эти главные ценностные
ориентиры созидания и воспитания
человека должны лечь в основу возрождения и развития сельского социума в современной России.
Образовательная система является ядерной (системообразующей)
социальной структурой в сельском
пространстве жизни как страны
в целом, так и каждого малого сельского сообщества.
Именно сельская образовательная
система в тесном взаимодействии
с институтом семьи и другими социальными институтами ответственна
за обеспечение полноценного наследования и развития многогранного социального опыта сельской
жизни и воспитание корневого
российского человека: с одной стороны, приверженного главным национальным ценностным идеалам,
с другой стороны, способного к созиданию и творчеству в сегодняшних
социально-экономических условиях
сельской жизни.
В этом состоит сегодня социальная миссия и ключевая роль образовательной системы в возрождении и развитии сельского социума
в России.
( 7 )
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Чтобы выполнить эту свою социальную миссию и ключевую
роль, современная сельская образовательная система должна
отвечать следующим основным
требованиям:
1. Быть комплексной образовательной системой, способной к широкой диверсификации (разнообразию) реализуемых образовательных
программ.
2. Обеспечивать полную доступность общего среднего образования и начальной профессиональной
подготовки для всех детей, молодежи и взрослых своего сельского
сообщества.
3. Обеспечивать уровень качества
общего среднего образования, соответствующий установленному
государственному образовательному
стандарту этого уровня образования
и позволяющий выпускникам сельского образовательного учреждения
продолжить образование в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
4. Обеспечивать уровень качества начальной профессиональной
подготовки в соответствии с установленными образовательными
программами, позволяющий выпускникам сельского образовательного
учреждения трудоустраиваться
по полученной профессии.
5. Иметь широкую сеть социальных партнеров из числа образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования, обеспечивающую
выпускникам сельского учебного
заведения необходимую подготовку
и профессиональную ориентацию
для успешного продолжения образования (как правило, по заочной
и заочно-очной форме обучения)
и последующее трудоустройство
в своем сельском регионе.
6. Иметь широкую сеть социального партнерства с региональны9 4
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ми органами власти и управления,
предприятиями и организациями
своего сельского пространства
в целях создания благоприятных
условий для трудоустройства выпускников сельского образовательного учреждения из числа молодежи
и взрослых по получаемым профессиям, в том числе через содействие
развитию малых предприятий
и различных форм индивидуальной
деятельности в сельской местности.
7. Обеспечивать реализацию индивидуальных образовательных
траекторий для каждого учащегося с учетом его возможностей
и способностей как по программам
общего среднего образования, так
и по совокупности многопрофильных
и многоуровневых программ начальной профессиональной подготовки
(имея в виду, что каждый учащийся
за время обучения может освоить
несколько разных профессий).
8. Обладать высоким уровнем
самоорганизации педагогического
и ученического коллективов и их сотрудничества.
9. Осваивать реализацию концепции «Образование в течение всей
жизни» по отношению ко всем возрастным группам жителей своего
сельского социума.
10. Вовлекать (в разных формах)
в деятельность учебного заведения,
выполнение им своей социальной
миссии значительную часть жителей
своего сельского социума и их семей.
11. Иметь в сельском образовательном учреждении современную
систему обеспечения и непрерывного улучшения качества образования.
12. Заботиться о постоянном росте
профессиональной квалификации
коллектива учителей (преподавателей) сельского учебного заведения,
освоении ими современных методов
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и технологий воспитания и обучения;
создавать условия для их участия
в исследовательской работе, приобретения научной квалификации
в области образования и образовательной деятельности.
13. Иметь в учебном заведении
современную информационнокомпьютерную среду и осваивать
связанные с этим новые технологии
и средства для повышения эффективности образовательного процесса
и индивидуализации обучения.
14. Иметь современную
материально-техническую базу, необходимую для успешной организации образовательного процесса как
по программам общего среднего образования, так и по многопрофильной совокупности реализуемых программ начальной профессиональной
подготовки.
Главными критериями социальной эффективности современного сельского образовательного учреждения являются:
• подготовленность каждого его
выпускника к самостоятельной,
положительно мотивированной,
творческой и достойной жизни
и деятельности, прежде всего,
в сельском пространстве, а также
к продолжению своего образования;
• возрастающий социальный
вклад учебного заведения в развитие своего сельского социума (прежде всего, через активную жизнедеятельность своих учащихся и выпускников на селе и реализуемые
учебным заведением социальные
инициативы по развитию сельского
сообщества, его самоорганизации,
возрастанию интеллектуального
и духовного уровня жизни в сельском пространстве).
Совокупность сформулированных
выше требований и критериев задает обобщенную концептуальную
модель современной комплексной сельской образовательной
( 7 )
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системы как цель – ориентир ближайшего развития.
Анализ основных направлений
инновационной деятельности в сельских учебных заведениях (в том
числе по материалам Всероссийской
научно-практической конференции
«Развитие инновационного потенциала сельской школы: возможности
и перспективы. Комплексные сельские образовательные системы как
перспективные модели для возрождения и развития сельского социума в России» (26–27 июня 2008 г.,
Псков – Изборск Печорского района
Псковской области)), показывает, что
основные реализуемые инновации
так или иначе вписываются в содержание представленной выше
обобщенной концептуальной модели
современной комплексной сельской
образовательной системы.
Таким образом, эта модель может
быть полезна как методологический
инструментарий для всех, кто занимается проблемами реформирования и развития сельских образовательных систем.
Главной особенностью современного этапа реформирования
образовательных систем вообще
и сельских образовательных систем,
в частности, является системность,
целостность и комплексность таких реформ как неизбежный отклик
на возрастающую сложность социальных миссий всех образовательных систем, в том числе и сельских.
Отдельные, частные инновации
в образовании, хотя и являются несомненно полезными, не способны
сегодня существенно повысить социальную и педагогическую эффективность образовательных систем.
Поэтому магистральным направлением современного реформирования сельских образовательных систем становится их поэтапная трансформация в сторону наращивания
и углубления свойств комплексной
9 5
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сельской образовательной системы,
отраженных в обобщенной концептуальной модели.
В настоящее время в Российской
Федерации имеются необходимые
условия для поддержки массового
процесса поэтапного реформирования сельских образовательных
учреждений в различных регионах
России и придания им основных
свойств комплексных сельских образовательных систем.
На базе государственного научного учреждения Федерального
агентства по образованию
«Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов
Московского государственного
института стали и сплавов (технологического университета)» (далее – Исследовательский центр)
при поддержке Координационного
совета учебно-методических объединений и научно-методических советов высшей школы России с 2002
года поэтапно (I – 2002 г.; II – 2005 г.;
III – 2008 г.) силами межвузовского
творческого коллектива с участием
ученых и преподавателей 17 авторитетных российских вузов разного профиля в рамках программы
Минобрнауки России «Развитие научного потенциала высшей школы»
выполняется исследовательский
проект по проблемам создания комплексных сельских образовательных систем (КСОС) типа «сельский
лицей», реализующих совокупность
сопряженных программ общего
среднего образования и многопрофильной начальной профессиональной подготовки. Этот проект
предлагает модель преобразования
сельских общеобразовательных
школ в комплексные сельские образовательные системы – «сельские
лицеи».
В результате выполнения исследовательского проекта к настоящему
времени разработана первая группа
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из серии экспериментальных программ начальной профессиональной
подготовки сельских лицеев и школ.
Комплексные сельские образовательные системы как перспективные
модели для возрождения и развития
сельского социума в России».
При дальнейшей поддержке
(с 2009 года) данного исследовательского проекта планируется продолжить создание федерального
фонда серии экспериментальных
образовательных программ начальной профессиональной подготовки
для сельских лицеев и школ и довести общее число таких программ
до 90–100 (объединив их в 21 профильную группу), а также приступить
к разработке учебно-методических
комплексов по каждой из программ.
Имеющийся к настоящему времени на базе Исследовательского
центра научно-методический задел по созданию комплексных
сельских образовательных систем
типа «сельский лицей» позволяет
сделать обоснованное предложение на выполнение масштабного
федерально-регионального проекта (с участием заинтересованных
субъектов Российской Федерации),
который бы помог существенно
продвинуться по пути организации
массового процесса поэтапного
реформирования сельских образовательных учреждений в различных регионах России и придать
им основные свойства комплексных
сельских образовательных систем
как наиболее адекватные перспективным целям возрождения и развития российского сельского социума.
Статус такого проекта как
федерально-регионального предполагает: создание объединенного
федерально-регионального творческого коллектива для выполнения
проекта; организацию и сопровождение сети федерально-региональ
ных экспериментальных площадок
( 7 )
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(во всех заинтересованных субъектах РФ) по преобразованию сельских
общеобразовательных школ в сельские лицеи (по предложениям заинтересованных региональных органов
управления образованием и сельских образовательных учреждений);
софинансирование проекта из федерального бюджета (для выполнения общей для всех – инвариантной
части проекта) и из региональных
бюджетов заинтересованных субъектов Российской Федерации (для
выполнения региональных частей
проекта, включая внедренческие
работы в конкретных сельских образовательных учреждениях).
Уже созданный на базе
Исследовательского центра межвузовский творческий коллектив
готов войти в состав объединенного федерально-регионального
творческого коллектива для выполнения предлагаемого федеральнорегионального проекта. В его состав
должны также войти представители
всех заинтересованных вузов, научных учреждений, региональных институтов и центров развития образования, руководители региональных
органов управления образованием
и др. Такой коллектив должен взять
на себя организацию и координацию
работ по проекту в целом.
В рамках общей для всех – инвариантной части федеральнорегионального проекта, финансируемой из федерального бюджета,
предлагается выполнение следующих основных работ:
• разработка типовой модели
и проекта создания КСОС – «сельский лицей», реализующей сопряженные программы общего среднего
образования и востребованные программы многопрофильной начальной профессиональной подготовки;
• разработка федерального
фонда серии экспериментальных
образовательно-профессиональных
9 6

1334-08 HC black [176].indd 96

|

программ начальной профессиональной подготовки для сельских
лицеев и школ по 90–100 актуальным профилям (профессиям)
(Приложение 3), а также учебнометодических комплексов и учебнонаглядных пособий для реализации
этих программ;
• организация и общее научнометодическое сопровождение сети
федерально-региональных экспериментальных площадок на базе
сельских образовательных учреждений инновационного типа (не менее,
чем в 20 субъектах РФ);
• разработка типовой проектносметной документации на комплекс специализированных зданий
и сооружений, составляющих
материально-техническую базу
реализации типовой модели КСОС –
«сельский лицей»;
• разработка проекта
Общероссийского центра и сети
региональных центров (в субъектах
РФ) научно-методического обеспечения в области создания КСОС –
«сельский лицей»;
• организация Общероссийского
центра научно-методического
обеспечения в области создания
КСОС – «сельский лицей» (предположительно на базе Изборского лицея в Печорском районе Псковской
области);
• организация ежегодных семинаров и общероссийских конференций
по результатам проекта;
• издание и распространение материалов по результатам проекта.
В рамках региональной части
федерально-регионального проекта,
финансируемой из региональных
бюджетов субъектами РФ, предлагается выполнение следующих основных работ:
• разработка проектной привязки
типовой модели КСОС – «сельский
лицей» к конкретным условиям
федерально-региональных экспери-
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ментальных площадок на базе сельских образовательных учреждений;
• разработка проектной привязки
типовой проектно-сметной документации на комплекс специализированных зданий и сооружений,
составляющих материальнотехническую базу реализации типовой модели КСОС – «сельский
лицей» к конкретным условиям
федерально-региональных экспериментальных площадок;
• сопровождение и координация внедренческих работ
на федерально-региональных экспериментальных площадках в своих
регионах;
• организация региональных
центров научно-методического
обеспечения в области создания
КСОС – «сельский лицей» (в субъектах РФ);
• реализация мероприятий по расширенному использованию результатов проекта в своих регионах.
Читатели журнала имеют возможность определить свое
отношение к предлагаемому
федерально-региональному проекту. Все заинтересованные его
сторонники, представляющие
федеральные и региональные
органы управления, сельские образовательные учреждения, вузы
и научные учреждения, институты
и центры развития образования,
представители бизнеса, предпринимательства и др., кому
не безразличны перспективы развития сельского социума, могут
активно участвовать в выполнении предлагаемого федеральнорегионального проекта. Такое
консолидированное социальное
партнерство будет заметным
явлением в жизни российского
общества и, безусловно, послужит
развитию человеческого капитала
нашей Родины.
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Алексей Александрович БОДАЛЕВ
академик РАО, заслуженный деятель науки РФ,
доктор психологических наук, профессор

Мораль
и гражданственность
человека –
основа бесценного
капитала общества

С

оциальное образование одним из своих
приоритетов выдвигает задачу по формированию гармонично развитой
личности, которой присущи
высокие социально ценностные нравственные принципы и позиции. В последние
годы и в общественных, и в
гуманитарных науках, представляемых учеными нашей
страны, выполнено большое число исследований,
как ставящих вопросы, так
и пытающихся дать ответ
на вопрос, какие наиболее
типичные
характеристики
должны быть присущи гражданину нашего государства
как индивиду, как личности
и как субъекту деятельности
в сложное перестроечное
время для всех основных
сфер нашей жизни.
Немало творчески конструктивного в поисках ответа на этот
непростой вопрос наработали в последнее десятилетие
и юридическая наука, и обществоведение, и политология,
и социология, и педагогика,
9 7
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и психология, и, конечно, новая
область человекознания – акмеология. Но, видимо, по причине содержательной и целевой
неоднозначности реформ, которые осуществляются с разной
степенью успешности в нашей
стране, большинство ученых,
затрагивающих тему характеристик человека – нашего современника, обходят стороной
вопрос, какой должна быть нравственная составляющая в его
личностно-субъектной структуре и какие особенности должны отличать его совесть от совести человека, пик развития
которого, как гражданина в его
личностных и субъектных проявлениях, пришелся, скажем,
на период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и на послевоенный подъем страны.
Очевидно понятно, что в те
годы с содержательным наполнением основного постулата
нравственности было просто:
нравственно все, что в поступках и деяниях человека – нашего соотечественника работает
на поражение врага, вознамерившегося уничтожить советское государство, и что в его по-
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ступках и деяниях способствует
его укреплению и развитию.
И, соответственно, человеком
с чистой совестью оказывался
тот, кто постоянно думал и действовал в интересах нашего государства и его народа.
И в настоящее время как будто истиной, не требующей доказательств, должно оставаться
положение, что нравственно то,
что, соответствуя убеждениям
наших сограждан, воплощается
в их повседневном поведении,
в делах, последствиями которых является благополучие нашего государства и его народа
во всех его основных характеристиках – экономической, политической, национальной, правовой, культурной, связанной
со здоровьем и образованием
всех слоев населения, внешней
и внутренней безопасностью
страны, ее экологией и демографической обстановкой в ней.
И, соответственно, претензий
к совести того или иного гражданина нашего Отечества ни у
кого не должно возникать, если
он как индивид, как личность
и как субъект со всеми своими
возрастными, гендерными, эт( 7 )
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ническими и профессиональными особенностями, занимая
конкретную
индивидуальную
нишу в организме нашего государства и общества, результатами своей жизнедеятельности
обеспечивает либо в вещной,
либо в духовной форме сохранение и приумножение названных выше ценностных характеристик России.
Очевидно, в идеале так должно было обстоять дело и с
нравственностью, и с совестью
в нашей теперешней российской действительности. Но поскольку
главными
идолами
в ней, рожденными изменениями, произошедшими в стране,
стали деньги и, неразрывно
связанные с ними частная собственность и потребительская
психология, в нравственности
и в совести многих наших сограждан произошли кардинальные изменения.
Для той части наших соотечественников, в сознании которых
деньги и их приумножение любыми средствами заняли доминирующее место и возвысились,
говоря образно, как в природе
Эверест, над такими ценностями, как благо Родины, другие
люди, сохранение планеты Земля – нравственным стало все,
что лично для них обеспечивает
накопление этих денег или рост
того, что является их эквивалентом. И при таком варианте
развития человека как личности
и как субъекта его нравственность становится псевдонравственностью и соответственно
изменяется и его совесть.
Совесть – способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно определять для себя
нравственные
обязанности
9 8
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и требовать от себя их выполнения, а также постоянно производить оценку совершенным
поступкам и деяниям с целью
установления
соответствия
их тем нравственным правилам,
которые стали для человека
не подвергающейся сомнению
единственной нормой. У людей
псевдонравственных или, если
выразиться точнее, безнравственных, совесть оказывается
либо извращенной, либо начисто отсутствует. И такие люди,
утрачивая духовность, становятся циниками. Совесть для
них, как назвал ее один из главных чудовищ, преступников
против человечества в ХХ веке,
всего лишь химера.
И таких людей, обуреваемых
жаждой наживы, ищущих и находящих лазейки для своих махинаций в несовершенных законах, готовых ради дальнейшего
обогащения на предательство,
ни во что не ставящих жизнь
и честь своих конкурентов, в теперешней России появилось немало. Они выступают в облике
политиков, лицемерно радеющих за благополучие народа,
хозяйственников, умиляющих
психологически
близорукую
часть населения простотой поведения и доступностью для
граждан,
предпринимателей,
пытающихся убедить легковерных, что они пошли в бизнес,
чтобы укреплять финансовые
устои государства. Масок у таких безнравственных и, соответственно, бессовестных циников, которыми они пытаются
прикрыть истинные цели своего
жизнетворчества, сейчас изобретено немало. Эти делягициники могут выступать и в роли
губернаторов, и представлять
органы правопорядка, и энерге-
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тику страны, и сферы образования, и здравоохранения и еще
во многих других. Но их профессиональная деятельность,
которая на виду у всех – это
только видимость или, образно
говоря, камуфляж, скрывающий
потуги их истинной натуры –
обогащение, неважно в какой
валюте, в ценных бумагах или
недвижимости. Но народная мудрость, как мы знаем, гласит:
человеку легко притвориться
в крупном, но он ловится на мелочах. И справедливость такого утверждения мы познаем
на множестве фактов, которые
постоянно преподносит нам
жизнь.
Конечно, в таком огромном социуме, каким является Россия,
присутствует категория граждан,
которых по результатам анализа содержательных характеристик, как их нравственности, так
и их совести, следует отнести
к маргиналам. В личностносубъектной структуре их на
субъективном уровне ставшие
их собственными, подлинные
ценности жизни и культуры
в континууме норм, на которые
они ориентируются в своем поведении, в определенных ситуациях устойчиво и однозначно
выполняют роль мотиваторов
их поступков и деяний. Вместе
с тем, присутствующие в том
же континууме псевдоценности,
тоже в определенных ситуациях активно инициируют, говоря образно, владельцев этих
псевдоценностей к поведению,
не носящему нравственного характера.
И совесть у такого типа наших
сограждан проявляется очень
своеобразно. Голос ее начинает «звучать» для них, и они
на самом деле переживают
( 7 )
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угрызения совести, когда совершают поступки или осуществляют деяния, противоречащие
усвоенным ими действительным нравственным ценностям.
И она молчит, когда их действия
вызываются тоже усвоенными
ими, по мере накопления жизненного опыта, псевдоценностями, то есть она не проявляется,
когда они ведут себя фактически безнравственно. Например,
какой-то наш олигарх сильно
переживает и осуждает себя
за то, что незаслуженно обидел
любимую единственную дочь,
и совершенно свободно переводит в американские банки миллионы долларов, полученные
им при продаже нефти, добытой
в России на принадлежащих
ему разработках, совершенно
не терзаясь тем, что он этим
своим деянием помогает развитию не отечественной, а американской экономики.
Или один из влиятельных околоправительственных
политтехнологов нисколько не огорчается тем, что большая часть
наших СМИ содержательным
наполнением своих программ
и формой их подачи потребителям не способствует объективному информированию последних о сути происходящих
в стране и в мире процессов
и не стремится к обогащению
их духовного и общекультурного облика, но он же считает
нравственно вредным для личностного и субъектного развития приобщать своих собственных детей к получению знаний
о действительности через этот
источник и, что называется,
выходит из себя, когда кто-то
из его детей решается нарушить
его запрет пользоваться СМИ.
Он не устает требовать от своих
9 9
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наследников, чтобы они привыкали читать книги, формирующие у читателя объективную
картину мира и действительно
обогащающие его в духовном
и общекультурном отношении.
И таких маргиналов, поклоняющихся, образно говоря, в своем повседневном поведении
в одних жизненных ситуациях
Богу, олицетворяющему подлинную нравственность, а в других
ситуациях – Идолу-выразителю
безнравственности, и, соответственно, явно обнаруживающих
совесть в первом случае и демонстрирующих ее полное отсутствие – во втором, не мало
и среди, так называемых, простых
граждан,
наблюдения
красноречиво
свидетельствуют об этом,. Они отличаются
от маргиналов, которых мы рассматривали, в первую очередь,
только одним – масштабностью
результатов своих , в одних
случаях нравственных, а в других – безнравственных, поступков и деяний. И у них также как
и у маргиналов-акул в понятных
нам случаях совесть говорит
свое слово, а в других – ее совершенно не слышно.
То, что как одно из последствий
кардинальных изменений, происшедших в последние семнадцать
лет в России, у нас появилась демократия, направляемая и управляемая
денежным
мешком,
цинично и фарисейски маскирующая диктатуру этого мешка
и одновременно при поддержке
последнего
осуществляющая
оболванивание умов и растление
душ – это, конечно, существенная
составляющая в той благодатной
почве, которая необходима для
формирования полностью или
частично безнравственных и бессовестных людей.
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Но Россия – страна с многовековыми патриотическими традициями, страна, для которой
всегда был характерен менталитет соборности, коллективизма в поддержании и приумножении основных ценностей
жизни и культуры. И большая
часть наших сограждан, даже
та, которая вынуждена выживать, а не жить, испытывая
элементарную материальную
необеспеченность, продолжает настойчиво вбирать в свой
духовный мир все лучшее, что
есть в отечественной и мировой культуре, понимаемой
в широком смысле, и, соответственно выработанным в ней
высоким эталоном мыслить,
переживать и действовать и в
сфере гражданской, и в сфере
профессиональной, и в сфере семейно-бытовой. И естественно эти наши сограждане
во всех областях своего бытия
живут и творят только по законам высокой нравственности, и совесть для них – это
действительный нравственный
самоконтроль, она постоянно
дает о себе знать и на рациональном уровне – в форме осознания нравственного значения
совершаемых действий, так и в
форме эмоциональных переживаний в зависимости от оценивания этих действий – чувства исполненного долга или,
наоборот, угрызения совести.
Для всех нас впечатляющими примерами такого типа россиян – наших современников
является горстка псковских
воинов-десантников, несмотря
на громадные потери, которые
они понесли, не пропустивших
пытавшихся прорваться через
ущелье на равнину несколько
тысяч чеченских боевиков.
( 7 )
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Не менее блистательный образец нашей нравственности
продемонстрировали все без
исключения российские воины,
когда для подавления спровоцированного западом «грузинского блицкрига» против кровных братьев и сестер, невинных
старцев и младенцев, не сомневаясь пошли в бой и победное сражение, и не дали кому
бы то ни было воспользоваться сумасшествием правящей
грузинской клики Саакашвили,
чтобы спровоцировать современный мировой военный пожар. За это мы в неоплаченном
долгу перед погибшими нашими
миротворцами – Героем России
той же псковской десантной дивизии, старшим лейтенантом
Алексеем Пуцыкиным и его товарищами, перед Героем России, замполитом (заместителем
командира полка по воспитательной работе) майором Денисом Ветчиновым, отдавшим
свою жизнь, спасая журналистов «Комсомольской правды»,
«Московского
комсомольца»
и программы «Вести», который «бросился под шквальный
огонь неприятеля и грудью закрыл командующего 58-й армией генерал-лейтенанта Анатолия Хрулева»1. В этом суровом
испытании каждый без исключения солдат, прапорщик, офицер,
генерал Армии России безоговорочно и высоконравственно
до конца выполнил боевой приказ Родины.
К этой когорте высоконравственных наших современников, людей с чистой совестью
относится и академик Алферов,
пожертвовавший свою НобелевВладимир Перекрест «Майор Ветчинов – Герой России»// Известия,
27 сентября 2008.
1
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скую премию на развитие науки.
В эту когорту славных входит
и доктор Рошаль, бесстрашно идущий туда, где мирным
людям, захваченным террористами, грозит смерть, и смело
и открыто критикующий неумехреформаторов системы отечественного здравоохранения.
Это перечисление высоконравственных и совестливых
наших соотечественников можно было продолжать и дальше. Их бесконечно много у нас
на Руси. Они – и среди тех, кто
управляет нашим государством,
и тех, кто работает в местном
самоуправлении, и кто поднимает нашу промышленность
и сельское хозяйство, и кто пытается сохранить высокую планку в области образования и науки, и тех, кто занят усилением
оборонной мощи и укреплением
правопорядка, и тех, кто борется с проникновением пошлости
и бездуховности в сферу искусства.
И сейчас первоочередной задачей общества, культивируемого в нем социального образования является сплочение всех
нравственно здоровых граждан
нашей страны, всех, у кого пепел погибших за ее свободу
и независимость, за ее экономическую и оборонную самодостаточность стучит, образно
говоря, в сердце, чтобы активно противостоять потерявшим
честь и совесть отщепенцам,
тоже считавшим себя россиянами, которые прониклись идеями манифеста врагов нашего
Отечества и делают все, чтобы народ был бессилен пестовать и взращивать патриотов,
подобных Зое Космодемьянской и Александру Матросову,
и воспитывать и формировать
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тружеников-творцов, подобных
Паше Ангелиной и Сергею Павловичу Королеву.
Хотелось бы подчеркнуть, что
нравственность человека, прежде всего воплощается в его
гражданственности. Когда имеется в виду гражданственность,
то при этом предполагается принадлежность человека или группы людей к населению какоголибо государства; сознаваемая
ими возможность пользоваться
всеми правами гражданина, обеспеченными законами этого государства, конкретный уровень
сформированности у них актуальных гражданских качеств,
а также степень готовности
каждым из них исполнять гражданские обязанности, служить
государству, гражданам своей
страны, заботиться об общественном благе и благополучии
государства.
Видимо, если человек готов
и действительно способен отдать свою жизнь во благо своему Отечеству, если такая ситуация для него наступит; или, если
он в повседневном своем труде
проявляет себя как созидатель –
творец воплощаемых в материальную или духовную формы
«продуктов», приумножающих
достояние народа, а не как пассивный потребитель содеянного
другими, если он открыто восстает против тех, кто поднимает
руку на это достояние; или, если
он, не корысти ради, оказывает
гуманную помощь нуждающимся в ней соотечественникам независимо от их возраста, пола,
профессии, этнической принадлежности, религиозных представлений; или, если он проявляет ответственность и заботу
в отношении своей семьи; или,
что очень существенно, он по( 7 )
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стоянно сознательно стремится
расти как профессионал в главном для него виде деятельности – можно утверждать, что
гражданственность такому человеку определенно присуща.
Но возникает вопрос о психологических характеристиках
этого многосложного субъектноличностного качества гражданственности.
Во-первых, у одних людей названное качество может иметь
очень протяженный континуум
проявлений, у других, этот континуум может быть, наоборот,
очень локально коротким. Так,
С.П. Королев на протяжении
своей жизни показал пример
высокой
гражданственности
во всех ее главных ипостасях,
а юные Зоя Космодемьянская
и Олег Кошевой, пожертвовав
собой во благо родного Отечества, не успели развить и показать своим соотечественникам
это качество гражданственности
во всех других его проявлениях.
Во-вторых, у определенной категории наших соотечественников это качество гражданственности имеет усеченную форму
выражения. Например, оно проявляется в основной для них
области труда и начисто отсутствует, скажем, в отношении
семьи или соотечественников,
представляющих другую этническую группу.
В подавляющем числе случаев
человек не задумывается, несет
ли он в себе качество гражданственности и о том, насколько
он состоявшийся гражданин,
судят другие, наблюдая его поступки и деяния. Своеобразно
дает о себе знать и личностнодеятельностная природа этого
качества.
Гражданственность, если она
1 0 1
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у человека сформирована, инициируют чаще всего ситуации,
участником которых он оказывается. При этом для разных
людей ситуации, вызывающие
проявление качества гражданственности, могут совершенно
не совпадать. Так, один человек
идет на очередные выборы, например, в Думу, считая, что таким образом он выполняет свой
гражданский долг, а для другого – эта процедура совершенно
не значима, ему жалко тратить
на нее время и он, вместо этого, устремляется на любимую
им зимнюю рыбалку.
Объясняя подобные и более
масштабные по своим общественным последствиям случаи
несхожести проявления гражданственности у разных людей,
не обойтись без использования
понятий социального интеллекта, его частного проявления –
эмоционального
интеллекта,
о котором много сейчас пишут,
и феноменов ценностей и отношений.
Поэтому, если, например,
какой-то один конкретный россиянин сталкивается с таким
фактом как не только перевод
нашим олигархом в американские банки громадных сумм, полученных им при продаже нефти, выкаченной из российских
недр, но и одновременно с недоплатой этим олигархом налогов в казну России, он, конечно,
запускает свой социальный интеллект для оценки этого факта.
И если для него в бизнесе важно, прежде всего, то, что работает на благополучие родного
государства – не только на укрепление его экономики, но и свидетельствует о соблюдении
действующих в нем законов –
он отреагирует на деяния это-
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го олигарха, как действительно
гражданин России, и осудит его.
А другой конкретный человек –
тоже россиянин, для которого
ценно только то, что, неважно
каким путем, но этот олигарх
приумножает свой личный капитал, и пусть даже в ущерб государству, представителем народа которого он является, – его
поведение не только не осудит,
а скорее всего одобрит.
Или еще более прискорбный
по своим последствиям для нашей страны и ее граждан пример утраты качества гражданственности – это подписание
тремя видными представителями высшей власти Беловежского
соглашения, повлекшего развал
Советского Союза (целостность
его в сознании этих трех деятелей отсутствовала как непреходящая ценность). И это после
того, как народы, его населяющие, на референдуме подавляющим большинством высказались за сохранение целостности
великой страны.
Чуть позже, после подписания Беловежского соглашения,
Верховные Советы республик
официально выражали к нему
свое отношение. И как глубоко
убежденный и мужественный
гражданин Советского Союза
проявил себя тогда в Верховном Совете Белоруссии депутат
А.Г. Лукашенко – один открыто
проголосовавший против этого
соглашения.
Из всего сказанного выше
становится очевидным, что качество гражданственности теснейшим образом сопрягается
с нравственностью и совестью
людей, если под нравственностью понимать интегральное
психическое образование, представленное в сознании, самосо( 7 )
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знании и подсознании человека,
а также в его эмоциональной
и волевой сферах, и проявляющееся у него как устойчивая потребность и постоянная
способность выстраивать свое
поведение во всех областях
жизнедеятельности
в
соответствии с общечеловеческими ценностями. И в избранной
трактовке гражданственности
и нравственности и их взаимосвязи совесть выступает в этом
контексте как способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя
по своей сути нравственные
цели планируемых поступков
и деяний и требовать от себя
их выполнения и затем оценивать сделанное, опять же придерживаясь нравственных критериев.
Проблема полноценного проявления
гражданственности
и формирование ее не в усеченном виде, а со всеми главными
ее характеристиками в переживаемое Россией время стоит
предельно остро.
В годы после развала прежней
государственной,
экономической, политической, законодательной, идеологической и других систем, а с другой стороны,
так называемых либеральных
реформ, соблазнявших россиян будущим материальным
богатством и внедрявших в их
сознание и самосознание не созидательную доминанту, цель
которой благо страны, достигаемое активным включением каждого работоспособного
гражданина в сотворчество,
рождающее это благо, а проповедь индивидуализма и потребительской психологии, был
фактически утрачен коллектив1 0 2
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ный порыв народов, результатом которого было превращение
СССР в великую индустриальную державу, победа в Великой
Отечественной войне, послевоенное восстановление, первенство в освоении космоса и другие эпохальные достижения.
И совершенно очевидно, формирование гражданственности
у наших соотечественников
в теперешних очень непростых
условиях должно носить системный характер и осуществляться
комплексно, подчиненной решению этой задачи деятельностью многих официальных и неофициальных, государственных
и общественных структур.
Представляется, что высшая
власть страны должна, наконец, четко определить программу развития страны не только
на ближнюю, среднюю и дальнюю перспективы, содержательно, конкретно и гласно
обозначив, что предполагается
осуществить в основных областях промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте,
в энергетике, в разведке и освоении природных богатств, в науке, образовании, здравоохранении, в сфере искусства, СМИ
и в других областях как в государственном, так и частном секторе. И, конечно, показать, как
это должно повлиять не только
на материальное состояние,
но и сказаться на общекультурной и гражданской составляющих типичных представителей
нашего народа.
Не надо специально доказывать, что при развитии, в том
числе и общественном развитии, старое всегда присутствует,
как говорят философы, в «снятом виде». Поэтому при формировании гражданственности
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у наших соотечественников,
в ее полном не усеченном виде
как многогранного личностносубъектного качества, будет
правильным воплощать в реальность очень верное и глубокое по своему содержанию
утверждение М.Горького, вложенное им в уста Сатина (в пьесе «На дне»): «Ложь – религия
рабов и хозяев. Правда – бог
свободного человека!», и нарочито не очерняя и не лакируя
прошлое, на фактах проявления гражданственности в длинной цепочке поколений россиян,
в том числе и поколения, стоящего сейчас у своего физического финиша, развивать это
интегральное качество, совершенно необходимое для достижения настоящего благополучия
нашей страны, у нашей молодежи. При этом надо помнить,
что каждое новое поколение
вбирает в себя опыт предыдущего путем освоения достижений культуры и цивилизации,
воплощаемых в материальных
и духовно-нравственных свершениях. И при этом кое-что оно
усваивает полностью, что-то частично, мимо чего-то проходит
равнодушно, а что-то просто отторгает.
Для настоящего и будущего России предельно важно,
чтобы нравственность и гражданственность в их наиболее
действенном проявлении стали доминирующим стержнем
в личностной структуре каждого
человека. А такого результата
не будет, если наше государство
и общество не проявят на всех
уровнях их активности хорошо
скоординированных коллективных усилий во имя и во благо
конкретного человека.

( 7 )
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Элеонора Владиленовна БАРКОВА
доктор философских наук

Народная культура

в межкультурных коммуникациях
современности
Народная культура, хранящая по-детски непосредственно
и спрессовано-емко многовековой опыт народов, уникальность
и самобытность их бытия, остается сегодня недооцененной.
Она мыслится скорее в рамках
социальной памяти, т.е. как феномен только прошлого, а потому кажется искусственной
и реликтовой частью в структуре и динамике современного
постиндустриализма и потому
абсолютно выпадает из всех философских и культурологических
моделей будущей общественной
жизни. С этим связана, как мне
кажется, неадекватность отношения к этой культуре со стороны общества, государственных
и управленческих институтов
и системы образования: их деятельность направлена не на то,
чтобы открыть и выявить в народной культуре потенциал развития современного человека
и на этой основе встроить ее в
современную систему межкультурных коммуникаций, а лишь
на сохранение ее в виде удивительного, но социально мало
востребованного реликта.
Вследствие такого типа мышления, и сами межкультурные
коммуникации
оказываются
представленными в общественном сознании ограниченно и не1 0 3

1334-08 HC black [176].indd 103

|

адекватно: существуя, как форма современной общественной
жизни в целом, они мыслятся как
совокупность лишь некоторых
направлений деятельности, таких, как туризм, деловой и речевой этикет, современные фестивали и т.д. В это представление
о современных межкультурных
коммуникациях «не помещается» не только народная, но и вся
классическая культура. Ясно, что
в этих условиях в них немыслимо выявить смысл и полноту –
а потому и потенциал – бытия
народной культуры в современном обществе, ибо современные
межкультурные
коммуникации
ориентируются, как правило,
на многообразные формы инструментального
поведения,
а социализация молодежи в них
происходит не на органической,
а на технологической основе
жестко проектируемого мира.
При этом утрачивается сознание
культурно-исторической
идентичности, ценности и богатства
традиций народной культуры,
все более заметным и непосредственно ощутимым становится
разрыв между прошлым и настоящим.
Смысл народной культуры в системе современных межкультурных коммуникаций заключается в восстановлении полноты
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человеческого бытия и расширении горизонта эстетического
и нравственного мира человека,
встроенности его в живую толщу
всей реальности. Идущее от народной культуры мироощущение
с его непосредственной причастностью к красивому и здоровому,
а не извращенному и больному
миру природы и культуры формирует ответственное и полноценное отношение к судьбе
и своей страны и человечества.
Оно позволяет переживать и понимать целостный опыт народа
как субъекта, а потому преодолевать отчужденность жестко
организованного современного
мира и расширять масштаб бытия человека и человечности
до целостности.
Каким же образом народная
культура как часть современных
межкультурных
коммуникаций
позволяет выявить и реализовать этот ее потенциал?
Прежде всего, думается, народную культуру необходимо
рассматривать как постоянно
присутствующее и фундаментальное – исходное и основное –
условие воспроизводства обществом самого себя. При этом она,
безусловно, не сводится к простой совокупности некоторых отдельных форм художественной
жизни прошлого (в том числе осо( 7 )
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времененных), таких как художественные промыслы, фольклор,
ярмарки и др., хотя все эти формы необходимы, ибо по-своему
непосредственно выражают бытие народа как субъекта.
Потенциал народной культуры может проявляться как
особая направленность всего
общественного и культурного
процесса, охватывая все его направления и «линии», в которых
преломляется уникальный опыт
народа и его культуры. И в этом
отношении она представляет
высший уровень социальной
и культурной нормативности всех
коммуникаций и форм общения,
обеспечивающий возможность
подлинного и «высокого» тождества человека самому себе
в условиях современного мира.
На новой и более высокой гуманистической основе народная
культура способна регулировать
и решение международных проблем и освоение современных
глобальных процессов через
условия собственного бытия.
В этом своем – самом востребованном сегодня качестве – в современной России этот потенциал не только не проявлен, но и
не осмыслен, тогда как лучшие
черты народов нашей страны –
трудолюбие,
ответственность
за надежность рубежей Родины
и судьбы людей, оптимизм, позволяющий и в самых тяжелых
ситуациях не утрачивать надежду – могут быть развиты в формах современных и неповторимых направлений деятельности
и коммуникаций.
В современных межкультурных
коммуникациях народная культура каждого народа встречается
с многообразием других современных типов культур; причем,
встречается не только как само1 0 4
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стоятельный субъект, оценивающий и раскрывающий в своем
бытии их смысл, но и как равноправный и достойный – а не второсортный и отсталый – участник
этой встречи и диалога. Такое
осмысление потенциала этих
диалогов и полилогов, в которых
современные
межкультурные
коммуникации как коммуникации
между всеми равноправными
народами выявляют взаимную
востребованность своих культур,
открывает более глубокие пласты нравственно здоровой и прекрасной души человека и всех
народов.
В этом процессе углубляется
пространство мировой культуры,
а потому формируются условия
для новой общечеловеческой
формы целостности на основе
опыта народных культур мира.
На этом пути человечество реально доказывает свое органическое,
а не механически-технологическое
единство. И в этом, как мне кажется, в частности, проявляется и развитие логики русского космизма,
представители которого увидели
в возможности планетарной интеграции самовыражение нравственного, эстетического и интеллектуального величия человека.
Это требует значительного изменения статуса бытия народной
культуры не только в современных межкультурных коммуникациях, но в общественном сознании
в целом: признания ее важной составной частью современности,
поскольку она выражает продолжение опыта культурного и социального освоения реальности.
Из этой логики следует ряд
выводов. Во-первых, несомненно, необходима радикально новая программа и шире – новая
политика в области развития
и управления народной культу-
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рой в контексте современных
межкультурных коммуникаций.
В ней должны быть проработаны условия развития и правовые основы саморегулирования
центров народной культуры и ремесел, новый арт-менеджмент.
Вероятно, следует подумать
о создании специальных экспертных Советов, в состав которых
вошли бы специалисты, способные оценивать качество работы
в этой сфере. Именно они могли бы давать заключения о возможности общероссийской презентации тех или иных Центров
и их проектов, продвигать их,
выполняя функции современных
арт-менеджеров. Они же могли
бы концентрировать информацию и о фестивалях, праздниках,
конкурсах, которой нередко лишены современные российские
мастера народной культуры. Тем
самым, такая программа будет
способствовать их участию в различных, в том числе зарубежных
встречах и коммуникациях с коллегами. В рамках этой политики
должен быть поставлен вопрос
о повышении заработной платы
всех работающих в этой сфере.
Такая программа не будет иметь
результата без соответствующих отделений во всех регионах
России, опирающихся в своей
работе на самодеятельность
и самоорганизацию народа. Эти
отделения разного уровня – муниципальные, региональные, федеральные – не дополнительные
бюрократические структуры, они
перед обществом ответственны
за создание условий для развития народной культуры в регионах.
Второе. Проблемам народной
культуры на государственном
уровне должно уделяться значительно большее, чем сегодня,
( 7 )
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внимание в СМИ: опыт работы,
традиции, условия и результаты,
достигнутые многими энтузиастами даже сегодня, важны не только для занятых в этой сфере.
Это важно для всего общества,
для его оздоровления и возможности социализации молодежи
на основе развития традиций народной культуры
Третье. Вся система отечественного образования должна открыть для всех учащихся
смысл народной культуры, ее гуманистические,
социальные
и человекообразующие функции.
С моей точки зрения, необходимо введение дисциплины (или
хотя бы обязательного раздела
в курсе «История Отечества»)
«Народные культуры России
и мира». Этот предмет призван
дать не только информацию
о содержании, многообразии
и мудрости народной культуры,
но формировать на новой основе национальное самосознание,
выполняя важную мировоззренческую функцию. Дело в том,
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что формируя бережное и ответственное отношение к культурным традициям народов, мы закладываем основы глубокого
интереса и адекватного отношения к жизни всех людей, их прошлому и современности. А это
осмысленное отношение к ценностям и достижениям народной
культуры мира несовместимо
с разрушительной идеологией
национализма и фашизма. Кроме того, возможно, курсы по народным культурам России и мира
могут быть включены в учебные
планы средних специальных
и высших учебных заведений,
обучающих студентов по всем
гуманитарным специальностям.
Четвертое. Столь радикальные
трансформации невозможны без
развития всех отраслей гуманитарных наук – искусствоведения,
эстетики, культурологии, философии, – исследующих проблемы народной культуры.
Только при этих условиях может быть выявлен более широкий смысл и жизненные основы
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народной культуры. Только при
таком новом понимании ее в контексте современных межкультурных коммуникаций она будет понята и предстанет не только, как
затерявшийся островок прошлого
в настоящем, но как необходимая сегодня основа интеграции
и взаимодействия всех людей,
ответственно и заботливо думающих о здоровом будущем. И только при этом могут быть созданы
условия объединения многочисленных, но изолированных сегодня друг от друга центров народной культуры и ремесел. А сами
они – на основе интеграции с системой образования и науки – реально смогут оказывать заметное влияние на все социальные,
экономические,
политические
и другие процессы и отношения
в современной России, повышая
меру их нравственного содержания и гуманистической направленности.
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Елена Александровна КАШИНА
аспирант РГСУ

СМИ как фактор развития
человека и российского общества

И

сследование
роли
средств массовой информации (СМИ), или
масс-медиа, в политическом
процессе
является
одним
из магистральных направлений современной политической науки. Стремительное
развитие новых информационных технологий, расширение
масштабов влияния информации на политическую жизнь
общества и возрастающая зависимость от нее современного политического мира требует
постоянного пополнения базы
научных исследований в этом
направлении.
СМИ являются одним из важнейших институтов современного
общества. Они выполняют информационную, просветительскую,
воспитательную,
гедонистическую и другие функции. В контексте нашего исследования особое
место занимает, так называемая,
организационная или властная
функция. Она заключается в том,
что СМИ являются основным конструктором социальной реальности, в которой живет индивид.
Интерпретируя факты и события
в том или ином ключе, масс-медиа
воздействует на сознание человека и, как следствие, формирует
общественное мнение.
Более детально властную функцию СМИ можно представить следующим образом:
– функция артикуляции интере1 0 6
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сов тех или иных общественных
групп, страт, посредством которой СМИ способствуют укреплению связи общества с органами
власти;
– функция агрегации интересов,
вследствие чего разнообразие
и многообразие интересов, существующих в обществе, обобщается и в какой-то мере упрощается;
– функция
распространения,
передачи политической и иной
информации между властями
и подвластными, а также между
разными элементами политической системы;
– функция политической социализации, способствующая тому,
чтобы члены общества усвоили,
признали приемлемыми в той
или иной мере для себя те или
иные ценности, ориентиры, позиции в отношении политической
системы.
В условиях переходного периода, который переживает современная Россия, система взаимоотношений
«Власть-СМИ»
подверглась серьезным трансформациям. После 70 лет советской пропаганды, когда СМИ
были абсолютно подконтрольны
государству и рассматривались
исключительно в качестве инструмента управления, наступило
время провозглашенной свободы.
СМИ получили возможность стать
самостоятельным
социальнополитический институтом, создателем политической реальности.
И во многом благодаря прессе
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большинство населения страны
поддержало курс радикальных
реформ конца 20 века.
Между тем, «перестройка» имела спонтанный и разрозненный характер, что не могло не сказаться
на всех сферах жизни общества,
в частности – на информационнокоммуникативной сфере. В условиях новой демократической
России масс-медиа попали под
влияние крупного капитала и вынуждены были играть по правилам рынка: в погоне за прибылью
у журналистов появилась необходимость выстраивать благоприятные отношения не только
с владельцами (так называемая,
редакционная политика), но и рекламодателями,
конкурентами,
источниками информации (прессслужбами и PR-агентствами),
массовой аудиторией.
Медиаотрасль стала ощущать
дефицит профессиональных кадров. Уровень качества журналистских материалов снижался.
СМИ стали изобиловать сообщениями о криминале, катастрофах
и кризисах. Доверие к печатным
СМИ среди населения страны
стало постепенно уменьшаться, а потребление общественнополитической информации – падать.
Россияне предпочитают узнавать политические новости скорее
по телевидению, чем из прессы.
По данным разных источников,
от 95% до 98% российского населения имеет возможность прини( 7 )
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мать у себя различные телевизионные каналы. Аудио-визуальные
средства телевидения имеют
колоссальное воздействие на аудиторию. Именно в этой связи государство полностью подчинило
федеральное телевещание собственным интересам.
Телевидение формирует легитимную картину мира в точном
соответствии с государственной
информационной политикой. Оно
наделено правом конструировать
социальные проблемы, усиливая
или принижая значимость тех или
иных фактов. Расширение полномочий СМИ и монополизация ими
сферы конструирования общественного мнения привели к размыванию границ между объективной реальностью и виртуальной.
Таким образом, субъективная медиареальность формирует ключевые социально-психологические
парадигмы, конструирует общественное сознание и моделирует политическую конъюнктуру.
В этой системе взаимоотношений
СМИ становятся субъектом, а аудитория – объектом воздействия.
Реализуя политические запросы
и потребности, российские СМИ
постепенно осознают задачи собственной функциональной трансформации, адекватные политической модернизации российского
общества и государства, становлению качественно нового российского социума. Стоит отметить
наличие позитивных эффектов
коммуникационного развития современности (создание благоприятных условий для расширенного
диалога культур, формирование
толерантности, рост информационных и образовательных ресурсов обществ).
Современные журналисты видят необходимость персонального участия в поиске национальной
1 0 7
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идеи, в консолидации общества
на базе новых ценностей. Иными
словами, характер влияния СМИ
на аудиторию носит пропагандистский характер. И учитывая
политическую ангажированность
СМИ, мы все реже на практике
сталкиваемся с таким понятием
как «полифония мнений».
Между тем, в связи со стремительным развитием новых
информационных
технологий,
в частности – Интернета, ситуация начала изменяться. Начавшееся в 1990-е годы взрывообразное развитие «всемирной
паутины» («world wide web» –
www) – глобальной информационной сети – привело к тому,
что миллионы людей получили
доступ к обширным сетевым ресурсам. С середины 1990-х годов
в глобальной компьютерной сети
утверждается и русскоязычное
Интернет-сообщество – Рунет.
Учитывая, что развитие и широкое применение информационных
и коммуникационных технологий
(ИКТ) является глобальной тенденцией мирового развития, Правительство РФ приняло в 2001
году Федеральную целевую программу «Электронная Россия
2002-2010». Интернет становится
бесспорным лидером роста в информационном пространстве. Постепенно, он становится все более
доступным для населения страны информационным ресурсом.
По данным Фонда «Общественное мнение», к 2003 году в России насчитывается 9,6 миллионов
пользователей Интернет, что составляет 9% населения страны
(старше 18 лет). Для сравнения,
к началу 2008 года этот показатель составляет 30,6 миллионов
человек (27% населения), то есть
увеличился в 3 раза. И нет оснований предполагать, что столь
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стремительный рост пользователей Интернет прекратится.
Люди устремлены к новейшим
ресурсам и технологиям с целью
получить дополнительную информацию, сверх той, что предлагают
традиционные источники, в частности – СМИ. И здесь кроется
главный вопрос, которым задаются современные ученые: является Интернет средством массовой
информации или нет? Мы придерживаемся следующей классификации:
Традиционные СМИ (печать,
радио, телевидение)
Виртуальные СМИ (Сетевые
СМИ)
И принципиальное отличие этих
видов СМИ друг от друга заключается в степени политического
влияния на информационные потоки: в Интернете – ниже. Современные технологии практически
исключают возможность государственного контроля над Интернетом по нескольким причинам.
Прежде всего, информация, опубликованная в сети, мгновенно
тиражируется на разных сайтах
и становится неуправляемой.
В этом плане показателен пример со статьей в газете «Московский корреспондент» (апрель
2008 года), где речь шла о возможной свадьбе Президента
В.Путина и известной гимнастки
А.Кабаевой. На клевету Президент отреагировал жестко: тираж
был изъят, главный редактор –
уволен, сайт – временно закрыт.
Между тем, электронные копии
статьи разошлись по всему Интернету и особым спросом пользовались у зарубежной прессы.
Но кроме публикации электронных версий традиционных СМИ,
Интернет предлагает принципиально новый формат журналистики – так называемую, граж( 7 )
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данскую журналистику. В отличие
от профессиональных журналистов, мастеров своего дела, пользователи Интернета не скованы
ни сроками, ни формой подачи
материала, ни этическими нормами, – не говоря уже о политическом и экономическом давлении.
При этом они могут или написать
и в любой момент опубликовать
комментарий к статье, или стать
автором собственного материала, или обсудить новости с другими пользователями посредством
Интернет-форумов. Интерактивность – уникальная опция Интернета: обмен информацией происходит не только на вертикальном
уровне, но и на горизонтальном.
Чем демократичнее общество,
тем большее значение приобре-

тают не только горизонтальный
уровень обмена потоками информации, но и сопряжение господствующего коммуникационного потока, инициируемого государством,
с информационными потребностями и приоритетами гражданского общества, формирующимися
на более широкой ценностной
основе. Таким образом, возможности манипуляции общественным
сознанием уменьшаются.
В заключение можно сделать
следующие
выводы.
Средства массовой информации – социально-политический
институт, являющийся элементом политической системы. И поскольку коммуникация во многом
определяет формат современных
политических отношений, поли-

тическая власть заинтересована
в подчинении СМИ своей воле.
В начале XXI века, с появлением и развитием Интернета, ситуация меняется. Под воздействием
современных информационных
технологий происходит трансформация не только института СМИ,
но и социально-политической системы в целом.
Интернет становится серьезной
силой, имеющей противоречивый характер. С одной стороны,
он способствует формированию
в России гражданского общества,
усиливая такие функции СМИ как
общественный контроль и обратная связь, с другой – разрастается источник информационного
шума, недостоверных, дезориентирующих сведений.

Россияне не могут и дня провести без телевизора
Телевидение стало обязательным фоном

сти и даже друзей. Общение с ними заменяет

алы и ток-шоу, то сегодня они наряду с рекла-

жизни россиян. 72% наших граждан каждый

телевизор, он создает эффект присутствия

мой и боевиками относятся к одним из глав-

день смотрят телевизор, причем включают

и заполнения пустоты, – считает ведущий

ных раздражителей на ТВ.

его не для просмотра конкретной программы,

аналитик фонда «Общественное мнение» Ла-

– Сериалы и разного рода шоу просто на-

как было несколько лет назад, а просто для

риса Паутова. – С каждым годом эта функция

доели россиянам, – считает директор Центра

компании.

телевидения все больше, так как новые поко-

практической психологии Сергей Ключни-

ления россиян растут вместе с телевизором.

ков. – Если несколько лет назад они еще име-

«Общественное мнение», 72% россиян каж-

Если говорить о содержательной стороне

ли эффект новизны и этим были интересны,

дый день проводят в компании телевизора,

телевидения, то сегодня, как и шесть лет на-

то сейчас многие от них просто устали. К тому

15% смотрят его 3-5 раз в неделю и 10% – 1-2

зад, на первое место для российских зрите-

же россияне – довольно умный и образован-

раза в неделю и реже. Не смотрят вовсе всего

лей выходят информационные программы.

ный народ, а мыльные оперы и многие ток-

3% россиян. К слову, в 2003 году телевидение

Правда, если в 2002 году телевидение как

шоу примитивны, поэтому наши люди стара-

игнорировали 5% респондентов.

главный источник новостей рассматривали

ются искать пищу для ума в других местах.

Согласно опросу, проведенному фондом

Сегодня телевидение становится фоном.

54% граждан, то сегодня – 44%.
ЧТО СМОТРЯТ РОССИЯНЕ:

Большинство россиян включают «ящик», что-

– Большую конкуренцию телевизионным

бы просто посмотреть и пощелкать каналы,

новостям составляют интернет и радио, –

72% – россиян ежедневносмотрят телевизор

если есть хоть немного свободного времени.

объяснила «Труду» Лариса Паутова. – Однако

44% – россиян выбираютновости

Ради любимой программы или фильма теле-

новости на ТВ традиционно приковывают вни-

24% – россиян предпочитают развлекатель-

визор включают только 39% граждан, как пра-

мание россиян. Информационные програм-

ныепрограммы

вило, это пожилые люди.

мы делают сегодня довольно качественно

8% – россиян включают телевизор ради кино

и «вкусно» и люди не перестают их смотреть.

9% – россиян довольны отечественным теле-

– Телевидение для большинства людей как
протез: оно замещает что-то важное, напри-

Треть россиян как в прошлом, так и сейчас

мер соседские отношения, которые вообще

используют телевидение как средство раз-

ушли в прошлое, большую семью с дедушка-

влечения. Однакоесли в 2006-м в качестве

Татьяна Солнцева

ми, бабушками, к которым надо ходить в го-

самых популярных жанров назывались сери-

Источник: Новости NEWS.rin.ru
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видением
3% – россиян вообщене смотрят телевизор

( 7 )
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Рида Рашидовна НАКОХОВА
член корреспондент МАНПО, Почетный работник общего образования Российской Федерации,
кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии КарачаевоЧеркесского Республиканского Института повышения квалификации работников образовании

Особенности этногенеза
ценностных ориентаций
народов Северного Кавказа

С

истема ценностных
ориентации личности
не остается неизменной на протяжении всей
жизни человека, включая
и зрелый возраст, и зависит
от экономических, политических, жизненных изменении
общества, этносов.
Уровень осознания общего
кризиса в обществе зависит
от индивидуального его восприятия, от системы ценностей
индивида. Ценностные ориентации в кризисном социуме сильно варьируют у разных людей
не только по степени их выраженности, но и по их набору, и в
данном процессе происходит
сдвиг ценностных ориентации.
В основе ценностных ориентации лежат обобщенные ценностные представления, в которых отражается социальный
и индивидуальный опыт человека, его многообразные связи
с наиболее значимыми сторонами действительности.
Являясь структурными компонентами вербального осознания, ценностные ориентации
функционируют как идеальные
критерии оценки, как способы
рационализации поведения.
Ценностные ориентации тесно
связаны с мотивационно – по1 0 9
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требностной сферой человека.
Характер этой связи двусторонний. С одной стороны ценностные ориентации, формируются
уже на базе сложившихся потребностей человека, с другой –
усвоение тех или иных ценностей социальной среды может
стать базисом для формирования новых потребностей и новых ценностных ориентации.
Стабильные условия бытия
народов закрепляют систему
ценностей в виде определенных
культурных традиций и передают их из поколения в поколение
как значимые социокультурные
нормативные регуляторы всех
сфер социального и индивидуального бытия этноса. При
радикальном изменении общества, меняются и фундаментальные нормы регуляции.
Изменение социальных условий, смена общественных
ценностных ориентиров ведут
к тому, что механизм воспроизводства ценностных ориентации перестает быть ведущим,
уступая место адаптационным
механизмам.
В настоящее время под этногенезом понимают только
те процессы далекого прошлого,
в ходе которых впервые возникли этносы. По утверждению А.А.
Налчаджян, такая точка зрения
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представляется устаревшей,
поскольку те, кто придерживается, ее предполагают, будто
в наши дни этногенетические
процессы прекратились. Но это
не так, по этому словом «этногенез» следует обозначать многие этнопсихологические процессы, протекающие на наших
глазах».(10, 10) Мы согласны
с А.А. Началджян и психологодинамический процесс, в результате которого возникает
новая система ценностных
ориентаций, после сдвигов
ценностных ориентаций личности, мы предлагаем назвать
термином этногенез ценностных
ориентаций.
Концепция развития и функционирования системы ценностных ориентаций личности представителей этносов Северного
Кавказа определяет процесс
этногенеза ценностных ориентаций. В рамках настоящей
концепции этногенез ценностных ориентаций имеет иерархический характер: процессы,
приводящие к изменению
ценностных ориентаций, протекает на различных уровнях:
индивидуально-личностном,
групповом, общественном, межэтническом.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЭТНОГЕНЕЗА ЦЕН( 7 )
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НОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ назовём историко-психологический
процесс сохранения в психике
и сознании личности (этнофоров и этносов) специфичных
этнокультурных систем: целей, стремлений, жизненных
идеалов, этнических норм,
традиций, установок на те или
иные этнические ценности,
на конкретном этапе историкопсихологического развития,
трансформируя социальные
ценности через социальную адаптацию, этническую
идентичность к новой социокультурной среде в процессе
ассимиляции и аккомодации
и механизм преобразования
культурных ценностей этноса
в индивидуально-личностные
ценности.
В качестве базовых механизмов формирования и развития
системы ценностей во всех
уровнях выступают механизмы
адаптации – ассимиляции и аккомодации и основным является механизм преобразования
культурных ценностей этноса
в индивидуально-личностные
ценности. В ходе анализа процесса развития новой ценностноориентационной системы
(процесса этногенеза ценностных ориентаций) в периоды
кризисов общества выявляются:
1) специфическое мировосприятие индивидов и социальных групп данных этносов
(психологических особенностей,
национального характера, менталитета и т.д.);
2) основные социальноисторические этапы развития
культуры этноса, кризисные
периоды развития;
3) основные адаптивные
механизмы и их комплексы
в проблемных ситуациях (при
1 1 0
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кризисах общества, при сдвигах
ценностных ориентаций).
Мы поддерживаем мнение
М.С. Яницкого (2000), что структурный характер системы ценностных ориентации личности,
ее многоуровневость и многомерность определяют возможность реализации целого ряда
разноплановых функций. Система ценностных ориентации
личности, занимая промежуточное положение между внутренними установками и нормами социальной среды, между
мотивационно – потребностной
сферой и системой личностных
смыслов, обеспечивает взаимодействие этих элементов более
общей системе – «человек».
Двойственный характер системы ценностей, обусловленных
одновременно индивидуальным
и социальным опытом, определяет ее двойное функциональное значение, во-первых,
ценности являются основой
формирования и сохранения
в сознании людей установок,
которые помогают индивиду
занять определенную позицию,
выразить свою точку зрения,
дать оценку. Таким образом, они
становятся частью сознания.
Во-вторых, ценности выступают
в преобразованном виде в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация
человека в мире и стремление
к достижению определенных
целей неизбежно соотносится
с ценностями, вошедшими в его
личностную структуру в этом
мы согласны Ю.А. Шерковина
(1982).В концепции учитывается
системно-исторический аспект
развития ценностных ориентаций, а именно то, что во все
исторические эпохи человек,
становясь членом семьи, вы-
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полнял в ней некоторые общие
задаваемые семьей как социальной подсистемой функции,
однако конкретно-историческое
содержание этих функций
в разные эпохи менялось,
приобретало свою специфику,
меняя и ценности. Развиваясь
в конкретно-исторических условиях, различные представители социальных систем, в том
числе и «личность» в системе
социальных отношений, преобразуют некоторые константно
задаваемые системой функциональные качества и ориентиры,
например социальные роли,
раздвигают границы тех систем,
в которые они входят.
В процессе развития личности
происходит отображение пространства социальных, отношений в пространстве личности,
своеобразная упаковка с изменением размерности большого
мира в малом мире. Подобное
предположение не только открывает возможность для разрешения парадокса системного
мышления, но и позволяет поиному взглянуть на ряд психологических эффектов, возникающих при приобщении личности
к общественно-историческому
опыту человечества, «вращивании» (Л.С. Выготский, 2000)
социальных миров, а в нашем
случае отображение этноценностных ориентаций в пространство личности этнофора и стабильности данных ценностей
при всех кризисах в обществе.
В этом мы можем согласиться с гипотезой М.А. Маркова
(2000).
Изменение социальных условий, смена общественных
ценностных ориентиров ведут
к тому, что механизм воспроизводства ценностных ориента( 7 )
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ций перестает быть ведущим,
уступая место адаптационным
механизмам. Одним из таких
механизмов выступает использование жизненного опыта. Причем «жизненный опыт» понимается нами как отражающиеся
в индивидуальном или общественном сознании результаты
индивидуальной или совместной жизни.
В процессе развития ценностных ориентаций особо важен
механизм сравнения цели и результата. Если исходить из того,
что ценности обусловливают
поведение, а также индивидуальную и групповую деятельность, т. е. имеют мотивационную функцию, мы, принимая
и поддерживая деятельностную,
модель А. Н. Леонтьева (2000)
с некоторой корректировкой
использовали её для анализа
появления новых ценностей,
в частности был использован
широко известный механизм
сдвига мотива на цель.
В модели А. Н. Леонтьева
в процессе деятельности происходит сравнение цели действий
с результатом и корректировка
целей. В нашей концепции соответственно происходит корректировка мотивов и ценностей
в целом. Она осуществляется
на разных уровнях от отдельной личности, реальной группы
до общества в целом. Причем
в группе происходит совместное
взаимовлияние собственного
опыта и социальных ценностей
и норм (горизонтальное и вертикальное взаимодействие).
А общество в целом изменяет
свои ценности через взаимодействие индивидуальных и групповых ценностей с традиционными базисными ценностями.
В нашей концепции ценности
1 1 1
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рассматриваются как потенциальные мотивы. Они могут
стать в случае их интеоризации
личностью реальными мотивами и приобрести побудительную
функцию. Ценности являются
в то же время источником развития мотивов и новых ценностей.
Ценность конкретизуется
в мотивах, цель, превращаясь
в мотив, становится новой ценностью.
Таким образом, в данном контексте может быть описан механизм «сдвига ценности на цель»
или превращение цели в самостоятельную ценность. Данный
механизм описывает еще один
вариант возникновения новых
ценностей.
Одна из промежуточных целей, которая достигается ради
определенной ценности, сама
становится ценностью, начинает
определять поведение индивида и порождать новые цели.
С помощью этого механизма
можно объяснить замену «материальных» на «постматериальные» ценности, по Ingelhart.
Многие «постматериальные»
ценности, такие как переход
абазин, черкесов, карачаевцев, ногайцев от языческой
веры к христианству в Х веке,
первоначально выступали для
Византии как цели, достижение
которых способствовало бы распространению христианства
на Кавказе, подъему экономики. Однако в дальнейшем они
приобрели самостоятельную
ценность для коренных народов
и корректировали ценностные
ориентации народов.
Таким образом, ценности
не только определяют цели поведения, но и цели могут сами
по себе превратиться в самостоятельные ценности и цен-
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ностные ориентации, если «эти
знания воплотятся в подлинную
веру, если они обусловят поведение индивидуальности и превратятся в путеводный ориентир в ситуации выбора»(по
Ingelhart).
В нашей концепции предусматривается механизм «реритуализации», т.е. перевод
внешних этических правил
во внутреннюю систему ценностей, постепенную трансформацию внешней формы
поведения во внутреннее содержание, внешне выполняемых
этнических традиций и норм
в личностно значимую систему
этнических ценностей. По нашему мнению, это – основной
механизм преобразования
культурных ценностей этноса
в индивидуально-личностные
ценности.
Сходной точки зрения придерживается и Kluckhohn(1961):
ценности являются эксплицитными и имплицитными концепциями желаемого, характеризующими выбор типов, средств
и целей поведения. Следовательно, цель является зависимой переменной по отношению
к ценности. Цель поведения
подчиняется ценности, ради
которой индивид, группа или
общество в целом действуют.
С этой точки зрения ценности
обладают мотивационной функцией, в том смысле, что они
определяют поведение индивида или группы. Иными словами,
индивид или группа стремятся к цели ради определенной
ценности. Таких целей может
быть много. Ради определенной
ценности обычно необходимо
реализовать не одну цель.
Расширяя и дополняя концепцию А.В.Петровского (2000),
( 7 )
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мы полагаем, что развитие
ценностной системы определяется параллельным протеканием процессов личностной
динамики, каждый из которых
на всех стадиях обеспечивает
в той или иной степени интеграцию внутреннего и внешнего,
баланс индивидуального и социального источников и векторов.
В нашей концепции «персонализация» по А.В. Петровскому
связана с развитием системы
ценностных ориентаций, одним
из центральных пунктов которого является потребность «быть
личностью». Этот общий процесс включает в себя следующие частные процессы: адаптацию – присвоение индивидом
социальных норм и ценностей;
индивидуализацию — утверждение ценностей своего «Я»;
интеграцию, понимаемую как
снятие противоречий между
ценностями личности и группы
путем трансформации и тех
и других. При этом указанные
процессы выступают в качестве
стадий, фаз персонализации:
последовательное преобладание адаптации, индивидуализации и интеграции . Тем самым
концепция персонализации
основана на представлении
о чередовании и итоговом
уравновешивании преимущественно внешних и внутренних
источников развития ценностнопотребностной сферы.
Таким образом, конкретные
характеристики и закономерности процесса формирования
новой системы ценностных
ориентации личности определяются действием различных
внутренних и внешних факторов:
уровнем развития когнитивной
и эмоционально-волевой сферы, особенностями социальной
1 1 2
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среды, характером и формой
психологического воздействия
этноса на личность. Указанные
действующие факторы, которые
могут быть общими или различными для каждого отдельного
человека, составляют в совокупности фон, на котором реализуется та или иная деятельность.
При этом описанные факторы
оказывают влияние как непосредственно на особенности
системы ценностных ориентации, так и на характер формирующих ее процессов, воздействуя на выбор психологических
механизмов их реализации.
На разных стадиях индивидуального развития следование
нормам и ценностям социального окружения последовательно определяется стремлением
избежать наказания и получить
поощрение, ориентацией на значимых других, действием автономной внутренней системы ценностей. Эти стадии не привязаны
четко к определенному возрасту
и последовательно сменяют
друг друга на протяжении жизни
человека. Преимущественное
развитие тех или иных сфер
на описанных стадиях личностной динамики отражает (этапы)
фазовый характер ряда циклических процессов, которые принимают участие в формировании
системы ценностных ориентации
личности (этногенеза ценностных
ориентаций) в периоды кризисов
в обществе после сдвигов ценностных ориентаций:
– сохранение прежней ценностной системы субъекта,
несмотря на происходящие
общественные перемены, сформированная в процессе прошлого опыта индивидуальная
система ценностных ориентации
служит своеобразным фильтром
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для поступающей извне ценностной информации;
– смещение (сдвиг) ценностноориентационной системы;
– расстройство индивидуальной ценностной системы,
означающее индивидуальный
ценностный вакуум, состояние
отчуждения;
– развитие – такое изменение
в ценностно-ориентационной
системе личности, когда обогащается внутреннее содержание
ценностных ориентаций с помощью механизма адаптации
к изменившейся социокультурной сфере.
Завершают развития новой
системы ценностей процессы
интеграции, идентификации,
социализации, персонализации
и самореализации.
Итак, процесс развития
ценностно-ориентационной системы (этногенеза ценностных
ориентаций) идет следующим
образом.
Латентная фаза (перед сдвигом ценностных ориентаций).
Затем наступает фаза изменений. Эта фаза характеризуется
сохранением этноценностных
ориентаций, несмотря на происходящие общественные
перемены. Сформированная
в процессе прошлого опыта
индивидуальная система ценностных ориентаций служит
своеобразным фильтром для
поступающей извне ценностной
информации.
Хаотическая фаза В этой
фазе у личности идет процесс
расстройство индивидуальной
ценностной системы. Напомним,
что это – состояние, которое
означает индивидуальный ценностный вакуум, отчуждения.
Возникают внутриличностные
конфликты, фрустрация, стресс.
( 7 )
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Фаза надлома – раскол и конфликты внутри этнической
системы и внутриличностные
конфликты. На основания этого
начинается процесс смещения
индивидуально личностных ценностных ориентаций этнофора.
Смещение старых ценностных
ориентации к новым.
Динамическая фаза – укрепление социальных институтов,
интенсивное накопление материальных и культурных ценностей. Для этой фазы характерна
интенсификация процесса развития – изменения в ценностноориентационной системе личности, приводят к обогащению
внутреннего содержания ценностных ориентаций с помощью
механизма адаптации к изменившейся социокультурной
сфере через принятие новой
ценностной системы.
Фаза аккомодации – сдвинутые
ценностные ориентации стабилизируются. Некоторые представители этносов на окраинах
ареала пытаются перейти в фазу
регенерации старых ценностных ориентаций, но это лишь
небольшой всплеск активности
накануне завершения этногенеза
ценностных ориентации. В этой
фазе у личности идет процесс
интеграции, понимаемую, как
снятие противоречий между ценностями личности и группы путем
трансформации и тех и других.
Завершает процесс мемориальная фаза – старые ценностные
ориентации полностью не исчезают, а переходят в латентную
форму (в подсознание). Данные
процессы реализуются, соответственно, посредством психологических защитных механизмов
устранения тревоги, механизмов
идентификации, адаптации, аккомодации, ассимиляции и интер1 1 3
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нализации. Процессы адаптации,
социализации и индивидуализации определяют формирование
«индивидуально-личностного»,
«группового» и «общечеловеческого» уровней, системы ценностных ориентации.
На каждой стадии личностного
развития выбор преобладающего механизма формирования
ценностной системы определяется сложным комплексом внутренних и внешних факторов.
Внутренние психологические
факторы и факторы внешней
социальной среды определяют
особенности развития системы

ценностных ориентаций, взаимодействуя между собой при
осуществлении той или иной
деятельности, в процессе целенаправленного психологического воздействия. Уравновешивание процессов аккомодации
и ассимиляции при изменении
социокультурного и социальноэкономического строя, приводит
к продуктивному развитию системы ценностных ориентаций
личности на базе этноценностных ориентаций, сохраняющей
этническую идентичность и обеспечивающей высокий уровень
адаптации к новым условиям.
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Гражданское общество:

цивилизационный феномен
взаимосвязи социальной дисциплины
и человеческого капитала

Г

ражданское общество
в современных условиях – общество граждан,
соблюдающее моральные
принципы, пользующееся всеми
правами, выполняющими все
обязанности, установленные законами и государством. Термин
«гражданское общество» был
впервые введен Гегелем: «Гражданское общество есть дифференциация, которая выступает
между семьей и государством,
хотя развитие гражданского общества наступает позднее, чем
развитие государства…»1 .Гражданское общество в современных условиях – общество граждан, соблюдающее моральные
принципы, пользующееся всеми
правами, выполняющими все
обязанности, установленные законами и государством. Термин
«гражданское общество» был
впервые введен Гегелем: «Гражданское общество есть дифференциация, которая выступает
между семьей и государством,
хотя развитие гражданского
общества наступает позднее,
чем развитие государства…» .
Исторический опыт и накопление знаний о развитии цивилизаций дает нам основание не во
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всем принять высказанную выше
трактовку о столь важном структурном образовании для общественного развития. Многочисленные исследования развития
гражданского общества, проведенные в ХХ-ХХI веках подтвердили
необходимость в центр его изучения поставить человека, личность
с его моралью, предпочтениями,
потребностями и требованиями.
Развитие межличностных,

Человек его права
и свободы являются
высшей ценностью.
Признание,
соблюдение
и защита прав
и свобод человека
и гражданина –
обязанность
государства
Статья 2 Конституции
Российской Федерации
межгрупповых отношений, взаимодействий в современном гражданском обществе очертило его
политические полномочия, структуру и функции. Ретроспектива
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цивилизаций прошлого с учетом
опыта дошедшего к нам из цивилизаций древней Греции и Рима
позволяют предположить развитие
конструкции гражданского общества в последующие за античным
периодом развития человечества
до настоящего времени. Античное гражданское общество развивалось и консолидировалось
в городах-крепостях, автономно
и по своей сущности и структуре
напоминали города-государства,
полностью зависимые от управления гражданами.2
Развитие цивилизаций, смена
типов государственного устройства за прошедшие тысячелетия
изменили многое, но осталась человеческая сущность, мораль, то,
что мы называем человеческим
капиталом, до сих пор не найдена
универсальная форма управления
и тип государственности, которые
могут сделать граждан равноправными и обеспеченными по потребностям в гражданском обществе.
Использование тысячелетнего
опыта наших праотцев позволяет
рассмотреть структуру гражданского общества, нередко, повторяющуюся в судьбе многочисленных
поколений. В укрупненном виде
структура античного общества
через века донесла нам знания
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о гражданах и негражданах и что
типами управления такой структурой были аристократия, олигархия, демократия, тирания и тому
подобное.
В процессе развития рабовладельческого, феодального,
капиталистического, социалистического строя структура гражданского общества менялась и это
характеризовалось усечением
или увеличением прав граждан.
Со времен полисной демократии
по различным причинам не все
граждане, в зависимости от проводимой политики, поддерживали
власть и такие люди были представлены во всех слоях общества.
Но во времени определились
закономерности разделения,
размежевания и объединения,
группообразования индивидов,
личностей, лидеров, граждан
на добровольное, естественное
по предпочтениям идеологии
и принудительное, директивное
по властным, включая Основной
закон, установлениям.
Важными элементами для
структурирования гражданского
общества являются нравственноэтические предпочтения, потребности и требования (политические
полномочия) граждан, их сходство
и совпадение или несходство
и несовпадение становятся основанием для территориального
электорального группообразования и идеологической поляризации.
Регионально-электоральные
группы по качественным маркерам
сопоставимы с большими социальными группами и обременены
совокупными групповыми предпочтениями, потребностями, требованиями их индивидов, а кроме
того они являются составной частью гражданского общества. Они
формируются в противоречивой
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среде разномнений гражданского
общества, конкурирующих групп
через самоидентификацию своих
членов по объединяющим их доминирующим идеям программноидеологического характера или
экономической заинтересованности и других причин; причем
этот процесс может протекать
стихийно или организационнопринудительно, направляться для
объединения или для размежевания.
Потребности, интересы, ценности,
принятые членами региональноэлекторальных групп, составляют
фонд их мотивации, деятельности
и поведения индивидов, определяя направленность и групповую
принадлежность. Политические
регионально-электоральные группы
формируют общественное мнение,
формируют позиции в восприятии
своей и чужой группы. В них проявляются когнитивная, потребностномотивационная, аффективная
и регулятивно-волевая стороны
психики. Их деятельностными компонентами являются:
а) общественная деятельность
электоральной общности и групповое поведение;
б) деятельность, ее субъекты,
структура, формы, определяемые
профильными электоральногрупповыми целями.
Предпочтения, потребности
и требования граждан, объединившихся в региональноэлекторальные группы, монтируют гражданское общество,
формирующее институты государства. Их анализ (предпочтений, потребностей и требований)
в динамическом не прекращающемся трансформационном процессе индивидуально-групповой
самоидентификации выявил внутри общества разделение на две
групповые категории.
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Первая категория членов гражданского общества включает
следующие группы. Отнесение
к этой категории групп людей
определяется по естественному,
добровольному объединению
индивидов по сходству и совпадению предпочтений потребностей и требований с избранной
общностью, с ее доминирующими идеологическими и другими
требованиями. В этой категории
выделяются:
а) группа законопослушных
граждан консервативно настроенных, законопослушных не вникающих в текущие противоречия,
стремящиеся к традиционно сложившемуся образу жизни, почитанию заветов и памяти предков,
религиозных канонов и семейному
благополучию. Эта группа наиболее многочисленна и ее влияние
в гражданском обществе нередко
является определяющим;
б) элита (elite – отборный, избранный), группа тех, кто обладает
властью и властными полномочиями, управляет государством
и влияет на гражданское общество;
в) группа оппозиции (opposition –
противостояние), тех, кто претендует на власть, стремится
получить властные полномочия
по управлению государством
и возможности с этой целью
влиять на общество. Такая структура повторяется из века в век и с
развитием общества и государства приобретает новые качества
в процессе смены властной элиты
оппозицией и наоборот;
г) мафия – организованная
группа людей, тайно и преступно
действующих в своих интересах
(итальянское слово mafia означает произвол, насилие), группы
индивидов предпочтения, потребности и требования, мораль
и нравственность которой не со( 7 )
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ответствуют общим требованиям,
формирующим основы гражданского общества. Мафия стремится достичь наибольшей выгоды
материальной и не материальной
в своих целевых установках и коррупционной деятельности, любой
ценой, включая нарушение законов и использование должностных
властных полномочий;
д) трансформеров (трансформации) эти группы образуются
при минимальном маркернокритериальном сходстве и совпадениях, нередко их меньше чем
несходство и несовпадения, эти
группы нестабильны и при увеличении маркеров и критериев сходства и совпадения увеличиваются,
а при их уменьшении распадаются. Эти группы не достигли вершины развития их нестабильность
очертила их функциональную направленность и идеологическое,
нравственное, цивилизационное
содержание.
Все описанные группы имеют
свои нравственно-психологические
особенности, из-за неполной консолидации в свою очередь внутри
делятся по жесткости и методам
противостояния на часть, не идущую на компромисс, устремленную только на победу (бескомпромиссную) и соответственно
идущую на компромисс (конструктивную).
Следует подчеркнуть, что
представленные региональноэлекторальные группы сформированы на политических полномочиях индивидов (предпочтениях,
потребностях и требованиях)
и оппозиционны друг другу.
Таким образом, сложившаяся
групповая структура гражданского общества повторяется из поколения в поколение, а основой
формирования государственного
устройства, чередуясь, становится
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доминирующая идея в данный отрезок времени, воспринятая гражданами как заглавная. Сформированная по идеологии заглавной
идеи регионально-электоральная
группа (партия), объединившая
предпочтения, потребности и требования (политические полномочия) своих членов, получает
властные полномочия по управлению гражданским обществом
и государством.
Гражданское общество образуется в любой цивилизационной
модели, в которой индивиды обладают моралью, правами и обязанностями граждан, нашедшей
механизмы компромисса, согласия и маркеры, критерии своего
дисциплинирования и управления
на пользу всем гражданам. Различие мировосприятия формирует регионально-электоральные
группы по предпочтениям, потребностям, требованиям индивидов, которые в свою очередь
признают лидеров, наделяя
их доверием и полномочиями.
Социализация общества возрастает по мере распространения
единообразных маркеров и критериев жизнеобеспечения групп
и всего гражданского общества.
Унификация маркеров и критериев в гражданском обществе, вне
зависимости от его величины,
будь-то религиозная община или
мировое сообщество формирует
его цивилизационную модель,
регионально-электоральные
группы строятся по профилю
предпочтений и деятельности.
Группообразование в гражданском
обществе процесс непрерывный,
имеющий прямое и обратное
развитие, служит основой формирования гражданского общества.
Наиболее удобно проследить этот
процесс в условиях поляризации
гражданского общества жестко
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проявляющейся в периоды выборов органов власти всех уровней,
в периоды формирования вертикали управления государством
и гражданским обществом и в
кризисные периоды независимо
от их происхождения.
Вторая категория членов гражданского общества включает
zдирективные группы, сформированные организационнопринудительно по требованиям
политико-правовых полномочий,
включая Основной закон:
а) организационные системы,
включая государство, основными
функциями которого являются
охрана, создание условий для
комфортного развития, поддержание нормативности и дисциплинирования гражданского общества.
Государство есть сложная социальная организация, основным
назначением которой является
осуществление публичной власти
в интересах всего гражданского
общества;
б) система профессиональных
дисциплин является цивилизационным отражением предпочтений, потребностей и требований
индивидов и объединяющих
их регионально-электоральных
групп, которые, используя свои
политические полномочия, формируют требования по повышению
качества жизни граждан, влияющие на все функции государства.
Политические властные требования переданные для исполнения
Правительству трансформируются институтами государства
из политических в технологические, они обязательном порядке задают профессиональные
требования (ГОСТ, ОСТ) по реализации предпочтений потребностей и требований индивидов
регионально-электоральных групп
гражданского общества с учетом
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нравственно-этического уровня
цивилизации через законодательные и профильные исполнительные властные составляющие. Институты государства, в том числе,
министерства и ведомства Правительства, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования формируют нормативноправовую базу, технологии для
необходимых профессий (специальностей) по производству востребованных обществом товаров,
создают нормы требований эффективности и качества профессиональной деятельности, определяют социально-психологические
условия труда.
Таким образом, в описываемых
действиях сочетаются полномочные требования граждан,
регионально-электоральных
групп, политической и исполнительной власти по формированию системы профессиональной
дисциплины возникающей из реализации политических полномочий граждан. В таком изложении
видно, что реализация предпочтений, потребностей и требований
(политических полномочий граждан) граждан возможна в любой
сфере человеческой деятельности
с помощью создания системы профессиональной дисциплины.
Организационные и профессиональные групповые системы
являются механизмом процесса
социализации граждан и группообразований, в котором важнейшим
цивилизационным фактором является нормативно-поддерживаемая
социальная дисциплина.
Основные положения теории системы социально-дисциплинарной
деятельности разработаны
на основе методологических принципов:
– системной обусловленности
развития социальной дисциплины;
1 1 7

1334-08 HC black [176].indd 117

|

непрерывного дисциплинирования
в процессе системной деятельности и отношений;
– множественности (плюрализма) механизмов развития дисциплины в рамках дисциплинарной
системы;
– персональной и корпоративной
ответственности за проявление
дисциплинированности граждан
и групп граждан;
– оптимизация процесса развития соцально-дисциплинарной
системы.
Развитие и приумножение человеческого капитала, морального
осознания определяющего систему принципов и норм отношений
между людьми в соответствии
с понятиями о добре и зле, справедливом и несправедливом,
достойном и недостойном в гражданском обществе, проявляется
предпочтениями, потребностями
и требованиями граждан, формирующих систему социальной
дисциплины, пути ее улучшения
и совершенствования.
Следует иметь в виду, что теоретические и методологические
основы развития системы социальной дисциплинарной деятельности позволяют определить
направления и модели развития
социальной дисциплины и способствуют достижению стабильности
в гражданском обществе и государстве.
Генезис и современное состояние социальной дисциплины
проявляется как особые социальные отношения, обусловленные
индивидуальными ценностями,
предпочтениями, притязаниями,
действиями и поведением конкретного гражданина, а также
определяемые воздействием
регионально-электоральных групп
гражданского общества и других субъектов этих отношений.
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Среди них особое социальнопсихологическое воздействие
на политические отношения
граждан и групп граждан оказывают Президент Российской Федерации, властные и другие институты
общества, которые определяют
направленность и характер развития социальной дисциплины.
Сущность социальнодисциплинарной деятельности
проявляется через взаимодействие индивидуальных и корпоративных структур, процессы регуляции связей, отношений, поведения
и действий субъектов системы
социальной дисциплины в интересах достижения совместно
принимаемой цели и воздействия
на соответствующие личностносоциальные структуры. Особенности личностно-социальной
и нормативной регуляции и саморегуляции социального поведения
граждан определяют закономерности, тенденции и механизмы,
индивидуальной и групповой
социально-дисциплинарной деятельности.
Закономерности развития
социально-дисциплинарной
системы деятельности, ее сущностные признаки проявляются
через систему дисциплинирования граждан и групп граждан,
которая включает в себя самодисциплинирование и дисциплинирование граждан,
регионально-электоральных групп
гражданского общества, институтов государства, неформальных
объединений в процессе развития
самой социально-дисциплинарной
деятельности.
Особенности социальнодисциплинарной деятельности как
системы субъектно-властных отношений, находят свое отражение
в деятельности и в ее результатах,
в которых феномен директивности
( 7 )
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существенно влияет на характер и направленность системы
социально-дисциплинарной деятельности.
Концепция развития деятельности системы социальной дисциплины гражданского общества раскрывает ее сущность,
содержание в виде системной
архитектоники, объединяющей
модель, алгоритм, технологию,
критериально-маркерное оценочное основание и систему оптимизации процесса повышения дисциплинированности граждан и групп
граждан.
Модель как системное описание
стратегии и практики достижения
выдвинутой цели представлена
тремя блоками:
– структурно-содержательными
компонентами системы дисциплины социальной деятельности;
– организационно-политическими
и социально-психологическими
компонентами; регуляционнофункциональными компонентами,
включающими алгоритм и технологию деятельности по развитию
дисциплинированности депутатов.
Системообразующим приоритетом
данной модели выступает высококомпетентный гражданин, проявляющий себя как гармонично
развивающийся индивид, субъект
социальной деятельности, личность и индивидуальность.
В модели системно взаимосвязаны гностическое, конст
руктивно-проектировочное, дея
тельностно-коммуникативное,
критериально-маркерное оценочное
и оптимизационное звенья, которые
определяют содержание и организацию функционирования дисциплинарной системы. Алгоритм,
выступающий в виде обоснованных правил выполнения действий
и способов развития социальной
дисциплины, придает ему про1 1 8
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цессуальную упорядоченность
и целеустремленность. Технология
развития системы социальной
дисциплинарной деятельности,
объединяющая стратегию, тактику
и технику дисциплинирования, способствует на практике повышению
ее уровня.
При этом определены научные
основы оптимизации сложившейся практики развития системы
социально-дисциплинарной деятельности.
Оценку эффективности системы социально-дисциплинарной
деятельности целесообразно
вести, ориентируясь на систему
критериев, показателей и уровней,
сопоставляя реальные результаты
социальной дисциплины с данным системным критериальномаркерным оценочным основанием. Среди выделенных критериев,
показателей и уровней дисциплинированности граждан и групп
граждан, особую роль играют
маркеры, которые выступают
механизмом их субъективного
восприятия субъектами социальной деятельности и используются конкретным гражданином,
социальным объединением для
оценивания себя и других, складывающиеся отношения, поведение и действия, направленность
развития и проявления социальной дисциплины.
Интегральный критерий выражает главный признак дисциплинированности гражданина
и групп граждан – сформированность деятельности социальной
культуры и конструктивных взаимоотношений. Частные критерии,
раскрывая конкретные стороны
дисциплины гражданина и групп
граждан, выражают существенные
признаки продуктивности привлечения реальных возможностей
для развития социальной дисци-
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плины граждан и групп граждан:
творческая их эффективность;
эффективность функционирования социально-дисциплинарной
системы в процессе деятельности
и социальных взаимоотношений; действенность социальнопсихологического обеспечения
труда граждан и электоральных
групп. Показатели выполняют роль
конкретного эталона для оценки
продуктивности процесса дисциплинирования граждан. Их использование дает возможность объективно охарактеризовать уровни
продуктивности функционирования
дисциплинарной системы.
Совокупность критериев и показателей разработана для
всесторонней оценки реальных
результатов развития социальной
дисциплины, которые характеризуются определенным уровнем
ее соответствия интегральному
критерию.
Социальная дисциплинированность, как наиболее общее проявление дисциплины в обществе,
на конкретных уровнях продуктивности ее развития и сформированности, имеет место как развивающееся системно-личностное
образование, охватывающее дисциплинарное мышление и мотивацию, социально-психологическую
готовность к активному дисциплинированию и самодисциплинированию, определенную
нормативность индивидуального
и группового поведения граждан.
Организационно-политические
и социально-психологические
требования, регламентирующие порядок использования
критериально-маркерного оценочного основания призваны обеспечить максимальную конгруэнтность разработанных критериев,
показателей и уровней дисциплинированности граждан с их субъ( 7 )
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ективным восприятием, выраженным в индивидуальных маркерах,
которые используются в реальном
процессе оценивания.
Взаимосвязь предпочтений,
потребностей, требований, политических полномочий индивидов
с Конституцией России очевидна
и она проявилась во всенародном
референдуме 12 декабря 1993
года ее утверждением.
Это событие определило, а созданная структура Конституции
Российской Федерации обосновала направление политического
процесса и развития политической
активности, дала инструмент конституционного управления предпочтениями, потребностями, требованиями, то есть политическими
полномочиями граждан при формировании внутренней и внешней
политики гражданского общества
России. Своеобразие конституционных регуляторов достаточно
велико и в связи с этим Д.Локк
отмечал, что не знает в природе
части столь полной и совершенной, чтобы она не была обязана
окружающим ее частям своим
бытием и качествами.1
Конституция, как основа нормативной регуляции, поддерживает
социальную политическую активность только определенного типа.
Сочетание структурных построений гражданского общества и государства, отраженных в Основном
законе в рамках конституционных
регуляторов играет стабилизирующую роль на фоне многообразия
политических векторов. Обозначенные структуры пересматриваются и подвергаются коренным
преобразованиям редко, обеспечивая безопасность и стабильность
государственного управления
на протяжении жизни многих поколений . Как видно из изложенного
предпочтения потребности и тре1 1 9
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бования, то есть политические
полномочия граждан и формирующихся по ним региональноэлекторальные группы создают
разнополярную политическую
реальность.
Издревле известно, что политическая реальность обладает
структурой, что политическое
устройство есть порядок общественной жизни всех людей,
а структура общества есть способ
соединения его политических,
социальных и экономических
институтов, система кооперации,
действующая от поколения к поколению, за счет структурирования
общественной жизни ее сознательная часть поднимается над другими. Политическая структурность
представляет собой совокупность
«систем, фикций и тайных замыслов» и основывается на предпочтениях, потребностях и требованиях
человеческой деятельности, .
Гражданское общество и как
следствие политическая система
структурированы взаимодействиями индивидов, групп индивидов
и реализуются не в вакууме . Инструменты политической активности государственное управление
направлены на безопасность, порядок и защищенность индивидов,
а негосударственные на свободную
инициативу, плюрализм и терпимость, ибо именно этими свойствами политическая активность
гражданского общества существенно отличается от управленческой
активности государства.
В целом, обобщая результаты
анализа феномена социальной
дисциплины и его места в развитии человеческого капитала
в гражданском обществе можно
отметить, что здесь решающую
роль должно играть как государство, так и другие институты
гражданского общества. В част-
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ности, многогранная деятельность
государства должна охватывать
самые различные стороны общественной жизни, интересы конкретного человека. Основные
направления деятельности государства или функции государства
должны охватывать и обеспечивать соблюдение прав и свобод
конкретного человека.
С высоты исторического опыта
развития цивилизации человечество прошло такие стадии, как
дикость, варварство и цивилизация, различающиеся главным
образом степенью развития
производственных сил и в целом
человеческого капитала. Социальная дисциплина в достижении
совершенства производительных
сил и укрепления человеческого
капитала играет роль универсального механизма, который обеспечивает гармонию взаимосвязей
и отношений в обществе во имя
достижения этой общей цели.
Следовательно, и человек, гражданское общество и все его институты заинтересованы в развитии
и укреплении социальной дисциплины во имя развития человека,
общества, всей современной
цивилизации. В этом проявляется
одна из ключевых закономерностей развития человеческой
цивилизации.
1. См.: Аристотель. Политика. – М.,1893.
-- С. 93; Т.де Шарден; Рокар М. Трудиться с душой. М.: Международные отношения, 1991. -- С. 131; Rawlz J. Political
Liberalism. -- N.-Y.: Columbia University
Press, 1993. -- P. 11 и др.
2. Easton D. A Systems Analysis
of Political Life. – Chicago: University
of Chicago Press, 1965. – P. 507.
3. Локк Д. Сочинения. В 3-х т. Т.2. -- М.:
Мысль, 1985. -- С. 65
4. Лебедев П. Об устойчивости и изменчивости системы государственного
управления. – Советское государство
и право, 1985.-№7. – С. 16.
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Межведомственная интеграция
в сохранении социального
здоровья сельской семьи

В

России 2008 год Указом
Президента РФ объявлен
годом Семьи. В качестве
одного из приоритетных направлений государственной политики
определена забота о повышении
благосостояния населения нашей
страны, стимулирование воспроизводства населения. Это позволит объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг
важнейших вопросов укрепления
авторитета и поддержки института
семьи, базовых семейных ценностей.
Без здорового нового поколения
все административные и экономические реформы в России теряют
всякий смысл. Среди множества
проблем, которые необходимо
решать для укрепления института семьи можно выделить задачи
в сфере охраны социального здоровья. К их числу относятся: демографические и медико-социальные
проблемы; проблемы профилактики
аддиктивного поведения и семейного неблагополучия; психологопедагогические и социальноэкономические проблемы.
Демографические проблемы
Родниковского района в целом отражают общероссийские тенденции.
По данным за 2007 год возросло
на 3,7% количество расторгнутых
браков, только 68% детей родились
1 2 0
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у родителей, состоящих в браке.
Возрастает численность социопатических семей. Анализ семейного
неблагополучия населения района
свидетельствует, что серьёзные
испытания, выпавшие на долю
современной семьи за последние
годы, значительно ослабили институт семейных отношений. Это
иллюстрируют следующие цифры:
каждый двадцатый ребёнок в районе проживает в семье, где один
или оба родителя злоупотребляют
алкоголем; каждая тридцатая семья
занесена в районный банк семей
«группы риска»; вдвое увеличилось
количество детей, воспитывающихся
в неполных семьях; более 70% семей района имеют доход ниже прожиточного минимума. Отсюда
появление категорий безнадзорных,
беспризорных и неграмотных детей,
увеличение числа подростков,
ведущих асоциальный образ жизни.
Отдельной темой может служить
проблема преступности среди несовершеннолетних. За последние пять
лет в Родниковском районе детская
преступность возросла в 2,7 раза.
В 90,5% случаев – это кражи чужого
имущества. Главной причиной подростковой преступности является
семейное неблагополучие, родители, ведущие асоциальный образ
жизни.
Важным является вопрос о каналах поступления информации
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о неблагополучных семьях. С одной
стороны, источников поступления
данной информации достаточно,
это – учреждения образования, прежде всего детские дошкольные, т.к.
малолетние дети оказываются наиболее беззащитными, если в семье
возникают какие – либо проблемы.
Кроме того, информация поступает
из центральной районной больницы
от педиатров и участковых медицинских сестёр. С другой стороны,
зачастую дети из вышеназванных
семей, попросту не посещают детские образовательные учреждения
и учреждения здравоохранения.
Поэтому мы уделяем большое
внимание информации о неблагополучных семьях и детях, попавших
в сложную жизненную ситуацию,
которая поступает от жителей, проживающих по соседству с данными
семьями.
В последнее время
возросло количество родителей,
которые ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию
своих детей. На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав за последние
4 года по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 120 родителей или иных
законных представителей (опекунов
и попечителей). К сожалению, детей,
воспитывающихся в подобных условиях в последнее время, становится
всё больше, возрастает количество
( 7 )
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случаев законного отобрания детей
в связи с непосредственной угрозой
их жизни и здоровью. Таким образом, родители из подобных семей
переходят из субъектов административного права в субъекты уголовного
права, т.е. их ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей перерастает в жестокое обращение с ребёнком.
Одной из важных задач охраны
социального здоровья является организация работы по опеке и попечительству. В Родниковском районе
основными направлениями деятельности здесь остаются: раннее выявление детского неблагополучие в семье, защита прав детей, развитие
семейных форм воспитания и изучение социального фона семей. Уделяя большое внимание роли семьи
в воспитании детей, в Родниковском
районе ведется большая работа
по содействию развития семейных
форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с этим, проводятся
информационные встречи с опекунами и попечителями, семинары
с социальными педагогами образовательных учреждений, пропаганда
семейных форм воспитания через
средства массовой информации.
В числе социально-экономических
вопросов важным является защита жилищных прав детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Здесь необходимым является взаимодействие территориальных органов социальной защиты
населения и администрации района
по закреплению жилых помещений
за несовершеннолетними, ремонту
жилья, недопущению незаконных
сделок с жилыми помещениями
и т.д.
Выявление и распознавание жестокого обращения с ребёнком представляет собой непростую задачу
в связи с тем, что ребёнок может
1 2 1
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скрывать происходящее, боясь наказаний со стороны родителей или
не доверяя взрослым, а родители
отрицают факт применения силы,
опасаясь последствий и осуждения.
Дети, которые подвергаются
жестокому обращению и насилию,
в какой бы форме оно не происходило, «выпадают» из нормального
процесса социализации и лишены
необходимых для нормального роста
и развития ощущения безопасности,
безусловного принятия, поддержки
и помощи со стороны родителей.
Такие дети часто оказываются неспособны защитить себя и проявляют
в отношениях с окружающими либо
повышенную уступчивость и неуверенность, либо агрессивность. Это
приводит к трудностям в отношениях
с собой и окружающими, к нарушениям адаптации, к совершению ими
преступлений и правонарушений.
По данным уполномоченного
по правам ребенка в Ивановской
области в 2007 году рассмотрено
762 дела о лишении родительских
прав, в том числе с удовлетворением
иска – 662. Также усиливается проблема насилия в образовательных
учреждениях. Количество жертв
насилия значительно возрастает
в среднем подростковом возрасте, их доля составляет от 18-28%
учащихся. И если в младшем школьном возрасте дети склонны искать
защиты от насилия у родителей
и учителей, то в среднем и старшем
возрасте таких обращений фактически нет.
Реализация мероприятий по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних позволяет частично уменьшить остроту проблем
жестокого обращения с детьми,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, но для того,
что бы стабилизировать данную
ситуацию, обеспечить чёткое межведомственное взаимодействие, ис-
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пользование финансовых ресурсов
в условиях дефицита бюджетных
средств, требуется продолжение
данной работы и в дальнейшем.
К сожалению, сегодня у нас нет
достаточных рычагов воздействия,
чтобы воспрепятствовать противоправному поведению родителей
и насилию в образовательных
учреждениях.
В целях организации профилактической работы с семьями группы
«социального риска» в территориальном отделе социальной защиты населения по Родниковскому
муниципальному району в 2002
году сформирован компьютерный
банк данных о несовершеннолетних детях и семьях, находящихся
в социально опасном положении.
В соответствии с Распоряжением
Главы администрации МО «Родниковский муниципальный район»
от 02.04.2007 года №438 «О порядке
пополнения единой базы данных семей, находящихся в социально опасном положении», органы системы
профилактики района ежемесячно
направляют данные о семьях «социального риска» в территориальный
отдел социальной защиты населения. Специалисты по вопросам
семьи и детей обрабатывают поступившую информацию имеющихся
в отделе базой данных. В настоящее
время в ней содержится информация на 190 семей, в которых воспитывается 268 детей.
Отнесение семей к категории
находящихся в социально опасном
положении осуществляется в соответствии со статьёй 5 Федерального
закона № 120 – Ф3:
– безнадзорные или беспризорные
несовершеннолетние;
– несовершеннолетние, со
держащиеся в социальнореабилитационных центрах и приютах для детей и подростков;
– несовершеннолетние, употре( 7 )
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бляющие наркотические или психотропные вещества, спиртосодержащую продукцию;
– несовершеннолетние, условнодосрочно освобождённые от отбывания наказания, получившие отсрочку
отбывания наказания или отсрочку
исполнения приговора;
– несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность;
– несовершеннолетние, осуждённые за совершение преступлений
небольшой или средней тяжести
и освобождённых судом от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
– родители или иные законные
представители несовершеннолетних, не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению
и содержанию несовершеннолетних
и отрицательно влияющие на их
поведение либо жестоко обращающиеся с ними.
Проведение с семьями и детьми
индивидуальной профилактической
работы и внесение их в банк данных
основывается строго в соответствии
со статьёй 6 Федерального закона
от 24.06.1999 г. №120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В отношении всех семей, сведения о которых вносятся в банк
данных о семьях и детях, проводится обследование материальнобытового положения семей, проводится диагностика основных
проблем семьи, повлекших за собой
кризисную ситуацию. Основными
проблемами семей социального риска являются низкое материальное
положение, нетрудоустроенность
родителей, алкоголизм, асоциальное поведение.
После рассмотрения материалов
обследования принимается реше1 2 2
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ние о необходимости осуществления с данной семьёй профилактикой работы. В случае решения
о внесении данной семьи в банк
данных семей и детей, находящихся
в социально опасном положении,
оформляется заключение за подписью членов рабочей группы и руководителя территориального отдела
социальной защиты населения
по Родниковскому муниципальному району. Гражданин заполняет
заявление о согласии на обработку
персональных данных.
Специалисты муниципального образования «Родниковский
муниципальный район» Ивановской области имеют многолетний
опыт работы межведомственного
взаимодействия в сфере охраны
социального здоровья семьи. Примером подобного опыта является
деятельность рабочей группы
быстрого реагирования органов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью принятия
оперативных мер по защите прав
несовершеннолетних, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
В настоящее время накоплен
положительный опыт деятельности рабочей группы быстрого
реагирования, которая объединяет
специалистов отдела социальной защиты населения, комиссии
по делам несовершеннолетних,
отдела внутренних дел и здравоохранения. Как свидетельствует
название, основной функцией
рабочей группы является оперативное реагирование на проблемы
семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В Родниковской
центральной районной больнице
открыты и функционируют социальные койки для детей, находящихся в социально опасном
положении на время решения вопросов их дальнейшего жизненного
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устройства.
Одной из форм организации
психолого-педагогической помощи
семье и социальной реабилитации
в Родниковском районе является
социальный приют для детей и подростков, который функционирует
структуре комплексного центра
социального обслуживания населения. За десять лет работы приюта
курсы реабилитации в нем прошли
более 3000 детей и подростков,
в том числе почти 400 человек –
курс длительной реабилитации. Одним из важнейших направлений работы специалистов приюта является
профилактическая и коррекционная
работа с неблагополучной семьей,
что является главным условием
возвращения ребенка домой. Если
реабилитация ребенка и семьи проходит успешно и ребенок возвращается в семью, то наступает период
двухлетнего постреабилитационного патронажа с регулярным обследованием специалистами приюта
ситуации в семье. Одной из новых
форм семейной реабилитации, внедренных в работу приюта является
семейная воспитательная группа,
задачей которой является формирование навыков жизни в семье,
компенсация недостающего положительного опыта семейной жизни.
Воспитатель семейной группы дает
ребенку представление о семейных ценностях, ответственности
и обязанностях членов семьи. При
этом статус ребенка не меняется,
он остается воспитанником приюта,
обеспечивается всем необходимым
для жизнедеятельности.
Специалисты социального приюта
тесно взаимодействуют с социальными педагогами школ, дошкольных
учреждений, специалистами администраций городских поселений
и другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений. С целью оптимизации
( 7 )
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процесса социальной реабилитации
детей и подростков, сотрудниками
приюта разработана комплексная программа реабилитации
«Возрождение детства», которая
определяет систему медицинских,
психологических, педагогических,
социально-экономических и юридических мероприятий по социальносредовой ориентации и социальнобытовой адаптации. Эта программа
включает следующие подпрограммы: социально-правовая
подпрограмма «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
медико-социальная подпрограмма,
социально-педагогическая подпрограмма «Адаптация», социальнопсихологическая подпрограмма
реабилитации несовершеннолетних, социально-реабилитационная
подпрограмма «Поверь в себя» для
работы с детьми инвалидами и др.
Медико-социальные проблемы
современной семьи проявляются,
в том числе и в повышении за последние годы заболеваемости
детей и подростков соматическими
и нервно-психическими болезнями
и так называемыми социопатиями
(туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, заболеваниями, передающимися преимущественно половым путем), а также
ростом инвалидности среди детей.
По данным исследований РАМН,
в структуре смертности детей
и подростков увеличивается доля
внешних причин (травмы, отравления, убийства), что часто связано
с неблагополучием в семье. Распространенной проблемой является
также отсутствие навыков здорового
образа жизни в семье.
В решении медико-социальных
проблем семей сельского района
больное значение принадлежит
первичному звену здравоохранения – участковым педиатрам и ме1 2 3
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дицинским сестрам. В Родниковской
центральной районной больнице
работа по профилактике медикосоциального неблагополучия
в семьях проводится по следующим
направлениям: выявление и учет
семей групп риска, изучение потребности семей в медико – социальной
помощи, оказание консультативной
помощи, осуществление мероприятий по планированию семьи, пропаганда здорового образа жизни,
организация и контроль за питанием
и лекарственным обеспечением
детей раннего возраста, социальноправовая помощь детям-инвалидам.
Важным в сохранении социального здоровья семьи является активная позиция самой семьи. Сейчас
мы отмечаем обострение проблемы взаимоотношений родителей
и образовательного учреждения,
что ослабляет их взаимодействие
по преодолению системного кризиса семьи. Поэтому большое
значение придается психологопедагогическому сопровождению
процесса семейного воспитания.
В Родниковском районе действуют:
«Клуб молодой семьи», «Материнская школа» (для родителей
дошкольников и младших школьников), школа «Учимся вместе»
(для родителей детей, обучающихся по индивидуальным планам
на дому), кружок для старшеклассников «Основы планирования семьи
и здорового образа жизни» и т.д.
Возрастает роль родительской
общественности в решении проблем семьи. Родители из благополучных семей понимают, что
отстраниться и изолироваться
от проблемы семейного неблагополучия они не смогут, поскольку
живут в едином социуме, который
особенно в сельском районе достаточно компактен. Поэтому роль
родительских комитетов, управляющих советов в образовательных
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учреждениях трудно переоценить.
Например, управляющий совет
средней общеобразовательной
школы №3 совместно с общешкольным родительским комитетом
разработали и совместно реализуют
программу «Семья-чудесное место
для жизни!», создали объединение
«Планирование семьи и здорового
образа жизни» для школьников 9-11
классов, проводят «Дни отца в школе» и тематические общешкольные
родительские собрания с участием
органов опеки, внутренних дел, медиков, психологов, администрации
района, сотрудников ЗАГС.
В Родниковском районе принято
и действует 10 районных целевых
программ, направленных на улучшение положения семьи. Администрация района активно сотрудничает с Шуйским государственным
педагогическим университетом
по вопросам научно-методического
обеспечения межведомственной
интеграции в сфере укрепления
социального здоровья населения
сельского района. Одной из форм
подобного сотрудничества являются
научно-практические конференции
с участием специалистов социальной сферы района и ученых, занимающихся проблемами социального
здоровья. Состоявшаяся недавно
вторая конференция была посвящена профилактике семейного неблагополучия и поиску дальнейших
путей решения данной проблемы
на территории муниципального
района. В настоящее время с участием научных работников кафедры
здоровьесберегающих технологий
ГОУ ВПО ШГПУ, межрегионального аналитического центра «Акме»
проводится разработка и апробация
модели межведомственного взаимодействия субъектов профилактики
нарушений социального здоровья
семьи в условиях сельского района.
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Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических наук, профессор,
Президент Некоммерческого Партнерства (НП)
«Межрегиональный центр содействия развитию
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»

Социальное партнерство
в системе развития
человеческого капитала

Н

аправления решения
социальных проблем
российского общества.
Сегодня деятельность некоммерческих организаций (НКО)
приобретает всё большее значение для развития общества.
Затрагивая различные сферы
жизнедеятельности общества,
НКО наряду с государством принимают активное участие в решении социальных вопросов.
Мы считаем важнейшими два
направлениями этой деятельности,
которые проверены нами на практике в течение длительного периода.
Первое. Решение социальных
проблем, основанное на последних
достижениях в области социальных инноваций, направленных
на решение вопроса занятости трудоспособного населения страны
с использованием новых кадровых
технологий. Объединение усилий
власти, бизнеса и НКО в рамках
трёхстороннего партнёрства позволит решить накопившиеся проблемы в сфере занятости, управления персоналом и обеспечения
социальной поддержки населения
конкретного региона. Это возможно осуществить путём создания
современной высокоэффективной
системы трудоустройства и обеспечения социальной поддержки
1 2 4
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в рамках системы заёмного труда,
в основе которой лежат услуги
по аутсорсингу управления персоналом.
Например, использование такой
системы при трудоустройстве 1000
человек со средней заработной
платой 5000 рублей в месяц позволяет привлекать в социальную
сферу дополнительные внебюджетные средства в сумме около
3,7 миллионов рублей в год. Таким
образом, осуществляется решение
проблем каждого из участников
трёхстороннего партнёрства, причём это решение является конкретным воплощением добровольного,
практического, взаимовыгодного
и эффективного сотрудничества
власти, бизнеса и НКО.
Второе. Решение социальных
проблем в рамках потребительского общества, основанного на принципе кооперации. Потребительское
общество является действенным
механизмом реализации основной задачи социальной политики
государства – повышения благосостояния людей. Основываясь
на действующем законодательстве, потребительское общество
предоставляет своим членам
значительные экономические выгоды, повышает качество жизни
граждан. В частности, являясь
членом-пайщиком потребительского общества, администрация
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приобретает продукцию, работы,
услуги потребительского общества
на льготных условиях, что приводит к экономии бюджетных средств
как минимум в размере 30-35 процентов, а также к возможности получать дивиденды по своим вкладам и участвовать в управлении
потребительским обществом.
Приведённые направления
решения социальных проблем
современного российского общества вполне реалистичны, так как
многократно опробованы на опыте, в том числе и на опыте нашей
организации.
Об участии в модернизации
государственной политики.

Организации, входящие в состав
членов Общероссийского союза
«Помощь и созидание», уже осуществили более 160 тысяч адресных акций помощи малоимущим
людям и инвалидам. Без реальных
дел слова остаются не более чем
красивыми декларациями. Несмотря на достигнутый результат
Общероссийский союз «Помощь
и созидание» продолжает принимать посильное участие в модернизации государственной политики
по ряду направлений:
• Обобщение международного
и отечественного опыта, проведение дискуссий с участниками
процесса, уделяя особое внимание
( 7 )
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государственным структурам.
• Анализ, обобщение и использование опыта реализации новых
кадровых технологий, в том числе
с учётом многочисленной судебной
и досудебной практики.
• Разработка методик, создание методических рекомендаций
и пособий по профилю нашей
деятельности – социальной работе
и предпринимательской деятельности на базе новых кадровых
технологий.
Например, в области социальной
защиты населения – целевые социальные программы территорий,
трёхсторонние комиссии территорий по формированию «социальных заказов», обмен опытом
работы, содействие развитию
гражданских инициатив, деятельности других некоммерческих
организаций и полноценному участию граждан в принятии решений
и управлении.
• Участие в формировании
нового вида финансирования социальной сферы, главным образом территорий, из федеральных
источников (средства от налоговых
льгот федеральной части).
• Формирование рынка социальных услуг.
• Участие в реализации государственной политики, обеспечивающей бюджетирование регионов
путём формирования местных
социальных программ.
• Участие во внедрении аутсорсинга как механизма повышения
эффективности бизнеса.
• Участие в поиске эффективных
средств для обеспечения реального прорыва нашей страны в условиях глобализации.
• Участие в развитии трудовых
ресурсов, социальной защите
работающего и неработающего
населения как основы здоровья народов России.
1 2 5
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• Повышение качества трудовых
ресурсов и защищённости участников новых кадровых технологий,
удовлетворения их особых интересов. Это направление осуществляется в тесном взаимодействии
с профсоюзами и потребительскими обществами.
• Развитие рынка социальных
услуг в борьбе с бедностью через
объединение усилий государства,
социально ответственного бизнеса
и гражданского общества. Организация межсекторного социального
партнёрства. Концепция базируется на таких принципах управления,
как планирование, организация,
мотивация, контроль и мониторинг
результатов по территориям. При
этом партнёрство осуществляется
через организацию социальной
защиты населения программноцелевым методом.
• Опора власти и бизнеса
на деятельность общественных
организаций, в том числе посредством передачи социальных задач
на аутсорсинг неправительственным организациям.
У нас накоплен определённый
опыт использования новых кадровых технологий в социальной
сфере. Именно в рамках системы
заёмного труда мы нашли возможность организовать труд сотен
специалистов во многих городах
России, а именно: социальных
работников на добровольной, частично и полностью оплачиваемой
основе (временной и постоянной)
путём предоставления рабочих
мест в различных специализированных социальных учреждениях
и организациях. Мы разделили
функции между заказчиками и нашими организациями. Это оказалось максимально эффективным
и заслужило высокую оценку, как
граждан, так и администраций
территорий, государственных
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учреждений соцзащиты и других
партнёров.
Особенности социального
предназначения и применения НКО новых кадровых
технологий в российских
условиях.

Социальное предназначение
и возможности применения НКО
новых кадровых технологий в российских условиях имеет существенные особенности.
Во-первых: восприятие технологий как необходимых для нас, для
территории, для партнёра и, в первую очередь, для людей, во имя
которых мы работаем. Не случайно
по всей стране уже десятки тысяч
работников вовлечены нами в процесс обеспечения персоналом
сторонних организаций.
Во-вторых: внедряя кадровую
технологию, не навредить ни работникам, ни работодателю, ни интересам территории. Изменения
могут носить только положительный характер.
В-третьих: в реализации новых
кадровых технологий используется
некоммерческая, неправительственная организация, ориентированная на некоммерческую
цель. Изначально предоставление
персонала тесно увязано с целями
территорий, на которых оно осуществляется. Такая деятельность
всегда сопровождается запуском
программ социальной защиты
работающего и неработающего населения.
В-четвёртых: целевые программы, которые мы осуществляем,
реализуются локально на территории при объединении их в целое
на общероссийском уровне.
В-пятых: вертикальные и горизонтальные связи, территориальная локализация при соблюдении
интересов территорий способству( 7 )
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ют решению социальных проблем,
проявлению инициатив, развитию
духа коллективизма, единению
разных слоёв и групп населения.
Одновременно с кадровыми
технологиями мы активно работаем над раскрытием и реализацией
огромного потенциала потребительского общества как современной организационно-правовой формы некоммерческих организаций.
Потребности отдельного человека
и сообщества в экономической
и социальной сфере в этом случае
реализуются наиболее гармонично.
Некоммерческий сектор, используя возможности новых кадровых
технологий и потребительского общества, при опоре на социальное
партнёрство представляет собой
значительный ресурс для возрождения любых административнотерриториальных образований.
Бизнес в партнёрстве с некоммерческими организациями может
сосредоточиться на повышении
собственной эффективности,
так как он старается избавиться
от всего лишнего, передать непрофильные для него функции партнёрам (в том числе на аутсорсинг).
Это перспективный путь. В этих
условиях некоммерческий сектор
должен взять на себя ответственность за трудовые ресурсы и поддержать, защитить, преумножить
человеческий капитал, сформировать кадровый потенциал территории и всей России.
Некоммерческие организации
в партнёрстве с государственными и местными органами власти, общественными органами
и бизнес-структурами смогут
на определённой территории
осуществить сосредоточение
ресурсов на нужных социальных
программах. В этом случае формируется тот самый территориальный
1 2 6
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«гражданский заказ», как назвал
его Президент нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев. При
этом возникает стройная конструкция: коммерческие, некоммерческие и государственные структуры,
образующие некий треугольник,
а треугольник – это прочная фигура. Какие-либо злоупотребления
здесь практически невозможны.
Появляется возможность предложить обществу такую форму
отношений, в которой некоммерческие организации как проводники
интересов всего общества займут
достойное место.
Нормативно-правовая база
деятельности НКО требует дальнейшего развития. На сегодняшний день в России не существует
достаточно совершенной и современной системы социальной защиты инвалидов. Разновекторные
усилия государственных и муниципальных структур, представителей
бизнеса и общественных организаций не охватывают инвалидов всех
социальных категорий, их деятельность не носит активного характера.
Одним из направлений в изменении ситуации нам представляется
выявление и анализ пробелов
в федеральной законодательной
базе, регламентирующей эту деятельность.
На основе имеющегося опыта
мы наработали комплекс предложений, включающий целый спектр
законотворческой деятельности.
Сюда можно отнести:
– систему определения соответствия НКО определённым правовым требованиям;
– определение перечня структур,
определяющих соответствие НКО
предъявляемым к ним требованиям;
– дифференцирование требований к НКО в зависимости от мас-

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

штабов их деятельности;
– начальные основы по созданию
равных возможностей для коммерческих и некоммерческих организаций по ведению ими предпринимательской деятельности;
– разработку механизма оценки
и сравнения деятельности НКО.
Институты культуры
в системе трёхстороннего
партнёрства.

Дальнейшее развитие культуры
в России и борьбу за усиление
культурного ресурса здоровой жизни следует вести с непременным
участием социально ответственных корпораций культуры, таких
как творческие союзы писателей,
композиторов, художников, кинематографистов, театральных деятелей, журналистов.
Сегодня эти корпорации, с одной
стороны, влияют на формирование общественных отношения, а с
другой – активно уклоняются от ответственности перед обществом
за результаты такого влияния.
Предлагаемые нами принципы
публичной ответственности могут
быть положены в основу модели
трёхстороннего территориального
партнёрств между государством,
бизнесом и общественными организациями. Такая модель партнерства потребует ответственного
участия институтов культуры как
важнейшей составляющей гражданского общества в России.
Поддержка социальных программ в России не может ориентироваться на длительный
процесс формирования фондов
за счёт средств благотворителей
и наследователей или опираться на госбюджет. Известно, что
за рубежом фонды поддержки
социальных программ формировались десятилетиями, в основном
(до 90 процентов) за счёт средств
( 7 )
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благотворителей и наследователей. Мы не можем ожидать столько
времени или уповать на возможности использования государственного бюджета.
Одним из ведущих и стабильных
источников ресурсообеспечения
в деле оказания эффективной
помощи большим группам населения может стать НКО – предпринимательство в союзе с бизнесом
и государством.
НКО-бизнес решает задачи
укрепления здоровья населения
во взаимодействии с бизнесом
и властью, в диалоге с общественностью. Состояние здоровья
населения – это критерий истинности общественных отношений,
организованных в социуме. В настоящее время в России здесь
существуют серьёзные проблемы,
требующие решения.
Некоммерческие организации,
подобные нашей, способны и участвуют в позитивном изменении
ситуации. Мы осуществляем это
открыто и комплексно, в диалоге
с наукой, властью и заинтересованной общественностью.
Мы реализуем цель содействия трудоустройству граждан
в рамках административнотерриториального образования.
Это выражается в формировании
трудовых коллективов, предоставлении работников в рамках
системы заёмного труда. Как
работодатель, мы заинтересованы
в поддержании здоровья наших
работников. Для этого наши организации (НКО) обладают необходимыми ресурсами: с одной стороны поддержаны федеральными
преференциями, а с другой наши
услуги востребованы бизнесом.
Мы считаем, что России нужен
именно такой новаторский некоммерческий сектор, способный
на равных с бизнесом осущест1 2 7
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влять предпринимательские
инициативы, обеспечивать бизнес
трудовыми ресурсами, решать задачи укрепления здоровья населения во взаимодействии с бизнесом
и властью, в диалоге с общественностью.
Деятельность НКО по развитию трудовых ресурсов находит поддержку Президента
России. Сегодня некоммерческие
организации поднимают решение
вопросов в различных сферах
жизнедеятельности общества
на новый уровень, активно занимаются социальными проблемами.
Подтверждением тому является
прошедший в Москве 6 июля 2006
года Международный форум неправительственных организаций
«Гражданская восьмерка – 2006».
В рамках этого форума состоялся «Круглый стол» на тему:
«Бизнес и общество: механизмы
взаимодействия». Участвуя в его
работе, наша организация информировала участников мероприятия о локальной и независимой
от каких либо внешних ресурсных поступлений результативной
многолетней работе в области
социальных программ.
Выводы участников заседания
о необходимости взаимодействия
трёх сторон (бизнес, некоммерческие организации, органы власти)
поддержал Президент России.
Модель партнёрства бизнеса, власти и общества,
работающая в интересах человека, жителя конкретной
территории.

Руководство Ступинского муниципального района смогло
обеспечить приток инвестиций
в социальную сферу. На практике
реализована модель партнёрства
бизнеса, власти и общества, которая работает на человека, жителя
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конкретной территории.
Такой опыт поучителен, но он
не является единственным в ходе
решения проблем в других муниципальных образованиях при недостатке финансовых средств.
Мы предлагаем проект, позволяющий направить на развитие ещё
бoльшие денежные ресурсы.
Это возможно через запуск
отработанного нами механизма
социального партнёрства, дающего
до 12 процентов внебюджетных
средств к заработной плате каждого вовлечённого в процесс работника, проживающего на территории
района. Например, при численности работников в 20 тысяч человек
дополнительное финансирование
может составить более 100 миллионов рублей в год.
Основа проекта – трёхстороннее партнёрство власти, бизнеса
и НКО через механизм заёмного труда. Средства образуются
в результате предпринимательской
деятельности некоммерческих
организаций по обслуживанию потребностей бизнес-структур в трудовых ресурсах в рамках системы
заёмного труда. Такая модель
успешно действует в городе Набережные Челны и в других городах
России.
Запуск такого механизма возможен различными путями, в том
числе и по инициативе местных
органов власти.
*Администрация, предприниматели и общественность Ступинского района Московской области
в течение нескольких лет успешно
реализуют многоуровневые программы, охватывающие здоровье
каждого жителя города и района,
создание условий для здоровой
жизни в городе Ступино. Так, например, число оставленных на второй год учащихся сократилось
со 121 в 1998 году до 11 в 2005
( 7 )
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году. Из 11 тысяч детей в летней
кампании 2006 года было занято
10250.
Об участии НКО в решении
задач, поставленных
Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным
в послании Федеральному
собранию 26 апреля 2007 г.

Представителям различных
институтов гражданского общества
Президентом России поставлены
ряд задач:
• формирование культуры здорового образа жизни граждан;
• возрождение популярности
ремесленных училищ;
• восстановление начального
и среднего профессионального образования;
• повышение качества жизни
граждан, развитие трудовых ресурсов и повышение общего благосостояния граждан.
Какой же общественный институт
может финансово, организационно,
профессионально и заинтересованно стать локомотивом решения
этих задач?
Таковым мы видим социально
ответственные частные агентства
занятости (ЧАЗ), действующие
в форме некоммерческих организаций. Именно они в рамках заёмного труда на основе социального
партнёрства с властью, бизнесом
и другими институтами гражданского общества способны решать
целый комплекс социальных задач.
На таких основаниях Общероссийский союз инвалидов «Помощь
и Созидание» в течение 5 лет
эффективно решает задачи в рамках проекта «Автономная некоммерческая благотворительность»
(Проект АНБ). Сюда входят 160
тысяч адресных акций для инвалидов (в том числе для ветеранов
военной службы), плодотворная
1 2 8
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деятельность в сфере образования
и многое другое.
Поэтому мы вносим предложение
о поддержке и распространении
успешного опыта трёхстороннего
партнёрства власти, бизнеса и некоммерческих организаций – частных агентств занятости, работающих в рамках системы заёмного
труда.
Реализация предлагаемого проекта является ресурсной и организационной основой решения
социальных задач в условиях
гражданского общества, в том
числе:
• по развитию трудовых ресурсов
и кадрового потенциала;
• повышению качества жизни
граждан;
• становлению профессиональных и самостоятельных общественных институтов.
Наши инициативы – один из путей реализации Послания Президента России, который предложил «...содействовать бизнесу,
развивать инициативу», создавать
условия, при которых «...граждане
будут брать ответственность за результаты своего труда на себя»,
что сделает «...их реальными
соучастниками общего созидательного процесса» и поможет «...
улучшить свою собственную жизнь,
преумножить трудом богатство своей Родины». Общественная палата
может и должна возглавить мониторинг социально ответственного
предпринимательства и некоммерческой деятельности по предлагаемому нами проекту, формирование
рейтингов для выявления наиболее успешных участников.
Таким образом, развивая трудовые ресурсы России, мы обеспечим тот созидательный потенциал,
который так необходим для прорыва в развитии нашей Родины!
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О путях реализации
социальноориентированной политики
в области сохранения
и укрепления здоровья всех
слоёв и социальных групп
населения России.

В мире нет ни одного государства, в короткие сроки реализовавшего социально-ориентированную
политику в области сохранения
и укрепления здоровья всех слоёв
и социальных групп населения.
В этой сфере не могут обеспечить стратегический успех усилия
отдельных активных граждан
и единичных общественных организаций.
Бизнес-структуры, обладая ресурсами, извлекают прибыль путём
реализации продовольственных
товаров сомнительного качества
или оказания медицинских услуг.
В первом случае это нанесение
прямого ущерба здоровью граждан, во втором нет заинтересованности в излечении наших сограждан.
В этой ситуации мы не можем
повлиять на ситуацию, отстаём
от процессов, протекающих в обществе.
Цивилизованное человечество
достаточно давно осознало, что
обществу кроме институтов власти и бизнеса необходима третья
сила – общественная. Какой она
должна быть? Просящей, ждущей
жертвователей-наследователей,
рассчитывающей на силы волонтёров? Не без этого. Но моё
убеждение, Общественная сила,
третья сила, должна быть профессиональной, организованной
и заинтересованной в конструктивном диалоге с бизнесом и власть
на долгосрочных договорных
основах участвовать в решении
общественных задач, вовлекать
к диалогу граждан, отражать, про( 7 )
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двигать их интересы. Необходимо
найти системное и логичное место
в общественном устройстве.
Действенного общественного
института, обладающего ресурсами и способного к равному диалогу
с бизнесом и властью у нас пока
нет.
Единственным решением может
быть полноправное трёхстороннее
взаимодействие общества, бизнеса и государства.
Некоммерческие организаций,
руководствуясь целью достижения здоровья для своих трудовых
коллективов и членов их семей и в
последствии граждан всей территории, могут являться управленческим органом, построенным на методе самоуправления.
Каким видом деятельности могла
бы заниматься на территории некоммерческая организация?
Ответ подсказал западный бизнес. Мы увидели, что в бизнесе
западного образца во главу угла
ставиться прибыль. На путях зарабатывания денег, бизнес занимается построением высокого эффективных моделей, доходя до такой
степени что, порой снимает с себя
или отодвигает от себя заботу
о главном общественном капитале – трудовых ресурсах.
Если говорить о России, то в советский период производственные
предприятия отождествляли себя
с трудящимися (трудовыми ресурсами). Сегодня российский бизнес
стремиться заниматься трудовыми
ресурсами по минимуму, определённому законодательно.
В таких условиях мы обратились
к механизму заёмного труда (аутсорсингу – управление кадрами
или предоставление персонала
в системе заёмного труда). В его
механизме, применительно к некоммерческим организациям,
заложены предпосылки достаточно
1 2 9
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эффективного решения задачи
поддержания и укрепления здоровья граждан России. Более того,
предлагаемое решение может
стать серьёзным бизнесом для некоммерческих организаций.
Здесь просматриваются определённые требования к организациям, представляющим некоммерческий сектор.
Чтобы стать достойным участником трёхстороннего социального партнёрства, им необходимо
браться за управление трудовыми
ресурсами, обеспечить их защиту.
Как и в любом бизнесе необходимо развивать, преумножать свой
основной капитал – людей, занятых в сфере общественно полезного труда. Некоммерческими организациями может быть использовано
заключение договоров с бизнесом
и в партнёрство с властью, обеспечение достойной оплаты за труд,
участие в создании благоприятной
социальной среды. При определённых условиях может появиться
социальная индустрия.
Существует ещё одна весомая
причина участия третьей стороны
в трудовых отношениях. Лица,
работающие по найму, фактически
лишены представительного органа, который смог бы взять на себя
не только охрану труда, достойную
оплату, но и комплекс программ
развития, координации работы
трудовых коллективов и другие
направления деятельности, связанные с ростом «человеческого
капитала». Появляются большие
возможности сотрудничества
с профсоюзами.
Предлагаемый механизм продажи рабочей силы через представительный орган успешно существует
в современной рыночной экономике. Во многом это следствие имеющего место профессионализма
в области трудовых отношений.
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Общество многое потеряет, если
не увидит в описанном и проверенном нами проекте большой потенциал для сбережения и укрепления
здоровья десятков миллионов
наших соотечественников.
Кадровый потенциал России
и расширение его возможностей
по защите национальных интересов в условиях вхождения
России в ВТО. Вступление России
в ВТО предоставляет возможности
для реализации нестандартных
решений в деле развития кадрового потенциала страны. Речь
идёт о некоем «лекарстве», которое мы можем использовать для
реального улучшения ситуации
в сфере начального и среднего
профессионального образования.
В России сложилась, ситуация,
когда существует крайне мало заинтересованных общественных институтов, готовых стать заказчиком
в образовательной деятельности
и стратегическим партнёром для
учреждений профессионального
образования.
Если для образовательных
учреждений системы высшего
профессионального образования
заказчиками являются физические
лица, оплачивающие его, то для
начального и среднего профессионального образования таких почти
не стало.
Бизнес не планирует потребности в квалифицированных трудовых ресурсах на среднесрочную
и долгосрочную перспективу.
Государство неспособно прогнозировать быстро меняющиеся
потребности рынка и бизнеса и не
является заказчиком образовательных услуг. Оно передаёт эти функции на местные уровни. В итоге
фактически утрачена популярность
профессионально-технических
училищ. По сути, и с этой стороны
отсутствует заказчик для начально( 7 )
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го и среднего профессионального
образования.
В данной ситуации вступление
России в ВТО может дать своеобразное «лекарство» – использование опыта системы заёмного
труда. Эта система взаимодействия между работниками и бизнесом, получившая определённое
распространение в странах с современной рыночной экономикой,
нацелена на оптимизацию и сокращение расходов бизнеса.
Мы предлагаем адаптированную
к российским условиям модель
этой технологии. В социально ориентированном исполнении она может содержать большой потенциал
для развития России. В результате
её широкого применения возможно
появление такого заинтересованного общественного института,
который станет заказчиком образовательных услуг в сфере начального, среднего и дополнительного
профессионального образования.
Более того, частные агентства занятости в форме НКО, специализирующиеся на управлении трудовыми ресурсами и их предоставлении
бизнесу, заинтересованы в том,
чтобы кадровый потенциал состоящих у них в штате работников
стоил дороже.
В результате развития заёмного
труда страна может приобрести
способность по обеспечению инвестиционной привлекательности
за счёт высокого кадрового потенциала.
Специализированные кадровые
организации смогут вести диалог с инвесторами – партнёрами
по ВТО и решать социальные задачи обеспечения справедливого
уровня оплаты труда и достойных
условий работы в обмен на востребованную рабочую силу. Становится выгодным вкладывать часть
заработанных средств в развитие
1 3 0
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работников, в том числе в медицину и образование. В настоящее
время по такой системе в нашей
организации задействовано более
10 тысяч человек.
Как и многие, продвигающие
непривычное и инновационное,
мы сталкиваемся с непониманием.
В силу того, что полноценного
становления специализированных кадровых организаций пока
не произошло, показать во всём
масштабе социальную значимость
они ещё не успели. Но заказчиками образовательных услуг сфере
начального и среднего профессионального образования они уже
стали.
Один из проектов в этой области
Общероссийский союз инвалидов
«Помощь и Созидание» осуществляет совместно с Ассоциацией
строителей России. При подборе
персонала строительных специальностей, мы, например, выполняем образовательные программы,
как для первичного, так и более
высокого уровня подготовки.
Таким образом, реализация новых кадровых технологий в России,
достаточно широко распространённых в странах с рыночной экономикой, может обеспечить значительные дополнительные ресурсы для
развития кадрового потенциала
страны в условиях членства в ВТО.
О путях наращивания
человеческого потенциала
и человеческого
капитала в России.

Проблемы увеличения человеческого потенциала и человеческого
капитала в России заняли значительное место в Послании президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному
Собранию РФ 26 апреля 2007 года.
Здесь им поставлены конкретные
задачи, в том числе и по обсуждае-
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мому сегодня вопросу.
Какие государственные и общественные институты могут эффективно участвовать в их решении?
Следует признать, что сегодня
бизнес не может достаточно чётко
долгосрочной и среднесрочной
перспективе.
Государственные структуры ушли
от прогнозирования быстро меняющихся потребностей рынка труда,
часто не являются заказчиком
социальных и образовательных
услуг. Эти функции передаются
на местные уровни.
Органы местной власти и местного самоуправления, в силу целого ряда причин, в основной своей
массе пока далеки от позитивных
результатов.
В итоге потерян заказчик в решении комплекса социальных задач.
Нянек много, а дитя без глаза.
В сложившейся ситуации возможно широкое использование такого общественного института как
социально ответственные частные
агентства занятости, в том числе
и в первую очередь – действующие
в форме некоммерческих организаций. Именно частные агентства
занятости в системе заёмного труда, на базе социального партнёрства между бизнесом, обществом
и властью, обладают потенциалом
для решения задачи роста человеческого капитала.
Предлагаемое для широкого распространения социальное
партнёрство наша организация
практически реализует в течение
5 лет в рамках Проекта социального развития трудовых ресурсов
и территорий «Автономная некоммерческая благотворительность».
Мы предлагаем обществу российскую модификацию зарубежного варианта системы заёмного
труда (аутсорсинга). В отечественном социально-ориентированном
( 7 )
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исполнении взаимодействие специализированных частных агентств
занятости, предоставляющих
подготовленные трудовые коллективы бизнесу, может оказаться
востребованным потенциалом развития. Внедрение проекта вызовет
к жизни широко распространённый
общественный институт, который
станет заинтересованным платёжеспособным заказчиком социальных услуг. Частные агентства
занятости, специализирующиеся
на управлении трудовыми ресурсами и предоставлении их бизнесу,
кровно заинтересованы в том, чтобы имеющийся в их распоряжении
кадровый потенциал стоил дороже,
чтобы человеческий капитал работников постоянно увеличивался.
Фундаментальной задачей
на этом пути является законодательное регулирование вопроса
на федеральном уровне. Первоочередными вопросами, на наш
взгляд, здесь являются:
– ратификация Российской Федерацией Конвенции 181 Международной организации труда 1997
года о частных агентствах занятости;
– разработка и принятие закона
о заёмном труде.
В организационном плане наиболее важным представляется развитие партнёрства между властью,
бизнесом и некоммерческими
организациями в форме частных
агентств занятости при участии
органов местного самоуправления
в рамках системы заёмного труда.
Реализация партнёрами конкретных проектов составит ресурсную
основу для решения большинства
социальных проблем территорий:
развитие трудовых ресурсов, повышение качества жизни, повышение
инвестиционной привлекательности территорий, становление
профессиональных общественных
1 3 1
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институтов – партнёров власти
в социальной сфере.
О путях роста человеческого
капитала в России.

Бизнес, эксплуатируя и оплачивая труд работников, по сути
поддерживает, но не восполняет
расходы на развитие человеческого капитала (производительных
сил). Потребности лиц наёмного
труда удовлетворяются далеко
не полностью.
Поэтому целесообразно средства
на восполнение и развитие человеческого капитала рассматривать
отдельно от материального вознаграждения, предлагать комплекс
разносторонних мероприятий
в области культуры, подготовки
и переподготовки кадров, спорта,
распространения и поддержания
здорового образа жизни. По сути
своей социальные, они, как правило, не являются профильными
для бизнеса в его классическом
представлении. Более того, их положительные результаты могут
достаться конкуренту.
Из-за отсутствия заинтересованности в инвестициях на повышение
человеческого капитала бизнес
рискует не только отсутствием
их возврата, он может обернуть
их против себя. Качество трудовых
ресурсов – важнейшее условие
успешного развития современной
рыночной экономики.
Если бизнесом занимается
финансовый капитал, то он уплачивает банковские проценты для
обеспечения роста занимаемого
капитал. Занимая человеческий капитал (трудовые ресурсы) у общества, заёмщик и в этом случае
не платит проценты, которые позволили бы этому виду капитала,
по аналогии с финансовым, расти.
Предположим, что бизнес, в массе своей социально-ответственен
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и готов оплатить такой процент
(например, соизмеримый с банковским). Возникает вопрос: «Кому
платить?» Ответ не очевиден.
Ясно только одно – бизнес привык
иметь дело с «профессиональными».
Для выхода из этой ситуации
нужно некоторым образом отделить трудовые ресурсы от классического бизнеса и передать их в
новый,
Специализирующийся на развитии «человеческого капитала»,
производительных сил.
Такая практика существует за рубежом и называется аутсорсинг
(управление трудовыми ресурсами). В России такая практика получила название заёмного труда.
В чём её суть?
По договорённости сторон персонал приглашается третьим участником трудовых отношений, являющимся новым работодателем.
Работник отделяется от бизнеса
путём перевода его в специализированное агентство занятости.
Агентство по заявке предпринимателя оказывает услуги по предоставлению ему персонала. В отличие от западной практики, где этим
занимаются коммерческие кадровые агентства, в нашей модификации новым работодателем выступает некоммерческая организация,
вся прибыль которой направляется
на решение социальных задач.
Такая модель позволяет привлечь необходимые финансовые
средства, создать общественный
институт, который планомерно
и устойчиво занимается развитием
человеческого капитала. Появляется социальная бизнес-индустрия,
способная заинтересованно
разрабатывать, финансировать
и осуществлять во взаимодействии
с властью и бизнесом самые различные социальные программы.
( 7 )
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Вячеслав Константинович ПЕТРОВ
кандидат философских наук, член-корреспондент РАЕН,
член Наблюдательного Совета «Института стратегического развития 2050»

Информационная аналитика
как системообразующий элемент
государственной службы

П

р о б л е м а м    г о с у д а р ственной службы в последнее время в России
уделяется особое внимание.
Без их разрешения говорить
о совершенствовании государственного управления бессмысленно.
Изменение спектра решаемых
задач в условиях продолжающегося реформирования государственной службы и кардинальных изменений в российском обществе (его
движения в направлении создания
«общества знания» или информационного общества) и государстве
настоятельно требуют научнообоснованной
трансформации
всей системы выработки управленческих решений, подготовки
информационно-аналитических
работников новой генерации1,
создания современной научной,
экспертной и информационноаналитической инфраструктуры
системы государственной службы,
а также организации действенной
координации между ее различными ведомствами и учреждениями,
российским и зарубежным профессиональным научным и экспертным сообществом.
В механизме государственного
управления значительно возросла
роль экспертно-аналитического
обеспечения
управленческих
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процессов, разработки понятных
и легко вычисляемых критериев,
показателей и индикаторов достижения поставленных целей, вариантов рационального, экономного
и эффективного их ресурсного
обеспечения, оценки результативности государственных расходов.
Государственная служба призвана обеспечить реализацию
функций государства, направленных на обеспечение целостности
и условий эффективной жизнедеятельности страны. Вся ее практическая деятельность связана
с предупреждением и преодолением сущностных отклонений в социальной жизни, с которыми гражданское общество справиться
не может. Необходимость решения этих непростых задач предопределяет и выделение функций
государственной службы.
Важнейшей из них является
информационно-аналитическая
функция, имеющая целью диагностику происходящих в обществе процессов: выявление фактов отклонений или признаков
их формирования, исследование
причин и условий их генезиса,
изучение в целях использования
спонтанно образующихся факторов противодействия социальным
дисфункциям. Именно результаты
информационно-аналитической
деятельности должны ложиться
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в основу осмысленного стратегического целеполагания и формирования перспективных планов
развития социальных объектов,
выступать одним из решающих
условий действий органов государственной власти «на опережение», на предотвращение угроз
устойчивому развитию государства, качественное решение задач управления.
О
повышении
значимости
информационно-аналитической
деятельности в системе государственной службы красноречиво
свидетельствуют изданные в последнее время Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации
законодательные акты.
Так, в «Реестре должностей
федеральной
государственной
гражданской службы» (утвержден Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря
2005 года № 1574) впервые в самостоятельную категорию выделены должности помощников
и советников руководителей государственных органов, призванных непосредственно заниматься
организацией
информационноаналитической работы. Вопросы
реализации служащими государственной службы информационноаналитической функции (включая информационно-справочную,
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экспертно-консультационную,
аналитическую, интеллектуальную, а в ряде случаев, и психологическую поддержку лица, принимающего решения) прописаны
в «Рекомендациях по разработке
должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих в федеральных министерствах, федеральных
службах и федеральных агентствах» (письмо Минздравсоцразвития от 10 августа 2005 года
№ 3855-ВС).
Пожалуй, впервые в новейшей
истории России четко и ясно поставлена задача выделения в госаппарате лиц, непосредственно
занимающихся выработкой стратегических решений.
Стратегическое целеполагание
выступает важнейшим элементом
политического управления и заключается в разработке мысленного плана-образа нового состояния
социального объекта (модели),
доказательстве его оптимальности, аргументированном обосновании его необходимости и возможности, а также технологии
движения к этому плану-образу
с формулировкой последовательности целей.
Комплекс информационного и
информационно-аналитического
обеспечения управления (в особенности стратегического) должен
включать в себя2:
– научное, инновационное обеспечение целеполагания, прогноза, планирования, контроля;
– информационные
коммуникации (деловая коммуникация,
осуществление
финансовых
операций, электронный документооборот, корпоративные информационные сети, Интернет,
факсимильная связь и т.д.);
– статистику, отчетность, базы
данных;
1 3 3
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– системы обеспечения безопасности и защиты информации и государственной тайны;
– системы обеспечения конкурентных преимуществ, информационное продвижение политических решений и деловых
процессов во внутреннем и внешнем информационном пространстве;
– системы управления информационными потоками и т.д.
Таким образом, можно утверждать, что политическое управление основано на создании
и устойчивом функционировании
информационно-аналитических
систем, систем поддержки принятия управленческих решений.
Практика использования подобных
систем показала, что они должны
отвечать ряду стандартов3:
– полностью поддерживать миссию
политико-управленческого
субъекта на конкретном временном этапе;
– обеспечивать прорыв в приоритетных направлениях деятельности властных структур;
– строиться на новейших достижениях в области информационных технологий и обеспечивать
системную целостность;
– обеспечивать открытость и доступность информационных ресурсов широкому кругу заинтересованных лиц при одновременном
обеспечении требований информационной безопасности;
– функционировать в правовом
поле с соблюдением цивилизационных отношений между субъектами единого информационнополитического пространства.
Политическое
управление
предполагает особый способ
использования
информации
и обмена ею, а потому именно
владение и распоряжение информацией становится ключевым
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вопросом властных полномочий
в условиях институциональной
организации достижения политических целей государства. Важно
отметить, что информационноаналитическая
деятельность
в государственной службе основана на технологии перевода
информации из неофициальных
каналов коммуникации в официальные,
управленческие,
из дескриптивного состояния
информации в прескриптивное,
т.е. способствует переводу ее на
язык
социально-политических
технологий. Без этого разрыв
между количеством производимой в современном обществе
информации и объемом ее реального использования, обеспечивающим принятие адекватных
управленческих решений, будет
непрерывно возрастать.
В определенной мере можно утверждать, что именно
информационно-аналитическая
функция является системообразующей в системе государственной
службы.
Действительно, проектно-нор
мативная функция реализует
задачу разработки проектов решений государственных органов
по профилактике, социальноэкономическому регулированию
или властной нейтрализации
социально-негативных отклонений. При этом особую роль приобретает прогнозирование возможных негативных последствий
реализации проектов, как немедленных, так и отставленных
в своем проявлении.
Нормативно-постановляющая
функция осуществляется в процессе принятия законодательных,
постановляющих и распорядительных актов на уровне полномочных в этом отношении органов
государственной власти.
( 7 )
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О р г а н и з а ц и о н н о исполнительная функция имеет
целью организацию исполнения
решений органов государственной власти и включает в себя: постановку конкретных служебных
задач, расчет необходимых для
их решения сил и средств, активизацию и координацию деятельности исполнителей, обеспечение
социально-управленческих коммуникаций и т.д.
Социально-контрольная функция осуществляется в виде контроля исполнения структурами
гражданского общества государственных нормативных и распорядительных актов, оценки происходящих в обществе изменений
в связи с исполнением решений
государственных органов и общей
динамики его состояния.
Ни одна из этих функций не может быть реализована без организации систематического анализа
и оценки складывающейся ситуации, выявления определяющих
ее тенденций и динамики изменений, а также надежного прогноза
ее дальнейшего развития, в том
числе в связи с реализацией уже
принятых или разрабатываемых
решений. По сути дела, поиск
правильного решения сводится
к обнаружению соответствующей усиливающей (положительной) обратной связи во внешней
среде и последующей ее активизации с задействованием интерактивных (диалоговых) и итерационных процедур. Фактически
информационно-аналитическая
деятельность выступает объективной предпосылкой для создания методологии принятия управленческих решений4.
Игнорирование или недооценка
роли и значения информационноаналитической функции государственной службы ведет к соци1 3 4
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альной агнозии, к неспособности
сбора и анализа информации
о социальных процессах или
к избирательному, социальнонепродуктивному ее использованию.
В этой ситуации можно говорить о ненадежности государственной службы как социальноорганизационной
системы,
ее профессиональной некомпетенции, неспособности обеспечить стратегически ориентированное движение системы (страны)
даже в рамках теории классического управления. Вместе с тем,
неравновестность
социальных
процессов ведет к неопределенности их развития, значительно
усложняет прогнозирование будущих состояний страны. Стратегической целью управления становится сам процесс продвижения
к намеченной цели, распознавание осложнений в ее реализации.
И если традиционные методы анализа развития систем,
основанные на экстраполяции
результатов в условиях неизбежной, неуклонной тенденции,
в достаточной мере освоены
и используются аналитиками
в государственной службе, то методологию анализа стратегий
как совокупности изменений,
определяющих жизнестойкость
государства и увеличивающих
вероятность
его
выживания
в условиях быстро изменяющейся среды, госслужащим еще
только предстоит взять на вооружение. По существу, речь идет
о трансформации самих принципов экспертного и аналитического обеспечения стратегического
управления в условиях информационного общества, к пониманию которого эксперты в России
только начинают подходить, как
правило, продолжая использо-
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вать на практике давно устаревшие схемы и подходы5.
Принципиальным моментом является то, что общество и государство должны рассматриваться
как развивающиеся системы, а система знаний должна включать
в себя: знания о конкретной развивающейся системе (как совокупности развивающихся подсистем
и объектов); знания о развитии
как процессе; знания о принципах и методах познания самого
развития. Применение такой новой методологии должно способствовать повышению надежности правильной реакции системы
информационно-аналитического
обеспечения принятия управленческих решений за счет определения характера текущего периода
как зоны аттрактора или бифуркации6.
Таким образом, именно быстро
изменяющиеся условия окружающей среды (природной, техногенной, социальной) объективно
способствуют повышению роли
информационно-аналитической
работы, ужесточают требования
к ее качеству, профессиональной
компетенции аналитиков.
Можно выделить следующие
основные задачи профессиональной деятельности аналитиков государственной службы7:
– аналитические, заключающиеся в получении качественно новой
(выводной) информации на основе изучения текущего состояния
ситуации и возникших проблем,
а также прогнозирования их будущего состояния, подготовки
вариантов решения, изложения
полученных результатов в аналитических документах в форме, адекватной целям и задачам
управления;
– информационные,
заключающиеся в сборе информации,
( 7 )
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необходимой для решения конкретных аналитических и управленческих задач, ее аналитикосинтетическом преобразовании
для выделения существенной информации и извлечения необходимых сведений, содержащихся
в первичной информации в неявном виде, а также в сопоставлении, обобщении и интерпретации
сведений, фиксации результатов
обработки в информационных документах;
– и н ф о р м а ц и о н н о технологические, заключающиеся
в использовании новейших достижений в области информационных
технологий, программных средств
поддержки
информационноаналитической работы и принятия
решений (с соблюдением требований по обеспечению компьютерной и информационной безопасности), управления знаниями8;
– организационноуправленческие, заключающиеся
в уяснении целей, задач и методики выполнения аналитических задач, планировании и организации
исполнения аналитических процедур, подготовки оценок, выводов
и предложений для принятия выверенных управленческих решений, управлении временем.
Указанные задачи нашли свое
отражение в уже упоминавшихся
«Рекомендациях по разработке
должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих в федеральных министерствах, федеральных
службах и федеральных агентствах» 9. К ним относятся:
– организация подборки необходимых справочных материалов
и документов;
– систематизация важнейшей
информации по актуальным вопросам политики, экономики, экологии, научно-технического про1 3 5
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гресса,
внешнеэкономической
деятельности и др.;
– разработка и обоснование
предложений по различным вариантам подготовленных государственных решений;
– координация консультативной
работы по проблемам соответствующей сферы ответственности
руководителя;
– организация консультирования руководителя по актуальным
проблемам экономики, внешних
связей, научно-технической политики, менеджмента, маркетинга,
рабочей силы и других направлений;
– контроль и анализ качества
и обоснованности информации,
а также вносимых руководителю
проектов решений;
– экспертиза документов;
– анализ многовариантных решений в определенной сфере;
– организация информирования
руководителя о возможных социальных последствиях реализации
принимаемых
государственных
решений;
– координация изучения опыта
применения результатов проводимых научных разработок, аналогов, мнений ведущих ученых для
проведения квалифицированных
консультаций руководителя.
Аналитики
государственной
службы должны владеть современной методологией и широким
арсеналом средств ведения аналитической деятельности. К последним относятся:
– формально-логические
методы (включая логические методы научного мышления, методы
и правила классификации объектов исследования и др.);
– методы системного анализа,
социологические и прикладные
математические методы аналитических исследований (к таковым
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относятся, прежде всего, формализованные методы экспертного
оценивания, основы теории измерений, формализованные процедуры прогнозирования, формализованные методы планирования,
прикладные математические методы выбора решений, системы
поддержки принятия решений
и т.д.);
– методы
аналитикосинтетической обработки текстов
(аннотирование, реферирование,
способы составления обзоров
и т.д.).
Очевидно, что решать аналитические задачи на качественном,
отвечающим современным требованиям, уровне могут только
хорошо подготовленные в профессиональном плане аналитики. Практика свидетельствует,
что профессионально важными
качествами аналитика в системе
государственной службы являются: глубина и гибкость мышления;
способность к прогнозированию
и моделированию будущих событий; усвоению и переработке
больших объемов информации,
определению и выстраиванию
многоуровневых связей; взвешенность оценок и выводов; умение
аргументировать и отстаивать
собственную позицию по исследуемым проблемам, грамотно доводить ее до окружающих и лиц,
принимающих решения; компетентность; объективность; самостоятельность; инициативность;
настойчивость; коммуникабельность; высокая информационная
культура; эмоционально-волевая
и психологическая устойчивость.
Так, в результате проведенных
компанией «DeTech Russia» исследований была создана модель, позволяющая судить об успешности
деятельности в России государственных и бизнес менеджеров10.
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В основе построения этой модели
лежит принцип критических инцидентов, то есть анализ сложных
рабочих ситуаций и способов выхода из них. Она дает возможность
определить, какие именно компетенции необходимы для выполнения должностных обязанностей
на конкретной позиции. В числе
выделенных в рамках данной модели 20 компетенций значатся:
– навыки принятия решений
(анализ проблем, сбор информации);
– управленческие навыки (планирование и организация, управление людьми, развитие подчиненных, лидерство);
– мотивация (инициативность,
ориентация на качество, нацеленность на результат, саморазвитие,
коммерческое мышление, системность мышления);
– индивидуальные черты (стрессоустойчивость, позитивное мышление, адаптивность, ответственность);
– межличностные навыки (межличностное понимание, работа
в команде, убедительная коммуникация, построение взаимоотношений).
Например, при изучении навыков анализа проблем в качестве
позитивных индикаторов в модели
компании «DeTech Russia» оцениваются умения:
– точно воспринимать и интерпретировать информацию;
– разбивать сложную проблему на составные части, выделять
основную информацию;
– делать рациональные и правильные выводы на основе имеющейся информации;
– предлагать осуществимые решения, соответствующие требованиям ситуации;
– рассматривать при принятии
решения как положительные, так
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и отрицательные стороны каждого
варианта;
– предлагать решения с инвариантности развития событий.
Профессиональная компетентность аналитика выступает важным элементом его профессиональной структуры личности. Она
включает в себя совокупность
профессиональных знаний и умений, а также способов выполнения профессиональной аналитической деятельности. Основными
компонентами профессиональной
компетентности аналитика являются11:
– социально-правовая
компетентность – знания и умения в области взаимодействия с общественными институтами и людьми,
владение приемами профессионального общения и поведения;
– специальная компетентность
– подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных
видов деятельности, умение решать типовые профессиональные
задачи и оценивать результаты
своего труда, способность самостоятельно приобретать новые
знания и умения по специальности;
– персональная компетентность
– способность к постоянному профессиональному росту и повышению свой квалификации;
– аутокомпетентность – адекватное представление о своих
социально-профессиональных
характеристиках и владение технологиями преодоления профессиональных деструкций.
Проблемы формирования информационной культуры и правильного информационного поведения, а также обеспечение
высокой волевой и психологической устойчивости как самих
аналитиков, так и менеджеров
(чиновников) различных уровней
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все больше привлекают внимание
и ученых и практиков-управленцев
своей значимостью и остротой постановки12. Об этом свидетельствуют и проводимые автором
на протяжении ряда последних
лет лекции и семинары по вопросам организации и осуществления аналитических исследований,
в том числе в рамках переподготовки профессиональных аналитиков государственной службы.
Психологи все большее внимание обращают на прямую зависимость степени компетентности
аналитика от сформировавшейся
у него собственной информационной модели мира - целостной
динамичной системы представлений, в которой в зависимости
от ситуационного контекста субъект способен выделить множество
формально изолированных модельных информационных фрагментов. Исследования в этом
направлении крайне важны для
формирования
аналитического
сообщества, отвечающего современным реалиям. Участие в аналитическом процессе субъектов, неспособных противостоять
спонтанной,
неконтролируемой
модификации собственной информационной модели мира при
целенаправленном или случайном воздействии на него потока
входных данных, существенным
образом отражается на качестве
этой работы13. Это особенно важно учитывать, когда речь идет
об аналитиках государственной
службы.
Аналитик наряду с переработкой данных, непосредственно затрагивающих его интересы в области практической деятельности,
обязан подвергать анализу и те
фрагменты данных, которые непосредственно не связаны с решаемой им управленческой задачей.
( 7 )
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Например, те приемы, которые используются источником сообщения для усиления информационнопсихологического
воздействия
на получателя сообщения.
Наряду с моделями фрагмента
реальности, являющейся предметом его мыслительной деятельности, а также источниками сообщения, для аналитика крайне
необходимы адекватное познание
самого себя, своих умственных
способностей и навыков, а также
мыслимой им модели инструментария сбора данных.
Овладение целостной информационной картиной мира позволяет аналитику четко разделять
симптомы проявления проблемы
(инфляцию, забастовки и повышение напряженности в социальных отношениях) и саму проблему, что способствует получению
более глубокого, ясного, систематического и обобщенного знания
в сфере его профессиональной
деятельности. Будет ли при этом
получено новое знание, зависит
от двух важнейших условий: личной компетентности аналитика
и его способности проявить эту
компетентность.
Из вышесказанного собственно
и складываются основные идеи,
которые должны быть учтены
при разработке учебных курсов
профессиональной
подготовки и переподготовки аналитических работников государственной
службы.
При формировании подобных
курсов необходимо в обязательном порядке учесть качественный
состав слушателей, их знаниевый,
профессиональный и карьерный
потенциал, а также выбранные
ими индивидуальные карьерные
стратегии, влияющие на характер
восприятия учебного теоретического и методического материала.
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GR-менеджмент

в системе взаимодействия политикогосударственных и бизнес структур

П

олитика и экономика
всегда
развивались
в з а им о обус лов л е н о
в соответствии с реальными потребностями общества
и находились в неразрывной
связи.
На этапе новейшей истории России 12 декабря 1993
года в России была принята
Конституция,
принципиально
нового характера. В соответствии с Основным законом государства Российского в силу
вступили новые социальноэкономические
отношения,
стали действовать реформированные и новые политические
институты. К их числу можно
отнести выборы, парламентаризм, институт уполномоченных представителей власти
и др., то есть произошла полная
трансформация существующей
политической системы.
Именно поэтому экономическая система также кардинально
изменилась. Бизнес приобрёл
независимость, стал развиваться в соответствии с принципами
рыночных отношений. Но за прошедшие 15 лет нельзя назвать
легкими во взаимодействии
бизнеса и власти, накопилось
огромное количество проблем,
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решением которых занимается
одна из отраслей менеджментаGR-менеджмент. Это явление
в России относительно новое,
поэтому оно имеет множество
специфических,
характерных
только для нашей страны, особенностей.
Произошла резкая трансформация основ государства и общества, возникли условия для
накопления крупных капиталов
в отдельных руках. Провозглашённая экономическая свобода
привела к противостоянию крупного бизнеса и бюрократически
устроенного государства, так
как правила игры были заранее
не обусловлены. Затем последовало возникновение и укрепление тенденций нелегитимного
отстаивания крупных экономических интересов. Одновременно с этим процессом на данном
этапе происходит усиление административного ресурса. В совокупности два этих процесса
привели к серьёзному конфликту между властью и бизнесом.
С одной стороны, изменилась экономическая основа
общества – был создан и начал развиваться частный сектор экономики. С другой стороны, претерпела коренные
изменения политическая систе-
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ма страны. Активно проходившая структуризация органов
государственного управления
и рыночного сектора экономики
стала стимулом к стремительному развитию взаимодействия
ветвей и структур государственной власти и корпоративных
частнопредпринимательских
объединений.
Практика GR-менеджмента,
то есть отстаивания интересов бизнеса в органах государственной власти в той или иной
степени присуща любой политической системе. Характер
её политического и институционального оформления зависит
от характеристик этой политической системы – сложившейся политической культуры, развитости правовой системы,
политических традиций, правил
взаимоотношений государства
и бизнеса, степени демократизации политического процесса.
Характер
GR-менеджмента
в России за последние несколько лет претерпел радикальные изменения, проявилась
тенденция к институализации
GR-менеджмента и оформления такой профессии как GRменеджер.
Возникла объективная потребность в создании дополни( 7 )
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тельных каналов для диалога
между властью и бизнесом.
Тема GR-менеджмента и тенденций его развития в России
сегодня актуальна в силу того,
что GR-менеджмент в России
зачастую до сих пор имеет достаточно агрессивный характер
и сводится к лоббизму, и, соответственно, обозначенное выше
противоречие между бизнесом
и органами государственной
власти не теряет своей остроты. Конфликты в ряде случаев
принимают затяжной характер.
Здесь стоит вспомнить, что
сфера политического отнюдь
не должна быть во власти бизнеса. Реакция бизнеса на давление власти- уход в тень, и как
следствие отток из страны капитала. В конечном счёте, происходит снижение темпов роста.
Многие процессы уходят из-под
контроля государства.
Проблема GR-менеджмента
очень многогранна и обширна,
но она до сих пор не находит достаточного отражения в современной отечественной научной
литературе.
Взаимодействие
власти и бизнеса и конкретно
развитие GR-менеджмента отображено в работах П.А. Толстых1, С.Ю. Барсуковой, А.В.
Евсеевой, А.Е. Дыниной2, Ю. А.
Тихомирова3. Вопросы социальной ответственности бизнеса изучали С.В. Ивченко, М.И.
Либоракина, Т.С. Сиваева4, Е.А.
Иванова, М.Ф. Черныш, С.Е. Литовченко5, М.И. Корсакова6.
Многие крупные российские
компании, осознавая сложность и важность вопроса
взаимодействия с органами
государственной власти, а также вопросы социальной ответственности издают публичные
отчёты о своей деятельности,
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по которым мы можем проследить некие трансформации в области обозначенных
взаимодействий. Такие отчёты предоставляют, например,
НК «ЮКОС»7, «Российские Коммунальные Системы»8, российское представительство «British
American Tabacco”9, ЗАО «ИК
РОСбилдинг»10. В глобальной
сети Интернет также уделяется внимание проблемам взаимодействия бизнеса и власти,
публикуется масса статей посвящённых данной тематике,
например Е.Обухов и П. Орехин «Власть отдельно, бизнес
отдельно»11,
«Перспективы
частно-государственного партнёрства»12, Т.М. Каганович
«Отделить власть от бизнеса»13, «Власть и бизнес- новое
качество диалога»14, множество
статей на портале ПАРК.ru15.
Поэтому исследование сущности и особенностей GRменеджмента в России как
экономико-политического
института взаимодействия бизнеса, органов государственной
власти и общества имеет принципиальное значение для дальнейшего развития российского
общества.
Анализируя тенденции последних лет, можно уверенно
говорить о зарождении и активном развитии в России отрасли по связям с органами государственной власти, которую
в международных корпоративных отношениях принято называть Government Relations (GR).
Именно в последнее время этот
вид деятельности начал приобретать профессиональный,
цивилизованный характер. Специалисты выделяют ряд факторов, способствующих этому.
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Особенности развития
GR в современной России

1) Повышение роли государства и государственных секторов в экономике России. Эта
тенденция заключалась в активной деятельности государственных компаний по приобретению
частных активов («ЮКОС»,
«Сибнефть», «СИБУР», «Русснефть»), созданием государственных корпораций, получивших значительные бюджетные
и административные преференции и т.д. Указанное поставило
в прямую зависимость успешное
развитие любой крупной компании и то, насколько эффективно
будут выстроены ее отношения
с органами государственной
власти.
2) Кризис политического PR в
России. Во время второго президентского срока Владимира
Путина существенно изменилась избирательная система
страны: была введена пропорциональная система выборов
депутатов
Государственной
Думы, а губернаторы стали избираться законодательным собранием регионов по представлению президента. Указанные
обстоятельства привели к резкому сокращению капитализации отрасли политического
и избирательного консультирования.
Политконсалтинговые
компании, лишенные выборных
бюджетов, но имеющие прочные связи в политических кругах, все чаще стали заявлять
о своей переориентации из PR
в GR консультирование.
3) Формирование профессиональных департаментов по связям с органами государственной
власти в российских корпорациях. В авангарде формирования
такого рода профессиональных
( 7 )
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структур – отрасли с повышенной государственной регуляторикой – ТЭК и металлургия,
а также те, где в значительной
мере присутствует международный капитал – пивная, табачная
и телекоммуникационные отрасли.
4) Приход в Россию международных лоббистских фирм.
За последние годы все большее
количество крупных американских и европейских лоббистских
фирм (Cassidy & Associates, The
PBN Company, Mmd и др.) приходит в Россию. Этот приход
обусловлен потребностью крупных международных корпораций, ведущих бизнес в России,
в получении понятных им консультационных услуг по взаимодействию с российскими органами государственной власти.
Имея многолетний опыт работы
с органами власти в США и Европе, разработанную инфраструктуру
взаимоотношений
с корпоративными структурами,
указанные лоббистские компании оказывают благотворное
влияние на развитие отрасли
GR в России, профессионализируя рынок.
5) Образование в ведущих российских ассоциациях специализированных комитетов по связям с органами государственной
власти. Положительное влияние
на развитие отрасли оказало
появление GR-комитетов в Российской Ассоциации по связям
с общественностью и в Ассоциации менеджеров России, которые объединили специалистов
отрасли,
заинтересованных
в профессионализации GR в
России.
Помимо основных тенденций
в развитии GR-менеджмента
нас так же интересует отдельны
1 4 0
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вопрос, касающийся профессии GR-менеджера, как одного
из основных субъектов взаимодействия институтов бизнеса
и государственной власти.
Говоря о профессии GRменеджера в России можно указать такую статистику:
по данным исследовательского центра портала SuperJob.
ru16 возрастной диапазон наиболее востребованных рынком
труда GR-менеджеров – 23-35
лет. Специалисты в возрасте до 30 лет составляют около
84% от общего числа менеджеров; в возрасте от 30 до 40 лет –
15%. Женщины составляют около 42% GR-менеджеров. Около
трети GR-менеджеров владеют
английским языком на разговорном уровне. Уровень компенсации вице-президента по GR
крупной компании составляет
около 500 тыс. рублей в месяц.
Начальник департамента по GR
в среднем получает в России
около 200 тыс. рублей в месяц. Менеджер – около 75 тыс.
рублей. Ко всему этому также
прилагается социальный пакет,
предлагаемый компанией.
В сферу компетенции специалиста по GR обычно входят
следующие функции:
• реализация в органах государственной власти ключевых
корпоративных и/или отраслевых задач;
• предотвращение и урегулирование нежелательных для
компании (отраслевого союза)
ситуаций, возникающих в результате
действия
властей
и осуществление мероприятий
по их предотвращению;
• формирование позитивного
имиджа компании (отраслевого
союза) в органах государственной власти;
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• взаимодействия с другими
институциональными субъектами воздействия (отраслевыми
союзами и ассоциациями);
• обеспечение конструктивных
отношений с другими отраслевыми субъектами экономических отношений;
• координация деятельности
других подразделений компании и оказание им содействия
при взаимодействии с органами
государственной власти17.
В современной мировой практике GR-подразделения обычно создаются тогда, когда ежегодные инвестиции компании
в экономику страны превышают
60 млн. долларов США. Если
мы возьмем рейтинг самых дорогих компаний России журнала «Финанс» от 27 апреля 2008
года, то окажется, что из первой
десятки лишь одна компания
не имеет GR-подразделения,
в двадцатке их уже две, в тридцатке – пять, а среди первых
пятидесяти – пятнадцать. Таким
образом, можно выделить прямую зависимость между капитализацией компании и наличием
у нее GR-подразделения.
Наибольшее число компаний
с GR-подразделениями встречается в нефтегазовой, металлургической и телекоммуникационной отраслях. Это можно
объяснить высокими финансовыми возможностями данных
компаний и наибольшей зависимостью от государственного
влияния.
Наиболее массивные и разветвленные GR-подразделения
имеют международные компании, переносящие в Россию
западный опыт лоббирования
интересов, и российские государственные монополии, контактирующие со множеством
( 7 )
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региональных властей и попросту имеющие «раздутый» штат.
Поэтому приводимые оценочные данные о бюджетах
GR-подразделений различных
корпораций не отражают их активность по формированию связей с органами государственной
власти. Тем не менее, мы считаем, что оценки собственных
бюджетов GR-подразделений
наряду с инсайдерскими данными о количестве занятых специалистов позволяют судить
об открытой составляющей данной работы.
Оценочные бюджеты департаментов по связям
с органами власти в различных компаниях (примеры):

«Роснефть»
В состав департамента по работе с органами государственной власти нефтяной компании
«Роснефть», входят два управления: по работе с федеральными и региональными органами власти. Руководит этой
структурой Александр Никулин.
Годовой бюджет департамента
составляет около 84 млн. рублей.
РАО «ЕЭС»
В РАО «ЕЭС России» в состав
департамента по работе с органами власти и общественными
организациями, руководимого
Радионом Кимом, в начале 2008
года входило около пятидесяти
человек. Сейчас, в связи с ликвидацией компании, число сотрудников этого департамента
стремительно сжимается18.
«Газпром»
В «Газпроме» джиаром занимается департамент по работе
с регионами РФ, возглавляемый Виктором Илюшиным (25
1 4 1
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человек, структурно разделены на четыре подразделения,
основное направление активности, обеспечивающее интересы монополии, – газификация
регионов) и управление по работе с Федеральным собранием РФ, возглавляемое Фанузой
Арслановой (12 человек). Годовой бюджет GR-подразделений
«Газпрома» составляет около
93 млн. рублей.
ОАО «РЖД»
В ОАО «РЖД» в состав департамента по взаимодействию
с федеральными и региональными органами власти под руководством Виктора Ребца входит 33 человека. По 5 человек
входят в отдел по связям с исполнительной властью, отдел
по связям с законодательной
властью, отдел по взаимодействию с бизнес сообществами
и аналитический отдел. В отделе по работе с субъектами федерации состоят 7 человек, а в
отделе методологии и организационной работы – оставшиеся
6 человек. Годовой бюджет департамента составляет около
80 млн. рублей.
«Базовый Элемент»
В «Базовом Элементе» в состав управления по корпоративным отношениям входят
всего 4 человека, подчиненные
заместителю генерального директора компании по взаимодействию с государственными
и общественными организациями Олегу Мозгунову. Зато в GRдепартаменте «Русала» состоит
около 80 человек, а его годовой
бюджет превышает 165 млн. рублей.
«ЛУКОЙЛ»
Деятельностью по связям
с органами государственной
власти в «ЛУКОЙЛе» отвечает
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начальник департамента общественных связей Александр
Василенко. Управление ведет
также вопросы PR. Василенко –
бывший кадровый военный,
в «ЛУКОЙЛе» работает давно
(наиболее раннее упоминание
его в СМИ как главы управления
информации «ЛУКОЙЛа» – март
1994 г.). Он действительный
член РАЕН, доктор политических наук. Структурным подразделением департамента, занимающимся GR, является отдел
по связям с государственными и региональными органами
управления,
возглавляемый
Максимом Тарарашкиным, и состоящий из 20 человек. По поступившей информации, его
годовой бюджет составляет около 67 млн. рублей. В системе
GR «ЛУКОЙЛа» большую роль
играет депутат Госдумы Валерий Прозоровский. До избрания
в 2003 г. в Госдуму Прозоровский работал в «ЛУКОЙЛе» –
начальником отдела по работе
с госорганами и средствами
массовой информации, заместителем начальника Управления
общественных
связей,
заместителем начальника департамента общественных связей. Необходимо подчеркнуть
важнейшую роль, которую в GR
«ЛУКОЙЛа» играет его первый
руководитель – Вагит Алекперов. В «ЛУКОЙЛе» по-разному
подходят к регионам. В отношении стратегических регионов
используется принцип «губернатор – лучший джиарщик».
Поэтому
«ЛУКОЙЛ»
имеет
традиционно сильное влияние
на губернатора ХМАО Александра Филипенко, главу Коми Владимира Торлопова. Губернатор
Волгоградской области Николай
Максюта может в определенном
( 7 )
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смысле считаться ставленниками «ЛУКОЙЛа». В регионах, где
«ЛУКОЙЛ» не имеет прямых
интересов, он осуществляет
GR через сеть облнефтепродуктов и собственную распределительную сеть «ЛУКОЙЛ». Кроме
того, «ЛУКОЙЛ» стремится проводить своих депутатов влияния
в региональные законодательные собрания.
«BAT»
В качестве примера зарубежной компании с разветвленной
структурой GR-подразделений,
можно привести British American
Tobacco. Деятельностью по связям с органами государственной власти в компании занимаются советник управляющего
директора «БАТ Россия», член
Совета директоров «БАТ-Ява»
и «БАТ-СТФ» Владимир Аксенов и директор по корпоративным отношениям «Бритиш
Американ
Тобакко
Россия»
Александр Лютый. Управлению
по корпоративным отношениям
подчинен ряд отделов. Отдел
по связям с органами государственной власти (Government
Relations Department) отвечает
за выстраивание отношений
со всеми ветвями государственной и муниципальной власти.
Институциональная структура
отдела включает в себя секцию по связям с Федеральным Собранием РФ; секцию
по связям с регулирующими
(контролирующими) органами
власти, секцию по региональной политике (взаимодействие
с региональными исполнительными и представительными
органами государственной власти, муниципальными образованиями,
территориальными
подразделениями
федеральных министерств и ведомств);
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секцию по противодействию
распространению
нелегальной продукции и контрафакта
(intellectual property protection);
секцию по взаимодействию
с конкурентами, отраслевыми
сообществами и общероссийскими
бизнес-ассоциациями
(industry relations). Численность
Управления по корпоративным
отношениям составляет около
30 человек, годовой бюджет –
около 80 млн. рублей19.
Те л е к о м м у н и к а ц и о н н ы е
компании
Незначительные по численности GR-департаменты имеют
телекоммуникационные компании. Так, в холдинговой компании «Алтимо» деятельностью
по связям с органами государственной власти занимаются
вице-президент по внешним
связям компании Кирилл Бабаев и персонально подчиненные
ему 2 человека. Годовой оборот
этого GR-подразделения составляет около 10 млн. рублей.
Деятельностью по связям с органами государственной власти
в «Вымпелкоме» занимается
директор по обеспечению операторской деятельности Марина Аллагулова и 10 человек,
находящихся в ее непосредственном подчинении. Годовой
оборот этого подразделения
также составляет около 32 млн.
рублей.20
Можно выделить несколько
наиболее эффективных и часто
используемых в России способов выстраивания отношений
с властями. Наиболее часто используется установление и поддержание прямых личных контактов. Если же прямых личных
связей нужного уровня пока нет,
можно воспользоваться общественным каналом и вступить
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в отраслевой союз, ассоциацию
или фонд (а еще лучше создать
такую структуру самому).
Прямые формы лоббистской
деятельности, подразумевающие наличие непосредственного контакта группы влияния
с «точкой доступа», имеют различные формы: воздействие через предоставление экспертной
информации институтам власти, участие бизнесменов в заседаниях комитетов и комиссий
при парламенте и исполнительных ведомствах, разработку
готовых законопроектов и их
дальнейшее продвижение.
Предоставление экспертной
информации является самым
распространенным
открытым
способом лоббизма. Большая
часть законопроектов или готовящихся решений в органах
исполнительной власти требует
специальных знаний, а аналитические службы при органах
власти зачастую неспособны
представить исчерпывающую
информацию по существу рассматриваемого вопроса.
Отделы по связям с органами
государственной власти имеют
в своем штате квалифицированных экспертов, которые готовят
более грамотные и аргументированные доклады по интересующим вопросам, нежели аналитические службы при органах
власти. Нередко сами работники органов власти обращаются
в соответствующие отделы корпораций за помощью в подготовке документов. Такая помощь
всегда осуществляется, а работники корпорации не только
устанавливают тесный личный
контакт, но и всегда располагают полной информацией о готовящихся документах.
Экспертная информация мо( 7 )
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жет предоставляться депутатам
и чиновникам не только в ходе
личного общения, но и на заседаниях комитетов и комиссий,
куда бизнесменов приглашают
в качестве экспертов, а также
на парламентских слушаниях.
Необходимо отметить, что
ввиду неразвитости профессионального GR, в этой области
пока еще сохраняется общая
тенденция – независимо от наличия или отсутствия специальных служб GR, бюджетов
на осуществление этой деятельности главным и наиболее
эффективным «джиарщиком»
организации остается ее первый руководитель21.
Часто для формирования связей с органами государственной
власти используются различные
фирмы, специализирующиеся
на политическом консалтинге,
предоставлении юридических
услуг, а также услуг PR и GR.
Все эти фирмы можно объединить одним названием – лоббистские
конторы.
Фирмы,
по своей сути занимающиеся
лоббизмом, могут быть как достаточно крупными и известными, так и небольшими по числу сотрудников и известными
лишь в узких кругах. Так же, как
в отделах по связям с органами
власти, в лоббистских конторах
работают выходцы из государственных структур. С одной стороны – уходящие в отставку чиновники создают собственные
лоббистские конторы. С другой
стороны – уже существующие
конторы приглашают к себе
на постоянную работу либо привлекают в качестве экспертов
бывших чиновников или депутатов.
Структура механизма лоббистской деятельности не исчер1 4 3
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пывается прямыми открытыми
и неформальными способами
воздействия. Важную и неотъемлемую часть этого механизма занимают непрямые формы
лоббизма, которые подразумевают организацию групп влияния внутри самих органов власти. Специфическими формами
российского GR являются также
социальная
ответственность
бизнеса, добровольная социальная отчетность, спонсорство
и благотворительность.
Эффективность работы корпоративных GR-подразделений
сегодня, в целом, невысока.
Их отличают неинституциональный подход и ориентированность исключительно на фактор личных связей. Налицо
и неорганизованность лоббистов ассоциацией, их слияние
с крупными корпоративными
лоббистами, нечеткое понимание естественных отраслевых
интересов. «Низовые» группы
защиты общественных интересов – потребительские, экологические, коммунальные – у нас
откровенно слабы, а на Западе
они составляют основу лоббистской деятельности. Слабы
с точки зрения лоббизма и профсоюзы.
Говоря о деятельности компаний, необходимо упомянуть о таком вопросе как корпоративная
социальная
ответственность.
Чем крупнее компания- тем контроль за её деятельность легче
осуществить, тем её деятельность больше находит отражение в СМИ, а значит, о ней формируется определённое мнение
власти и потребителей.
Социальная
ответственность бизнеса- широкое понятие, включающее комплексную
ответственность делового пар-
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тнёра, гражданина и участника
социальных отношений.
Немало скептиков целиком
и полностью разделяют уверенность Милтона Фридмана
о том, что «существует лишь
одна и только одна социальная ответственность делового
мира- использовать свои ресурсы и заниматься деятельностью, направленной на увеличение прибыли, при условии
соблюдения правил игры, т.е.
заниматься открытой свободной конкуренцией без обмана
и мошенничества»22. Однако
десятилетия, прошедшие с момента публикации Фридмана
в New York Times, изменили
представление о стратегии развития бизнеса, выявили множество политических, социальных
и культурных факторов, от которых зависит деловой успех.
Сегодня аргументы в защиту социальной ответственности бизнеса носят не столько эстетический, сколько прагматический
характер. Десятки исследователей доказали, что участие в решении социальных проблем
может стать важным фактором
коммерческого успеха.
На вопрос, что представляет собой корпоративная социальная ответственность в России в понимании менеджеров
и населения нам поможет ответить исследование Ассоциации Менеджеров на тему
«Корпоративная социальная ответственность: общественные
ожидания».
Итак, составляющие корпоративной социальной ответственности ( по результатам опроса
в порядке убывания):
– выпуск качественной продукции,
– соблюдение законов,
( 7 )
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– уплата налогов в полном
объёме,
– принятие мер против загрязнения окружающей среды,
– забота о сотрудниках,
– выплата высоких заработных плат,
– вложение денег в производство,
– вложение денег в социальные программы,
– благотворительность, решение социальных вопросов,
– непричастность к коррупции,
– поддержка школ, строительство новых предприятий,
– честность,
– открытость,
– вложение денег в новые технологии,
– бесконфликтные отношения
с властью23.
На сегодняшний день существует два стандарта социальной ответственности для
компаний:
– Социальная
ответственность 8000. Это стандарт, в котором уточняются необходимые
условия соблюдения социальной ответственности компаний.
Требования такого стандарта
применимы вне зависимости
от географического расположения, принадлежности к определённой отрасли промышленности или размера компании.
Стандарт этот разработан Советом по экономическим приоритетам
Аккредитационного
агентства. Он охватывает программы и мониторинговые программы по таким тематическим
направлениям, как детский труд,
принудительный труд, дисциплинарная практика, недискриминация, зарплата и льготы, рабочее время, здравоохранение
и безопасность, свобода объе1 4 4
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динения и заключения коллективного договора, а так же системы управления.
– AccountAbility 1000. Это международный стандарт, который
был разработан Институтом
социальной и этической ответственности в 1999 г. Он предназначен для измерения результатов деятельности компаний
с этических позиций. Данный
стандарт предоставляет компаниям процедуру и набор критериев, при помощи которых
может быть осуществлён социальный и этический аудит
их деятельности. Этот стандарт
охватывает такие направления
социальной активности компаний, как воздействие на окружающую среду и трудовые отношения24.
Именно корпоративная социальная ответственность позволяет нам объединить в систему
бизнес, государственную власть
и население (т.е. тех граждан
страны, которых касается деятельность компании).
В целом можно сделать следующие выводы.
Во-первых, GR-менеджмент
в России на современном этапе
является полноценным направлением развития политического
менеджмента, однако нельзя
сказать об окончательной его
сформированности.
Сегодня
происходит процесс активной
институализации, которая продиктована требования времени,
потребностями бизнеса и государства в обозначении «правил
игры» для более эффективного
взаимодействия.
Формирование новой специальности GR-менеджера свидетельствует об изменении формата взаимодействия бизнеса
и власти. Суть GR-менеджмента-
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влияние на власть в интересах бизнеса приемлемыми для
общества и самой власти методами. Критерий эффективности
взаимодействия власти и бизнеса является первоочерёдным,
однако он не несёт моральной
окраски, поэтому должен рассматриваться в неотрывной
связи с вопросом социальной
ответственности бизнеса. Достижение оптимального результата
связано с воспитанием профессиональных
GR-менеджеров,
правил взаимодействия в сфере GR-менеджмента. Необходимо подчеркнуть, что профессия
GR-менеджера только формируется. При этом определённые
требования к GR-менеджеру
уже существуют.
На сегодняшний день, при рассмотрении основных тенденции
развития GR-менеджмента в
России, можно выделить больше проблем нежели достижений,
но осознание этих проблем- это
уже первый шаг к поиску путей
решения.
Во-вторых,
представляется
целесообразным
выделение
основных тенденций в развитии
GR-менеджмента в России. В
данном контексте актуальны:
• повышение роли государственных акторов в экономике
России;
• формирование профессиональных GR-департаментов в
ряде компаний;
• приход в Россию международных GR-фирм;
• образование
в
ведущих
российских ассоциациях GRкомитетов;
• неразвитость
профессиональной GR-деятельности;
• отсутствие квалифицированных специалистов;
• формирование штата GR( 7 )
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менеджеров из бывших чиновников, людей, имевших опыт
работы в органах государственной власти;
• низкая эффективность работы GR-подразделений российских компаний;
• осознание
необходимости
формирования корпоративной
социальной ответственности;
• в подавляющем большинстве
случаев ориентированность на
фактор личных связей;
• активизация отношений бизнеса и власти на региональном
и местном уровнях;
• отсутствие детальной законодательной проработки по
целому ряду вопросов;
• лидирующие позиции в представительстве интересов крупного бизнеса;
• исключительная роль в GRменеджменте у первых лицруководителей компаний;
• наличие у крупных компаний
«опорных» депутатов или групп
депутатов в Государственной
Думе для представительства
своих интересов и формирования удобного бизнесу законодательства;
• разделение регионального
и федерального уровней GRменеджмента;
• отсутствие прозрачных бюджетов GR-проектов;
• нехватка необходимой достоверной информации о деятельности государства;
• сложность доступа к государственным чиновникам.
Отмеченные тенденции нельзя считать исчерпывающим,
тем не менее они отражают проблемную базу в становлении и
развитии GR-менеджмента.
В третьих, для развития GRменеджмента в России важно
исходить из того, что цель GR1 4 5
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менеджмента состоит в обеспечении стабильных внешних условий и создании новых
возможностей, связанных с
деятельностью органов государственной власти, потребностями общества и более полным
удовлетворением социальных
запросов россиян.
Следовательно,
задачи
и
функции GR-менеджмента состоят в следующем:
• определение и анализ потребностей компании в сфере
взаимодействия с органами государственной власти;
• осуществление непрерывной
коммуникации с заинтересованными лицами в компании по вопросам, связанным с органами
государственной власти;
• обобщение полученной информации и подготовка аналитических отчётов о воздействии
органов государственной власти на компанию;
• отслеживание деятельности
с органами государственной
власти и прогнозирование их
влияния на компанию:
• осуществление постоянного
мониторинга деятельности органов государственной власти и
их кадрового состава;
• осуществление
политики
действий органов государственной власти;
• проведение экспертизы влияния государственных решений
на компанию;
• координация выстраивания
отношений компании с органами государственной власти:
• разработка и внедрение эффективных принципов взаимодействия с органами государственной власти;
• координация информационных потоков компании и органов
государственной власти;
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• отслеживание и контроль
ключевых аспектов взаимодействия функциональных и региональных подразделений с органами государственной власти;
• консультирование заинтересованных лиц в компании по вопросам взаимодействия с органами государственной власти;
• воздействие на органы государственной власти:
• разработка
планвоздействия;
• разработка и реализация
GR-проекта;
• установление и поддержание контактов с органами государственной власти;
• организация встреч и переговоров руководства компании
и собственников с представителями власти;
• разработка
проектов
нормативно-правовых актов и
их обоснование для органов государственной власти;
• формирование общественного мнения по лоббируемым
вопросам;
• организация мероприятий в
сфере социальной ответственности бизнеса;
• формирование и поддержание группы воздействия на
власть;
• обеспечение преференций
государственных заказов для
компании:
• обеспечение участия компании в государственных тендерах;
• обеспечение преференций
для деятельности компаний.
Таким образом, выявление
проблем, определение стратегии и основных направлений
и особенностей развития GRменеджмента в России на современном этапе помогает осознать уровень институализации
( 7 )
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данного явления, который можно оценить как невысокий. При
этом перспективы у российского GR-менеджмента большие и
развитие происходит очень быстрыми темпами, которые продиктованы потребностями бизнеса, государства и общества.
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Стенограмма

проблемной дискуссии «Доклады Совета Федерации и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации о состоянии
законодательства как итоговая форма деятельности по мониторингу права»,
проведенной в рамках VI Всероссийской научно-практической конференции
«Мониторинг права как основа стратегии инновационного развития
Российской Федерации»
27 июня 2008 года
А.Г. СЕМЕННИКОВ
Председатель Комитета Московской
городской Думы по законодательству
(вступительное слово; аудиозапись
не велась)

Ю.А. ЧЕРНЫЙ
Заместитель начальника отдела парламентского мониторинга Аналитического управления Аппарата Совета
Федерации
Несмотря на то что мы уже подготовили
четыре доклада, готовится пятый доклад
Совета Федерации, но меньше вопросов
не стало: по какому пути идти, каким должен быть доклад, какова должна быть его
структура, каким содержанием его наполнить? Эти вопросы возникали у нас и при
подготовке четвертого доклада.
И как сказал Александр Григорьевич,
может быть, посвятить его какой-то
одной сфере правового регулирования?
То ли взять социальные вопросы, то ли
межбюджетные, то ли о разграничении
полномочий, то ли вопросы, связанные
с этнокультурными, национальными, конфессиональными отношениями. То есть
эта проблема еще остается.
И нам предстоит решить это в ближайшее время – доклад разбухает. Можно
его, например, посвятить одной проблеме, но и в этом случае не хватит трех или
четырех докладов. Вот такая складывается ситуация.
Когда готовился доклад 2007 года,
вносились предложения посвятить его
бюджету, межбюджетным отношениям.
Но этот организационный период шел
очень долгое время, и в конце концов
в основе своей структура сохранилась
предыдущая. Но что существенно изменилось и было поддержано, так это
региональная часть доклада в обоснование того, что Совет Федерации – это тот
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орган, который должен наиболее полно
отражать в законодательстве интересы
многонациональной, многоконфессиональной, многострадальной, необъятной
нашей Российской Федерации, ее проблемы.
Такой
подход
был
поддержан,
и уже 23 ноября 2007 года Александр
Порфирьевич Торшин подписал письмо, которое пошло во все субъекты
Федерации, с предложенной на ваше
рассмотрение обширной структурой и пояснительной запиской.
В докладе 2007 года по-новому зазвучала часть, посвященная судебной практике, которая построена на материалах,
подготовленных Высшим Арбитражным
Судом
Российской
Федерации
и Конституционным Судом Российской
Федерации. Они и ранее представляли
отзывы на наши доклады, участвовали
в их обсуждении на заседаниях Совета
Федерации, но в этом году впервые стали
авторами самостоятельных материалов
доклада.
Когда готовится доклад, то мы стараемся исходить прежде всего из тех проблем, которые предстоит решить. Анализ
большого количества замечаний и предложений, поступивших от субъектов
Российской Федерации на доклад 2006
года, показал, что их интересует доклад
не только с точки зрения методологии,
но и с точки зрения методики, и с точки
зрения интересного опыта, который они
могли бы заимствовать для своей деятельности. Если хотите, то эти материалы
мы можем вам направить, мы их представляли в Екатеринбурге на презентации доклада Совета Федерации 2007 года, они
будут актуальными наверняка еще и год,
и два, и три. То есть доклад должен быть
носителем определенного опыта (лучшей
практики правового регулирования) субъектов Российской Федерации.
Высказывались критические замеча-
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ния о том, что доклад носит описательный характер, мало в нем аналитических
материалов, не представлен анализ законодательства субъектов Российской
Федерации, отсутствует анализ подзаконных актов. Каким образом отреагировать
на эти и другие предложения субъектов
Российской Федерации? Это, конечно,
была сложная задача.
На наш взгляд, Самарская Губернская
Дума, здесь ее представляет Евгений
Васильевич Рябов, тоже с подобными
проблемами столкнулась. Уже при подготовке третьего доклада они осознали,
что доклад должен носить большую практическую направленность, давать концептуальные подходы, становиться основанием для планирования деятельности
постоянных комитетов и комиссий.
Те же проблемы возникают с подготовкой доклада Совета Федерации. Для
примера давайте посмотрим на конечный
результат нашей деятельности. Здесь
представлены диаграммы о реализации
права законодательной инициативы всеми субъектами права законодательной
инициативы. Вот все эти диаграммы, конечно, это очень большой объем. Чтобы
их подготовить, пришлось проанализировать 13 тысяч паспортных данных законопроектов, которые за весь анализируемый период – с 1996 года по 2007 год –
были внесены в Государственную Думу.
Естественно, источником этой информации была Автоматизированная система
обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы (АСОЗД),
которая, кстати, также представлена
в сети Интернет.
С точки зрения точности или неточности
представленных данных. Я скажу, что сам
делал этот анализ и за точность отвечаю.
Но когда вы спросите в Государственной
Думе или в Совете Федерации, то вам
могут назвать разные цифры, в том числе по принятым федеральным законам.
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Вам, правда, не ответят на вопрос, сколько принято законопроектов по предметам
совместного ведения, сколько из числа
принятых федеральных законов требовали финансово-экономического обоснования, сколько из них требовали заключения
Правительства Российской Федерации.
Я с этим столкнулся, эти данные в докладе не представлены, так же, как за неимением времени не представлен текст
с анализом этой деятельности. Но такую
работу, конечно, надо делать. То есть упирается все в ресурсные возможности.
Проблема с представленной статистикой как неким индикатором результативности возникает тогда, когда законы принимаются в конце года, а подписываются
Президентом Российской Федерации уже
в следующем году. И часто они включаются в число принятых в новом году. В докладах Совета Федерации 2005 – 2007
годов в представленных статистических
данных и диаграммах за дату принятия закона принята дата его принятия
Государственной Думой в третьем чтении, как этого требует Федеральный закон
«О порядке опубликования федеральных
конституционных законов и федеральных
законов» с учетом того, что в дальнейшем этот закон будет одобрен Советом
Федерации и подписан Президентом
Российской Федерации. Такой же подход
применили к федеральным конституционным законам. Таких переходящих законов набирается в среднем от 5 до 12,
такая же ситуация складывается и в
субъектах Российской Федерации. Среди
таких законов за весь анализируемый период были даже такие, которые подписаны Президентом Российской Федерации
в феврале, и один – даже в марте следующего года, но отнесены они были
по дате принятия Государственной Думой
к предыдущему году.
Весь этот законодательный массив пришлось весь проанализировать
и сгруппировать по дате принятия закона
Государственной Думой в третьем чтении.
За точность я отвечаю на 100 процентов,
потому что все это было введено в базу,
в Exel, сверено, перепроверено и так далее. К сожалению, коммерческие правовые базы “КонсультантПлюс”, “Гарант”,
“Кодекс” не позволяют сгруппировать законы по дате их принятия Государственной
Думой, так как это не заложено в их программную оболочку.
В ряде случае у вас могут возникать вопросы, так как не сделаны необходимые
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пояснения. Так, например, среди законов, принятых в 2007 году по инициативе законодательных органов субъектов
Российской Федерации, значится 69, а в
таблице законодательных инициатив –
70, так как одни законопроект, ставший
законом, был внесен законодательными органами двух субъектов Российской
Федерации.
Идем к проблеме от конечного результата. Реализация права законодательной
инициативы Президентом Российской
Федерации: сколько вносится законопроектов, столько же в последние годы
и становится законами.
Далее – Совет Федерации. Здесь
очень интересная динамика, которая наглядно представляет, что пик принятия законов по инициативе Совета Федерации
приходится на период 1997 – 2000 годов,
когда в среднем принималось по 25 законов в год.
Как видно из диаграммы, динамика законопроектной активности и результативности Совета Федерации как субъекта
права законодательной инициативы сохраняется с 2000 по 2007 год на стабильном уровне – 1 – 2 принятых закона в год.
Так, в 2006 году внесено 3 законопроекта,
из них ни один не стал законом, в 2007
году внесено 10 законопроектов, из них
стал законом только 1.
Далее – законопроектная деятельность членов Совета Федерации. Как
видим, пик по внесенным законопроектам приходится на 1999 год – 123 законопроекта, с 2003 по 2007 год наблюдается
положительная динамика как по числу
внесенных законопроектов, так и по числу принятых законов. Таких, к примеру,
в 2007 году стало 18 – это наивысшая
результативность деятельности членов
Совета Федерации за весь период существования Федерального Собрания
Российской Федерации.
Можно задать вопрос: а кто из членов Совета Федерации больше всех
внес законопроектов в Государственную
Думу за весь период деятельности
Федерального Собрания Российской
Федерации? Они ведь представляют интересы субъектов Российской Федерации.
Ответ: это Яковлев, который, будучи губернатором Санкт-Петербурга и одновременно председателем Комитета Совета
Федерации по экономической политике,
внес в Государственную Думу 60 законопроектов. Правда, ни один из них не стал
федеральным законом. Но это уже дру-
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гой вопрос. Здесь интересна сама активность. В последующих докладах Совета
Федерации такой анализ можно было
бы представить по всем членам Совета
Федерации, депутатам Государственной
Думы, так же, как это сделано по всем
законодательным органам субъектов
Российской Федерации.
Законопроектная деятельность депутатов Государственной Думы. Здесь
стабильная ситуация за период 2001 –
2007 годов. Число ежегодно вносимых
законопроектов колеблется по синусоиде – в среднем на уровне 537, а число законов, принимаемых по их инициативе, –
в среднем на уровне 88. Если посмотреть
на реализацию права законодательной
инициативы депутатами Государственной
Думы четвертого созыва, то их деятельность оказалась наиболее результативной по сравнению с деятельностью
депутатов всех предыдущих созывов
и характеризовалась нарастающей положительной динамикой и по числу внесенных законопроектов, и по числу принятых
по их инициативе законов.
Правительство
Российской
Федерации. Здесь все ясно. Как видно
из диаграммы, абсолютное большинство
вносимых законопроектов становится
федеральными законами.
Законодательные органы субъектов Российской Федерации. Как видно
из диаграммы, наблюдается, казалось
бы, положительная динамика за период
2001 – 2007 годов и по числу внесенных
законопроектов, и по числу законопроектов, ставших федеральными законами,
в том числе в 2001 году – 11, в 2002 –
11, в 2003 – 12, в 2004 – 16, в 2005 – 24,
в 2006 – 32, в 2007 – 69.
Что это за законы, вы, конечно же, сами
хорошо знаете. Это законы, связанные
с увеличением установленного числа
мировых судей и количества судебных
участков. Таких законов в 2007 году было
51 из 69, или 74 процента от числа принятых. Для сравнения: в 2006 году доля
законов об увеличении установленного
числа мировых судей и количества судебных участков в числе принятых составила 47 процентов (15 из 32 принятых),
в 2002 – 2005 годах – 3 закона. Таким
образом, существенный рост числа принятых по инициативе законодательных
органов законов произошел в последние
два года за счет единственного предмета правового регулирования – числа
мировых судей и количества судебных
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участков. Причина – экономический рост,
и государство сумело изыскать ресурсы на финансирование этой проблемы.
То есть появились ресурсы – произошел
прорыв. Но если мы исключим из числа
принятых законы об увеличении числа
мировых судей и количества судебных
участков, то увидим, что радикального
прорыва в сфере реализации права
законодательной инициативы законодательными органами субъектов
Российской Федерации так и не произошло. То есть завершится в ближайшее
время процесс институализации системы
мировых судей в региональном масштабе, и тогда реальное число законов, принятых по инициативе законодательных
органов субъектов, также будет ежегодно
оставаться на уровне 15 – 17. Каким может быть выход из данной ситуации?
Не буду останавливаться на реализации права законодательной инициативы
нашими судебными органами – здесь
все ясно. Хочу обратить ваше внимание
на то, что наши субъекты Российской
Федерации, которые вы сегодня представляете на этой конференции, оценивая результативность своей деятельности
в федеральном законодательном процессе, неоднократно на протяжении всей
деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации и шести лет существования Совета законодателей поднимали и продолжают поднимать проблему консолидированной законодательной
инициативы. Правда, как вы прекрасно
знаете, правового определения понятия
«консолидированная законодательная
инициатива» пока не существует. Условно
под таким названием можно рассматривать законопроект, который вносится
в Государственную Думу двумя и более
субъектами права законодательной инициативы.
Если вы обратили внимание, то в наших
докладах на протяжении последних лет
мы даем такую статистику – число федеральных законов, проекты которых были
внесены в Государственную Думу одним
и более субъектами права законодательной инициативы. Напомню цифры из наших докладов, в которых представлены
(также не ради спортивного интереса)
все варианты такого внесения законопроектов. Из данных за последние три года
следует, что в случае, если законопроект
внесен одним депутатом Государственной
Думы, то законами в структуре принятых
в среднем становится 8 – 9 процентов;
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если законопроект вносится депутатом
Государственной Думы в соавторстве
с другим субъектом права законодательной инициативы, то законами становится уже 30 процентов законодательных
инициатив, то есть в 3 раза больше.
Такая же тенденция по законопроектам,
вносимым членами Совета Федерации.
Так, за период 2005 – 2007 годов члены
Совета Федерации стали авторами 35 законов, в том числе в соавторстве с другими субъектами права законодательной
инициативы – 28 законов.
Законодательные же органы субъектов Российской Федерации как продолжали в одиночку «штурмовать»
Государственную Думу своими законопроектами, так и продолжают это делать
до сих пор. То есть по-прежнему наши
законодательные органы субъектов
Российской Федерации, как редкие птицы, в одиночку продолжают лететь до середины Днепра.
Что из этого получается, вы все прекрасно знаете. В повестку только одного заседания законодательного органа субъекта
Российской Федерации нередко вносится
по десятку и более вопросов, связанных
с рассмотрением законодательных инициатив своих коллег из других субъектов
Российской Федерации. В большинстве
случаев такие законодательные инициативы поддерживаются, но какие правовые последствия возникают в результате
такой поддержки? Никаких!
То же самое происходит на заседаниях
наших парламентских ассоциаций (Юга
России, Северо-Запада России, Дальнего
Востока и Забайкалья и других).
Из года в год проблема консолидированной законодательной инициативы отражается в докладах Совета Федерации,
но реально она не решается. Резерв для
нашей деятельности? Резерв. Решает
ли каким-то образом доклад эту проблему? Конечно, из года в год эта проблема
обозначается, но на практике, она не решается. То есть это то, о чем Геннадий
Эдуардович постоянно говорит, в том
числе в г. Екатеринбурге на презентации
доклада Совета Федерации 2007 года.
Мы об этом все прекрасно знаем, то есть
многие проблемы, выводы и рекомендации доклада не воплощены в конкретные
механизмы их реализации. Может быть,
это тоже снижает мотивацию среди тех,
кто готовит доклад. Естественно, это
снижает мотивацию и среди законодательных органов субъектов Российской
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Федерации, многие из них уже отчаялись.
К примеру, если Сахалинская областная
Дума «штурмует», «штурмует» и «штурмует» своими законодательными инициативами Государственную Думу (кстати,
там их уже за 100 – эти данные отражены в докладе), если Законодательное
Собрание Краснодарского края больше
всех внесло законодательных инициатив в Государственную Думу и является
третьим среди законодательных органов
субъектов Российской Федерации по числу законопроектов, ставших федеральными законами, то в других субъектах,
например в Законодательном Собрании
Ростовской области, чувствуется, что они
уже устали от бесперспективности этой
деятельности. Проблема? Проблема.
Нужно ее решать? Нужно.
Еще много лет назад ставился вопрос
о том, чтобы у нас в Совете Федерации
был независимый источник информации о позиции субъектов Российской
Федерации по ключевым законопроектам, по законопроектам по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской
Федерации, по отзывам на законопроекты и по поправкам на законопроекты, принятые Государственной Думой в первом
чтении. Нередко бывает такая ситуация,
когда предварительно законопроект рассматривается в Совете Федерации и возникает вопрос к профильному комитету:
а какова позиция субъектов Российской
Федерации по данному законопроекту?
Часто источником информации для прояснения этой позиции служат данные
Государственной Думы. Этот вопрос много раз поднимался в Совете Федерации,
существует даже локальный акт, обязывающий некоторые структурные подразделения заниматься этой проблемой,
этот вопрос поднимался и на совещаниях
со статс-секретарями –заместителями
руководителей федеральных органов исполнительной власти. Уважаемая Талия
Ярулловна, которая сегодня участвовала
в пленарном заседании нашей конференции, на одном из совещаний со статссекретарями еще три-четыре года назад
так и сказала: уважаемые коллеги, ни нормы Регламента Государственной Думы,
ни нормы Регламента Совета Федерации
никак вам не препятствуют, чтобы самостоятельно решать эту проблему, наладить информационный обмен, иметь собственную полноценную и объективную
информацию. Это прозвучало сегодня
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и в выступлении Гарри Владимировича
Минха, когда он говорил о законопроекте,
находящемся в Госдуме, которым предлагается перенести принятие части нормативных актов с уровня Правительства
Российской Федерации (чтобы как–то
разгрузить его) на уровень федеральных
министерств, а здесь есть опасность столкнуться с другой проблемой: статистика
как база для принятия решения, будет
собственная, анализ будет собственный,
решение будет собственным, то есть,
как я понял, не гарантируется объективность оценки информации при принятии
решения, и кто в данном случае в отсутствие Правительства будет согласовывать интересы ведомств, которые иногда
бывают разнонаправленными, о чем сегодня он тоже говорил, приводя в пример
Минфин России и Минздравсоцразвития
России.
Я просто остановился на нескольких
вопросах, которые из года в год, из доклада в доклад переносятся, остаются
нерешенными, и, на наш взгляд, речь уже
давно должна идти о формировании конкретных организационных и правовых механизмов повышения результативности
всей нашей законотворческой работы.
Если посмотреть, какие предложения
высказывались за все эти годы нашими субъектами Российской Федерации,
то они предлагали разные варианты.
Первый – давайте используем Совет законодателей или даже нашу структурную
организованность в рамках федеральных округов, давайте за каждым округом
определим какую-то сферу правового регулирования для системного и на постоянной основе изучения проблемы и консолидации через законодательную инициативу мнений субъектов Российской
Федерации, входящих в округ.
Другой вариант. Есть Совет Федерации
как палата, представляющая региональные интересы, давайте направлять предложения туда, Совет Федерации будет
обобщать, а затем как субъект права
законодательной инициативы вносить
в Государственную Думу.
На сегодняшний день ни один из этих
механизмов не реализован. Это остается
проблемой. Как проблемой остается переходящая из доклада в доклад на протяжении четырех лет ситуация с финансовоэкономическим обоснованием законопроектов. Законодательные органы
субъектов Российской Федерации уже
отчаялись, но если бы только субъекты.
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Такая же проблема возникает и в наших
комитетах: а как подготовить финансовоэкономическое обоснование в масштабах всей Российской Федерации? В том
же контексте сегодня говорил в своем выступлении и Гарри Владимирович в части
полноты и объективности информации,
используемой ведомством для принятия
решения.
С этой проблемой сталкиваются и депутаты Государственной Думы, и члены
СоветаФедерации.КогдаГосударственная
Дума Томской области, если вы помните, обратилась в Конституционный
Суд Российской Федерации, то результате Конституционный Суд Российской
Федерации признал 100 пункт Регламента
Правительства Российской Федерации
не
соответствующим
Конституции
Российской Федерации, превышением
полномочий Аппарата Правительства.
А что же после этого реально изменилось? Ну исключили это пункт
из Регламента, а что принципиально изменилось? Правильно – ничего принципиально не изменилось.
Значит, эту проблему тоже нужно как-то
решать, включить какой-то другой механизм? Я сам столкнулся реально с этой
проблемой, работая еще в Комиссии
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности,
когда год тому назад в связи с обращением Калининградской областной Думы
и поручением руководства пришлось готовить материалы к законопроекту о внесении изменений в статью 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов». Речь шла о том, чтобы распространить на инвалидов 50-процентную скидку
на оплату жилого помещения независимо
от принадлежности жилого фонда. Кстати,
ветераны труда, в отличие от инвалидов,
такую льготу имеют. А наша уважаемая
Ирина Анатольевна Скупина, уполномоченный по правам человека в Самарской
области, которая принимает сегодня участие в нашей конференции, также поднимала эту проблему в своем докладе
еще в 2006 году. В докладе Самарской
Губернской Думы 2005 года о состоянии
законодательства Самарской области,
по-моему, также эта проблема поднималась.
Так вот, к моменту подготовки нашего
законопроекта в Государственной Думе
уже находилось порядка 12 законодательных инициатив законодательных органов субъектов Российской Федерации,

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

некоторые из них уже были сняты с рассмотрения. В числе других главное
основание для отклонения – отсутствие
финансово-экономического обоснования.
Наше финансово-экономическое обоснование тоже было подготовлено.
Дополнительная потребность в средствах на его реализацию составила 6,5
млрд. рублей в год. Интересно, что эта
сумма для всех инвалидов России равна
примерно тому экономическому ущербу,
который был нанесен в результате недавнего крушения танкера с нефтепродуктами в районе Азовского моря.
Пришлось использовать обширный
статистический материал, в том числе
ежегодные сборники Росстата, которые,
выходят, как правило, в первом квартале каждого года (запаздывают в среднем
на год и три месяца). То есть в марте 2007
года у нас будут данные по всей России
только за 2005 год, электронную версию,
правда, можно получить немного раньше.
В такой ситуации оказывается каждый
субъект правотворчества, готовящий законодательную инициативу, и уже только
по этой причине потенциально обречен
на получение отрицательного заключения
Правительства Российской Федерации.
В ряде случаев данные для финансовоэкономического обоснования можно
получить только расчетным путем или
распространить данные, имеющиеся
в одном из субъектов, на всю Российскую
Федерации. Например, в нашем случае
при расчете пришлось использовать данные Московской области применительно
ко всем субъектам Федерации. В частности, то, что 30 процентов инвалидов уже
имеют 50-процентную скидку по оплате
жилого помещения, но по другим основаниям – как ветераны труда, участники
боевых действий и т.п.
Итог – в заключении Правительства
Российской Федерации на данный законопроект, внесенный членом Совета
Федерации Н.П. Тулаевым, получен стандартный ответ, что средства на эти цели
в трехлетнем бюджете не предусмотрены,
данные приведены применительно к 2007
году, тогда как вступление законопроекта
в силу предполагается с 1 января 2008
года, а также ссылка на соответствующую
статью Бюджетного кодекса о том, что законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок финансирования новых видов расходов бюджета.
Подобные основания для вынесения отрицательного заключения Правительства
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Российской Федерации являются преобладающими для большинства законопроектов.
Предлагаю обратить внимание на то,
что еще в докладе Совета Федерации
2005 года мы привели данные за 10 лет
о причинах отклонения законопроектов законодательных органов субъектов Российской Федерации на той или
иной стадии законодательного процесса.
Подобная информация есть и в последнем докладе применительно к законопроектам, внесенным в 2007 году.
Статистика такова: каждый четвертый
законопроект, вносимый законодательными органами субъектов Российской
Федерации в Государственную Думу,
отклоняется Советом Государственной
Думы на стадии первичного рассмотрения со следующей формулировкой
«вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для
выполнения требований Конституции
Российской Федерации и Регламента
Государственной Думы». В абсолютном
большинстве случаев за этой формулировкой стоит отсутствие положительного
заключения Правительства Российской
Федерации на внесенный законопроект.
Проблема? Проблема. Как ее можно
решить? Некоторые законодательные
органы предлагают, чтобы финансовоэкономическое обоснование готовило
Правительство Российской Федерации.
Наверное, такая точка зрения имеет право на существование. Но вряд
ли Правительство будет этим заниматься.
Может быть, создать какую-то структуру,
которая бы этим занималась? Но тут еще
вопрос со статистикой, хотя и приняли
недавно соответствующий федеральный
закон в целях ее совершенствования,
но мы все равно видим, что статистика
запаздывает.
Получается, что данная работа зашла
в тупик, что мы в течение длительного периода обречены на неудачу в этой сфере
деятельности.
Вот несколько проблем, которые
из года в год переходят, которые нужно
решать, решать с вашей помощью, решать какими-то новыми, нетрадиционными способами.
Если мы говорим о том, что у нас сейчас период инновационного развития, то,
естественно, должны быть инновационные подходы и в сфере нашей законодательной деятельности, и в сфере мониторинга права.
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И вот в прошлом году зародилась
идея новой модели региональной части нашего доклада. Во все субъекты
Федерации 23 ноября были направлены письма заместителя Председателя
Совета
Федерации
Александра
Порфирьевича Торшина, примерный
перечень вопросов и пояснительная
записка к нему. Продублировали все
по электронной почте.
Процитирую
часть
из
письма
А.П. Торшина:
«Определяя подходы к построению
модели региональной части доклада,
мы исходили прежде всего из многочисленных предложений и отзывов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации о том, что доклад
Совета Федерации 2007 года должен,
с одной стороны, носить практическую
направленность, быть источником для
заимствования опыта правотворческой
деятельности, с другой стороны – давать,
по возможности, объективные оценки результативности правового регулирования,
отражать соответствующую динамику,
тенденции, быть своеобразным ориентиром и методологическим инструментом
в законодательном обеспечении региональной политики».
Мы, естественно, волновались, как
откликнутся наши регионы. Несмотря
на декабрь, конец года, завершающие
сессии и.т.п., ваша реакция нас приятно
поразила – мы получили ответы на региональную часть доклада от законодательных и исполнительных органов
государственной власти 76 субъектов
Российской Федерации. За это вам большое спасибо!
Здесь присутствуют представители
Краснодарского края. Так вот, и законодательный, и исполнительный органы
направили нам прекрасные материалы,
особенно в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. К сожалению, все они в доклад не вошли, и я далее
скажу почему. Наверное, многие скажут
мы больше материалы давать не будем.
Из-зала. Будем.
Ю.А.Черный.
Спасибо вам большое. Очень интересные материалы представила Вологодская
область. Вологодцы, например, взяли
одну сферу правового регулирования –
разграничение полномочий – и из года
в год ее отрабатывают. Правительство
Вологодской области – единственный исполнительный орган субъекта Российской
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Федерации, который подготовил прекрасный доклад по данной проблеме.
Вологодская область также лидирует
в Российской Федерации в формировании регистра муниципальных правовых
актов, ее правительством подготовлен
очень интересный материал о практике
осуществления правового мониторинга,
который представлен в нашем докладе. Я хочу, чтобы вы обратили на него
внимание. Этот материал отсутствовал
в первоначальной версии доклада – к моменту проведения межрегионального
семинара в Московской городской Думе
по вопросам мониторинга 18 апреля этого
года, и нам его пришлось дополнительно
включить, как и материал Красноярского
края о правовом обеспечении деятельности органов публичной власти во вновь
образованных субъектах Российской
Федерации. По многочисленным просьбам субъектов Российской Федерации
доклад также был дополнен приложением о реализации права законодательной
инициативы законодательными органами
субъектов Российской Федерации за период с 1996 по 2007 год.
В прошлом году мы предложили принципиально новую модель региональной
части доклада 2007 года. В чем она заключалась? Мы все на протяжении многих лет говорим о методологии системного подхода. У некоторых уже возникла
аллергия к этому системному подходу.
В свое время, в 70-х годах был бум системного похода, защищались сотни
диссертаций на эту тему, но потихонечку
интерес остыл. Потом у нас появился синергетический подход.
В чем же была новизна модели нашей региональной части? Я, например, сегодня очень хотел попасть на проблемный семинар с участием Геннадия
Васильевича Мальцева, который сейчас
проводится в другом зале. Мы очень хотели, чтобы он принял участие в конференции. Почему? Если Дмитрий Сергеевич
Чернавский – специалист в сфере динамической теории информации,
то Геннадий Васильевич Мальцев, автор
колоссально интересного фундаментального труда «Понимание права: подходы
и проблемы», является, в моем понимании, сторонником динамической теории
понимания права. В своем подходе к пониманию права Г.В. Мальцев не стремился конкурировать с традиционными
подходами – нормативистским, социологическим, философским, идеолого-
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ценностным и другими – он объединил
все в единый кулак и в своей формулировке права попытался, на наш взгляд,
посмотреть на него как на динамично
развивающуюся систему, как на последовательность переходов из состояния стабильности в состояние
развития через целеполагание (идеи,
ценности) и одновременно через нормативистский подход, который через
норму выражает стабильность, через
правоотношения, которые отражают
динамику по так называемому гегелевскому кругу «тезис – антитезис – синтез»,
или по-другому – «устойчивость – потеря
устойчивости – новое состояние устойчивости», или как «порядок – хаос – порядок». Представляется, что такая модель
понимания права и с практической
точки зрения оказывается очень востребованной.
Что мы имеем на сегодняшний день?
Сотни определений понятия «право»,
порядка 300 определений понятия «политика», порядка 300 определений понятия «культура». Когда мы поднимаемся на другой уровень обобщения, рассматривая все эти понятия как системы,
с которыми работают во всех областях
человеческого знания, то находим, что
определений понятия «система» уже намного меньше – порядка 70, определений понятия «информация», с которым
так же связаны все сферы жизнедеятельности человека, – около 5 десятков.
Можно предположить, что многообразие понятий одного и того же процесса
или явления часто и порождает многие
трудности, которые возникают в сфере
реализации государственной социальноэкономической политики, в том числе и в
сфере ее правового обеспечения.
В нашей региональной модели
мы предлагали посмотреть на право,
на общество, на государство, на закон,
на норму права, на правовое понятие как
на живые динамично развивающиеся
системы – особый класс живых систем,
которым присущи особые существенные признаки, не присущие неживым
абиотическим системам. И самый главный из этих существенных признаков –
это целеполагание, потому что человек включен в деятельность, связанную
с этими системами. Другой признак – это
наличие продуктов обмена со средой.
Это, в частности, и закон как управленческое решение, это и техносфера, которая
нас окружает, она тоже развивается по та-
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ким принципам. Если мы не вкладываем
ресурсы в обновление основных фондов,
то непременно придем к техногенным катастрофам, которые нередко случаются
в повседневной жизни. Другие признаки –
это способность к росту, воспроизводство подобия, то есть речь идет о признаках, не присущих жестким системам.
В то же время рассматриваемый класс
систем несет в себе и признаки, присущие жестким системам, – совокупность
взаимодействующих элементов, несводимость признаков отдельных элементов
системы к признакам системы как целого
и т.д.
То есть наша модель региональной
части доклада предполагала взгляд
на право как на самоорганизующуюся
в результате целеполагания живую систему, функционирующую в результате последовательной смены состояний стабильности и развития. Существенный
момент в такой модели применительно
к правовому регулированию общественных отношений заключается в постоянном воспроизводстве существенных
признаков этих отношений, что выражается в воспроизводстве их стабильности, устойчивости, прогнозируемости, и в то же время в их развитии
в зависимости от состояния постоянно
изменяющейся внешней и внутренней
среды.
Если с этой точки зрения посмотреть
на наше законодательство, на наши законы, то не всегда плохо, что мы вносим изменения в наши законы, другой вопрос –
с какой периодичностью? Обратимся
к данным нашего доклада: в среднем законы с новым предметом правового регулирования, или, как мы их часто называем
базовые законы составляют на федеральном уровне примерно 30 процентов
в структуре принятых, законы о внесении
изменений в действующие законы – около
70 процентов. Согласитесь, что примерно
такая же пропорция и по нашим субъектам Российской Федерации. А хорошо это
или плохо?
Посмотрите на наши доклады. Мы уже
третий год подряд специально приводим
данные об устойчивости и изменчивости
нашего законодательства на примере всех
кодифицированных актов – Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового
кодекса Российской Федерации, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и так далее.
И даже на этих примерах видно, какая
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сфера правового регулирования у нас
более устойчивая, а какая динамично
изменяется. Это очень интересно, это
надо анализировать, потому что несовершенство подходов на федеральном
уровне приводит к тому, что в субъектах
Российской Федерации (если у вас другое мнение, то сразу скажите) перешли
на перманентный процесс приведения
собственного законодательства в соответствие с федеральным законодательством.
Приведу пример из материалов
Тюменской областной Думы: по ее
оценке, в период 2004 – 2007 годов
наибольшее число изменений в законодательстве субъектов Российской
Федерации было связано с принятием
федеральных законов, которые вы хорошо знаете по номерам, – 131-ФЗ, 95-ФЗ,
122-ФЗ, 159-ФЗ, 199-ФЗ (от 29.12.2004
г.), 199-ФЗ (от 31.12.2005 г.), 258-ФЗ,
25-ФЗ, а также в связи с внесением изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации,
Жилищный
кодекс
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Земельный
кодекс
Российской
Федерации,
Водный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Российской
Федерации. А вот Государственный
Совет Республики Коми дополняет этот
перечень многократно изменявшимся
Федеральным законом «Об образовании». В связи с этим Государственный
Совет Республики Коми предлагает
Государственной Думе установить период
возможных изменений в конкретные федеральные законы – не чаще 1 раза в полугодие, что, по их мнению, позволит сделать процесс подготовки поправок более
оптимальным, деятельность по корректировке законов субъектов Федерации – более понятной для будущих исполнителей
законодательных положений, а законодательный массив – более стабильным.
Здесь у нас присутствует представитель
Республики Башкортостан – Янбекова
Гузель Гиниятулловна, которая возглавляет отдел конституционного и муниципального законодательства. Она подтвердит, что в докладах Государственного
Собрания – Курултая Республики
Башкортостан о состоянии законодательства проблема с так называемыми
новогодними подарками в виде законов
за номером 199-ФЗ поднимается вновь
и вновь. А если добавить к этому отсутствие подзаконной нормативно-правовой
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базы, о чем сегодня говорилось на нашей конференции, то это порождает дополнительные проблемы в субъектах
Российской Федерации.
Не лучше ситуация и с нашими базовыми правовыми актами субъектов
Российской Федерации, которые, казалось бы, должны отличаться наибольшей
стабильностью и устойчивостью, – конституциями и уставами. В некоторых субъектах Российской Федерации принято по 20,
25 и более законов, вносящих изменения
в эти базовые правовые акты, что, в свою
очередь, порождает постоянные изменения законодательства субъектов, особенно на уровне подзаконных нормативных
правовых актов. Естественно, это вносит
динамизм в обновление актов органов
местного самоуправления.
Приведенные примеры, думается, подтверждают, что наше законодательство
как непрерывно развивающаяся система также должно непрерывно анализироваться, но не ради самого анализа,
а для последующего принятия наиболее
оптимальных решений с целью повышения качества законодательства, качества
закона, которое, согласитесь, сводится
не только к формально-юридическим моментам.
Трудно не согласиться, к примеру, с предложением Государственного
Совета Республики Татарстан о том, что
нельзя признать правильной сложившуюся практику, когда федеральные законы,
принимаемые по предметам совместного
ведения, настолько детализированы, что
у субъектов Федерации часто не остается
правового поля для собственного законодательного регулирования, учитывающего местную специфику. Разве это не тема
для анализа в ваших будущих собственных докладах о состоянии законодательства?
Существенным моментом предложенной вам модели региональной части
доклада 2007 года стало то, что мы попытались посмотреть на качество законодательства прежде всего через качество и уровень жизни наших граждан,
а также оценить его по индикаторам,
заложенным в качестве основных стратегических взаимосвязанных целей
большинства долгосрочных программ
социально-экономического развития ваших субъектов. Кстати, такие долгосрочные стратегии по состоянию на конец
2007 года были приняты в 68 субъектах
Российской Федерации. Какие это цели?
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Повышение уровня и качество жизни населения; обеспечение безопасности всех
систем жизнедеятельности общества
и государства; формирование высоких
и устойчивых темпов экономического роста (то есть формирование восприимчивости экономики к инновациям, способности ее к диверсификации, производству
конкурентоспособных товаров и услуг);
формирование условий для социальноэкономического роста на долгосрочную
перспективу. На наш взгляд, такое определение целей представляется очень
перспективным при рассмотрении их в
качестве индикаторов результативности
правового регулирования социальноэкономических процессов.
Примечательно, что наши субъекты интенсивно осуществляют попытки правового регулирования вопросов, связанных
с уровнем и качеством жизни. Другой
важный момент в таком подходе к целеполаганию и к оценке результативности
правового регулирования заключается
в том, что он направлен одновременно
на воспроизводство факторов стабильности (устойчивости, безопасности) общественных отношений и одновременно
на их непрерывное развитие.
Следующий вопрос, который возникает в связи этим: а какая группа законов
и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации уже
сегодня работает на достижение принятых стратегий, какие акты должны быть
приняты и возможно ли принятие наряду
со стратегией социально-экономического
развития соответствующей стратегии
правового развития? Ответ на этот вопрос не кажется очень простым. У нас
сейчас только два законодательных органа субъекта Федерации – Тюменская
областная Дума и Законодательное
Собрание Пермского края – программируют свою деятельность на срок полномочий законодательного органа. И это заслуживает особого внимания. Тюменцы,
скажем, в основу своей долгосрочной
законодательной деятельности заложили
ими же разработанный так называемый
социокультурный портрет региона, основанный на результатах широких социологических исследований.
Такой подход расширяет наши представления о мониторинге правового пространства, когда исходным предметом
данной деятельности выступает предварительный социологический мониторинг,
включающий постоянное наблюдение,
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анализ и прогноз развития общественных
отношений и степени их соответствия
системе целевых индикаторов, представленных в стратегиях социальноэкономического развития субъектов
Российской Федерации. То есть речь идет
о примерно таком подходе: от социологического мониторинга к мониторингу
правовому.
Удалось ли в докладе реализовать намеченные подходы? К сожалению, лишь
отчасти. Решил ли доклад обозначенные
проблемы? Пожалуй, нет. А вообще каковы правовые последствия многочисленных замечаний, предложений, выводов, предлагаемых в наших докладах?
Становятся ли они основанием для совершенствования нашей собственной
законопроектной деятельности? Отвечу:
пока такой механизм не создан, а следовательно – не работает. С этой проблемой
столкнулись не только мы при подготовке
докладов Совета Федерации, но и наши
субъекты Федерации при подготовке своих подобных докладов. Так, Самарская
Губернская Дума, подготовившая третий
собственный доклад о состоянии законодательства, рассматривает его на данном
этапе уже в качестве инструмента и стратегического планирования, и практического ориентира для текущей деятельности
постоянных комитетов Губернской Думы.
В докладах субъектов Российской
Федерации нередко представлены предложения в форме законодательных
предложений по совершенствованию
федерального законодательства. Такое
есть, к примеру, и в докладах Самарской
Губернской Думы. Должны ли такие предложения учитываться федеральным
законодателем? Конечно же должны.
А если не учитываются, то, как говорят
самарцы, тогда пропадает смысл в подготовке таких предложений и докладов
в частности. С этим трудно не согласиться. С этой проблемой тот, кто подготовил
доклады, и тот, кто будет их готовить, наверняка столкнутся.
Возвращаюсь к концепции региональной части доклада. У нас исходя из принципов живых систем выстроилось несколько блоков. Кто изучал теорию права,
тот помнит, что одни авторы говорят о трех
стадиях законодательного процесса, другие – о пяти, третьи – о семи и так далее.
Признаки государства – также разноголосица. Но если использовать методологию
системного подхода, никаких лишних признаков у нас не будет.
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Не будет населения как существенного
признака государства, не будет и государства. Не будет ресурсов – не будет государства. Не будет безопасности и устойчивости – не будет государства. Не будет
обязательных для всех правил поведения – не будет государства. Точно так
же и в праве, и в норме права. В них два
взаимосвязанных, взаимообусловленных и синхронизированных начала –
состояние стабильности и состояние
развития. Мы зафиксировали определение понятия, придали ему тем самым
стабильность, устойчивость, постоянство
формы и содержания, и с этого момента
оно находится, образно говоря, под «обстрелом» других точек зрения, других
определений данного понятия, иначе –
под воздействием постоянно изменяющейся среды, под воздействием попыток
среды уточнить, дополнить, изменить, совсем упразднить или представить альтернативную форму данного понятия и так
далее. Также и принятый закон, попадая
в реальную практику применения, начинает испытывать себя, с одной стороны,
на прочность, на устойчивость, на стабильность, с другой стороны, на способность совершенствоваться, изменяться
под воздействием меняющихся параметров среды и т.д.
Итак, модель региональной части как
живая система. Условно она была представлена в виде взаимосвязанных, взаимообусловленных, синхронизированных
блоков: блок целеполагающий, блок
организационно-структурный, блок ресурсный, блок оценки эффективности
регулирующего воздействия, который
замыкается на блок целеполагания.
Доминирующим эффективным способом
функционирования и развития этой модели в динамично изменяющейся среде
рассматривалась самоорганизация как
последовательная смена состояний стабильности и развития.
Если рассматривать нашу административную реформу и разграничение полномочий в этом понятийном аппарате, то это
будет означать постоянное совершенствование в соответствии с заявленными
социально-политическими целями состава, организационной структуры, ресурсного обеспечения, системы взаимодействия
институтов публичной власти, граждан,
хозяйствующих субъектов в направлении
сохранения целостности, стабильности,
устойчивости возникающих между ними
отношений, с одной стороны, а с другой
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стороны, в направлении формирования
стимулов к саморазвитию, гибкости, адаптации к изменяющимся условиям среды,
постоянного приведения производственной, социальной, управленческой, информационной и иной инфраструктуры
в соответствие с условиями динамично
изменяющейся среды, зафиксированными в блоке целеполагания. И мы видим,
что и в мальцевском определении понятия права заложена эта динамика.
Другой важный момент. Существенную
роль в формировании правомерного или
противоправного поведения определяют национальные, конфессиональные
или этнокультурные факторы, традиции,
обычаи и так далее. Северный Кавказ.
Я родился и прожил там, был депутатом
того, расстрелянного, Верховного Совета
в Чечено-Ингушской Республике в 1991
году. Я жил в той среде. Восприятие многих процессов жителями республики, того,
что происходит, идет немного по-другому,
чем в Центре. В республиках иногда усматривают различный смысл в, казалось бы,
равнозначных наименованиях «Россия»
и «Российская Федерации». Это нюансы
такие: «Российская Федерация» – значит,
нас имеют в виду.
Развод. По обычному праву ребенок
остается с матерью. У чеченцев и ингушей, к примеру, – с мужчиной. Молодой
человек вступает в брак, но при отсутствии жилья он не может пойти в дом
к невесте – обычай, традиция.
У вайнахов, а это общее название чеченцев и ингушей, никогда не было так
называемых домов престарелых, потому
что позором считалось нахождение там
родителей при живых детях и родственниках. Это то, что составляет особенность
социальной защиты этой категории граждан, особенно с учетом специфики многодетных семей и большого удельного веса
сельского населения. Попробуй в Москве
одинокий пенсионер прожить на пенсию
в 4 тысячи рублей!
И вот еще один достаточно наглядный
пример. Сентябрь 2004 года. Получаю
по агентству «REGNUM” интересную информацию о том, что Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской
Республики обращается к своим прихожанам с просьбой (или рекомендацией)
воздерживаться от обряда пышных похорон. Когда такое было? В чем причина?
Человек следует этой традиции, этому
обычаю, даже если у него не хватает
средств к существованию. Он вынужден
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ему следовать, даже не имея для этого
финансовых, материальных возможностей. Следующий этап – он вынужден искать неправовые методы восстановления
своего пошатнувшегося материального
положения. Это очень серьезный момент.
У нас сегодня на конференции должен
присутствовать (возможно на другой секции) уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике.
Когда накануне он звонил, я спросил: “Ну,
скажите, было это?” – Да, действительно,
и по селам проводили соответствующую
работу”. То есть обычай, традиция – это
очень серьезно, это мощный неправовой
регулятор общественных отношений.
В нашей многонациональной, многоконфессиональной Российской Федерации
не учитывать эти вещи нельзя. Поэтому
у нас в региональной модели появился
раздел “Ценностное измерение правотворческой деятельности”, то есть
нравственное измерение. Вспомните,
Патриарх Московский и всея Руси выступал в Европарламенте в прошлом году
и об этом говорил. Всеобщая декларация
прав человека еще не означает, что эти
права будут реально соблюдаться. Можно
бомбить и Ирак, и Югославию, и так далее. И когда уничтожается культурная
идентичность – это самое страшное.
Отчасти причину колоссальной трагедии
11 сентября 2001 года в Соединенных
Штатах Америки можно расценивать как
реакцию, в крайней и жесткой форме,
одной культурной идентичности, одной
культуры на попытку ее подавления
другой и как реакцию на колоссальное
социальное неравенство и перераспределение ресурсов в мировом масштабе.
К сожалению, и у нас не все еще сделано
для того, чтобы исключить поводы для
проявления подобных процессов.
Мне неоднократно приходилось приводить один характерный пример в разных
аудиториях, в данном случае это было
на съезде в Гудермесе, когда обсуждалась новая Конституция Чеченской
Республики. В выступлении пришлось
привести такой пример. Несколько лет
назад мы собрались по поводу печального события у одного из наших коллег.
Поминки проходили в здании исторического факультета МГУ, – ведущего вуза
нашей страны. Вышли на лестничную
площадку покурить. Вверх – метр, влево
от угла – метр, вправо – метр, весь угол
черный от затушенных об стену сигарет.
Ну ладно, это было примерно 7 лет на-
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зад, еще почти война, период боевых
действий, но уже как грибы растет количество фильмов с бескопромиссными
историческими оценками: какие там нехорошие, “духи” и все такое прочее. Когда
это смотришь – удивляешься, кто все эти
сценарии пишет? Я вспоминаю, когда 30 с
лишним лет назад утром приходил в здание Грозненского нефтяного института,
открывал дверь, то встречал воздух начищенного паркета, идеальную чистоту, никто не позволял себе ходить в головных
уборах, и в мыслях даже не возникала
возможность увидеть девочку-студентку,
гасящую о стену окурок. И это было 30 лет
назад, и это было в республике, казалось
бы, на периферии. А здесь – ведущий вуз
страны, храм науки. Так где же цивилизация? И почему мы деградируем?
И вот другой пример. Разгар вооруженного конфликта на территории Чеченской
Республики, если обозначить это событие правовым языком. Очаровательная
ведущая с американским гражданством
показывает в своей передаче “Про Это”
по каналу “НТВ” на всю страну, в том
числе для 20 миллионов мусульман
России, как надо ртом надевать презерватив на огурец. Переключаем на другой
канал, а там, уже в другой передаче, задают вопрос: “А почему Чечня не хочет
быть в составе России?”. А в это время
сидит в Чечне старик в папахе перед
телевизором и глубоко задумывается: а с кем же ему быть в этой ситуации? Да что там в Чечне? В Ингушетии,
Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, да в той же самой
Тыве, в Воронеже или Москве. А в это
время 15-летние пацаны, еще до конца
не понимая, что же происходит, начинают
пополнять отряды боевиков.
Одна наша коллега из Татарстана приводит другой пример, о котором можно
сказать и в этой аудитории: вспомните
случай, когда бы вам по телевидению показывали чеченца или аварца, даргинца
из Дагестана, кабардинцев и балкарцев,
обрабатывающих землю или работающих на предприятиях? Ответ на этот вопрос очевиден. Сущность проблемы –
в информационном колониализме, который разрушает традиционные локальные
ценности, формирует стереотипы сознания, поведения, уклад жизни и самым
непосредственным образом отражается
на социальной результативности нашего законодательства. Думается, что и в
сфере правового регулирования обще-
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ственных отношений в условиях федеративного, многонационального, многоконфессионального государства мы должны
стремиться быть мудрее и не забывать
о подобных примерах, иначе будущее и в
нас может выстрелить из пушки.
Мы можем посвящать еженедельно
часовую передачу телепередаче “блондинке в шоколаде” с ненормативной лексикой, и не найти одного часа за 450 лет,
чтобы показать на всю странну грандиозный культурный праздник в Большом
Кремлевском Дворце, посвященный
450-летию
вхождения
КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи
в состав России. Разве может наше право, как самый мощный регулятор общественных отношений и существенный
признак нашего многонационального
и многоконфесионального федеративного государства, быть безучастным к названным проблемам? Думается, что нет.
Поэтому представляется необходимым
и ценностное измерение нашей правотворческой деятельности, что мы и предлагали отдельным разделом заложить
в региональную часть нашего доклада,
но, к сожалению, не удалось это реально воплотить. Может ли эта проблема
стать предметом анализа и в ваших
докладах о состоянии законодательства? Думаю, что может.
Наверняка в этом зале найдутся
представители
тех
субъектов
Российской Федерации, которые вносили
в Государственную Думу законодательные инициативы, в частности, по вопросу защиты нравственности. Вот Горбань
Андрей Евгеньевич как руководитель
правового управления Законодательного
Собрания Краснодарского края это подтверждает.
Что еще нам удалось, а что не удалось
в нашем докладе, в частности в его региональной части? Думаю, что нам надо
больше говорить о недостатках и проблемах, если мы хотим нормально двигаться
вперед, и чтобы вы на наших примерах
видели, что нам удалось, а что не удалось. Нам пришло ваших предложений
в региональную часть доклада примерно
две с половиной тысячи страниц. А где
ресурс? Какие государственные гражданские служащие и из каких структурных подразделений это будут изучать
и анализировать? Все ли мотивированы
к этой деятельности? Хорошо, что нам
навстречу пошел Воронежский институт
регионального законодательства, кото-
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рый возглавляет Зражевская Татьяна
Дмитриевна. Пришлось предварительно
всю информацию представить в электронном виде, сгруппировать по проблемам. Часть материалов, связанных
с практикой правого обеспечения приоритетных национальных проектов в субъектах Российской Федерации, обобщило,
проанализировало и представило к докладу наше Аналитическое управление,
за что им тоже большое спасибо.
Но в итоге в доклад вошла примерно
одна пятая часть представленных вами
материалов. Поэтому в постановлении
Совета Федерации по докладу 2007
года и появился пункт, предлагающий
обобщить все поступившие от субъектов
Российской Федерации материалы с целью подготовки приложения к данному
докладу.
Если бы нам удалось сразу реализовать эту модель полностью, то в ней нашли бы отражение все четыре «и» Дмитрия
Медведева, в том числе правовое регулирование:
вопросов совершенствования инфраструктуры – социальной, производственной, коммунальной, инженерной, энергетической, инфраструктуры для развития
малого бизнеса и так далее;
вопросов ресурсного обеспечения,
которые не сводятся только к инвестиционной, налоговой, финансовой, бюджетной политике и тому подобное: здесь
мощным ресурсом выступает и грамотная система целеполагания, ресурсом
выступает и эффективная организационная структура, ресурсом выступает
и правильным образом организованная
информационная среда как пространство, в частности для отбора ценной
информации для принятия решения
в форме закона;
вопросов инноваций, рассматриваемых не иначе как непрерывное развитие,
как единственный способ выживания системы в динамично изменяющейся среде. Инновации должны пронизывать все:
и процесс мышления, и систему целеполагания, и институты общества, и инфраструктуру, если говорить о четырех «и».
Сейчас еще продолжаются дискуссии
о том, сколько же «и» должно быть на самом деле. Александр Николаевич Шохин,
например, в мае этого года в одном из интервью в преддверии Петербургского
международного экономического форума приводит мнение на этот счет свого коллеги: пятое «и» – это инфляция,
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инфляция и еще раз инфляция. Другой
говорит: пятое «и» – это интеллект.
Геннадий Эдуардович Бурбулис идет
дальше. На презентации доклада Совета
Федерации в Екатеринбурге он предложил дополнить эту радугу из четырех «и»
интеллектом, идеей и тем, что нам нужна
интеграция этих «и».
И та модель региональной части, которую мы пытались вам предложить и совместно реализовать (что, повторяю,
не совсем получилось), как раз и предполагала рассмотреть правовое регулирование общественных отношений с учетом
принципов их функционирования и развития как живых систем. Такой подход,
на наш взгляд, позволяет оптимизировать
законодательную деятельность не просто
методом проб и ошибок, а осмысленно.
Речь, по сути, идет о модели социального
регулирования применительно к правотворческой деятельности, основанием
которой является, на наш взгляд, методология синергетического подхода, подругому – системно-синергетического или
гомеостатически-синергетического.
Такая методология синергетического похода предполагает рассмотрение
общества, человека (как части социума),
семьи, общественного объединения, государства, институтов государства, институтов гражданского общества, социального
управления, в том числе государственного управления, местного самоуправления,
общественных отношений (в том числе
производственных отношений, правоотношений), права, нормы права, правового понятия, культуры, морали, религии,
системы ценностей, самой человеческой
деятельности и т.п. как особого класса
живых систем, способных в результате целеполагания к самоорганизации
как последовательной смене состояний стабильности и развития.
И здесь еще раз хотелось бы обратить
внимание на существенные признаки таких систем: целеполагание, самоорганизация, последовательная смена состояний
стабильности (воспроизводство подобия,
то же – воспроизводство совокупности
взаимосвязанных элементов системы,
то же – воспроизводство структурной
устойчивости, то же – воспроизводство
функционально-структурной устойчивости) и развития, использование ресурсов для воспроизводства стабильности
и развития, обмен ресурсами с внешней
и внутренней средой, наличие продуктов
обмена со средой, способность к росту.
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Причем все эти признаки взаимосвязаны,
взаимообусловлены, синхронизированы.
В этом году, в процессе проработки концепции нашей сегодняшней конференции
по мониторингу было предложено провести это мероприятие в контексте подготовки будущего доклада, в контексте тех
проблем, которые должны стать основой будущего доклада – и содержательно, и структурно. Как сказал Геннадий
Эдуардович
Бурбулис,
руководство
Совета Федерации поддержало такую
идею. Большой перечень вопросов, предложенных к рассмотрению на проблемных дискуссиях, предполагал достижение
этих целей, о которых я сейчас сказал.
Но пришли ли мы к однозначному
мнению о том, что делать? Нет, еще
не пришли. И мы в своей собственной деятельности, как и вы у себя, в субъектах
Федерации, видим еще далеко не задействованный, пока полноценно не использованный резерв, потенциал мотивации
наших комитетов и комиссий, то есть органов Совета Федерации, где формируется
конечный результат нашей законодательной деятельности в виде одобренного
или отклоненного законодательного акта.
Большой резерв мы видим и в раскрытии
творческого потенциала, и в повышении
мотивации работников Аппарата Совета
Федерации, что еще не удается достаточно эффективно реализовать и по нашим
собственным причинам: ну что одни и те
же проблемы поднимать из года в год, ничего же не меняется? Значит, есть проблемы в самом механизме организации
этой работы. С подобными проблемами,
наверное, и вы сталкиваетесь, а если
еще не готовили собственные доклады,
то наверняка в будущем столкнетесь.
Очевидно, будут возникать вопросы по структуре ваших докладов. Пока,
на первоначальном этапе их формирования, они носят, как правило, отраслевой
характер. Очень интересно предложение
Александра Григорьевича Семеникова
посвятить доклад какой-то одной проблеме. Может быть, по этому пути пойти
и при построении структуры и проработки
содержания следующего доклада Совета
Федерации? Мы не исключаем повторной
попытки полноценно реализовать и прошлогоднюю модель региональной части.
Поэтому мы были бы вам очень благодарны, если вы откликнитесь, когда, по завершении нашей конференции, мы обратимся к вам с просьбой сформулировать
проблемные вопросы. Давайте будем
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так считать: доклад Совета Федерации –
это наш совместный документ, и чтобы
он не разбухал, не был эклектичным,
как прозвучало в одном из выступлений
в Свердловской области во время его
презентации, наверное, правильно будет
вместе его построить.
Когда закончилось первое заседание Совета законодателей 21 мая 2002
года, Фарит Хайруллович Мухаметшин
и Александр Викторович Усс давали интервью. Журналисты спрашивают: а как
вы относитесь к созданию Совета законодателей? Какое виделось тогда вдохновение на лицах наших законодателей.
Ф.Х. Мухаметшин ответил, что всегда
верил в то, что законодательные органы
субъектов Российской Федерации будут
востребованы. А.В. Усс уже тогда достаточно образно обозначил очень интересную идею: «Не послание Президента
Федеральному Собранию, а послание
законодательных органов Президенту
Российской Федерации». Понятно, что
это было сказано в контексте «не только» послание Президента. Конечно, это
уникальный, нужный, стратегический
документ. Вот он, блок целеполагающий – в наших живых системах, для всех
уровней публичной власти и общества.
Но в то же время – и послание законодательных органов Президенту Российской
Федерации. Вот она – улица с двусторонним движением в нашем федеративном
государстве. Может ли доклад Совета
Федерации рассматриваться в данном
случае в качестве послания законодательных органов Президенту Российской
Федерации? Наверняка. Может быть,
в какой-то отдельной сфере правового
регулирования.
На что обращают внимание наши субъекты и с чем, наверное, вы столкнетесь
при подготовке собственных докладов?
Кстати, хотелось бы обратить ваше внимание на интересный момент: на наш
доклад 2006 года в прошлом году пришло больше отзывов от исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нежели
от законодательных. Если нужны точные
данные, то мы можем их вам привести
по каждому субъекту Федерации. Это
просто интересно, для анализа. Мы даже
хотели своеобразный конкурс провести
на предмет активности и эффективности
сотрудничества Совета Федерации с законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации
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в сфере правового мониторинга и подготовки докладов: это и участие в работе
Совета законодателей по обсуждению
доклада Совета Федерации, и участие
в наших ежегодных конференциях и межрегиональных семинарах по вопросам
мониторинга, и ваши отзывы на доклад,
и ваши материалы в региональную часть
доклада, и т.д. У нас есть некоторые
субъекты Федерации, которые выпадают
из этого процесса. А в них, между прочим, накоплен уникальный опыт, который
был бы полезен всем (это, например, исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга, Чувашской
Республики). А вот другой пример. В период подготовки доклада Совета Федерации
2007 года Дума Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры представила совместно с правительством автономного округа в в проект региональной части доклада Совета Федерации
материалы по 38 пунктам из 46. Очень
интересные материалы представили
правительство Вологодской области,
Законодательная Дума Хабаровского
края, Государственный Совет Республики
Татарстан, Законодательное Собрание
и администрация Краснодарского края,
законодательный и исполнительный органы государственной власти Республики
Коми. Здесь присутствует Галина
Александровна Зотеева, заместитель
руководителя администрации губернатора Астраханской области, начальник
контрольно-правового управления. Так
вот, астраханцы – и исполнительный,
и законодательный орган власти также
дружно откликнулись на наши предложения. Всех, конечно, не перечислишь, и я
отсылаю вас к нашему докладу 2007 года,
где этот перечень представлен.
Возвращаясь к структуре и содержанию
наших докладов, хотел бы отметить предложения правительства Свердловской
области: они хотели бы видеть в докладе больше сводной аналитической информации, в которой была бы отражена
и динамика, и соответствующие закономерности, как, например, на этом графике из доклада или как в сводной таблице
по реализации права законодательной
инициативы за 12 лет в разрезе каждого
субъекта Российской Федерации, представленной в докладе. А ведь такой
анализ можно сделать и по конкретным
актуальным сферам правового регулирования. Мы будем вам благодарны за соответствующие предложения.
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Кстати, в последнем докладе мы больше внимания обратили и на терминологию. Исключили и «региональное законодательство», и «региональные парламенты», и «нормативно-правовые акты», хотя
жанр доклада выходит за рамки только
правового, приближается к политикоправовому, или даже социокультурному.
Но поскольку доклад выходит из стен
Совета Федерации, то и лексика его
должна, конечно же, максимально соответствовать требованиям, предъявляемым к документам органов государственной власти.
В период зарождения идеи региональной части доклада мы встречались и с
представителями Институт народонаселения РАН, Независимого института
социальной политики, Всероссийского
центра уровня жизни, который, кстати, издает очень интересный журнал по данной
проблематике. Цель этих консультаций –
сверить целесообразность наших подходов к оценке качества законодательства,
качества законов не только с формальноюридической точки зрения, а прежде всего с точки зрения уровня и качества жизни
населения. Толку с того, что законов много, а реально жизнь людей не улучшается,
дифференциация доходов не уменьшается, число самоубийств не снижается и так
далее. В качестве одного из таких подходов может служить интересный анализ
комплексной оценки уровня и качества
жизни, представленный Независимым
институтом социальной политики на своем Интернет-сайте в разрезе каждого
субъекта Российской Федерации.
Наверное, неплохо было бы и в нашем,
и в ваших докладах представить такую
комплексную оценку уровня и качества
жизни, попытаться обозначить ее связь
с теми законами, которые мы принимаем.
Или, например, отразить в докладах рейтинг инвестиционной активности, привлекательности, эффективности субъектов
Российской Федерации, одновременно
представив в этом анализе и группировку
субъектов Российской Федерации по эффективности имеющегося инвестиционного законодательства, что, кстати, уже
делают независимые экспертные органы. Тогда нагляднее просматривалась
бы взаимосвязь принятых законов с реальной жизнью или, наоборот, отсутствие
такой взаимосвязи.
В обоснование своей позиции приведу очередной пример. Сегодня на нашем пленарном заседании выступал
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директор
Правового
департамента
Правительства Российской Федерации
Гарри Владимирович Минх, который обратил внимание на то, что Правительству
в ряде случаев приходится выступать
неким арбитром, координатором, когда проявляется разнонаправленность
интересов федеральных министерств;
в частности, имелись в виду Минфин
и Минздравсоцразвития России. Хорошо,
что эта проблема обозначена, и, может
быть, в связи с этим будет сделан правильный шаг – я имею в виду следующий
пример, который полностью относится
к теме эффективности нашего мониторинга, вернее, его неэффективности. После
первого этапа вооруженного конфликта
на территории Чеченской Республики
в 1997 году было издано известное постановление Правительства Российской
Федерации «О порядке выплаты компенсаций за утраченное жилье и имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской
Республике и покинувшим ее безвозвратно». Максимальные размер компенсации
за утраченное жилье на семью как был
установлен в 1997 году в размере 120
тыс. рублей, так и остается до сих пор,
спустя 11 лет, не индексированным. Даже
на сегодняшний день эта сумма в постановлении приведена в старом масштабе
цен – 120 млн. рублей на семью. Люди
продолжают обращаются в самые различные инстанции, но проблема не решена и сегодня.
Из общего числа таких вынужденных переселенцев не более 16 тысяч
оказалось в Москве. В то же время,
в Краснодарском, Ставропольском краях,
Ростовской, Астраханской областях, которые стали буферной зоной, их несколько
сотен тысяч.
Что можно купить на эти 120 тыс. рублей? Я сам делал расчет покупательной
способности данной суммы компенсации
для Москвы и Ставропольского края с учетом инфляции, курса доллара, роста стоимости 1 кв. метра общей жилой площади
в региональном разрезе, который утверждался раньше ежеквартально Госстроем
России, а сейчас – Минрегионом России.
На 30 апреля 1997 года, когда курс доллара составлял примерно 6 рублей, сумма
компенсации равнялась примерно 21 тыс.
долларов. После дефолта 1998 года и до
2004 года размер компенсации составлял
уже в среднем не более 4 тыс. долларов.
Что можно было купить на эту сумму тем,
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кто не успел умереть? Ответ: в Москве
это – 6 кв.м. общей жилой площади,
в Ставропольском крае – 15. Но что такое
средняя рыночная стоимость 1 кв. метра
общей жилой площади согласно данным
бывшего Госстроя, знают не только вынужденные переселенцы, но и военнослужащие, которые также не могли реально отоваривать рассчитанные по этим
нормам свои жилищные сертификаты.
В
2003
году
постановлением
Правительства Российской Федерации
устанавливается новый размер компенсации за утраченное жилье для граждан,
постоянно проживающих на территории
Чеченкой Республики, – 300 тыс. рублей.
Для остальной категории граждан сумма
в 120 тысяч остается неизменной до сих
пор. У нас что, граждане Российской
Федерации имеют разные права? Хотя
в том же правительственном постановлении 2003 года была достаточно четко
прописана норма, предлагавшая внести
соответствующие поправки в 510-е постановление в части изменения ранее установленного размера компенсации для
других категорий граждан, безвозвратно
покинувших республику. Внесено изменение? Нет.
Что такое сегодня в Москве 120 тысяч
компенсации за утраченное жилье? – Это
примерная стоимость рекламной растяжки через дорогу на улице Новый Арбат.
А это электорат, это наши граждане, которые в результате стрессовых ситуаций
получили болезни, заработали онкологию и до сих пор оказываются без жилья.
То есть вот он наш реальный мониторинг.
Конечно, хотелось бы, чтобы именно
в таком – проблемном – плане был построен наш доклад. Конечно, вдохновляет то, что вновь избранный Президент
Российской Федерации, выступая перед
экспертным сообществом, еще будучи
кандидатом, сказал, что нам не нужна «облизывающая» экспертиза. Естественно,
самим себя нам сложно контролировать. Поэтому, разрабатывая модель
региональной части, мы и такую идею
предусматривали, как, например, оценка
эффективности правового регулирующего воздействия уполномоченными по правам человека в субъектах Российской
Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации.
Мы предлагали оценить эффективность
обращений законодательных и исполнительных органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации в федеральные органы, содержащих законодательные предложения. Уже беглый
анализ эффективности подобных обращений, содержащихся в представленных
вами материалах, говорит о том, что примерно 30-40 процентов обращений остаются без ответа. А что такое обращение?
Это ведь тоже форма мониторинга общественных отношений, это реальный срез
настроений, это оперативный импульс
из субъекта Федерации к реагированию
на реальную ситуацию. Но, рассредоточенная по различным ведомствам, не систематизированная и не обобщенная,
информация ложиться на стол законодателя как база для совершенствования
планирования законотворческой деятельности и последующего устранения
законодательных пробелов.
Должны ли мы, представители аппаратов органов государственной власти, учитывать подобную информацию в своей
работе, чтобы обеспечивать эффективное аналитическое сопровождение законодательной деятельности? Наверное,
должны. А как это отражено в полномочиях тех или иных структурных подразделений, в должностных регламентах государственных гражданских служащих?
Естественно, говоря сегодня об инновациях в мониторинге, надо рассмотреть
и эффективность наших аппаратных
организационных структур на предмет
их гибкости, соответствия обновляющимся целям и задачам государственного органа. В отношении нашей палаты
это могло бы означать «донастройку»
нашей аппаратной структуры с целью
наиболее эффективного в нынешних,
изменившихся, условиях исполнения
конституционных полномочий Совета
Федерации, членов Совета Федерации,
комитетов и комиссий Совета Федерации,
т.е. тех органов, где формируется конечный результат деятельности палаты.
Вот, например, Центр мониторинга права при Совете Федерации. Все задают
вопрос: а что это такое? Хотя в положении о нем все записано. Это – экспертноконсультативный
орган,
состоящий
из представителей властных структур
и институтов гражданского общества,
состав которого еще предстоит вместе с вами сформировать. Совершенно
правильно записано, что организационное, информационное и иное обеспечение деятельности Центра возлагается
на Аппарат Совета Федерации. Реально
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это обеспечение пока осуществляется
небольшим отделом парламентского мониторинга Аналитического управления
Аппарата Совета Федерации. И в данной
ситуации наверняка еще предстоит поработать над тем, как сделать структуру аппаратного (ресурсного, организационноструктурного)
обеспечения
Центра
оптимальной, эффективной, возможно,
модернизированной, в рамках общей аппаратной численности и так далее.
Я просто попытался обозначить несколько проблем с нашим докладом,
которые давят. Есть в нем и удачные
моменты, есть те, которые наверняка
требуют иного взгляда. Но представляется, что самое главное в докладе – направленность от проблем к практической
ценности его результатов. По большому
счету вопрос можно поставить и так: если
подобный доклад не имеет практической
направленности, если его предложения
не реализуются, то нужен ли он? Но,
с другой стороны, когда одни субъекты
Федерации говорят, что доклад для нас –
это ориентир в правовом пространстве,
другие – что это источник опыта и так далее, то понимаешь, что должен постоянно идти поиск наиболее востребованной
структуры и содержания этого доклада.
Что касается названия нашей проблемной дискуссии, посвященной докладам
о состоянии законодательства. Хочется,
чтобы вы подошли к построению собственного доклада творчески – пусть он будет
небольшим, пусть он будет посвящен
одному предмету правового регулирования, как это сделало, например, правительство Вологодской области – только
о разграничении полномочий, но чтобы
он был эффективным. Конечно же, мы и
собственные резервы по подготовке доклада полностью не использовали – предстоит изучить более глубоко и мнения членов Совета Федерации, и предложения
работников Аппарата Совета Федерации.
Когда найдем к консолидированному мнению, тогда и мотивация к этой деятельности будет повышена.
И последний момент. Доклад, конечно,
не самоцель. Это одно из направлений
работы в сфере мониторинга, завершающая ежегодная форма. Суть, думается,
в другом – в необходимости постоянного
совершенствования повседневной законотворческой деятельности и повышении
качества принимаемых законодательных
решений.
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В одном из ответов на наше обращение
Государственная Дума Ямало-Ненецкого
автономного округа сообщает примерно
следующее: а мы мониторингом занимались всегда. В другом случае от работника нашего же Аппарата можно было
однажды услышать: а мы мониторингом
не занимаемся. Мы это слово уже, образно говоря, «замусолили». На самом-то
деле мониторинг – это и признак, и элемент любой человеческой деятельности,
и стадия любого процесса управления:
наблюдение, анализ, прогнозирование,
отбор ценной информации для принятия решения, принятие самого решения,
оценка эффективности принятого решения. И здесь тоже самих себя не надо
обманывать. Другое дело, что надо искать эффективные механизмы нашей
деятельности. А поскольку предметом законодательного регулирования являются
постоянно изменяющиеся общественные
отношения в постоянно изменяющейся
среде, то это предполагает, в свою очередь, такое же непрерывное наблюдение
за этими отношениями, непрерывный
анализ, непрерывное, постоянно уточняемое прогнозирование, непрерывную
оценку результативности принимаемых
законодательных решений и так далее
по непрерывно возобновляемому циклу.
Нужно постоянно искать новые механизмы нашей эффективной деятельности. Несколько лет назад в отделе по взаимодействию с субъектами Российской
Федерации был уникальный информационный электронный обмен с субъектами
Российской Федерации, были аккумуляции и тиражирование положительного
опыта законотворческой деятельности
регионов, постоянная подпитка комитетов. Например, интересный опыт в сфере местного самоуправления всегда
был востребован в аппарате Комитета
по вопросам местного самоуправления,
когда там еще В.А. Сивицкий работал
руководителем аппарата. То же можно
сказать об Аналитическом управлении.
Материалы одного субъекта Федерации
с его согласия становились достоянием
всех. То есть шла аккумуляция и тиражирование опыта. Например, только одна
Самарская Губернская Дума до 60 материалов ежегодно присылала. С их согласия, с защитой индивидуальных и коллективных прав авторов, эта информация
уходила в регионы. Тогда половина законодательных органов субъектов Российской
Федерации в своих корпоративных сетях

1 5 9

1334-08 HC black [176].indd 159

|

имела странички «Материалы из Совета
Федерации», а материалы в силу этого становились доступными всем депутатам, всем работникам аппарата.
Государственная Дума Ставропольского
края четыре года подряд вела эту работу,
Московская областная Дума (представитель которой тоже находится здесь) – три
года. Я попросил дать в качестве примера образец того, как эта размещаемая
информация видится с мониторов ваших
компьютеров. Приятно было видеть, что
в корпоративной сети Законодательного
Собрания Красноярского края были размещены материалы Законодательного
Собрания Краснодарского края, доклад председателя Законодательного
Собрания
Краснодарского
края
Владимира Андреевича Бекетова, посвященный 10-летию законодательного
органа Кубани.
Я, когда к ним приехал, посмотрел еще
и 20-минутный фильм, снятый к данному
событию, говорю: ребята, здесь же есть
интересный опыт, который будет полезен
другим нашим субъектам! И материалы
пошли в электронном виде во все субъекты Федерации. Еще один хороший
пример по Кубани, когда новоиспеченный закон о порядке землепользования
на территории Краснодарского края (они
первыми приняли его в развитие федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения), да еще
с собственным комментарием к данному закону, естественно, с согласия
Законодательного Собрания края, был
направлен в качестве пошел в качестве
интересного опыта в другие субъекты
Федерации.
Еще один пример по Краснодарскому
краю (их представитель здесь присутствует), к нам поступил их материал
«Местное самоуправление в схемах»,
тираж 300 экземпляров. Звоню Сергею
Владимировичу Анисимову – управляющему делами (там должности руководителя аппарата нет). Электронная версия
есть? Есть. Даете согласие на рассылку?
Даем. И данные материалы стали подспорьем в работе, ориентиром для всех
субъектов Федерации. Каково же было
мое удивление, когда спустя два месяца
встретил на семинаре в Госдуме Ирину
Жилицкую из Тюменской областной
Думы, а она говорит: спасибо за материалы из Краснодарского края, очень пригодились, мы их направили в электронном
виде в 240 муниципальных образований.
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То есть подобные материалы становятся
неким ориентиром. А всякий ли законодательный орган самостоятельно сделает
подобную работу, откуда силы? Мы знаем, у нас такая дифференциация, помимо социально-экономической, в том числе и по объемам финансирования, и по
численности аппаратов законодательных
органов, и по количеству работников аппарата, приходящихся на одного депутата, – в десятки раз!
В Совете Федерации максимальный
тираж издания, как правило, не более
500 экземпляров. Кому достанется один
экземпляр, который попадает в орган государственной власти субъекта
Федерации? Это еще вопрос. А вот электронная версия такого же материала может стать достоянием всех. Бывают очень
интересные материалы, в том числе подготовленные на базе парламентских слушаний, «круглых столов», конференций,
заседаний
экспертно-консультативных
органов и другие. Это – срез, это пульс
настоящего времени. Вы хотели бы оперативно иметь такие материалы?
Конечно. Но по нашим нормам подобные
материалы мы должны направить в нашу
Парламентскую библиотеку. Цель – чтобы
граждане имели доступ к информации.
Но этот 10-дневный срок был установлен тогда, когда еще не было постоянно
действующих электронных систем связи.
Понятно, что этот срок не соблюдается,
понятно, что в аппарате комитета не так
много людей, понятно, что стенограмму
надо проверить, понятно, что надо отработать итоговое решение. Но даже если
бы это делалось в месячный срок и направлялась вам электронная версия подобных материалов, вы наверняка были
бы нам благодарны. Подпадает ли такая информация, представляющая срез
мнений определенного круга лиц по рассматриваемой проблеме, под понятие
мониторинга общественных отношений?
Наверняка. Заинтересованы ли вы в такой информации? Думаю, да. И мы хотели
бы эту деятельность продолжить, чтобы,
в свою очередь, и от вас тоже в наш адрес
пошла подобного рода информация.
Думаю, это способствовало бы формированию хорошей информационной
базы для нашей совместной законотворческой деятельности, в том числе
более качественной подготовке доклада
Совета Федерации и ваших собственных
докладов.
Спасибо за внимание.

( 7 )
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Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических наук, профессор,
Президент Некоммерческого Партнерства (НП)
«Межрегиональный центр содействия развитию
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»

Человеческий капитал
в системе трудовых ресурсов
муниципальных образований
Люди – вот твои замки.
Люди – вот твои стены.
Такэда Сингэн (1521-1573)

В

эпоху научно-технической
революции и преобразований в структуре производительных сил, фактором экономического роста становится
непосредственно сам работник.
Эффективность использования
основных ресурсов все больше
зависит от того, насколько работники морально и материально
заинтересованы в достижении
высоких конечных результатов.
«Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, гораздо
более важный, чем природные
ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий
капитал, а не заводы, оборудование и производственные
запасы являются краеугольным
камнем конкурентоспособности,
экономического роста и эффективности». (Дятлов С.А. Теория
человеческого капитала: Учебное пособие. СПб.: Изд. СПбУЭФ.
1996. стр. 38).
В современных условиях конкурентные преимущества экономики
и возможности ее модернизации
в значительной степени определяются накопленным и реализованным человеческим капиталом.
1 6 0
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Именно люди с их образованием,
квалификаций и опытом определяют границы и возможности технологической, экономической и социальной модернизации общества.
Сложившаяся, на сегодняшний
день, региональная организация
Российской Федерации пока не в
полной мере обеспечивает воспроизводство и капитализацию
главной производительной силы
страны – человеческого капитала.
В силу этого региональное развитие
сталкивается с целым комплексом
социальных проблем.
Одной из таких проблем является
сокращение активного населения.
По расчетам специалистов, сохранение нынешнего уровня рождаемости (при неизменной смертности
и отсутствии миграционного прироста) может к 2050 году привести
к ежегодной убыли населения в размере 1,8% и одновременном увеличении доли населения пенсионного
возраста. По данным переписи
населения 2002 года доля населения пенсионного возраста в стране
составляла 20,5%. Действующая
тенденция приведет к тому, что
доля этой возрастной категории
к 2050 году достигнет 34–35%, при
одновременном сокращении доли
детей и подростков.
Сокращение же численности детей и подростков в будущем станет
причиной уменьшения численности
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населения рабочих возрастов. Это
скажется на способности трудовых
ресурсов, воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал Российской
Федерации, что создаст угрозу
сокращения экономического потенциала страны. Так как в условиях
ожидаемого экономического роста,
сокращение экономически активного населения вызовет дефицит
рабочей силы.
По данным демографов убыль
трудоспособных ресурсов, начиная с 2006 года, будет быстро
набирать темпы (от –0,25% в 2006
году до –1,2% с 2009 года) и к
2010 году численность населения
в трудоспособном возрасте станет
меньше на 3,6 млн. человек. Вместе
с тем, для ежегодного возрастания
ВВП не менее чем на 7%, будет
необходимо, чтобы совокупный
рост численности занятых и производительность труда оставались
бы прежними. В благоприятных
для страны 2001-2002 годах средний темп повышения производительности труда составлял 3,2%,
а численность занятых возрастала
в среднем на 1,4% в год. В эти два
года среднегодовой прирост ВВП
составлял 4,6-4,7% в год. Таким образом, для увеличения ВВП ежегодно на 7,2% необходимо сохранение
темпов повышения производительности труда на уровне 2001-2002го( 7 )
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дов и ежегодный рост численности
занятых на 3,7%.
Поскольку, в силу объективных
причин, мы не можем рассчитывать
на ежегодный рост численности занятых, а даже напротив нас ожидает снижение численности трудоспособного населения, решение
задачи ежегодного увеличения ВВП
на 7,2% может быть осуществлено,
только, за счет увеличения среднего
темпа роста производительности
труда. А, это может быть достигнуто только за счет повышения
квалификации и профессионализма
трудовых ресурсов, т.е. возникает
объективная необходимость капитализации человеческого потенциала,
инвестирование в человеческий
капитал.
Другой социальной проблемой
социально-экономического развития муниципальных образований является низкая мобильность
населения внутри страны. Одним
из главных барьеров для экономического роста становится дефицит
трудовых ресурсов.
Низкая пространственная мобильность усугубляется низкой
квалификационной мобильностью
населения. Если человек не может
перемещаться в пространстве,
следуя за рыночными предложениями в своей профессиональной
нише, он вынужден менять профессии, подстраиваясь под предложения в месте проживания. Но в
большинстве регионов система
профессионального образования
развернута под уже не существующие советские территориальнопроизводственные комплексы и не
справляется с задачей обеспечения
достаточной квалификации населения.
В силу этого складывается ситуация, характеризующаяся следующими факторами:
• массовой депрофессионализа1 6 1
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цией населения;
• утратой выгоды от ранее сделанных образовательных инвестиций;
• общим снижением качества
профессионального образования,
ориентированного на потребности
предыдущего этапа развития регионального хозяйства или, в лучшем
случае, текущего момента;
• временными, но массовыми
потерями рынка труда, когда большая часть населения тратит время
на малоперспективное переобучение.
Практически во всех регионах
с высокими темпами экономического роста (Москва, Санкт-Петербург,
Тюменская область и т.д.) наблюдается одинаковая картина на рынке
труда. Не хватает квалифицированных рабочих, существует переизбыток специалистов с высшим
образованием (зачастую гуманитарных специальностей) и в то же
время недостаток квалифицированных специалистов как технических,
так и гуманитарных направлений
(но с опытом работы или наличием
второго, управленческого, образования). При этом образовательная
система в случае отсутствия связей с производственным сектором,
скорее всего, не сможет восполнить
существующие проблемы на рынке
труда1.
Сложившаяся на сегодняшний
день ситуация в большинстве
регионов страны пока не в полной
мере обеспечивает воспроизводство и капитализацию ключевого
актива – человеческих ресурсов.
Это находит свое выражение
в дестабилизации качества жизни
населения части российских регионов, их сильной стратификации
по данному показателю, как между
субъектами Российской Федерации,
так и внутри них.
Такая социальная стратификация
российского общества не позволяет:
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• рассчитывать на определенный рост рынка потребления, при
нынешних объемах которого невозможен быстрый рост экономики,
соответственно, и проблематична
задача удвоения ВВП в заданные
сроки;
• включить население в софинансирование социальных реформ
в области здравоохранения, образования и ЖКХ, без чего будущее
реформ остается весьма проблематичным;
• социальная стратификация
не позволяет рассчитывать на изменение структуры формирования доходной части бюджетов различного
уровня (в смысле увеличения доли
участия населения);
• блокирует появление в ближайшем будущем устойчивых институтов гражданского общества на территориях.
Содействие социальноэкономическому развитию регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
с целью:
• повышения благосостояния
и качества жизни населения на территории России;
• обеспечения устойчивых темпов качественного экономического
роста;
• усиления конкурентных позиций
России и ее регионов в мире
– вот на чем должна базироваться
политика регионального развития
Российской Федерации. Именно
за счет повышения эффективности
использования региональных ресурсов, и в первую очередь главной
производительной силы общества –
человеческого капитала, можно
провести социально-экономические
преобразования.
Таким образом, вопрос создания
системы управления человеческими
ресурсами, развитие региональной
занятости населения и инфра( 7 )
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структурной базы социального
обслуживания работающего и неработающего населения территории
является основным в современных
условиях.
Для решения данного вопроса
в стране необходимо сформировать
новую систему управления человеческими ресурсами – основного
инструмента развития человеческого капитала, как одного из главных
факторов регионального развития.
С этой целью необходимо осуществить комплекс мер включающий
в себя:
• реорганизацию системы профессионального образования, включая
разработку новых принципов финансирования учреждений профессионального образования;
• развитие системы непрерывного
профессионального образования;
• повышение качества профессионального образования, его соответствие потребностям экономики
и социального развития;
• обеспечение  сбалансированности  профессиональноквалификационной структуры
спроса и предложения рабочей
силы на региональных рынках труда, в том числе на основе анализа
и прогноза потребности отраслей
экономики в соответствующих
категориях работников и корректировки структуры профессионального обучения с учетом перспектив
социально-экономического развития отдельных регионов;
• разработку и реализацию территориальных программ социальноэкономического развития, включая
целевые программы по приоритетным активным направлениям
работы на территориальных рынках
труда;
• развитие профессиональной
ориентации и психологической
поддержки населения, в том числе
профессиональной ориентации
1 6 2
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школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности
по профессиям, специальностям,
востребованным на рынке труда;
• развитие системы внутрипроизводственного обучения персонала
организаций, а также опережающего профессионального обучения
работников, подлежащих высвобождению, как важнейшего средства
повышения их конкурентоспособности в условиях реструктуризации
отдельных отраслей экономики;
• разработку системы профессиональных стандартов, которая
обеспечит требования к профессиональному уровню работников, с учетом обеспечения качества и производительности выполняемых работ;
• создание системы оценки
качества работников, основанной
на определении их компетентности
и способности гибко реагировать
на непрерывные изменения требований к квалификации и профессиональной подготовке работников
в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
• содействие формированию рынка услуг в социальной сфере;
• разработку стандарта социальной поддержки работающего и неработающего населения.
Таким образом, социальная
политика регионов должна быть
направлена не только на социальное обеспечение живущего на его
территории населения, но и на развитие человеческого потенциала
регионов. Величина и качество
человеческого капитала непосредственно влияют на характер
общественного воспроизводства.
Развитие и накопление совокупного
человеческого капитала региона,
и повышение отдачи от него определяют развитие самого региона,
возможности его экономического
роста и достижение социального
благосостояния населения.
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Человеческий капитал – это
форма выражения производительных сил человека на постиндустриальной стадии развития общества
с социально-ориентированной
экономикой рыночного типа.
Понятие человеческого капитала
позволяет определить роль социальных институтов, выяснить
не только социальные параметры,
но и провести экономический анализ влияния социального фактора
на рыночную экономику. Тем самым
понятие человеческого капитала получает определение как категория
общественного воспроизводства:
«Человеческий капитал – это сложная категория общественного воспроизводства, имеющая системную
структурно-функциональную организацию». (Экономическая теория.
Учебник для вузов. / Под. ред. А.И.
Добрынина, Л.С. Тарасевича. СПб.:
Изд. СПбГУЭФ, «Питерком». 1999.
стр. 366, 544.).
По мнению академика РАН
А. Дынкина, концепция человеческого капитала должна стать неотъемлемой частью стратегии национального развития. В тех странах,
где реализуется такой подход,
во-первых, заметно ослабло традиционное противопоставление между
экономической эффективностью
и социальной эффективностью, вовторых, изменилось соотношение
между так называемым реальным
производством и нематериальным
производством.
«На мой взгляд, – отметил Александр Дынкин, – массовый спрос
на качественный человеческий
капитал предъявляет только инновационная, а не сырьевая экономика. И вот здесь ситуация не очень
благоприятная. У нас сегодня люди
ориентированы на получение сырьевой и административной ренты,
а не технологической ренты, которая является следствием движения
( 7 )
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к инновационной экономике. Поэтому надо думать не только о предложении, но и о расширении спроса
на дорогой человеческий капитал
через движение к инновационной
экономике» (Из выступления на круглом столе «Человеческий капитал
в стратегии национального развития», организованного фондом
«Единство во имя России» и РИОцентром 13 марта 2007г.).
Учитывая социальную природу
человеческого капитала, как базиса
социально-экономического роста
общественного богатства, функцию
развития человеческого капитала
в современных условиях должны взять на себя общественные
структуры – социально ответственные некоммерческие организации
(далее – НКО).
Каждой ступени развития производительных сил соответствуют
определённые производственные
отношения, выступающие в качестве общественной формы их движения. В процессе своего развития
производительные силы приходят
в противоречие с существующими
производственными отношениями.
Из стимулирующих форм развития
производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Задача общества заключается в том,
чтобы своевременно формировать
такие производственные отношения, которые бы создавали условия
и способствовали дальнейшему
развитию производительных сил,
что является базисом дальнейшего
социального и экономического прогресса общества.
Наиболее эффективной средой
развития человеческого капитала
на сегодняшний день считается
адаптированная к социальноэкономическим условиям России
система заемного труда.
Заёмный труд позволяет выделить из системы производственных
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отношений функцию управления
развитием трудовых ресурсов территории и передать её профессиональным социально ответственным
НКО. В результате максимальная
эффективность развития трудовых
коллективов на территории достигается при консолидации кадрового
потенциала в рамках специализированных НКО.
Организация на территории
системы заёмного труда предусматривает создание социально ответственного, прозрачного для
общественного контроля участника
бизнес отношений – Центра кадровой логистики. Данная структура,
функция которой заключается
в управлении развитием трудовых
ресурсов территории, стратегически заинтересована в организации
непрерывного образования работников вовлечённых в систему
заёмного труда, предоставлении
им дополнительных социальных
услуг, содействии повышению качества жизни работников и членов
их семей, формировании культуры
здорового образа жизни.
Обобщив и теоретически обосновав пятилетний опыт практической
деятельности коллектива профессионалов в области аутсорсинга
управления персоналом и оказания
социальных услуг неработающему
населению города Набережные
Челны, Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр
содействия развитию трудовых
ресурсов и территорий «ОПТИМА
ПРОЕКТ» разработало Проект «Автономная Некоммерческая Благотворительность».
Проект содействия социальному развитию трудовых ресурсов
и территорий «Автономная Некоммерческая Благотворительность»
(далее – Проект «АНБ») предназначен для:
• создания необходимых условий
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формирования рынка заемного
труда на данной территории;
• создания надежной системы,
гарантирующей развитие трудовых
ресурсов;
• создания  социальноэкономической защиты интересов
населения и достижения высокого
уровня жизни людей;
• повышения качества жизни;
• экономического развития муниципального образования;
• создания условий повышения
инвестиционной и инновационной
привлекательности территории.
Проект «АНБ» – это проект,
с разработанной стратегией развития и механизмом оперативного
управления, рассчитанный на годы,
и представляющий собой форму
трехстороннего сотрудничества власти, бизнеса и общества (в лице некоммерческих организаций – НКО).
Проект «АНБ» при его масштабировании может быть преобразован
в мультисистемный социальный
национальный проект России, органично продолжающий и организационно усиливающий решение задач
существующих на территориях социальных программ и федеральных
национальных проектов социальной
направленности, создавая устойчивую социальную и организационную
среду для развития человеческого
капитала территорий.
Проект «АНБ» является комплексом организационных, экономических и социальных мероприятий,
направленных на создание системы
социального развития трудовых
ресурсов и территорий. Он предусматривает разработку и внедрение
организационных, трудовых, социальных и экономических механизмов, адекватных конкретным условиям муниципального образования.
Проект «АНБ» позволяет создать
необходимые условия для повышения качества человеческого капи( 7 )
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Социально-трудовые отношения
на региональном рынке труда

О

тношение к труду связывается с социальной
активностью
человека
и выражается в его поведении
и трудовой деятельности. Изменения в экономике России последних лет не могли не сказаться
на социальных проблемах труда,
восприятии их актуальности.
Отношение к труду определяется объективными и субъективными
факторами. Объективные факторы – это содержание и характер
труда, определяющие профессиональное и социокультурное развитие работника, а также условия
труда
(социально-экономические,
социально-гигиенические,
социально-психологические), непосредственно влияющие на то или
иное к нему отношение. В ходе эмпирических исследований выявлено, что именно под воздействием
социально-экономических условий
труда (возможность служебного продвижения, повышения квалификации, заработной платы) у работников складываются расположенность,
позитивные и негативные ценностные ориентации на труд. Создавая
ощущение перспективности работы,
социально-экономические условия
активно формируют совокупность
ценностных ориентаций на эту перспективность и способствуют повышению производительности труда.
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Субъективные факторы – это система ориентации и мотивов трудовой
деятельности. Мотивационное ядро
отношения к труду включает три
уровня: отношение к труду как к ценности; отношение к профессии как
определенному виду труда; отношение к работе как к специфическому
виду трудовой деятельности в конкретных условиях.
Анализ результатов проведенного
в 2007 году исследования на промышленных предприятиях Челябинской области показывает, что одной
из наиболее волнующих проблем
в этой сфере является проблема
стимулирования труда, это волнует
87,6% респондентов. При этом респонденты под стимулированием понимают, прежде всего, оплату труда,
включая премии. Возможно, на ответы респондентов повлияло их непосредственное отношение к труду,
а точнее двоякая направленность
развития общественного сознания:
стремление к труду для самореализации (21,7%), созидания (34,5%)
и для накопления благ, позволяющих
освободится от труда (42,1%). В этом,
по нашему мнению, и проявляется противоречивость современного
труда. Изменения отношения к труду, к трудовой деятельности привели
к тому, что исследователи заговорили о кризисе трудовой этики. Работа
перестала играть центральную роль
в жизни большинства людей.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 1

Среди причин кризиса трудовой
этики называется эрозия религиозных традиций, согласно которым
труд является моральным и религиозным долгом человека; неимоверно
выросший под влиянием ценностей
массового общества гедонизм, в том
числе потребительский; кризис сферы производства, связанный с тем,
что техническая и организационная рационализация труда привела
к фактической элиминации человеческого фактора; громадный рост
безработицы; оформление системы
социального обеспечения, влияющей, по мнению ряда исследователей, развращающим образом на трудовую мораль (1).
Вместе с тем исследователи
(в частности Полякова Н.Л.) фиксируют появление «новой трудовой
этики», ориентирующей человека
на «постматериалистические ценности», на творчество, на неотчужденный труд, а не только на доход, получаемый за труд. Так или иначе, это
находит отражение в сознании и ориентациях каждого. Однако индивидуальное поведение и индивидуальная
система предпочтений обусловливается не только «новой этикой», но и
целым рядом других социальных
и экономических факторов. Признание ценности труда как сферы жизни
само по себе не определяет реальную установку человека на конкретный труд, конкретное рабочее место
( 7 )
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и не указывает на то, рассматривает
ли он работу как самоцель, видит
ли в ней средство достижения минимального прожиточного уровня или
средство социального продвижения.
Становится очевидным, что между трудом как сферой социальной
жизни и трудом как личностной, экзистенциальной сферой, возникло
напряжение: при выборе стратегии
поведения человек все чаще исходит
из новых «постматериалистических»
ценностных ориентаций на труд.
Козлова О.Н., рассматривая роль
труда в социальной жизни, подчеркивает, что он все более эффективно овеществляется и одновременно
приобретает виртуальный характер,
не овеществляет, созидает огромные
материальные объемы и уничтожает
независимость человека от произведенного и подрывает основы социального баланса (2). Экономический
прогресс последних десятилетий
обусловил высокий рост производительности труда, уровня жизни. Это
привело к возрастанию автономности личности и значению далеких
от труда измерений жизни (отдых,
коллекционирование и др.). С другой стороны, производительный труд
был и остается одновременно источником жизнеобеспечения для большей части людей рабочих специальностей (98,8%), прочной основой для
наделения социальными правами,
социальным статусом (для служащих, ИТР – 62,6%), а также основой
самооценки и условием самоуважения (73,6%).
Возникновение крупномасштабных
организаций и предприятий, акционерной собственности способствует
тому, что владение становится дисперсным, распределяется между
множеством держателей акций, которые не имеют реального контроля за деятельностью предприятия.
Вместе с тем, одним из существенных преимуществ акционирования
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собственности является возможность участвовать в распределении
прибыли, которая, как правило, может быть разделена между акционерами. Конечно для акционеровработников предприятия в отличие
от акционеров-неработников данного предприятия, купивших его акции,
нет особой разницы, что получать –
доход в виде зарплаты или свою
долю в распределенной чистой прибыли акционерного общества в виде
дивиденда. Хотя, ссылаясь на ответы респондентов, периодичная выплата дивиденда дает возможность
почувствовать более тесную сопряженность с коллективом предприятия (64,5%), говорит о стабильности
работы предприятия (52,8%). Таким
образом, можно говорить о том, что
дивидендная политика акционерного общества может способствовать усилению роли работников как
собственников своих предприятий,
а значит минимизировать проявление социального отчуждения.
Дивидендная политика влияет
не только на положение работников,
но и на положение руководства акционерного общества. Всегда существует опасность досрочного переизбрания генерального директора,
совета директоров акционерами,
недовольными отсутствием выплат
из чистой прибыли. На наш взгляд,
грамотная дивидендная политика позволяет сформировать стабильный
трудовой коллектив, способствует
сокращению текучести кадров, улучшению морально-психологического
климата, и, в конечном счете, благотворно сказывается на имидже
предприятия, результатах его работы и удовлетворенности трудом
акционеров-работников.
Традиционно одной из значимых
проблем для изучения труда является его мотивация. Мотивационная
сфера субъекта, вовлеченного в деятельность, представляет собой си-
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стему мотивов, базирующихся на материальных, духовных и социальных
потребностях. Материальные (физиологические и потребность в жилище
и т.д.), духовные (познавательные,
эстетические), социальные (потребности в самореализации, признании
и т.д.) являются фундаментом мотивации профессиональной деятельности каждого человека. В ситуации
отлаженных
социально-трудовых
отношений наиболее действенными
оказываются, как правило, социальные потребности. Кроме того, чем
выше уровень развития личности,
тем системнее его мотивационная
сфера, то есть сложнее и неразрывнее переплетение духовных, материальных и социальных потребностей
(3).
Для сегодняшнего периода в обществе наиболее характерным типом
мотивации является инструментальный, ориентация на материальные
потребности. Этому способствует
инфляция и падение жизненного
уровня населения, рост безработицы, трудности индивидуальной интеграции в рыночные отношения. Если
прежде заработная плата не стимулировала существенной трудовой
мотивации в силу своего уравнительного характера, то теперь она
антистимулирует трудовую мотивацию в силу потери связи с качеством
и количеством труда и даже в силу
возникновения обратной связи между ними: чем более профессионален
труд, чем больше лет он требует для
овладения данной профессией, тем
хуже он оплачивается (4). Таким образом, заработная плата становится
антистимулом трудовой мотивации.
Но, несмотря на это, руководство
предприятий по-прежнему делает
ставку на использование традиционных инструментов скорее принуждения, чем побуждения работников
к труду, на широкое применение различного рода санкций. Недостаточно
( 7 )
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используются такие мотивационные
механизмы, как акцентирование значимости работы и профессии, профессиональный и квалификационный рост, одобрение и поощрение
за успехи, удовлетворение социальных запросов работников. А ведь
именно в поиске внутренних движущих сил, побуждающих человека
к трудовой активности, в создании
управленческих механизмов, позволяющих раскрыться этим силам,
многие эксперты видят путь прорыва, с одной стороны, к росту производительности и качества труда, с другой, к более полному использованию
человеческого потенциала, достижению удовлетворенности своим положением и работой (5).
Переход к рыночной экономике
усилил спрос на высококвалифицированных работников, потребность
в которых возрастает с модернизацией и техническим усовершенствованием производственных процессов. На рынке труда более высокий
рейтинг имеют кадры, чья профессиональная подготовка более совершенна и многогранна, сочетает
в себе широту знаний и глубину
профессиональных навыков. При
опросе были получены следующие
результаты: 29,1% заявили, что считают свой уровень образования достаточным, 32,2% считают, что профессиональную подготовку надо
усовершенствовать, из них более
70% хотят переквалифицироваться за счет предприятия, и лишь незначительная часть готова вложить
собственные средства в переквалификацию. Наибольшее желание
повысить свою профессиональную
подготовку имеют рабочие высшей
квалификации (34,8%), рабочие
малоквалифицированного и квалифицированного труда соответственно (26,2% и 15,1%), работники ИТР
(21,3%), служащие (17,9%), относящиеся к руководящему составу
1 6 6

1334-08 HC black [176].indd 166

|

(16,8%). Как показывают данные,
наименьшее желание повысить
свою трудовую подготовку (в т.ч. и за
счет предприятия, и свой счет) продемонстрировали начальники цехов,
отделов, служащие, работники ИТР.
И это подтверждает парадоксальное
свойство современного рынка труда:
готовность повышать профессиональную подготовку, переучиваться
и менять профессию проявляют преимущественно те наемные рабочие,
положение которых на рабочем месте и рынке труда стабильно; те же,
кому угрожает безработица, сопротивляются этому.
С целью изучения проблемы профессионализации нами было проведено не только исследование
мнений работающих на промышленных предприятиях области,
но и среди безработных граждан,
что позволило выявить социальнопрофессиональные группы населения наиболее подверженные риску
безработицы. В г. Челябинске это:
женщины, имеющие малолетних
детей (47%), лица предпенсионного возраста (41%), молодежь (36%),
молодые специалисты (37%), неквалифицированные рабочие (30%),
инвалиды (30%), ИТР и служащие
предприятий (25%), наемные работники частного сектора (16%), работники бюджетных отраслей (11%);
в г. Магнитогорске: лица предпенсионного возраста (58%), молодежь
(48%), инвалиды (32%), женщины,
имеющие малолетних детей (28%),
молодые специалисты (27%), неквалифицированные рабочие (27%),
ИТР и служащие предприятий, наемные работники частного сектора (по
16%), в г. Кыштыме: молодежь (56%),
лица предпенсионного возраста
(36%), молодые специалисты (34%),
инвалиды (32%), женщины, имеющие малолетних детей (28%), неквалифицированные рабочие (26%), наемные работники частного сектора
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(16%); в г. Троицк: молодежь (45%),
неквалифицированные
рабочие
(40%), женщины, имеющие малолетних детей (33%), лица предпенсионного возраста (28%), молодые специалисты (28%), инвалиды (16%),
наемные работники частного сектора
(12%), ИТР и служащие предприятий
(10%), работники бюджетных организаций (9%); в г. Миасс: молодежь
(55%), лица предпенсионного возраста (31%), молодые специалисты
(29%), неквалифицированные рабочие (18%), инвалиды (17%), работники бюджетных организаций (16%),
ИТР и служащие предприятий (16%),
женщины, имеющие малолетних детей (14%); в г. Катав-Ивановск: молодежь (49%), неквалифицированные
рабочие (46%), молодые специалисты (28%), лица предпенсионного
возраста (23%), женщины, имеющие
малолетних детей (21%), наемные
работники частного сектора (20%);
в г. Куса: молодежь (40%), молодые
специалисты (41%), женщины, имеющие малолетних детей (39%), неквалифицированные рабочие (33%),
инвалиды (20%), лица предпенсионного возраста (19%), наемные работники частного сектора (10%).
Анализ социальной и социальнопрофессиональной структуры наиболее подтвержденных риску безработицы в условиях Челябинской
области свидетельствует, что большему риску подтверждены, в первую очередь, социально уязвимые группы населения: молодежь,
женщины, имеющие малолетних
детей, лица предпенсионного возраста, инвалиды. Среди социальнопрофессиональных групп более
других подтверждены риску безработицы специалисты (ИТР, служащие,
молодые специалисты, работники
бюджетных организаций – врачи, учителя). В целом во всех поселениях,
но в большей мере в гг. Челябинске,
Магнитогорске, Кыштыме, Троицке,
( 7 )
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подвержены риску безработицы неквалифицированные рабочие и наемные работники частного сектора
(в большей мере в гг. Челябинске,
Магнитогорске, Кыштыме, КатавИвановске). Все эти тенденции тесно
связаны с трансформацией природы
труда и появлением «новой» безработицы.
«Новая безработица» – явление,
которое сформировалось в начале
80-х гг. и продолжает существовать
по сей день. Беспрецедентный рост
безработицы в начале 80-х гг. породил множество экономических, социальных и культурных проблем, заставил ученых по-новому взглянуть
на современный ее характер и обусловливающие причины.
Наибольшее внимание здесь привлекает уже довольно устоявшееся
мнение о том, что современная безработица стала системной, и что современные безработные не являются какой-то случайной группой. При
классических спадах или депрессиях фабрики и организации закрывались и люди умирали с голоду до тех
пор, пока не открывались эти же самые старые фабрики и организации
с теми же самыми рабочими местами. Сейчас во многих случаях старые фабрики и учреждения никогда
более не открываются вновь, а если
и открываются, то, вероятнее всего,
они не имеют тех же самых рабочих
мест. При этом создание новых рабочих мест на новых производствах и в
сфере услуг не решает мгновенно
проблемы безработицы, поскольку
новые рабочие места – это, прежде
всего, новые профессии, которыми работники старых производств
не владеют.
Чтобы занять вновь созданные
рабочие места, рабочие старых традиционных производств должны переучиться. Переобучение – процесс
непростой, в ходе которого они должны не только овладеть новыми трудо1 6 7
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выми навыками, но и адаптироваться к новым социально-культурным
и техническим условиям. Экономические, организационные, правовые, технологические инновации
усложнили процесс приспособления
работников к изменившимся условиям, породили различного рода фобии (например, компьютерофобию
и др.), вынуждая самих работников
постоянно самосовершенствоваться
и быть социально активными. Однако для рабочих старших возрастных
групп в силу их вполне понятного
консерватизма этот процесс небезболезнен. Сам процесс переучивания и переподготовки, естественно,
требует определенного времени,
поэтому даже если все оставшиеся
без работы вовремя получат информацию о новых рабочих профессиях
и вовремя сориентируются, то все
равно в обществе будут безработные.
Природа «новой» безработицы
обусловлена изменениями не просто структуры занятости, а профессиональной структуры современного
производства. В ближайшем будущем следует ожидать появления совершенно новых профессий, возникших в новых типах производства.
Вытеснение труда из производственной сферы носит закономерный и систематический характер. Оно
обусловлено процессом структурной
перестройки экономики, компьютеризацией и информатизацией производства. В разряд безработных
попадают в первую очередь те, кто
в наименьшей степени может себя
защищать. Это молодежь, инвалиды
и многие женщины. Особое значение
имеет то обстоятельство, что к категории безработных в некоторых странах относятся многие представители
академических профессий. Новые
безработные несут известную угрозу социальной стабильности, также
впрочем, как и трудовые конфлик-
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ты. Причин этого несколько (5): вопервых, расширилась конфликтная
база, увеличилось количество оснований для конфликта; во-вторых, наблюдается боязнь работников идти
на конфликтное взаимодействие с работодателем из опасения потерять
работу, отчего трудовые конфликты
вовремя не разрешаются, а загоняются вглубь; в-третьих, для работников
не совсем ясны легальные механизмы их разрешения непосредственно
на предприятии, на досудебной стадии; в-четвертых, профсоюзы, ранее
активно участвовавшие в их предупреждении и разрешении, утратили
в этом вопросе свои позиции. Данные
проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
профсоюз не принимает активного
участия в защите прав и интересов
работников, недостаточно информирует их о своей деятельности. Только
каждый восьмой респондент отметил
активную роль профсоюза при решении вопросов организации социальнобытовых услуг (14,2%), коллективного
досуга (13,9%), условий безопасности
труда (14,1%). В тоже время более
трети опрошенных (35%) согласились
с вариантом ответа, что профсоюз
не влияет на решение важных социальных проблем. Безусловно, показатели разнятся в зависимости
от положения предприятия в городе,
его социальной политики. Наиболее
действенными по итогам исследования признаны профсоюзы градообразующих предприятий, таких как ОАО
«Магнитогорский металлургический
комбинат». В рядах профсоюзной
организации этого предприятия более 90 тысяч человек, 48 профкомов
производств, свыше 100 цеховых комитетов. Магнитогорский металлургический комбинат – социально ориентированное предприятие, основной
принцип которого – социальное партнерство. Умение сотрудничать с руководством комбината проявляется,
( 7 )
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прежде всего, в ходе подготовки коллективного договора – главного документа, регламентирующего взаимоотношения работодателя и трудового
коллектива.
Уровень благополучия предприятия зависит от того, сколько оно способно заработать средств на свое
развитие, на социальное обеспечение и поддержку трудового коллектива. Роль профсоюза в этих условиях
заключается, в том числе, и в умении
настроить коллектив на достижение поставленной цели. Задача эта
включает в себя стремление к высокопроизводительному, качественному труду, к соблюдению правил
безопасности в работе и трудовой
дисциплины.
С деятельностью профсоюзов тесно связана проблема социальной
защиты трудящихся. 64,7% участвовавших в исследовании респондентов не чувствуют себя в достаточной
мере защищенными. На некоторых
предприятиях все еще допускаются
нарушения трудовых норм: сверхурочные работы назвали 26,3%,
непредоставление (или неполное
предоставление) предусмотренных
законом социальных льгот и гарантий отметили 15,6% респондентов.
Большинство предприятий, охваченных исследованием, предоставляют
все возможные виды социальной защиты: физической, экономической,
правовой, психологической. При
этом наряду с деятельностью профсоюза, на наш взгляд, проблему
социальной защищенности могли
бы решать специалисты по социальной работе, тем более что подобный опыт уже имеется. На крупных
европейских предприятиях, концернах и фирмах Германии, Австрии
и других функции социальной защиты трудящихся возлагаются на ряд
служб: социально-правовую и финансовую, медико-социальную, кадровую, службу непрерывного обу1 6 8
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чения и повышения квалификации,
службу социального обеспечения,
службу руководящих кадров и стратегического менеджмента, службу
работы с общественностью и средствами массовой информации и ряд
других. Все эти службы взаимодействуют с целью сохранения и развития основного капитала предприятия – кадрового состава, выдвигая
основным принципом деятельности
социальное партнерство, благодаря
которому удается добиться подъема
экономики, социальной стабильности на каждом предприятии и в
стране. Так, годовые инфляционные
колебания традиционно считаются очень низкими и в Германии составляют всего лишь 4,6% (первое
место в мире), в Австрии 5,6% (второе место). Международные эксперты оценили, что на одного рабочего в Австрии и Германии в год
приходится всего несколько секунд
на забастовки. Социальные службы
предприятий эффективно решают
и задачи реализации социальных
функций, осуществляя анализ, учет
и использование социальных ресурсов трудового коллектива, управляя
социализацией, регуляцией, охра-

ной здоровья, политикой, пенсионным обеспечением, социальным
самоопределением и адаптацией
сотрудников (6). Таким образом,
на наш взгляд, одним из полезных
нововведений может стать введение
на каждом предприятии должности
специалиста по социальной работе, в обязанности которого будет
входить: психологическая помощь
увольняемому (возможно, следует
ввести социального работника – терминатора, которые так распространены на Западе: он будет производить
увольнение более безболезненно);
нахождение этому работнику нескольких вакансий на выбор (можно
при посредничестве службы занятости); проведение тестирования
с возможной последующей ориентацией работника на получение другой
профессии либо повышение квалификации (в некоторых случаях с последующим принятием опять на это
предприятие) и другие виды помощи.
Несомненно, предлагаемый вариант
необходимо тщательно проработать,
рассмотреть различные его аспекты,
а также подготовить необходимую
законодательную базу.
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Человек – образование – труд

П

роблема
социального
партнерства
актуальна
по
принципиальным причинам следующего
характера. Прежде всего, это
обусловлено тем, что в России на протяжении последних
лет остается противоречивой
социально-экономической ситуации на рынках образовательных услуг и труда. При этом имеет место тенденция обострения
принципиальных противоречий.
При этом не везде поставлена
в центр внимания проблема взаимодействия субъектов рынков
образования и труда.
Важно понимать и то, что потребности рынка в квалифицированных специалистах требуют кардинального изменения парадигмы
развития отечественного профессионального образования и приведения его в соответствие с потенциальным спросом на рынке
труда, ресурсной базой регионов,
требованиями работодателей.
Отмеченные проблемы, кроме
того, диктуют актуальность всестороннего анализа состояния социального партнерства как механизма практического обеспечения
баланса реализации коренных
социально-экономических
интересов работников, работодателей
и государства на рынке труда с уче1 6 9
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том опыта и инновационных решений по реализации принципов
социального партнерства как социального института общества,
включающего в себя целую совокупность органов, организаций
и объединений государственного
и общественного характера.
Наконец, наличие на рынке труда
профессиональных рисков для различных слоев населения требует
активного включения в их преодоление рынка образования. Поэтому
решение проблемы взаимодействия
субъектов рынков образования
и труда в современной России в число приоритетных задач.
Для повышения эффективности
взаимодействия рынков образования и труда в контексте социального партнерства в настоящий
момент необходимо учитывать
тенденции развития образования
и выделять молодежный рынок
труда. Образовательные сигналы
воспринимаются рынком труда
неоднозначно не столько в связи
с уровнем образования, сколько
в связи с его качеством. Действующая система социального партнерства играет важную роль в стабилизации экономической ситуации
и рынка труда.1
Взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда является на сегодняшний день приоритетной областью исследований
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ученых, так как возможность прогнозирования развития рынка труда позволяет формировать структуру специальностей, наиболее
отвечающую потребностям рынка
труда. Модель взаимодействия
рынков образовательных услуг
и труда дает возможность делать
долгосрочный прогноз потребностей в специалистах определенной
квалификации; формировать план
набора студентов по выпускаемым специальностям; адаптировать специальности, выпускаемые
вузами к потребностям работодателей; расширить представление
работодателей о квалификациях
выпускников вузов, специализациях, направлениях подготовки.
Обобщенную модель взаимодействия субъектов рынков образования и труда в контексте социального партнерства содержит две
последовательные части, которые
тесно взаимодействуют друг с другом (рис.1).
Согласно данной модели в социальном партнерстве три формы диалогового взаимодействия рынков
образования и труда— непродуктивная, предпродуктивная и продуктивная. Первая форма — непродуктивная.
Взаимодействие
осуществляется на формальном
уровне, преобладает монологичная форма, профессиональное образование не создает условий для
( 7 )
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сотрудничества, отсутствие движения по линии коммуникативной
связи рынок образования — рынок
труда. При второй — взаимодействие происходит при доминирующей роли субъектов рынка труда,
при преобладании монологичной
формы, частично вводится диалог,
между системой профессионального образования и работодателями – субъектами рынка труда.
Третья форма — продуктивная.
Появляются отношения равноправного сотрудничества, преобладает диалогичная форма между
субъектами рынков образования
и труда, которая приводит балансу спроса и предложения на труд.
Возможность использование данной модели должна быть введена
в правовое поле, и допускаться законом.
Избежать рассогласования спроса и предложения на труд, можно, используя социальное взаимодействие субъектов рынков
образования и труда в процессе
социального партнерства. Сегодня
человеческий ресурс становится
новым параметром конкурентоспособности предприятий. Рост
влияния таких показателей, как повышение качества товаров и услуг,
их диверсификация и сокращение
жизненного цикла, на конкурентоспособность заставляет работодателей разрабатывать стратегии
развития, интегрально решающие
вопросы внедрения принципиально новых технологий, типов организации производства, управления
и подготовки кадров. Образование
и подготовка кадров, таким образом, выступают уже постоянными
составляющими деловой стратегии
предприятий. Усиление конкуренции в условиях нарастающей глобализации вынуждает рынок труда
все более активно вмешиваться
в процесс образования и предъ1 7 0
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являть системе образования свои
требования. В частности, главной
задачей образования, по мнению
работодателей, должно стать «обеспечение непрерывной подготовки
«человеческого ресурса» к рентабельному использованию в постоянно меняющихся условиях.
Один из эффективных путей совершенствования
социального
партнерства субъектов рынков
образования и труда заключается
в развитии интегрированной системы обучения. Данная система
представляет собой пример эффективного сотрудничества таких
субъектов как обучаемый в учебном профессиональном заведении, учебное заведение, работодатель. Каждый из субъектов берет
на себя обязательства и выполняет их. Необходимо организовать
активное взаимодействие между
предприятием и его потенциальными работниками на всем протяжении обучения, тогда работодатель получит возможность
вырастить высококвалифицированных специалистов. Рассматривая взаимодействие субъектов рынков образования и труда
в контексте социального партнерства, необходимо признать в этом
процессе особую роль молодежи
в социально-экономическом развитии общества.
Социальное партнерство субъектов рынков образования и труда
является естественной формой
существования общества. Оно
имеет свои национальные особенности, что необходимо учитывать,
рассматривая регулирование институционального механизма партнерских отношений двух самых
важных социальных институтов
рынков образования и труда в современных условиях.
В России посредством институционального механизма созданная
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социальная матрица социального
партнерства субъектов рынков образования и труда позволяет организовать социально-трудовые отношения по взаимодействию таких
социальных институтов как образование и рынок труда, что делает
возможным усвоение профессиональных диспозиций молодежи,
достаточно стабильных для того,
чтобы функционировать в определенной профессиональной сфере.
Особенности социального партнерства в современном развитии
России характеризуются следующими чертами:
1. Субъектами социального партнерства являются социальные
группы, имеющие принципиально
различные, порою противоположные,
социально-экономические
интересы. Вместе с тем наблюдается размытость субъектов социального партнерства. Работодатели разобщены по 45 ассоциациям
и союзам внутренним и международным. Профсоюзное движение
находится все еще в стадии формирования.
2. В основе социального мира
и общественного согласия находится партнерство таких социальных групп как работодатели и наемные работники. Социальный
конфликт между ними способен
стать непреодолимым препятствием на пути к установлению общественного согласия.
3. Происходит сужение материальной базы социального партнерства. Рабочее движение порой приобретает социально-политическую
ориентацию. Политизация профсоюзного движения проявляется
в формировании широких многофункциональных движений, сочетающих в своей деятельности защиту текущих интересов рабочих
с отстаиванием определенного
пути развития.
( 7 )

2 0 0 8

10/16/08 9:28:44 PM

4. Партнерство осуществляется
при координирующей роли государства.
5. Организационная структура
социального партнерства в стране
далека от целостного вида.
В настоящее время социальное
партнерство в России формируется как закономерный результат развития рыночного общества, как следствие коренных
изменений, произошедших в обществе в целом и в социальноэкономическом и политическом
положении основных его социальных групп. Формирование
социального партнерства есть
показатель экономической, социальной, политической и нравственной зрелости общества.
Российская модель системы
социального партнёрства представляет собой сложное образование, состоящее из структурноорганизационных
элементов
(объектов, субъектов, предмета,
механизма, методов, средств, тактики, технологий взаимоотношений).
В России социальное партнерство, по существу, являет собой
трансформированную
форму
социально-трудовых отношений
советского времени. Несмотря
на то, что изменились субъекты
и сложились новые институты,
их деятельность во многом регулируется принятыми в постсоветский
период законами и правовыми
нормами. Между субъектами, получившими новые названия, сохраняются в большинстве случаев
традиционные отношения: замена
«директора» на «работодателя»
мало что изменило во взаимоотношениях руководителей предприятий и председателей профкомов. Неформальные личные связи
по-прежнему являются основным
механизмом регулирования трудо1 7 1
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вых отношений, хотя существует
перспектива большей их формализации в связи с «вымиранием»
старых, отлаженных связей. Остается до конца нерешенным вопрос
о том, где лежит грань между государством как работодателем,
разработчиком политики и государством- арбитром во взаимоотношениях работников и работодателей. Позиции основных
субъектов социального партнерства в отношении его развития,
очевидно, определяются, прежде
всего, их основными интересами:
• для наемных работников,
их профсоюзов социальное партнерство предоставляет возможность участвовать в установлении
норм и правил организации процесса труда, оценки трудовой деятельности, дополнительных трудовых и социальных гарантий;
• для работодателей, социальный диалог и сотрудничество
с представительными организациями работников позволяет более
эффективно использовать рабочую
силу, развивать человеческий фактор производства, обеспечивать
достижение предпринимательских
целей путем снижения социальной
напряженности и соответствующих
издержек;
• для государства, социальное партнерство является важным механизмом, содействующим
установлению социального равновесия в обществе, позволяющим
устанавливать нормы и правила,
обеспечивающие соблюдение интересов не только основных субъектов трудовых отношений, но и
всего общества.
Социальное партнёрство доказало свою состоятельность там,
где все субъекты чётко выполняют взаимные обязательства. Если
же один из субъектов не проявляет готовности к взаимодействию,
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партнёрства, как показывает опыт,
не получается. Социальное партнёрство связано с установлением
и воспроизводством социальнодопустимой
и
социальномотивированной системы социальных неравенств, обусловленных
разделением труда, различием
места и роли отдельных социальных групп в общественном производстве и воспроизводстве.
Однако, с точки зрения исторических преобразований, происходящих в нашей стране времени прошло слишком мало. Партнёрство
в России только стартует, и первые его ростки нельзя оценить
однозначно. Одной из предпосылок формирования слагаемых социального партнерства выступает
признание того, что труд и капитал
являются взаимно дополняющими элементами, без которых невозможно нормальное развитие
общества.
Социальное партнерство как
новая парадигма открытого общества начинает проникать в сферу
образования, где накоплен значительный опыт развития партнерских отношений. Российский Закон
«Об образовании» предполагает
партнерство организаций, когда
оговаривает, что к компетенции
образовательных учреждений относится «координация... деятельности общественных (в том числе
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом» (ст. 32 Закона «Об
образовании»).
В настоящий период социальное
партнерство используется в образовании и выступает фактором
снижения напряженности на рынке труда, качественной подготовки
квалифицированных работников
для различных сфер деятельности. Проблемы социального партнерства в образовательной сфе( 7 )
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ре по своей совокупности широки
и многообразны. Одной из таких
проблем, прежде всего является
понимание партнерства наиболее
значимым, позволяющим изменять, проектировать, апробировать
и устанавливать новые общественно значимые функции системы образования.
Комплексное изучение интегративной природы социального партнерства субъектов рынков образования и труда представляется
актуальным в настоящее время
потому, что пока не сложилось
единого, общезначимого представления о сущности, этапах, основных направлениях этой формы
партнерства. Рассматривая социальное партнерство как разновидность социального действия,
необходимо определить субъекты,
их цели, способы регулирования
социальных проблем.
Несмотря на то, что и на Западе,
и в России существуют различные
подходы, концепции и модели социального партнерства, глубокий
и конструктивный анализ их в научных исследованиях, по существу,
был осуществлен недостаточный.
Выполненный же анализ не раскрывает полно, на наш взгляд, особенности и модели социального
партнерства двух важных социальных институтов рынков образования и труда. Изучение социального партнерства в качестве системы
предполагает исследование этих
социальных институтов, взаимодействующих и воздействующих
на развитие и управление социальными процессами российского
общества. В этой системе образование как институт оказывает существенное воздействие.
Институциональное воздействие
образования на рынок труда имеет
особое значение выяснения возникающих социальных противоречий,
1 7 2
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связанных с образованием и функционированием рынка труда, для
нахождения научно обоснованных
путей и методов их разрешения.
Система образования и рынок
это совместимые и взаимозависимые институты. Рынок устанавливает свои особенные требования
к качеству, содержанию и формам
организации образования, которое,
в свою очередь, обусловливает качество рыночных отношений как
таковых. Он повышает социальное
значение образования.
В рыночном измерении образование становится выгодным потому, что оно приносит прибыль.
Последнее изменяет отношение
к образованию, как со стороны
общества, так и со стороны личности. Образование обретает значение важнейшего фактора, обеспечивающего человеку социальный
статус и общественное признание.
Оно является, во-первых, относительно самостоятельной подсистемой жизнедеятельности общества,
обладающей сложной совокупностью взаимосвязанных внутренних
структур (насыщенных социальными отношениями), и во-вторых,
социальным институтом, выполняющим ряд функций (то есть объективных и устойчивых по характеру воздействий) в отношении
общества, его отдельных подсистем и всех уровней социальной
организации.
В то время как в России рыночные подходы к образованию еще
не утратили «прелесть новизны»,
на Западе по их поводу идет давняя дискуссия. Основная полемика ведется представителями
двух направлений образования:
функционально-реформистской
и радикальной. Сторонники подходов радикальной направленности
часто связывают понятие рынка
образования с особенно актуаль-
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ной в последние годы дискуссией, ведущейся по поводу понятия
нео-либерализма. В свою очередь, представители умеренного
функционально-радикального направления рассматривают рынок
образования в русле традиционного понимания либерального рынка
и его механизмов и подчеркивают
его стимулирующую и развивающую роль для образовательной
системы.
В настоящее время российский
рынок образовательных услуг
больше проявляет себя как деструктивная сила. Система образования, продолжая по инерции
выполнять ряд функций, постепенно превращается в фактор, обостряющий социальные отношения,
тормозящий общественное развитие. При этом кризисные аспекты
российского образования, связанные с рынком труда, пока не стали
предметом всестороннего и глубокого социологического изучения,
и это затрудняет формирование
партнерских отношений. Вхождение в новый тип цивилизационного развития с учетом влияния
глобальных ресурсных, технологических и социокультурных факторов представляется в создании
новой парадигмы социального
партнерства субъектов образовательной системы и рынка труда.
На рынке образовательных услуг
проблемой является слабая информированность населения, его
низкий платежеспособный спрос,
а также «несовершенство» рынка
образовательных услуг, где одни
и те же услуги имеют разные условия реализации. Имеют место
проблемы, вызываемые усилением конкуренции за потребителя
на рынках образования и труда.
Российский рынок образования
сегодня реагирует с большим опозданием потребности на рынке
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труда. Это связано, прежде всего
с тем, что между субъектами этих
рынков развито слабое взаимодействие. Субъекты рынка образования учитывают лишь свои интересы, не рассматривая потребности
рынка труда.
Условия реформирования «на
выживание» остро поставили перед российским обществом задачу выработки новых, адекватных
им путей и моделей жизнедеятельности социальных институтов.
Не последнее место в числе актуальных задач принадлежит и реформе развития такого института
как рынок образования. В сложившихся условиях поиск нового облика рынка образования, адекватного возникшим проблемам ХХI века,
никоим образом не снимает, а лишь
усложняет и требует большей концентрации интеллектуального, организационного и реформаторского ресурса ученых. Сегодня рынку
образования предстоит при минимуме ресурсов, неблагоприятном
социальном климате, развале
и отсутствии необходимых социальных связей найти новую форму взаимодействия с рынком труда, позволяющую ему сохранить
и усилить свой статус механизма
социального
воспроизводства
и развития. Поскольку решение таких масштабных задач невозможно без новой теории социального
партнерства, то это понимание активизирует поиск ученых теоретических оснований для деятельности таких социальных институтов
как рынок образования и труда.
В современных условиях в России образовательная система,
начиная с ее начальных звеньев,
требует переориентации на решение сверхзадачи – подготовку контингента молодых людей, умеющих быстро и успешно включаться
в сложную профессиональную об1 7 3
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становку рынка труда. Приоритетным направлением в образовании
должно быть формирование эрудированной, свободной и ответственной личности, сочетающей
профессиональную компетенцию
с гражданской ответственностью,
к тому же обладающей должным
мировоззренческим
кругозором,
нравственным сознанием и высокой профессиональной культурой.
Все это указывает на необходимость отхода в российском государстве от системы утилитарного
образования, то есть простой передачи обучающемуся молодому
человеку суммы знаний, необходимой для конкретной профессиональной деятельности.
В условиях рынка от работника
требуется наличие базовых компетенций, позволяющих ему перемещаться с одного рабочего места
на другое. Сегодняшняя ситуация
требует формирования эффективной системы адаптации и поддержки занятости (трудоустройства)
молодых специалистов на современном рынке труда. Стремительно
формирующийся новый рынок труда требует новых организационноэкономических, технологических,
культурно-образовательных форм
и способов эффективного использования накопленного отечественного духовно-нравственного
и производственного потенциала.
Вместе с тем современная экономика формирует новые предложения на рынке рабочих мест
на профессии, по которым ранее
не велась образовательная подготовка. В становлении рынка
труда особая роль принадлежит
социальному партнерству. В этих
условиях требуется специальное
регулирование процессов рынка
труда, которое невозможно без помощи субъектов социального партнерства.
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Двойственность российской модели рынка труда не позволяет
дать ей однозначную нормативную
оценку. С одной стороны, необходимо учитывать, какие импульсы
исходят от российского трудового законодательства с его многочисленными правовыми и административными
ограничениями.
С другой стороны, нельзя упускать
из вида то воздействие, которое
на систему трудовых отношений
оказывает слабость правоприменительных и дисциплинирующих
механизмов.
В современных условиях с точки
зрения Л.А. Кузнецовой, И.Ю. Нестеренко, А.П. Мельниковой, российский рынок труда представляет
собой сложно структурированную
систему, сложившуюся как под
влиянием инерции прежней планово – централизованной организации труда, так и под влиянием экономического кризиса и процессов
преобразования хозяйства. Траектория будущего развития этого
рынка будет сочетать поэтапное
приближение к образцам развитых
стран в сочетании с российской
спецификой и национальными трудовыми традициями.2
Сегодня сохраняются дестабилизирующие факторы, сдерживающие завершение формирования
российского рынка, к ним он относит:
– кризисы экономической и политической систем, структурные деформации, разрыв хозяйственных
и технологических связей, выход
из которого наметился только в начале XXI века;
– несовершенство законодательной базы;
– проявления явлений скрытой
безработицы;
– неконтролируемая миграция
населения и рабочей силы между
странами СНГ;
( 7 )
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– недостаточная взаимосвязь административных и рыночных методов регулирования занятости;
– отсутствие информации о вакансиях за пределами места проживания.
Российский рынок труда провоцирует нарастание социальных
рисков, становясь не столько инструментом развития и стабильности общества, сколько фактором
роста социальной напряженности,
так как его функциональные параметры направлены прямо противоположно.
Статистика в России не отражает
в полной мере ситуацию на рынке
труда в его молодежном сегменте.
Молодежный сегмент предложения рабочей силы является на современном рынке труда наиболее
подвижным и динамичным, более
быстро реагирующим на изменения в социально-экономической
сфере общественной жизни. Молодежь
реже
регистрируется
в службах занятости, чем люди
других возрастов. Причин здесь
довольно много. Одни молодые
люди не хотят прибегать к помощи
службы из-за мизерности пособия,
другие – из-за незнания своих прав
и возможностей, что подтверждается данными социологических исследований.
Существующая статистика позволяет оценивать тенденции развития только официальной части
открытого рынка труда и преимущественно в государственном
секторе, так как служба занятости
охватывает лишь часть спроса
на труд и предложений рабочей
силы. В результате не учитывается
все многообразие новых явлений
в молодежной сфере занятости,
связанных с особенностями российских рыночных отношений, и в
частности скрытая безработица.
В современных условиях России
1 7 4
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для снятия социального напряжения необходимо регулирование социальным взаимодействием субъектов рынков образования и труда
в контексте социального партнерства, требуется объективная оценка перспективы трудоустройства
молодых людей в возрасте от 14
до 25 лет, так как именно они являются самой социально незащищенной группой на рынке труда.
В современной России, по мнению
автора работы, к сожалению, проблема трудоустройства молодежи
находится на стадии развития концептуальных и методологических
положений.
Актуальная проблема трудоустройства учащейся молодежи
освещается традиционно в узких
кругах
специалистов.
Следует отметить, сегодня двойной
структурный дисбаланс спроса
и предложения рабочих мест на региональных рынках труда: по уровню образования (начальное, среднее, высшее профессиональное
образование) и в профессиональноквалификационном разрезе. Прогнозирование потребностей рынка
труда в этих условиях не рассматривается как важная составная
часть маркетинговой информации, необходимая для разработки мероприятий по регулированию и контролю за изменениями
рынка образовательных услуг,
по стратегическому планированию
системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной
на спрос. Составление перспективных балансов спроса и предложения рабочей силы не выступает основным компонентом
механизма управления кадровым
потенциалом региона, важной составляющей эффективной модели
организационно-экономического
взаимодействия региональных систем профессионального образо-
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вания и рынков труда.
На этапе формирования рынков
образования и труда, их субъекты
пытаются выстроить статусную
иерархию, укрепляющую несостязательные формы конкуренции,
социальное
взаимодействие
субъектов рынков включает социальные движения партнерских
отношений. Субъекты совершают
социальные действия по отношению друг к другу и конструируют
локальные культуры, направляющие это взаимодействие.
В современной рыночной экономике сосуществует множество
весьма разнотипных систем и категорий рынков образования и труда
с особыми условиями их взаимодействия и взаимовлияния, а также с разными типами конкуренции
и разными стратегиями поведения
субъектов этих рынков. Поэтому
необходимо, чтобы субъекты развивали основные направления социального партнерства.
Сложившаяся в профсоюзах ситуация, актуализирует изучение
их социальной роли в обществе
как субъекта на рынках образования и труда с позиций социологии.
Социологический подход к анализу
профсоюзов позволяет рассматривать данный субъект через призму
социологической концепции организации.
Исследуя развитие профсоюзов,
установлено, что для профсоюзов
социальное партнерство превратилось в средство, которое дает
им возможность сохранить за собой функции социального института, как это было при государственном социализме. Нынешняя
практика работы профсоюзов показывает, что проблемы решаются не столько с работодателями,
сколько с государством, проводящим экономическую и социальную
политику.
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В целом профсоюзы в России
оказались весьма своеобразным институциональным образованием, которое сохранилось
как организация, имеет свою
социально-групповую базу, находится в процессе трансформации.
С одной стороны, институт профсоюзов может рассматриваться
как уже имеющаяся форма, как
институциональная оболочка, которую в зависимости от разного
рода обстоятельств можно наполнить новым содержанием, направив их потенциал на развитие
социального партнерства и производственной демократии. С другой
стороны, сознательное членство
в профсоюзах является очень низким; большинство работников состоят в профсоюзах по инерции.
В условиях неразвитости институтов гражданского общества
в России, когда профсоюзы являются практически единственной
организацией,
представляющей
интересы наемных работников,
их роль в регулировании социальной политики представляется,
несомненно, позитивной. С точки
зрения становления партнерских
отношений, автор работы считает,
что профсоюзы, несмотря на определенные позитивные перемены
в их деятельности, не стали реальной, авторитетной общественной
силой. Для профсоюзной стороны
проблема состоит в том, что у них
ограничиваются возможности равноправного участия в переговорном процессе. Зачастую профсоюз не воспринимается в качестве
равнозначного партнера.
Выделяются две тенденции, которые ведут к снижению роли профсоюзов и возможности для работников реально отстаивать свои
права. Во-первых, внедряется
идея некоего гражданского общества, которое в сознании граждан
1 7 5
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чаще всего ассоциируется с неправительственными (некоммерческими) организациями. Они как
будто бы могут заменить профсоюзы в решении социальных проблем, объединив граждан на более высоком общественном, а не
профессиональном уровне. Но на
самом деле данные организации
это весьма противоречивое по своей сути явление. С одной стороны,
они достаточно аморфны и в отличие от профсоюзов не могут обеспечить хорошей организованности
и представительности, они в силу
своей фрагментарности отстаивают более узкие интересы. С другой
стороны, к неправительственным
организациям в ряде случаев есть
справедливые нарекания в связи
с масштабами государственной
поддержки (такие ли уж они независимые), а также из-за способов
распоряжения средствами.
Одним из аспектов проблемы социального партнерства является
сложность определения механизмов социального сотрудничества
субъектов профессионального образования и рынка труда. Сегодня
обращает на себя внимание такой
момент, отмеченный в материалах
массовых социологических обследований молодежи, что наблюдается отсутствие социального диалога между профессиональным
образованием и рынком труда.
Проблема поверхностного рассмотрения диалога в социальном
взаимодействии профессионального образования с рынком труда
приводит к частичному объяснению
феномена, часто с искажениями.
На сегодняшний день необходимо
сформулировать условия эффективного этого диалога, сформировать многомерную теоретическую
конструкцию.
В современных условиях России
диалог субъектов профессиональ-
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ного образования и рынка труда
происходит как деятельностный
конфликт на уровне общественной практики. Хотя сама система
профессионального образования
ориентируется вполне осознанно на исключение его, имея ввиду
именно возможность перерастания
в конфликтную. Сегодня российское общество исходит, прежде всего, из образовательной парадигмы,
требовавшей от образовательной
системы непрерывности функционирования образовательных институтов как средства обеспечения
надежности и стабильности жизненного и социального мира, равно
как и общества в целом, через принуждение к рациональному усвоению заданных норм и ценностей
и приобщения к необходимости
признания абсолютности их статуса. Абсолютность «знания», в том
числе профессионального, в этом
смысле является обществообразующим основанием, гарантом стабильности социума.
Отсутствие реального диалога субъектов рынков образования и труда в сфере социальнотрудовых отношений приводит
к тому, что партнерство в регионах
сосредотачивается на обсуждении
вопросов социальной политики.
Соглашения при этом все больше становятся похожи на планы
социально-экономического развития территории.
Очевидно, что социальный диалог и партнерские связи сегодня
выступают действенным средством
обеспечения доступности профессионального образования, становятся необходимым механизмом
совершенствования качества профессионального образования, повышают эффективность деятельности
образовательных учреждений, содействуют опережающему развитию
профессионального образования.
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В настоящее время в России необходимо выработать стратегию, методы
и механизмы сбалансированности
рынков труда и образовательных
услуг, что особенно важно не только
в условиях формирования тенденции роста промышленности региона,
но и в связи переводом системы профессионального образования с федерального на областной бюджет.
Социальный диалог и социальное партнерство субъектов рынков
образования и труда являются неотъемлемым условием процесса
модернизации профессионального образования, а, следовательно, можно констатировать, что социальное партнерство является
стратегическим вектором, определяющим направление успешности
современного профессионального образования и поэтому требует к себе повышенного внимания
и единства действий всех заинтересованных сторон.
В современных условиях образовательные услуги не полностью
удовлетворяют потребности рынка
труда, в связи с этим ведется большая работа, направленная на модернизацию образования, которое
могло бы отвечать потребностям
современной рыночной экономики
Российской Федерации. Эту цель
нельзя достичь, работая лишь с одними образовательными учреждениями. Сокращение разрыва между
спросом и предложением на труд
в области образования можно достичь путем построения более тесных
институционализированных
связей между образовательными
учреждениями и их клиентами,
потребителями (нынешними и будущими) и другими социальными

партнерами, такими как профсоюзы, региональные власти, консолидированные организации работодателей и другие.
В современном диалоге субъектов
образовательной деятельности реализуется новаторская роль. Связи
с рынком труда помогают анализировать сложившуюся ситуацию, изучать потребительский спрос на образовательные услуги, формировать
команду исполнителей, корректировать учебные программы и находить
информационные и интеллектуальные ресурсы для открытия востребованных направлений обучения.
В силу того, что все составляющие
социального партнерства должны
системно соотноситься друг с другом, а также в целях обеспечения
упреждающего, по отношению его
институционального развития, желательно использовать системообразующий принцип социального диалога,
дающий простор для расширения
сферы применения диалоговой модели взаимодействия. Данный принцип призван органично расширить
область применения определенного
выше методологического принципа диалогичности на все общество,
и предполагает создание (возможно
на законодательной основе) системы
социальных механизмов, обеспечивающих высокоэффективный диалог
всех заинтересованных и активных
участников процессов общественного развития (субъектов диалога).
Таким образом, можно сделать
вывод, что современной России
основными и ведущими направлениями по совершенствованию социального партнерства субъектов
рынков образования и труда являются формирование особой роли

профсоюза как субъекта и создание условий социального диалога, способствующих повышению
сблансированности спроса и предложения на труд. Представляется, что организуемый социальный
диалог сможет создать реальные
предпосылки для реализуемости
и социальной эффективности проектов. Однако следует признать,
что даже безотлагательное создание сегодня требуемых социальных механизмов не в состоянии
будет обеспечить желаемый результат, поскольку двигателем этих
механизмов являются сами субъекты рынков образования и труда,
а они, к сожалению, унаследовали
от прошлых лет отнюдь не диалоговый стиль взаимодействия.
Но мы надеемся, что эти два особых направления социального
партнерства будут способствовать
развитию социально-трудовых отношений российского общества.
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