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11 ноября 2010 года в рамках VI Ассамблеи Всемирного форума "Интеллектуальная Россия" прошёл всероссийский телемарафон "Социальный
фундамент модернизации России". Организаторами телемарафона выступили
Комитет Совета Федерации по образованию и науке, Комитет Государственной
Думы по науке и наукоёмким технологиям, Российский государственный социальный университет (РГСУ) и Современная гуманитарная академия (СГА).
В течение шести часов участники из 76 субъектов Российской Федерации,
собравшиеся в центральной студии и 118 центрах доступа СГА, зале учёного
совета и 40 региональных филиалах РГСУ обсуждали актуальные социальные
проблемы регионов России и пути совершенствования социальной работы в
условиях модернизации страны.
К участникам телемарафона с видеоприветствием обратился президент
Всемирного форума "Интеллектуальная Россия", Председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов:

Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
Сегодняшний телемарафон мы проводим в рамках VI Ассамблеи Всемирного форума "Интеллектуальная Россия". Искренне рад приветствовать всех, кто
принимает в нем участие!
Тема нашего обсуждения – социальный фундамент модернизации. Когда мы говорим о модернизации страны,
мы подразумеваем не только технологическое перевооружение экономики, но и коренное преобразование всей
социальной сферы.
Убежден, социальная модернизация – это неотъемлемое звено общей модернизационной стратегии страны.
В 21-м веке инвестиции в науку и культуру, образование,
здравоохранение и социальную инфраструктуру стали
важнейшим условием формирования человеческого капитала, главным источником
общественного богатства.
Начиная серьёзные социально-экономические преобразования, мы должны хорошо представлять себе, какие механизмы у нас есть для вовлечения людей в этот
непростой процесс. Важнейшим из таких механизмов является эффективная социальная политика.
Все преобразования в экономической, финансовой и правовой сфере, в системе
управления должны отвечать главной цели модернизации – повышению уровня и
качества жизни человека в нашей стране.
Сегодня, по данным социологических опросов, наибольшую озабоченность у
граждан вызывают социальное неравенство и рост коррупции. Кроме того, существенно различаются в зависимости от регионов страны возможности трудоустройства, доступность квалифицированной медицинской помощи, качественного образования, жилищные условия, масштабы безработицы и многое, многое другое. Это
те проблемы, которые предстоит нам совместно решать. Надеюсь, что обмен мнениями, который сегодня состоится, внесет вклад в решение этих проблем.
Ваши предложения будут обсуждаться на круглом столе, который пройдёт через
неделю в Московской школе управления "Сколково". По результатам этих дискуссий
будет подготовлен пакет предложений для Правительства Российской Федерации.
Желаю всем вам плодотворной работы.

VI Ассамблея Всемирного форума "Интеллектуальная
Россия" проводится по инициативе Национального комитета
"Интеллектуальные ресурсы России" при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. Тема ассамблеи
– Россия: интеллектуальные ресурсы модернизации.
Интернет-сайт Всемирного форума "Интеллектуальная
Россия – http://wwintellect.ru.
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Социальные риски

в современном информационном обществе
и управление ими
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы, г/к №14.741.12.0013 от 20.08.2010

О

сновная задача цивилизации на данном этапе развития состоит в обеспечении
устойчивого развития на основе
законов гармонии природы и общества и глобальной социальной
справедливости, в разработке методов и технологий воплощения
этих принципов развития в реальный процесс жизнедеятельности.

Для бытия современных социальных систем характерны следующие
особенности:
- в процессе социального бытия
всегда решается множество задач
по достижению разнообразных целей, часть которых в силу объективных или субъективных причин
оказываются противоречивыми и
изменяющимися;
- условия реализации поставленных целей, как правило, заранее точно не известны (неполная определенность знания состояний внешней
среды, изменения самих социальных
систем в процессе их бытия, нечеткость поставленных целей и т.д.);
- постоянное влияние на социальное бытие самих людей с их
4
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способностью
эмоционального
восприятия текущих событий и с
закономерным изменением взглядов вследствие внутренних процессов в обществе (изменение системы ценностей);
- при решении многих задач не
всегда однозначно представляются возможные последствия их
решений.
Управление социальной реальностью в любых условиях связано
с получением и переработкой информации, поскольку без ее получения невозможно принять необходимое решение, а следовательно,
осуществить требуемое действие,
являющееся целью функционирования. Таким образом, получение
информации, являющееся первым звеном в функциональной
цепи информация – решение –
действие, по меньшей мере, необходимая предпосылка функционирования социальных систем.
Отсюда следует понимание роли
информации как организующего
начала всякой целеустремленной
социальной деятельности. Однако
при решении уже конкретных за|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

дач на первый план выдвигаются
свои специфические показатели,
характеризующие эффективность
функционирования
социальных
систем при тех или иных условиях.
При решении такого рода задач
теория информации приобретает
значение метода исследования,
результаты применения которого
зачастую могут выражаться в показателях и формах, не связанных
с начальной информацией. В этих
случаях собственно информационные характеристики и понятия
не представляют непосредственного интереса при анализе социальных систем и из конечных
соотношений и выводов оказываются исключенными.
Противоречивость,
неопределенность и изменчивость информационных данных о реальных
условиях приводит к неопределенности знания состояний социального бытия, не исключающей неблагоприятные последствия для
людей. Рефлексивное социальное
знание должно быть основано на
критическом анализе влияния неопределенностей на мероприятия

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
по организации жизни индивидов и
социальных групп. Однако в связи
с бурным ростом объема циркулирующей в обществе информации и неопределенностей данных
при принятии решений все более
очевидными представляются неконтролируемые последствия развития информационного общества
(«общества риска»). Неопределенность знания в рассматриваемых
задачах способствуют наличию
неопределенностей и в принимаемых решениях.
Неопределенности знаний, связанные с возможностями какихлибо неблагоприятных для людей
исходов, определяют понятие риска. Таким образом, понятие социального риска связано с неопределенностями знания возможных
состояний и вероятностями исходов каких-либо явлений, процессов социального бытия.
Стабильное функционирование
современного общества как системы анализируется с помощью
большого числа различных параметров, причем количество этих
параметров постоянно увеличивается. Поэтому можно сказать,
что существование человека все
в большей степени характеризуется в терминах неопределенности
и становится все более рискогенным, а значит, влияние риска на
наше существование становится
все более определяющим.
Доминирующей тенденцией развития современной цивилизации
становится переход многих передовых стран мира от постиндустриального к информационному
обществу, в котором информация
является источником динамизма
и инноваций, механизмом обретения власти и основой социальной организации. Поэтому не собственность, а достоверное знание,
соответствующее
используемой

информации, и принятие адекватных решений в условиях неопределенностей приобретают статус
главной проблемы постиндустриального общества.
Риск ̶ понятие сложное и неоднозначное, он есть мера проявления нежелательных свойств
в результате воздействия некоторого ранее неучтенного фактора. Содержание рисков разнородно. Есть риски, связанные с
рыночной, инновационной деятельностью человека, политической активностью, риски природной и социальной стихии,
неконтролируемой
самоорганизации. В последнее время к ним
добавились риски финансовых
махинаций, деятельности криминальных структур и т.д. Риски
оказывают существенное влияние
на социально-экономический потенциал общества, что обуславливает необходимость учитывать
и анализировать весь возможный
«набор» рисков.
Мера – философская категория,
используемая для отображения
взаимосвязи и взаимозависимости количественных и качественных изменений. Используя понятие меры, можно сказать, что
риск есть мера качества соответствующего решения, проекта, хозяйственного мероприятия, плана, программы и т.п., измеренная
в определенной шкале. Одновременно риск есть понятие управленческое. Оно связано с надежностью и в более широком плане
– с качеством управления, выступая мерой несоблюдения определенной «нормы управления», потери эффективности, появления
нежелательных последствий. В
рамках системного исследования
устойчивости развития общества
имеет особое значение вопрос о
природе рисков, условиях их воз5
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никновения, принципах существования и направленности развития.
Прежде всего, следует отметить,
как было отмечено выше, что все
значимые риски современного общественного развития могут быть
рассмотрены как риски, связанные
с неполнотой и невозможностью
знания всех обстоятельств и последствий экономико-социальной
деятельности и особенностей поведения человека, то есть как
определенное свойство исследуемой системы.
Категория «свойство» имеет некоторые общие черты с категорией «возможности». Обе категории
имеют одно и то же объективное
содержание, но отображают его
с разных сторон: категория свойства относится непосредственно
к самому предмету в целом, фиксирует внутренне присущую ему
(потенциальную) способность и
взаимосвязи; категория же возможности характеризует способность свойства при определенных
условиях переходить из существующей потенциально в существующую реально.
Как и любое свойство, риск может
различаться уровнем при различных условиях. Поэтому устойчивость социально-экономического
развития можно характеризовать
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уровнем риска при соответствующих реализуемых условиях и методах управления.
Неопределенность (неполнота,
неточность информации) предполагает наличие факторов, при
которых результаты действий не
являются детерминированными, а
степень возможного влияния этих
факторов на результаты неизвестна. Антиподом понятия риск является понятие гарантии (надежности). Гарантию (надежность) в
данном случае можно определить
как вероятность того, что ожидаемые результаты будут иметь место
при рассматриваемых условиях.
Данные гарантии не имеют абсолютного характера, но позволяют
составить полезное представление о практически допустимых
рисках. Может рассматриваться
вопрос о построении систем оценки надежности различных свойств
социальной реальности.
Будем характеризовать свойство
Κ социального бытия (социальной
реальности) некоторым значением параметра a. Пусть значение
a* характеризуют планируемое
(номинальное) значение показателя. Величина
,
определяя недостижение планируемого значения показателя данного свойства, имеет случайный
характер. Введем в рассмотрение
вероятность того, что абсолютная
величина отклонения
превзойдет некоторое заданное значение
Наибольшее значение модуля
, которое допустимо в рассматриваемых условиях, обозначим
через
и с его помощью запишем условие
, которое
будет характеризовать ситуацию,
связанную с риском. Уровень надежности определим условием
.
6
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Оценка надежности требует наличия некоторой информации.
Если цель, для достижения которой собирается информация, ясно
определена, то ценность информации может быть выражена через приращение вероятности достижения цели. Если до получения
информации эта вероятность равнялась , а после получения стала
, то ценность информации можно определить как

После определения ценности информации выясняется некоторое
множество путей, из числа которых часть может приводить к благоприятным исходам.
Проводя оценку рисков необходимо исключать процессы, которые приводят к их увеличению,
нарушают равновесие социальной
системы; поддерживать баланс,
равновесие противодействующих
сил и процессов; устранять диспропорции и непримиримые противоречия, планомерно готовить
условия для необходимых качественных изменений организации
общества, чтобы свести к минимуму влияние случайности.
Научно-технические
достижения в настоящее время затрагивают все сферы жизни общества,
ощутимы они и в социальной. Качество жизни является основной
социально-экономической категорией, с помощью которой можно
оценивать влияние любых изменений на перспективы развития
общества и в информационном
обществе.
Качество жизни (в наиболее часто
употребляемом понимании) ─ это
комплексный показатель, определяющий уровень развития и степень
удовлетворения основных потребностей и интересов людей. Проблема качества жизни включает
|
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в себя не только экономические,
но и социальные аспекты существования человека. Изучением
социальных показателей с конца
60-х гг. прошлого века занимаются
многие международные и региональные межправительственные
организации.
Для
всестороннего
анализа
условий жизни и их влияния на
качество жизни должны оцениваться все взаимосвязанные составляющие экономического и
социального бытия человека с
последующим обобщением их в
одном комплексном понятии – качество жизни общества.
Показатели
качества
жизни
общества должны отражать не
потенциально достигнутый цивилизацией уровень жизни, а позволять проводить объективную
оценку глубины знания социальноэкономических проблем и быть
основой для определения направлений изменений социальной и
экономической реальности.
В этом случае показатели качества жизни общества будут
являться
управляющими параметрами. Управление качеством
жизни ─ это методы и виды деятельности оперативного (оценка
уровней риска) и перспективного
(разработка Норм материальных
и духовных потребностей членов
общества) характера, используемые для повышения стабильности жизни и направленные на
устранение причин его неудовлетворительного состояния.
Для решения задач по антикризисному управлению необходимо использовать системный подход, рассматривая антикризисное
управление как целый комплекс
взаимосвязанных мероприятий от
диагностики возможностей кризиса (рисков) до применения особых
мероприятий для его предотвра-
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щения и преодоления. Антикризисное управление должно проводиться на основе исследований,
ориентированных на смену рутинного способа управления новым, ибо правильным является
не запоздалая борьба с кризисом,
а исследования по реструктуризации системы природно-социальноэкономических отношений и обеспечение ее соответствия новым
тенденциям развития цивилизации.
Для системного учета ряда взаимодействующих рисков социальную систему будем представлять
как единый и целостный объект,
состоящий из взаимосвязанных и
взаимодействующих подсистем множества людей, множества знаний, множества ресурсов (природные, финансовые, психические),
- множества средств (юридических, политических, экономических, нравственных (моральных)).
Допустимое множество возможных состояний социальной системы (социальное пространство)
является пространством социального бытия, которое характеризуется определенным уровнем качества жизни. Изменения состояний
социального пространства (социального бытия) будем характеризовать в терминах социального
времени.
Категория качества – сложная
философская, системная, экономическая и социальная категория,
определяемая через совокупность
свойств, составляющих систему
элементов. Однако, понятие качества хоть и является понятием
системным, но вместе с тем возможно его расчленение на составляющие свойства, используемые
при оценке качества.
Цель математического моделирования качества состоит в построении структурной модели качества социальной системы и в

определении методов учета количественных характеристик элементов (свойств) структурной модели
качества. Логико-математический
анализ построенной модели и ее
особенностей должен позволить
интерпретировать различные гипотезы о тенденциях возможного
развития.
Следуя логике системного подхода, введем символьные (абстрактные)
обозначения
для
основных сущностных понятий
концептуальной модели качества.
Качество понимается как совокупность свойств системы и потому
обозначим символом K некоторое
множество свойств, то есть
K=
Свойства системы, характеризующие качество, взаимосвязаны
и взаимообусловлены. Поэтому
более детально эту совокупность
свойств можно представить матрицей вида

Задача, которую мы ставим перед собой, состоит в исследовании поведения компонент
при k→∞. Это поведение определяется
характеристическими
числами матрицы
и, в частности, наибольшим по
модулю характеристическим числом. Известно также (теорема
Перрона), что если K – положительная матрица, то есть
,
то существует единственное характеристическое число матрицы
с наибольшей абсолютной величиной. Это характеристическое
число положительное и простое.
Предположим теперь, что последовательные состояния системы
мало отличаются друг от друга и
их изменения, связаны с изменениями
социального времени τ.
Пусть при этом
– приращение
свойства i, произведенное влиянием свойства j за промежуток
,
j≠ i; а
собственное
приращение свойства i за промежуток
,
.
Тогда получим,

(1)
где
– обозначает i-ое
свойство системы, а
–
взаимосвязи различных свойств,
причем в общем случае
.
Состояние системы характеризуется совокупностью значений
элементов матрицы K. Два последовательных состояния системы
связаны соотношениями

(3)

,

начальное
заданным:

состояние

(2)
считаем
(3)
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Определяя изменение социального времени как меру изменений
свойств системы
,
(4)
при малых
можно (3) представить в виде векторно-матричного
дифференциального уравнения

(5)
Мы можем теперь определить
непрерывный процесс развития
системы посредством этих уравнений, оговаривая, что процесс
является пределом (в некотором
смысле) дискретного процесса. В
этом случае матрица

уже является функцией социального времени, то есть
.
В качестве показателя качества
системы в момент времени τ примем мультипликативный показатель свойств системы, то есть
.
(6)
Известно, что если матрица K(τ)
непрерывна при τ ≥ 0, то решение системы уравнений (5) существует для всех τ ≥ 0 и является
единственным.
Для практического использования результатов математического
моделирования задач социологии
необходима определенная достоверность (гарантированность)
получаемых результатов. Требования к достоверности (или допустимой неопределенности) результатов исследования развития
социальных систем нужно рассматривать как требования к необходимой точности и детальности
соответствующих концептуальных
и абстрактных моделей. Это явля8
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ется следствием того, что знание
закономерностей, процессов и явлений, на которых основывается
разработка моделей, относительно, что и вносит соответствующую
неопределенность.
Пусть K(τ) – положительная матрица, то есть
.
Тогда существует единственное
характеристическое число
матрицы K(τ) с наибольшей абсолютной величиной. Это характеристическое число положительное и
простое.
Оценку достоверности показателей состояния исследуемой системы по матричной модели будем
проводить по точности
. Точность определения
зависит от
порядка (уровня детализации) матрицы n и от возможной погрешности значений элементов матрицы.
C большой уверенностью можно считать законы распределения
собственных чисел матрицы нормальными. Тогда достоверность
получаемых результатов по матричной модели можно оценить
соотношением
,
(7)
где γ=1-q – заданная доверительная вероятность (надежность),
– математическое ожидание
значения
,
и
–
оценки математического ожидания
и дисперсии
, n – порядок матрицы, а число
вычисляется
из уравнения

(8)
с помощью таблицы распределения Стьюдента.
Таким образом, каждая глубина
детализации матрицы состояний
исследуемой системы определяет
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вполне определенную достоверность (надежность) получаемых
результатов.
В соответствии с изложенным
выше можно проводить исследования по оценке качества социальной
системы с заранее заданной надежностью (гарантированностью),
модель которой учитывает факторы, влияющие на уровень материального и духовного существования (уровень медицинского
обслуживания, уровень развития
экономики, образования, науки,
нравственности и степень политизации жизни, уровень развития
научно-технических и социальных
технологий) при произвольной вариации различных связей и их интенсивностей. Акцент должен быть
сделан на проверку возможности
абстрактного анализа различных
качественных гипотез развития, на
возможность подтверждения качественных посылок количественными оценками.
4. В последние десятилетия началась кардинальная революция,
принципиально изменяющая отношения мира Человека и мира
Природы. Чаще всего ее называют информационно-компьютерной.
Ее внутренним содержанием является создание и развертывание
информационно-компьютерных и
биотехнологий.
Общество, контуры которого все
более проявляются, будет характеризоваться совершенно особым
местом в нем информации. Поиск,
создание, хранение, тиражирование и распространение информации, как организующего начала,
занимают все большее место в деятельности людей.
Весь мир производства там, где
он вступил в фазу информационных
изменений при наличии материальных возможностей, разительно меняет свой облик. Интеллектуальная
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деятельность подвергается всесторонней «технологизации».
Коммуникационные технологии
позволяют пользоваться информационными ресурсами всего человечества, реализуют новые формы
общения между людьми.
Эффективные технологии качественно повышают влиятельность
тех, кто владеет ими, и тех, кто их применяет. Происходящее во всем мире
обособление групп людей, работающих с информационными технологиями, в информационное сообщество неизбежно ведет к постепенной
концентрации этого сообщества в
наиболее развитых странах. Тем самым создается технологический разрыв в первую очередь между развитыми и развивающимися странами.
Разрыв закрепляется и становится
практически непреодолимым в силу
появления нового типа технологий
(метатехнологий), само применение
которых принципиально исключает
возможность конкуренции с разработчиком. Передача метатехнологий
встречает множество объективных
ограничений, связанных с уровнем
образования населения и благосостояния страны. Необразованный
не сможет использовать технологии,

даже если ему их продадут, а бедное
общество не удержит достаточное
количество образованных людей.
Это создает объективный технологический разрыв между развитыми и
развивающимися странами, который
нельзя преодолеть в современных
условиях.
Данный разрыв закрепляется изза кардинального изменения характера потребных ресурсов для информационных технологий: это, в
первую очередь, мобильные ресурсы - финансы и интеллект. Прогресс
более развитого общества идет за
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счет деградации «осваиваемого»,
при этом масштабы деградации
превосходят выигрыш более развитого общества.
Существенно
меняется
и
духовно-культурная сфера общества. Информационные технологии
становятся мощным генератором
и резким усилителем культурных
инноваций. Электронные средства
индивидуального пользования позволяют любому человеку получать
необходимую информацию. И это
меняет характер массовой культуры, системы образования, расширяет кругозор каждого отдельного
человека. В целом они выводят
культуру на иной качественный
уровень. Однако технический прогресс породил и новую тенденцию
мирового развития: информационные технологии стали использоваться как технологии формирования сознания, а, учитывая
перспективы генной инженерии,
как технологии непосредственного
изменения человека.
Информационная революция не
может не затронуть и сферу политических отношений. С одной стороны, расширение возможностей
непосредственного участия каждого в принятии демократических
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решений, упрочение демократической индивидуальной свободы. Но
вместе с тем возникает опасность
всеохватывающего контроля правящих структур над людьми, вплоть до
манипулировании ими.
В мир вместе с компьютеризацией
входит новый вид реальности – «виртуальная реальность, искусственная
псевдосреда», с которой можно общаться как с подлинной. Эта новая
технологическая среда оказывает
мощное (и пока что совершенно непредсказуемое) воздействие на человеческую психику.
Современная наука и технологии
являются неустранимым источником
социальных рисков самого разного
уровня. И человечество подошло
к рубежу, когда оно должно контролировать риски не только использования конкретных технологий, но и
риски хода научных исследований,
просчитывая последствия до того,
как они смогут дестабилизировать
развитие человечества или угрожать
его существованию.
Исследования, посвященные естественнонаучным и философским
аспектам превращения современной фундаментальной науки и высоких технологий в фактор социального риска, лежат в основе возможных
сценариев развития человечества.
К понятию «знания» не применим
критерий добра и зла – это один из
фундаментальных принципов техногенной цивилизации. Однако времена изменились. Знание может
стать опасным, поскольку сейчас не
только невозможно контролировать,
но и предвидеть результаты использования нового знания о человеке и
окружающем его мире. Чем больше
человек узнавал и претворял свои
знания и умения в реальность он
больше получал от этого всяческих
благ, но и тем чаще его успехи оборачивались неприятной, обратной
стороной.
1 0
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Начиная с И. Канта, западная
цивилизация опирается на принцип: человек свободен, потому
что он сам выбирает то будущее,
к которому стремится, сам выбирает шкалу ценностей, что есть
добро, что есть зло. Раньше развитие человечества осуществлялось на основе некоего постоянно
формирующегося равновесия. С
одной стороны, между биологической формой эволюции и развитием культуры, а с другой – между
развитием изменяющих мир технологий и развитием культуры.
Сейчас эта система приобрела
очень неустойчивую конфигурацию, которая может привести к
резким изменениям.
Классическое естествознание дало
традиционный взгляд на мир – «со
стороны». Мир – это одно, а человек,
его изучающий, другое. Он не полагал себя вписанным в природную
реальность, полагал себя стоя-
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щим «над» ней. Теперь утверждается взгляд «изнутри», мы – люди
присутствуем во Вселенной, неотделимы от нее, как и она от нас.
Наука должна обеспечить выживание человечества, способствовать
продолжению его истории. Это
кардинальная задача современной мировой науки.
Глобальные проблемы человечества не могут быть разрешены
одной наукой. Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование современного общества
необходимо все научные и технические достижения анализировать с позиций общечеловеческих
и природных ценностей. По мнению прогрессивного человечества
система ценностных отношений
должна распространяться в пределах всего человечества, охватывая все существующие общества,
составляющие в их взаимоотношениях единое планетарное целое.
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кономика сегодня характеризуется переходом от
индустриального этапа к
инновационному,
основанному
на экономике знаний. В условиях
инновационной экономики становятся общепризнанными представления, что залогом конкурентоспособности страны в рамках
глобализации мировой экономики является развитие человеческого капитала (т.е. таких сфер,
как наука, культура, образование
и здравоохранение). Реальный
вклад человеческого потенциала в экономический рост стран
ОЭСР (а это тридцать наиболее
развитых стран мира) достигает,
по разным оценкам от 50 до 70%.
Вильям Баумель доказал, что издержки производства продуктов науки, культуры и образования всегда
превышают доходы от реализации
этих продуктов на рынке, т.е. издержки социального сектора растут
быстрее, чем доходы. Отсюда возникает убыточность социальной
сферы.
В то же время Джозеф Шумпетер
открыл закономерности рынка особого класса продуктов, затраты на
производство которых не растут с
увеличением их продаж. Иллюстрация этого открытия является ставшая классическая фраза о том, что

«свет моей лампы, которым пользуются другие, мне ничего не стоит».
К такого рода продуктам относятся
научные результаты, технологии,
знания, идеи и предметы культуры
и искусства.
Таким образом, современная
экономика, основанная на знаниях, не может обеспечиваться
прямым рыночным финансированием. Моделью инновационного
развития становится перерастание баумелевской экономики в
шумпетерианскую.
Развитые страны Запада уже
перешли к шумпетерианской, инновационной экономике знаний, что
выражается в наращиваемом финансировании социальной сферы,
росте социального капитала. Проявлением этого, в частности, является то, что в последние 10-15 лет
в ведущих экономически развитых
странах снижается удельный вес
технических направлений науки и
наращиваются гуманитарные направления – биология, биохимия,
биофизика, генетика, психология,
медицина и др. Например, в США
затраты на научные исследования
в области здравоохранения достигли 40 млрд.долларов, что составляет 26% всех НИОКР США (10 лет
назад этот показатель был 12%).
К основным социальным условиям конкурентоспособности страны
1 1
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следует отнести уровень образования, демографическую структуру и
количество населения, здоровье,
развитие науки, стимулы к труду,
характер трудовой миграции, культуру труда, стоимость рабочей
силы, качество жизни и уровень
социальной защиты. Совокупность
данных факторов и является содержанием социального капитала.
Этот перечень демонстрирует три
важнейших вектора конкурентоспособности: по производительности
труда; по параметру издержек (стоимость рабочей силы, социальная
защита, социальные инвестиции) и
по качеству рабочей силы. Из данного перечня видно, что различные
составляющие социального капитала не в одинаковой степени подвержены влиянию глобализации.
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Можно выделить три вида социальных факторов по характеру их
зависимости от глобализации.
Первая группа представлена параметрами, стремящимися к унификации в мировом масштабе. Это
образование, уровень здравоохранения, стоимость рабочей силы,
качество жизни и уровень социальной защиты.
Вторая группа социальных факторов конкурентоспособности отражает национальную самобытность
страны и может иметь как положительное, так и отрицательное влияние. К этой группе относятся демографическая структура, количество
населения и культура труда.
Третья группа включает характеристики, которые являются специфическими для каждой страны и
определяются конкретной экономической политикой Правительства в
данный период. Это развитие науки, стимулирование труда и миграционная политика. Очевидно, что
такое деление на данные три группы возможно только на относительно коротком историческом отрезке
до 25 лет (одно поколение).
Данная
классификация
дает
возможность определения национальной стратегии повышения конкурентоспособности за счет социальных факторов.
Относительно первой группы национальная стратегия заключается в максимально быстром достижении стандартов развитых в
экономическом отношении стран.
Образование, уровень здравоохранения, стоимость рабочей силы,
качество жизни и уровень социальной защиты объективно стремятся
к существующему уровню развитых
стран. И нужно давать себе отчет,
что отставание России по любому
данному параметру ведет к снижению ее конкурентоспособности.
Препятствием к достижению стан1 2
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дартов развитых стран Россией по
параметрам первой группы является их очевидная затратность. Низкий уровень объема ВВП на душу
населения ограничивает развитие
данных социальных сфер. В то же
время существуют возможности,
не использованные в настоящее
время, которые могут существенно
улучшить ситуацию.
Во-первых, необходимо отказаться от постоянного стремления,
обусловленного стремлением достигнуть результат с наименьшими
затратами, идти самобытным путем, порождая малоэффективные
химероподобные структуры и механизмы. Опыт социальной политики других стран опробовал многие решения. И хотя большинство
стран в неполной мере удовлетворено ситуацией в данных сферах,
это не означает, что Россия может
тратить ресурсы на социальные
эксперименты. Наоборот, в условиях кардинальных преобразованиях
мы можем учесть самый передовой
опыт.
Во-вторых, созданные в последние годы неэффективные социальные механизмы и система взаимосвязи между ними негативно влияют
на другие структуры. Например,
качество жизни населения, уровень социальной защиты и, через
медицинское страхование, уровень
здравоохранения непосредственно определяются уровнем оплаты
труда, стоимостью рабочей силы.
В экономически развитых странах
доля фонда оплаты труда в ВВП
составляет 60-70%. В СССР в 1990
г. этот показатель составлял 44%. В
настоящее время в Российской Федерации этот показатель равен 2224%. Доля оплаты труда в конечной
цене продукции во многих отраслях
находится в пределах от 9 до 15%.
Приоритетное решение вопроса
существенного роста средней за-
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работной платы и ограничение различий между минимальной и максимальной зарплатой в 4,5 раза,
как это принято в странах ОЭСР,
позволило бы изменить социальную ситуацию в России.
Учет в стратегии повышения
конкурентоспособности
факторов относящихся ко второй группе
возможен в виде учета данных особенностей как объективной данности, нивелирования их отрицательных следствий за счет специальных
механизмов и через четкое понимание границ их влияния.
В то же время заданность данных
факторов не означает невозможность их изменения.
Особое значение для целенаправленного повышения конкурентоспособности имеют факторы
третьей группы. Именно они, поддающиеся существенному изменению, лежат в основе эффективного
повышения конкурентоспособности страны. Таким образом, государственное управление системой
стимулирования труда, развитием
приоритетных научных проектов и
процессами миграции должно лечь
в основу программ повышения эффективности экономики .
В XXI в. мир и вместе с ним Россия находятся в новой социальноэкономической и политической
реальности, обусловленной объективными процессами глобализации, усиливающейся дифференциацией между государствами
по уровню жизни, наличием разнонаправленных тенденций в экономике и социальной сфере. Как
отмечает П. Розанваллон: «Перед
миром встал «новый социальный
вопрос».
Мир испытывает нарастающую
дисгармонию устоявшегося уклада, когда традиционные защитные
механизмы не могут противостоять новым социальным рискам, а
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сложившиеся социальные институты не обеспечивают требуемым
функциям.
В мире нет ни одной страны, в которой в настоящее время не проводится модернизация социальной
политики. Принципы и механизмы
социальной политики, начавшиеся
формироваться в ХIХ в. и получившие развитие в середине ХХ в., к
концу прошлого столетия перестали отвечать современным требованиям изменившегося мира.
Наступление XXI века, как и в
начале века 20-го, знаменуется
завершением одного дискурса и
наступлением другого. Необходимость смены вех проявляется в неэффективности концептов ХХ века
объяснять,
прогнозировать
и
управлять современной социальной реальностью.
В последней трети ХХ века были
подвергнуты деструкции, прежде
всего со стороны постмодернизма, представления о государстве,
его социальных функциях и механизмах достижения общественных
целей. Разрушению устоявшихся
теорий, например, государства
всеобщего благоденствия, принципа трипартизма и т.п., сопутствовало возникновение новых реальных
социальных угроз, таких как старение населения, бедность работающего населения, дефицит пенсионных систем, неэффективность
социального страхования и многое
другое.
Одним из ярких свидетельств
новой социальной ситуации стало возвращение в научный обиход «проклятых» вопросов начала
ХХ века о природе рынка, этики
капитализма (В.Федотова, 2007г.),
социальных обязательств государства и его социальных функциях.
Вопросы социальной справедливости стали рассматриваться как
экономическая категория (Дж. Ро-

улз, 1995г.). Сходство сегодняшней
ситуации в политической экономике с ситуацией в начале ХХ века
подчеркивается тем, что и как сто
лет назад на первый план вышли
вопросы социальной справедливости, перераспределения общественных благ и роли и содержания
социальной политики государства.
Отличие заключается в том,
что если в ХХ век мир входил не
только с острыми социальными
противоречиями, но и с пониманием основных способов их разрешения, то в XXI век мы входим с
похожими проблемами, но не имея
идеологического вектора их преодоления.
Возникший в конце ХХ века мировой социальный кризис не сводится
к геополитическим противоречиям
между богатым севером и бедным
югом, столкновениям цивилизаций, изменениям географии мирового производства, значительной
трудовой миграции и повышению
стандартов потребления при ограниченности экономических ресурсов для их удовлетворения. Данные
проблемы самым непосредственным образом определяют политику
большинства стран. Но основной
кризис, на наш взгляд, лежит в плоскости отсутствия эффективных
решений снятия социальной напряженности внутри каждой страны.
Наиболее ярко это проявляется в
том, что большинство хорошо работавших в ХХ веке основных социальных институтов перестало быть
эффективным.
Произошло переструктурирование рынка. Сектор услуг стал доминирующим. Доля услуг в валовом
национальном продукте развитых
индустриальных стран составляет
более 70%. В США количество работающих в сфере услуг почти 70%
от общего числа занятых и с каждым годом их доля растет.
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В настоящее время в сфере услуг
все отчетливее выделяется особый
тип социальных услуг, которые не
подчиняются общеэкономическим законам рынка и обладают рядом специфических свойств. Это услуги, которые не имеют заданного результата
(качества) и которые не подчиняются известным законам ценообразования – не регулируются спросом и
предложением, не соответствуют теориям полезности, трудовой стоимости и теории издержек производства,
не поддаются полной стандартизации
и не содержат гарантий качества.
Таким образом, в настоящее время происходит формирование новых социальных функций государства – удовлетворение социальных
потребностей людей дополняется
использованием человеческого потенциала с целью повышения конкурентоспособности страны. То есть
новое информационное общество
требует от государства не снижения, а значительного повышения
социальной безопасности, удовлетворения социальных потребностей,
эффективного перераспределения
социальных благ и обеспечения
сплоченности общества. При этом
становится очевидным, что традиционные механизмы социальной
политики должны претерпеть кардинальную модернизацию.
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Российское образование
и развитие
человеческого капитала

К

концу XX – началу XXI столетий проблемы образования
обретают статус глобальных
проблем современности, неоспоримая актуальность которых связывается с растущим интересом
мирового сообщества к факторам, предопределяющим социокультурные измерения третьего
тысячелетия.
Столь очевидное
внимание к достаточно хорошо
изученной и во многих отношениях традиционной сфере человеческой деятельности вряд ли можно
считать простой случайностью или
данью интеллектуальной моде:
скорее, за происходящим стоят
новые тенденции общемирового
цивилизационного процесса, обусловленные усилением позиций
интеллектуальной деятельности,
беспрецедентным возрастанием
роли информации и информационных технологий в общественном
развитии.
Значимость образовательной сферы, вопросов организации ее жизнедеятельности, качества образования,
его бюджетного и внебюджетного финансирования признается сегодня научным сообществом, политическими
кругами, широкими слоями общественности. Представители мира науки
убеждены, что в современных условиях образование является не только каналом восходящей и территориальной
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мобильности, способной предупредить
стремительное нарастание экономического и социального расслоения, важнейшим механизмом социализации и
социокультурной интеграции индивидов, становления гражданского общества и правового государства, преодоления опасности отставания отдельно
взятых стран от мейнстрима общественного развития, но и эффективным средством накопления социального и человеческого (составляющего
в развитых странах 70-80 (а в России,
согласно оценкам Всемирного банка,
порядка 40) процентов национального
богатства) капитала личности, готовой
к жизни в условиях многонационального, поликультурного и поликонфессионального государства, принятию
ответственных решений, диалогу как
сознательно принятой форме социального взаимодействия. Не менее
категоричны в этом отношении и политики, оценивающие состояние национальных образовательных систем
в контексте общемировых тенденций,
настаивающие на необходимости их
модернизации в русле комплексного и всестороннего обновления всех
звеньев и сфер образовательной деятельности в соответствии с вызовами
современной жизни, текущими и перспективными потребностями личности,
общества и государства.
Актуальность вот уже более десятилетия бурно дискутируемых в России
вопросов перспектив и путей дальней-
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шего развития национальной системы
образования отличается многоаспектным и многоплановым характером. С
одной стороны, она определяется теми
глубочайшими изменениями, что довелось пережить нашей стране в ходе
реформ, затронувших все без исключения сферы общественной жизни
и заставивших взглянуть на образование как на средство противостояния вызовам, брошенным единству
и суверенитету России, детерминанту формирования в среде молодежи чувства вовлеченности в процесс
социально-культурного становления
нового социума, механизм преодоления барьеров и разногласий, существующих между представителями
образующих его культурных, социальных, этнических групп, воспитания толерантности, формирования культуры
диалога людей с разными традициями и убеждениями. С другой, диктуется необходимостью неизбежной в
условиях «ликующей» глобализации
интеграции России в мировое сообщество, невозможной вне решения
проблем щадящего (не предполагающего утрату собственных достижений,
а они есть: так, по оценкам экспертов,
созданная в Советском Союзе система образования до сих пор может служить по ряду показателей образцом
для стран, которые мы собираемся
догонять! ) «встраивания» отечественной системы образования в международное информационное поле.

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
Есть и еще один немаловажный
момент, заставляющий нас – социологов – возвращаться к данной
теме вновь и вновь. Нередко сфера образования рассматривается и
изучается как нечто изолированное,
существующее само по себе. В попытках помпезно обосновать ее роль
в решении задач поддержания конкурентоспособности отдельно взятых
стран в глобальном соревновании
инновационных экономик, представить образовательные процессы в
качестве постоянно возобновляемых
источников затребованной народным
хозяйством рабочей силы, провозгласить приоритеты реализуемой в
современных условиях образовательной политики мы иногда забываем,
что она – «не на облаке» (Александр
Галич), а, напротив, неразрывно связана с обществом, отражает, так или
иначе, все происходящее в нем.
Фиксация и анализ «нитей», соединяющих образование и общество, возможны благодаря социологическим
традициям изучения закономерностей функционирования образования
как уникального социального института, относительно самостоятельного,
но вместе с тем взаимосвязанного с
другими институтами, призванного
развивать и преумножать человеческий капитал, формировать идеи,
социально-значимые идеалы, мировоззренческие позиции, надежды,
«конструировать» как будущее общество в целом, так и судьбы отдельных
людей. Именно в этом ключе оценивали роль и социальные функции образования Э. Дюркгейм и М. Вебер,
заложившие на рубеже XIX и XX
веков основы социологии образования. Именно так воспринимал его
несколько позже и Т. Парсонс, интерпретировавший образование как институт социализации, а учебные заведения – как социальные системы.
Следуя заветам основоположников
социологической науки, современ-

ные социологи выявляют и анализируют диалектику взаимодействия и
взаимовлияния образования и иных
подсистем общества – экономики,
политики, культуры. Объектом их
внимания становятся и взаимосвязи
образования с различными общественными структурами, институтами
и организациями.
Неудивительно,
что при подобном подходе эффективность образования трактуется
представителями
социологической
науки наших дней в максимально широком – социально-экономическом и
культурно-нравственном – диапазоне.
Будучи социальным явлением и
процессом, олицетворяя собой специфическую социальную систему и
особый социальный институт, являясь
элементом общества, образование не
только воздействует на последнее, но
и испытывает на себе влияние практически всех происходящих в нем изменений. Сказанное тем более справедливо, коль скоро речь заходит об
обществах, переживающих – подобно
современной России – трансформации качественные.
Результаты многолетних исследований, проводимых специалистами Института социологии РАН по репрезентативным общероссийским выборкам,
заставляют сделать принципиальный
вывод: за годы реформ российское
общество сложилось как новая социальная реальность. Специфика социальной структуры этой реальности
такова, что уровень жизни более половины представленного в ней российского населения характеризуется
сегодня тремя параметрами: «ниже
черты бедности», «на грани бедности» и в состоянии «малообеспеченности». При этом в соответствующие страты – бедных, нуждающихся
и малообеспеченных – попадают не
только и исключительно экономически неактивные члены российского
общества, неспособные обеспечить
себе нормальный уровень доходов по
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причине возраста, плохого состояния
здоровья или проживания в «малой»
России. Бедность, хотя и в разных
масштабах, затрагивает многих россиян, вынужденных сокращать под
ее гнетом потребление необходимых
для развития человеческого капитала
социальных (в том числе и образовательных) услуг.
Неудивительно, что одной из актуальнейших проблем российской
действительности становится в этих
условиях проблема социальных неравенств. Обращаясь к последним
данным Федеральной службы государственной статистики, специалисты
вынуждены констатировать: «Социальное неравенство в России ставит
новые рекорды» . По словам главы
Росстата А. Суринова, ссылающегося
на результаты исследования «Россиянин в зеркале потребления», представленные в сентябре 2010 г., несмотря на то, что за последние двадцать
лет население России в среднем
стало немного богаче, а страна превратилась в государство со средними
доходами, в ней произошло резкое
расслоение общества. Так, соотношение доходов от собственности, получаемых 10% богатых и 10% бедных
россиян, может различаться более чем
в 800 раз. Гораздо раньше, в относительно благополучный период, когда
мировой финансово-экономический
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Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»

Социальный фундамент модернизации России
кризис не превратился еще из виртуального, проявляющегося скорее
в тревожных и панических настроениях российских граждан, в реальный, влекущий за собой прямые и
косвенные негативные последствия,
социологи, опираясь на данные социологических замеров, заявляли,
что разница в доходах на душу населения между 10 процентами самых бедных и 10 процентами самых
богатых составляла в России до 30
раз в среднем по стране (и до ста
и более раз в мегаполисах). Результатом ничем не ограниченной
дифференциации доходов явились
фундаментальные потери и, в частности, резкое падение качественного потенциала российского населения, проявляющееся в стабильно
отмечаемых с начала 1990-х годов
тенденциях снижения показателей
Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), составившего в
2009 г. 0,817 (71-е место в мире).
Существующие в пореформенном
российском обществе социальные
неравенства не сводятся исключительно к неравенству доходов, но
проявляются в разном качестве отдельных аспектов жизни граждан
страны: физическом и социальнопсихологическом состоянии россиян,
открывающихся для них возможностях, степени доступности стратегий
адаптации и улучшения своего положения, в восприятии жизни в целом.
При этом к разряду важнейших факторов, опосредующих типичные для
современной России социальные
неравенства, относятся: проживание
в разных типах поселений, возрастная дискриминация, а также различия в уровне образования, в значительной мере утратившего присущие
ему функции «социального лифта» и
превратившегося в инструмент консервации барьеров между представленными в обществе социальными и
культурными группами.
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Несмотря на определенную позитивную динамику субъективных оценок россиянами собственной жизни
(особенно очевидную до наступления
активной фазы экономического кризиса), говорить о значительных изменениях здесь пока не приходится. Более
того, события последних лет, демонстрирующие, что качество жизни улучшают, как правило, те, кто и так относительно благополучен, подводят нас
к выводу о существовании тенденций
дальнейшего усиления (или, по меньшей мере, консервации) и без того
невиданных по своим масштабам неравенств. Усугубленная нарастанием
парентократии ситуация заставляет
задуматься над словами французского просветителя XVIII столетия Жана
Кондорсе, усматривавшего главные
причины всех социальных потрясений
в неравенстве состояний и неравенстве образования.
Последнее имеет, как минимум,
два взаимосвязанных друг с другом
измерения.
Первое – непосредственное и реальное, проявляющее
себя в режиме «здесь и сейчас» фиксируется в плоскости вполне очевидного сегодня для большинства
россиян ограничения (а иногда и
принципиальной невозможности) доступа к качественному образованию.
Будучи озабочено проблемами платности образовательных услуг, нарастающей коммерциализацией системы профессионального (особенно
высшего) образования, общественное мнение России упустило из виду
тот факт, что сохранение (полное или
частичное) прежних, по сути советских, организационно-экономических
моделей и форм ведения образовательной деятельности, не уберегает,
да и не способно уберечь, от других
факторов расслоения – культурного и
территориального. Специфика данного измерения образовательных неравенств заключается в том, что оно
имеет кумулятивный (накопитель-
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ный) характер: возникая на уровне
начальной школы, неравенства эти
продолжают формироваться в школе основной, а затем закрепляются в
старших классах полной школы.
Таким образом, в условиях современной России социальная дифференциация происходит уже на уровне средней школы, когда увеличение
объема платных услуг, с одной стороны, и рост числа лицеев и колледжей,
предоставляющих образовательные
услуги на коммерческой основе, с другой, выводят за рамки соревнования
за возможность получения качественного образования представителей
малообеспеченных и низкодоходных
страт российского общества, доля
которых составляла в 2009 г. 37 и 8%
соответственно . Специалисты убеждены в том, что невероятный по европейским масштабам рост социальноэкономического
неравенства
фактически привел к возникновению
в России двух систем образования:
для образованных и обеспеченных
(преимущественно городских) и малообразованных небогатых (преимущественно сельских) семей. Характерно, что подмеченная нами тенденция
наблюдается как на уровне среднего,
так и высшего образования .
Одним из важнейших факторов неравенства образовательных возможностей остается фактор территориальный: примерно 17% российских
школьников не имеют возможности
выбирать школу по причине того, что
в их населенном пункте школа всего
одна. Переплетаясь друг с другом,
социокультурный, имущественный,
территориальный барьеры, возникающие на пути формирования и развития практик равного доступа к образованию, усугубляются селекцией
(конкурсным отбором) школьников
на разных этапах обучения, равно
как и платностью дополнительного
образования, также стимулирующей
процессы социального расслоения

и ограничивающей образовательные возможности и перспективы наращивания человеческого капитала
талантливых детей из малообеспеченных семей.
В национальной системе общего
среднего образования сформировались и сосуществуют, как минимум,
три типа учебных заведений :
1) элитные гимназии, лицеи и
спецшколы, как правило, платные;
2) школы с частично оплачиваемыми услугами или отдельными привилегиями в образовании;
3) массовые общеобразовательные школы, обеспечивающие минимальный образовательный стандарт,
предоставляющие различную возможность доступа к высшему образованию. Таким образом, выбор
вуза, а, следовательно, и будущей
специальности, предопределяются
типом среднего общеобразовательного учреждения абитуриента: привычная для развитых стран Запада
модель «Образование – Профессия – Доход» трансформируется в
российских условиях в «Доход – Образование – Профессия», где образование утрачивает имманентно

присущую ему роль фактора восходящей мобильности.
Гимназии, лицеи и спецшколы обеспечивают подготовку для поступления в «престижные» (гарантирующие
достижение высокого социального
статуса, приличное трудоустройство
и быстрый карьерный рост в находящихся на подъеме секторах экономики) вузы; школы с частично оплачиваемыми услугами дают шанс на
поступление в «непрестижные», лишенные широкой известности и высокого конкурса, а также неперспективные в плане будущего социального
продвижения высшие учебные заведения; наконец, массовые общеобразовательные школы практически не
оставляют своим выпускникам надежды на поступление в вуз без дополнительной подготовки.
Подобное деление общеобразовательных учебных заведений и стоящих за ними образовательных траекторий определяет тип неравномерной
социальной мобильности и различные социальные перспективы выходцев из разных социальных слоев и
групп общества. Все это, несомненно,
не только дифференцирует учащихся,

но и воспроизводит существующую
социальную структуру российского
общества с присущим ей масштабным социальным неравенством.
Еще более очевидно неравенство в
доступе к профессиональному (особенно высшему, воспринимаемому
как своего рода гарантия повышения
социального статуса, действенный
механизм вертикальной мобильности, пришедший на смену социальному капиталу и индивидуальной
энергии, успешно заменявшим в начале реформ профессионализм) образованию. Последнее десятилетие
ознаменовалось в России ростом абсолютной и относительной численности студентов (см. табл. 1).
Конечно, это можно расценивать
как свидетельство увеличения доступности высшей ступени национальной образовательной системы.
Вместе с тем, фиксируемый прирост явился результатом не столько
государственных, сколько индивидуальных инвестиций населения в
образование: так, еще в 2003 г. почти половина вновь принятых в российские вузы студентов оплачивала
свое обучение самостоятельно .

Таблица 1.
Образовательные учреждения высшего профессионального образования, 2000-2009 гг. (на начало учебного года)
Годы

В них
Число
студентов
образовательных всего, тыс.учреждений
человек

в том числе обучавшихся на отделениях
очных

очно-заочных
(вечерних)

заочных

экстернат

На 10 000 человек
населения приходилось
студентов

2000/01

965

4741,4

2625,2

302,2

1761,8

52,2

324

2002/03

1039

5947,5

3104,0

346,0

2399,9

97,6

410

2003/04

1044

6455,7

3276,6

351,3

2703,7

124,1

448

2004/05

1071

6884,2

3433,5

361,8

2942,5

146,4

480

2005/06

1068

7064,6

3508,0

371,2

3032,0

153,4

495

2006/07

1090

7309,8

3582,1

372,3

3195,9

159,6

514

2007/08

1108

7461,3

3571,3

352,9

3367,9

169,2

525

2008/09

1134

7513,1

3457,2

343,7

3540,7

171,5

529

2009/10

1114

7418,8

3280,0

323,6

3639,2

175,9

523
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Социальный фундамент модернизации России
Естественно, что, повышая доступность высшего образования для обеспеченных, принцип платности снижает
ее для бедных и нуждающихся, представителей неполных семей, детей
менее образованных и не являющихся носителями высоких социальных
статусов родителей, ибо в условиях
хронической нехватки ресурсов вузы
вынуждены предпочитать студента,
не наделенного способностями, но
готового оплачивать свое обучение.
Причем речь идет как о фактической
доступности высшего образования
(особенно престижного и качественного, отличающегося от массового
«псевдообразования», зачастую не
способного дать его обладателям
даже минимально необходимого для
профессиональной деятельности набора компетенций ), так и о неравенстве намерений.
Помимо доходов, к категории значимых факторов доступности (недоступности) высшего образования
относятся: культурный капитал в
форме образовательного статуса родителей, уровень урбанизации места
жительства, успеваемость и качество
школьной подготовки потенциального
студента, доступные ему «полезные
связи». Как следствие, в наиболее
уязвимом, с точки зрения имеющихся
у них возможностей получения высшего образования, положении оказываются представители и без того
ущемленных в своих социальных
правах, фактически депривированных
групп:
- сельские жители и жители малых
городов, удаленных от вузовских
центров;
- дети из малообеспеченных семей,
в состав которых входят инвалиды,
безработные, неквалифицированные
рабочие;
- дети из семей с невысоким образовательным потенциалом родителей;
- дети мигрантов;
- дети с плохим здоровьем;
1 8
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- выпускники учреждений системы начального профессионального
образования.
Таким образом, и профессиональное
образование становится в современной России частью цикла социального
расслоения, фактором, не препятствующим, но способствующим нарастанию последнего.
Второе измерение неравенств, связанных со сферой образования, носит отложенный характер. Речь идет
о возможностях использования тех
преимуществ, которые появляются
или должны появляться у человека на
определенном этапе развития его человеческого капитала (запаса знаний,
навыков, способностей, мотиваций),
при достижении им того или иного образовательного уровня. Практика показывает, что в условиях современной
России возможности и преимущества
эти оказываются сильно дифференцированными у представителей различных социальных групп и слоев.
Специфика российского социума,
заключающаяся в масштабном и опосредованном множеством разнообразных, но тесно увязанных между собой
факторов социальном расслоении, в
огромной роли в жизни каждого россиянина доступного ему социального
капитала (родственных, корпоративных, статусных связей), в значимости
сетей социальных отношений, такова,
что наличие диплома, удостоверяющего факт получения того или иного
уровня образования, не становится в
наши дни «автоматическим пропуском
в рай», гарантом нахождения интересной работы, успешного трудоустройства, высоких доходов и общего социального процветания. Неслучайно,
результаты проводимых нами исследований говорят о том, что при прочих
равных условиях российские бедность
и малообеспеченность концентрируются сегодня не столько в слоях, различающихся уровнями образования
либо квалификации, сколько в так на-
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зываемой «малой России» с ее узким
и депрессивным рынком труда, вынуждающим соглашаться на ту работу и
ту зарплату, которую предлагают, где
развитый человеческий капитал (даже
в том случае, если он есть) не востребован пока в массовом масштабе.
Не менее важной проблемой следует
считать и более чем скромное качество
образовательных услуг, предоставляемых сегодня отечественной системой
образования, одной из главных и уже
подмеченных нами тенденций внутреннего развития которой становится формирование и обособление двух подсистем – элитного, высококачественного
и массового (т.е. доступного для большинства соответствующих возрастных
когорт населения), но не способного
обеспечить высокое качество подготовки будущих специалистов, образования. Социологи подмечают существование в России парадоксального
явления, заключающегося в сочетании
принимающего характер бума (а где-то
и массовой истерии) движения молодежи в вузы и происходящего на этом
фоне широкомасштабного снижения
качества обучения, очевидного как на
стороне предложения, так и на стороне
спроса, и предопределяемого ростом
числа учебных заведений с немыслимо низким уровнем преподавания, равно как и тем фактом, что значительная
доля приходящих в них молодых людей учится плохо или вообще не учится, что позволяет давать им на выходе
жесткую и крайне нелицеприятную,
но, увы, в целом объективную оценку:
«Выпускник слегка обучен, чуть-чуть
воспитан, творчески не развит».
Косвенным, но весьма красноречивым показателем не слишком высокого качества образования является, на
наш взгляд, вектор воздействия полученного образования на величину
заработков. Сравнение соответствующих индикаторов в России и странах
ОЭСР показывает, согласно данным,
приведенным в докладе «Образова-

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
ние и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее?», что
более высокое образование обеспечивает его обладателю более высокую
заработную плату, однако, в России
«премия» за него оказывается ниже,
тогда как среднее профессиональное
образование вообще не способствует
увеличению заработков. И это, несомненно, есть повод для тревоги: ведь
складывающаяся ситуация означает,
что значительная часть выпускников
российских образовательных программ не получает знаний и навыков,
востребованных (а посему хорошо вознаграждаемых) на рынке труда.
Складывается впечатление, что
учебные заведения России и отечественный рынок труда находятся на
разных планетах. Дело в том, что последние десять лет национальная система образования развивалась неадекватно потребностям экономики не
только по качеству, но и по структуре
подготовки специалистов. Как следствие, в стране возник колоссальный
и постоянно увеличивающийся разрыв
между тем, кем люди хотят быть, тем,
кто, по прогнозам государственных органов, нужен экономике, и теми, кто в
итоге оказывается на рынке труда.
Отечественная система образования ориентируется на спрос не на
трудовом, а на образовательном рынке. Ситуация усугубляется и не соответствующими реалиям текущего и
перспективных моментов представлениями россиян о потребностях рынка
труда: плохо отлаженный механизм
информирования о специфике спроса на труд приводит к тому, что люди
выбирают профессии интуитивно, исходя из соображений популярности и
вкусовщины. Стремясь поступить на
престижные факультеты и кафедры
не менее престижных вузов, или просто получить вожделенный диплом о
высшем образовании, до сих пор воспринимаемый многими как «путевка в
жизнь», молодые люди, как правило,

не задумываются, нужно ли будет в их
работе образование этого уровня как
таковое. Не догадываются они и о
том, что чем дальше, тем меньше они
будут востребованы на рынке труда,
ибо уже сегодня мы говорим о явной
избыточности специалистов с высшим образованием . В какой-то мере
виновниками происходящего можно
считать и отечественных работодателей, убежденных в том, что диплом
есть показатель общей культуры и
предпочитающих принимать на работу соискателей с высшим образованием даже в тех случаях, когда ее специфика вовсе не требует его наличия.
Эксперты опасаются, что стремление абитуриентов учиться только
в столичных вузах, помноженное на
демографический спад, подорвет
системы начального и среднего профессионального образования. Кстати, диспропорции в части распределения обучающихся и обученных
наблюдаются не только между различными уровнями национальной
системы образования, но и внутри
них. Наряду с престижными и востребованными, готовящими юристов,
экономистов, менеджеров, имеют
место быть и так называемые «непрестижные» вузы, обеспечивающие
в обществе места второго и более
низкого «сорта». К таковым общественное мнение относит по инерции
учебные заведения инженерных специальностей, имевших наибольший
удельный вес в системе советского
высшего образования, утративших
былую популярность в условиях стагнации производства, но крайне дефицитных – в качестве ресурсов развития экономики и нарастания мощи и
потенциала страны – сегодня.
Вывод неутешителен: национальная
система профессиональной социализации малоэффективна, разбалансирована, функционирует в условиях
отсутствия связей с потребностями
общества! Взаимоотношения между
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образованием и социумом схематичны, неопределенны и произвольны.
Оно перестает служить механизмом
утверждения человека в профессии,
тогда как последняя все чаще не рассматривается ни как сфера приложения усилий, ни как инструмент социальной интеграции. Дисбаланс между
профессиональным выбором и возможностями его реализации затрудняет процессы формирования стабильных и устойчивых профессиональных
групп, воспроизводства социальной
структуры, а, в конечном счете, ведет
к атомизации и дезинтеграции общества, угрожает нарастанием экономической и социальной маргинальности
и нестабильности.
Все это тем более страшно на фоне
того, что высоко ценимое и в советские
времена образование до сих пор занимает в идеальной жизненной модели
подавляющего большинства россиян
значимое место. Несмотря на упреки
в повсеместной рациональной инструментализации мотивов и поведенческих тактик в сфере образования,
превращающегося в средство достижения материального благополучия
или решения других проблем, связанных, например, с трудоустройством
или получением отсрочки от армии,
преувеличении значимости статуснопрестижной функции образования как
инструмента повышения (изменения)
социального статуса, прагматизации
образования, социологи, полагаясь
на данные исследований российской
повседневности, утверждают: для подавляющего (82%) большинства россиян получение хорошего образование
является одним из наиболее важных
жизненных планов, не менее ценным,
чем, скажем, те из них, что связаны с
семьей, друзьями, желанием прожить
свою жизнь честно и не хуже других.
Именно этим стоит, по-видимому,
объяснять появление в российском
обществе нового императива – «образование в течение всей жизни» - обу-
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Социальный фундамент модернизации России
словливающего всевозрастающую популярность систем дополнительного и
структур непрерывного образования
как механизмов, способствующих самосовершенствованию, повышению
шансов на рынке труда и карьерному
росту, компенсации «недостаточности» ранее полученного образования,
наконец, расширению кругозора, обретению полезных знакомств, выходу
на новый уровень и в новый социальный круг. Ведь особенность человеческого капитала заключается в том,
что его эффективная «работа» на
рынке труда или в сфере общественного признания, успешная «конвертация» в экономический и другие виды
капитала возможны лишь на основе
постоянного преумножения. Человек
должен непрерывно учиться и самосовершенствоваться, вкладывая в накопление человеческого капитала свое
время, материальные средства и интеллектуальные усилия. Между тем, в
условиях современной России такими
возможностями располагают далеко
не все. Уровень реальных достижений
россиян, стремящихся к получению
хорошего образования, оказывается
значительно ниже: добиться этого удается, по нашим данным, лишь половине из настроенных подобным образом,
наибольшая доля (около двух третей)
которых приходится на не слишком
полновесные (с точки зрения их представленности в социальной структуре
российского общества) средние и верхние слои населения . Столь очевидная
взаимосвязь между «благополучными» социально-экономическими параметрами группы и ее человеческим
капиталом с точки зрения, как достигнутого образовательного уровня, так и
инвестирования в дальнейшее его накопление, выступает достаточно ярким
проявлением значимости в современной России социального в этой области
и дефицитности в ней человеческого
капитала, способного к непрерывному
наращиванию своей стоимости. И это
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представляется нам серьезной социальной проблемой, встающей на пути
модернизации и дальнейшего развития российского общества!
***
Переходный характер процессов,
происходящих в российском обществе,
экономические, политические, социальные реформы, связанные с его демократизацией, движением в сторону
рынка, не могли не повлиять на социальный институт образования в целом,
равно как и не сказаться на функционировании отдельных представленных
в нем подсистем. Вот почему, рассматривая и оценивая состояние образования, в том виде, в котором оно
представлено и функционирует в современной России, методологически
правильно и корректно анализировать
все связанное с ним в контексте общественных преобразований в стране.
Такой, сугубо социологический, подход предполагает, прежде всего, выявление места образования в системе
социальных отношений и процессов,
социальных институтов и структур,
установление его социальной роли и
диапазонов ответственности в жизни
трансформирующегося общества.
Вместе с тем, применение методов
и средств социологической науки демонстрирует возможность и несколько
иного, «обратного» подхода к определению тенденций взаимодействия образования и пореформенного российского общества – подхода, связанного
с изучением путей, направлений и способов воздействия первого на второе.
Нельзя не признать, что, будучи включенным в ткань общественной жизни,
любое образование не может оставаться безразличным, безучастным к ней,
но так или иначе воздействует на нее,
заставляет реагировать на свои проблемы и потребности, непрерывно напоминает о себе, постоянно «теребит»
государственные структуры своими
проблемами, словно напоминая слова,
сказанные когда-то американским пре-
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зидентом Джоном Кеннеди: «Не одна
страна не может быть более развитой,
чем развито ее образование».
Однако социологический подход к
образованию не сводится к изучению
лишь «общественных» характеристик
последнего и не означает рассмотрение его как сугубо и исключительно социального феномена. Он предлагает
взглянуть на образование как на один
из наиболее значимых элементов образа жизни людей, тесно связанный с
другими составляющими повседневного (регулярного) способа человеческой
деятельности. И в этом ключе становится понятным интерес социологов к
влиянию на образование труда, быта,
свободного времени, условий жизни,
ценностных ориентаций, равно как и к
обратному воздействию образовательной сферы на различные аспекты, характеризующие в совокупности образ
жизни отдельно взятого человека или
социальной группы.
Не меньшую значимость представляет для представителей социологической науки и анализ степени удовлетворенности образованием, его качеством
различных социальных общностей, как
непосредственно включенных в его систему, так и связанных с ней косвенно.
Памятуя об этом, мы фиксируем социальное самочувствие представителей
вовлеченных в образовательные процессы социальных групп, устанавливаем и изучаем факторы социального
комфорта и дискомфорта, обращение
к которым особенно актуально для обществ, совершающих переход к рыночным отношениям, определяем степень
готовности людей к непрерывному – в
течение всей жизни или большей ее
части – образованию.
Изучая образование как один из
важнейших социальных институтов,
оценивая его состояние и качества,
приобретаемые им в современных
российских условиях, отечественные
социологи приходят к неутешительному выводу: несмотря на наблюдавший-

ся в течение последних 30 лет рост
объема человеческого капитала страны, то, что происходит в национальной
системе образования сегодня, оставляет желать много лучшего. Проблемы есть, и мы, назвав опосредованное функционированием образования
нарастание социальных неравенств,
утрату им способности к сохранению
общего межпоколенческого культурного пространства, обозначали лишь незначительную их часть.
Национальная образовательная система нуждается в реформировании
и модернизации, успех которых будет
определяться органичным сочетанием
усилий всех заинтересованных в развитии образования лиц – государства,

некоммерческих организаций и ассоциаций, работодателей, представителей образовательных учреждений,
родителей, школьников, учащихся систем профессионального и непрерывного образования, а также научной
обоснованностью реформ. Справедливости ради отметим, что проблемы образования, обусловленные, в
частности, все меньшей способностью и готовностью этого института
адекватно реагировать на актуальные
ожидания и потребности личности и
общества, не есть проблемы, специфически российские. С ними, так или
иначе, сталкивается на определенных, как правило, переломных этапах
своего развития большинство стран
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мира. Однако это отнюдь не дает нам
повода успокоиться, а, тем более,
махнуть на эти проблемы рукой!
В какую сторону пойдет развитие
России? Что будет дальше? Сумеет ли наша экономика – экономика
страны, имеющей конкурентные преимущества по площади и богатствам
недр, научно-техническому потенциалу и трудовым ресурсам – заработать в полную силу или останется
сырьевой? Ответы на эти и многие
другие вопросы будут зависеть в немалой степени от того, как изменится
(или не изменится) отечественная
система образования.
Но еще более важными, на наш
взгляд, вопросами, адресованными
обществу в целом, являются следующие. Нужны ли России думающие, образованные, независимого ума люди? Нужны - сегодня и в
будущем? Или мы удовлетворимся
равнодушными потребителями, послушными исполнителями, обменивающими независимость мышления
на сытое благополучие?
Не риторика ли это? Думается, нет.
Будем надеяться, что, участвуя в поиске ответов на них, социология не
ограничит себя лишь исследовательскими функциями. Да, мы изучаем
общество, получаем и фиксируем
новое знание о нем, но мы и транслируем его, передаем обществу. Во
всяком случае, обязаны это делать –
через СМИ, через непосредственное
общение с гражданами и властями.
Обязаны потому, что тем самым реализуем миссию социологической науки, самим своим существованием обязанной помогать обществу познавать
себя, находить проблемные, «болевые» точки (возможно, пока еще скрытые, но потенциально опасные), указывать путь к динамичному и во всех
смыслах рациональному развитию
как основы процветания, прогнозировать вероятный ход событий и преобразовывать социальную реальность.
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Инновационное
развитие образования
в условиях глобальных трансформаций
и модернизации России

В

ысокие темпы природных
и социальных изменений,
мощные процессы интеграции во всех сферах человеческой
деятельности, интенсивное и всё
увеличивающееся
взаимодействие народов, превратили мир
в единое целое с присущими ему
сегодня глобальными проблемами. Открытый рынок и острейшая
конкуренция в нём, особое значение инноваций в этих условиях,
возрастающее
взаимодействие
наук – черты нашей жизни, которые наиболее концентрированно
отражены в понятии глобализации
современного мира. Глобализация
– объективный процесс развития человечества, от неё не уйти.
Следовательно, нужно быстрее
и естественней вписаться в неё,
оптимизируя позитивные стороны глобализации и минимизируя
её негативные последствия. А для
этого во всей системе образования
необходимо систематично изучать
различные аспекты многогранной
проблематики, связанной с процессом глобализации. Таким образом, перед образованием сегодня
стоят весьма важные задачи.
Образование самая стратегически
ориентированная сфера человеческой деятельности. Человек сегодня
появляется на свет таким же, каким
он рождался и 100 000 лет назад.
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Современным человеком его делает
образование. Оно является основой
для адаптации человека к миру, служит не только для приспособления
его к окружающей среде, но и для
её преобразования в интересах людей. Глобализация реальной жизни
требует внесения существенных изменений в современную систему образования.
Статус образования резко вырос в
течение ХХ столетия. Ещё в XIX веке
мир в основном был неграмотным, а
высшее образование было доступно лишь незначительной части человечества. В конце прошлого века
свыше 80% населения мира стало
грамотным. А высшее образование
перестало быть элитарным, превратившись в массовое.
Значимость образования в мире,
несомненно, будет возрастать. И,
конечно, резко увеличится внимание к высшему образованию. В 2006
году в мире было около 97 млн.
студентов. Из них более 16 млн.
учились в США. Предполагают, что
количество студентов возрастёт в
2025 году до 260 млн. человек, т.е.
более чем в 2,5 раза.
Как явное отражение процессов
глобализации будет также постоянно
расти количество иностранных студентов. По данным ЮНЕСКО число
иностранных студентов увеличится
за этот период с 2 до 7 млн. человек.
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Эта сфера образования, имеющая
важное культурное значение представляет большой интерес и с экономической точки зрения. Мировой
рынок образования должен быть
постоянной заботой особенно развитых стран, которые в состоянии
предложить качественную реализацию образовательных услуг. Здесь
могут зарабатываться и уже зарабатываются большие деньги. Кстати,
сегодня более одной трети всех иностранных студентов в мире учатся
в США, принося этой стране значительный доход.
В условиях глобализации национальные системы образования
должны стремиться к высокому
уровню сотрудничества, к выработке
согласованных стандартов, которые
обеспечивали бы эффективное взаимодействие, как преподавателей,
так и учащихся различных стран.
При этом речь вовсе не должна
идти об унификации национальных
систем образования. Абсолютная
унификация, как в любой живой
системе, губительна. Всё лучшее
в образовании должно находить
спрос на рынке или поддерживаться как государственными органами,
так и мировыми организациями в
интересах стратегического развития страны и мирового сообщества.
Такое взаимодействие будет созидательным и для самих систем об-

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
разования, и для эффективного применения получаемого образования
в жизни.
Современная система образования должна особое внимание уделить качественному освоению иностранных языков и компьютерных
технологий, как важных оснований
для эффективного взаимодействия
между странами.
В образовании сегодня следует
развивать у людей глобальное мышление, ориентированное на всё возрастающее взаимодействие наук, на
целостное восприятие реальности во
всех её противоречиях, на понимание
необходимости учитывать отдалённые последствия любых действий.
Одной из важнейших задач в этой
связи является особая фиксация в
различных дисциплинах, изучаемых
на всех уровнях образования, знаний, имеющих мировоззренческое,
методологическое и практическое
значение. Это, несомненно, приведёт к повышению интереса к предмету, а, следовательно, к лучшему
его усвоению.
В образовательном процессе следует постоянно иметь в виду важнейшее требование к изучению любого
предмета: реальное усвоение его
содержания, получение устойчивых
знаний и умений возможно лишь в
том случае, если у учащегося сформирован интерес к изучаемому материалу. И он должен определять
отношение к учёбе в каждый момент
времени. В противном случае учёба
превращается в каторгу, насилие над
личностью, неизбежно деформирующее психику учащегося. А этот интерес не может быть обеспечен только
стремлением получить диплом об образовании. Он формируется, прежде
всего, самим процессом обучения.
Раскрытие логики предмета, красоты
самого процесса получения и обоснования знаний, выработка у учащегося
чувства уважения к самому себе как

человеку, способному приобретать
новые знания, и понимания значимости обучения для развития его как
личности имеют огромное значение
для осуществления эффективного
образовательного процесса.
Особое внимание в образовании
необходимо обратить на фундаментальные знания, которые являются
наиболее стратегически
ориентированной
составляющей
образования и, как показывает
история, являются основой для
революционных преобразований в
практической сфере. Яркие примеры таких последствий применения
достижений фундаментальных наук
даёт нам развитие электроники,
атомной промышленности, использование различных биотехнологий,
развёртывающееся в наше время
создание нанотехнологий.
Сегодня перед системой образования особенно остро стоит проблема
гармоничного сочетания узкоспециального и общекультурного компонентов в образовании, которое
обеспечит как качественную профессиональную деятельность, так и полноценное развитие личности человека, приобщив его к национальной
и мировой культуре, сформировав
адекватную человеку систему ценностей. С этой задачей, как показывает
практика, современной системе образования справиться не удаётся. Она
действительно наиболее трудна, но
очень значима для каждого человека,
для страны и для человечества. Ведь
на наших глазах происходит процесс
пренебрежения общечеловеческими
культурными завоеваниями. Засилье
массовой культуры, коммерциализация всей жизни приводят в конечном
итоге к деградации личности, распространению курения табака, пьянства и наркомании, к разрушению
семьи, к тому, что ребёнок перестаёт
быть главной ценностью в обществе.
В развитых странах, в том числе и в
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России, происходит пугающая всех
убыль коренного населения. Как отмечал соперник Б.Клинтона на президентских выборах П.Дж. Бьюконен,
сегодня в развитых странах спрос на
гробы превышает спрос на колыбели.
Причину этому он видит в том, что
главными ценностями, управляющими в наше время людьми, являются
деньги, секс и власть. Я хочу представить теперь одну интересную цитату.
«Распад семьи как священного
союза мужа и жены, родителей
и детей продолжится. Рост числа разводов приведёт в конце
концов к полному исчезновению
разницы между общественно
санкционированным браком и
незаконными сексуальными отношениями. Дети станут отделяться от родителей всё раньше
и раньше. Главные социокультурные функции семьи будут сокращаться, пока она не превратится в случайное сожительство
самца и самки, адом – в место,
куда можно “припарковаться” на
ночь, в основном для сексуальных
контактов».
«Продолжится увядание творческого потенциала культуры.
Место Галилея и Ньютона, Лейбница и Дарвина, Канта и Гегеля,
Баха и Бетховена, Шекспира и
Данте, Рафаэля и Рембрандта
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займут посредственные псевдомыслители, ремесленники от науки, от музыки, от художественной литературы, шоумейкеры
– один вульгарнее другого, а нравственный категорический императив окажется вытесненным
гедонистическими соображениями эгоистической целесообразности, предубеждением, обманом
и принуждением».
«…даже величайшие культурные ценности прошлого подвергнутся унижению. Бетховены
и Бахи станут привесками к велеречивому пустозвонству, рекламирующему
слабительные
средства, жвачки, кукурузные
хлопья, пиво и прочие сплошные
удовольствия. Микеланджело и
Рембрандты будут украшать
мыло и лезвия для бритья, стиральные машины и бутылки из под виски».
«Самоубийства,
психические
расстройства и преступления
начнут расти».1
Как это созвучно нашему времени!
А ведь это высказывание было сделано ещё в 1939 году Питиримом Сорокиным – выдающимся русским социологом, эмигрировавшим в США. Его
предсказания, как видим, сбываются.
Описанный им процесс был остановлен второй мировой войной, в ходе
которой общечеловеческие ценности
приобрели вновь огромный жизнеутверждающий смысл. Люди отдавали
жизнь за свободу, за Родину, за своих родных, своих товарищей. Теперь
человечество вновь перед угрозой
деградации. И эта опасность должна
быть преодолена.
Современное образование следует
ориентировать на чётко понимаемые
высшие национальные и мировые
ценности, патриотизм и гражданственность. Дух демократии, свободы должен быть основой конструктивных инноваций во всех сферах
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жизни людей, а не порождать анархию и деструкции, ведущие к разрушению личностей и общественных
отношений. Учитывая потребности
рынка, недопустимо развивать образование, как по системе передаваемых знаний, так и по ценностным
установкам в координатах его абсолютной коммерциализации. Главной
заботой общества, реализуемой в
системе образования, должен быть
человек, и не на словах, а на деле.
Нельзя в заботах о производстве вещей забывать, если уж пользоваться этой терминологией, что главным,
определяющим в обществе должно
быть производство ЛЮДЕЙ.
В условиях глобализации, когда всё
более интенсивным становится взаимодействие стран, народов, особое
значение приобретает обеспечение
взаимопонимания
представителей
различных культур, выработка у людей навыков толерантного поведения.
Эта цель постоянно должна иметься
в виду при изучении национальной и
мировой экономики, политики, науки и
техники, искусства, религии, которое
целесообразно осуществлять с элементами их истории.
Сегодня приобретает особое значение осознание огромной ценности
науки как универсальной основы для
эффективного взаимопонимания людей, для преобразования реальности,
преодоления проблем, стоящих перед
народами мира и человечеством в
целом. Кажется ни у кого не вызывает
сомнения то, что наука имеет огромное значение для жизни людей. Очевидным доказательством её величия
является не только то, что мы живём
в мире техники, что любые скольконибудь значительные действия людей оказываются связанными с наукой, но и в ещё большей степени то,
что вся система образования представляет освоение достижений науки.
Следовательно, общество понимает,
что человек может быть дееспособ-
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ным, только освоив достижения науки. Вместе с тем странным образом
внимание в обществе к науке далеко
неадекватно её значимости. Наука
сегодня похожа на Золушку, услугами
которой все с удовольствием пользуются, но не хотят признать её достоинства и обеспечить ей нормальную
жизнь. Неслучайно в общественном
сознании широкое распространение
имеют антинаучные представления.
И это в условиях, когда в стране осуществляется всеобщее среднее образование, содержание которого в
полной мере определяется наукой!
Эта задача стоит вне приоритетов
всей системы массовой информации,
она недостаточно чётко акцентирована и в системе образования.
Важное тактическое и стратегическое значение в условиях глобализации имеет развитие системы
непрерывного образования, осуществляемого как через формальные
структуры, так и посредством неформального образования. Следует обратить особое внимание на то, что высокого уровня общей культуры людей,
формирования ценностных установок, как показывает реальная жизнь,
невозможно добиться без активного
участия в этом процессе средств массовой информации, всей системы неформального образования. Образование должно стать неотъемлемым
естественным компонентом образа
жизни каждого человека от его рождения до глубокой старости. И эту задача следует рассматривать в качестве
одного из важнейших стратегических
ориентиров в развитии общества.
Процесс глобализации предъявляет особые повышенные требования
к качеству образования, его широте,
практической эффективности, устойчивости, открытости для постоянного
пополнения. В этой связи актуальной
становится необходимость существенного методического его обновления. Используя современные ин-
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формационные технологии, каждому
преподавателю, каждому учебному
заведению целесообразно создавать
своё электронное информационное
пространство, в котором аккумулировался бы конкретный опыт учебной и
научной работы. В нём могли бы эффективно решаться многие образовательные проблемы, относящиеся непосредственно к самим учащимся, в
том числе и связанные с постоянным
пополнением электронного пространства. Такого рода действия по отношению к информации целесообразно
было бы организовывать и в семье.
Следует особое внимание обратить
на необходимость активной борьбы с
негативными последствиями информатизации общества. Парадоксальным следствием огромного прогресса
в доступе к информации является не
улучшение качества образования, а
снижения его уровня. Это относится
не только к степени усвоения знаний и
умений, но, что не менее важно, ценностных его измерений. Если в недавнем прошлом доступ к информации у
ребёнка и молодёжи осуществлялся
через каналы, контролируемые семьёй и государством, то теперь через
современные технические средства,
доступные каждому с малых лет,
человек сам выбирает важную для
него информацию, ценность которой
определяется вкусами двора и коммерциализированных средств массовой информации. Средства массовой
информации производят потребителя
массовой культуры, а её представители требуют во всё большем объёме
продукцию этого рода. С экономической точки зрения на этой основе возникает саморазвивающаяся и очень
устойчивая система. Для общества
– это источник огромных бед. Этот
процесс, развёртывающийся самопроизвольно, неизбежно приводит к
засилью массовой культуры, которая
разрушает личность, резко снижает
возможности развития неординарных

людей так необходимых обществу, к
примитивизации жизни людей, к забвению высших культурных ценностей,
к потере творческого потенциала общества и к его духовному умиранию.
Для нашей страны учёт всех этих
соображений имеет особое значение. В конце 2008 года были намечены ориентиры развития России до
2020 года. По валовому продукту мы
должны выйти на 5-е место в мире
вслед за США, Китаем, Индией и Японией. Предполагался рост ВВП на
душу населения более чем в 2 раза.
За этот период производительность
труда у нас должна увеличиться по
отношению к 2007 году как минимум
в 2,6 раза, а доля высокотехнологичной продукции должна возрасти в 2
раза. Предполагалось приоритетное
развитие науки, образования, здравоохранения. В 2020 году по ряду важнейших областей экономики Россия
должна занять лидирующее положение: в авиастроении, судостроении,
аэрокосмической сфере, атомной
промышленности. По этой программе
около половины экономически активного населения в 2020 г. будет иметь
высшее образование. А средняя продолжительность жизни станет равной
72-75 годам.
Поставленные задачи чрезвычайно сложны, особенно если учесть то,
что Россия по основным социальноэкономическим показателям ещё не
достигла уровня 1989 года. Мировой
экономический кризис, разразившийся в 2009 году, существенно усложнил
возможности решения этих задач. Но
эти задачи не сняты с повестки дня.
Мы должны начать энергичное движение в направлении преодоления
большого отставания в социально-

экономическом развитии России от
экономически развитых стран.
Производительность труда у нас
меньше, чем в развитых странах
в 4-6 раз. Только в 2009 году минимальная заработная плата в России
сравнялась с прожиточным минимумом. Продолжительность жизни
россиян сегодня около 65 лет. У нас
около 6 млн. наркоманов. В нашей
стране чрезвычайно высок уровень
коррупции.
Поставленные задачи совершенно необходимо решить. У нас, как
заявил В.В. Путин, нет другого пути.
«Какой может быть выбор, – замечает он, – между шансом на
достижение лидерских позиций
в экономике и социальном развитии, в обеспечении безопасности
страны – и утратой позиций в
экономике, в сфере безопасности,
а в конечном итоге и потерей суверенитета?»2
Сейчас очень важно всем и каждому понять, что с этими задачами можно справиться, только консолидируя
общество, всех наших людей на их
решение. Но мало убедить человека
в необходимости действовать в этом
направлении. Следует дать ему нужные знания для успешной деятельности. Но они сегодня не могут быть
полноценными без понимания того, в
каком мире мы живём, без понимания
процессов, которые характерны для
развития нашей страны и человечества в целом, без осознания глобализации всех основных сфер человеческой деятельности и освоения
эффективных способов действий в
этих условиях. Образование в наше
время самой жизнью ставится в авангард общественного развития.

Литература
1. Питирим Сорокин.- С.-Пб., 2007. - С.139-144
2. Россия 2020. Главные задачи развития страны. М., 2008.- С.14.
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Концептуализация понятия
«инновация»

применительно к социальному
образованию

Е

сли мы хотим не ограничиваться разговорами о
важности
инновационной стратегии, а действительно разработать и реализовать
инновационную стратегию в
социальном образовании, нам
необходимо дать ответ на три
не очень сложных, но важных
вопроса.
От чего мы может отказаться, чтобы
дать место для инноваций?
Занимаемся ли мы систематическим поиском новых возможностей в
организации и содержании социального образования?
Применяем ли мы регулируемый
процесс для преобразования новых
идей в образовании в практические
действия?
В попытке ответить на эти три взаимосвязанных вопроса мы неизбежно
придем к пониманию необходимости
концептуализации самого исходного
понятия «инновация» Почему? Да потому что во многих публикациях, появившихся в последнее время, дается
упрощенное понимание этого процесса (именно процесса, а не состояния).
Некоторые авторы (Л.Н. Ковтуненко,
В.С. Рубашный, Р.А. Фатхудинов и др.)
считают, что инновация – это конечный результат внедрения новшеств
для получения экономического, со-
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циального экологического или другого
эффекта, воплощенный в товарах и
услугах, оцениваемых потребителями
как новые для себя по тем или иным
критериям.
Ни в коей мере не отвергая принципиальной важности и значимости внедрения инноваций в производство новых товаров и услуг с целью получения
экономического, социального и иных
видов эффекта, вместе с тем отметим,
что инновацию как процесс новаторской творческой деятельности следует
понимать и интерпретировать в более
широком социальном контексте.
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Рис. 1.
Отличительные черты инновационного процесса

целенаправленный характер
инновационной деятельности

наличие новизны получаемых
результатов (идей, методов,
технологий, продукции и т.п.)

Отличительные
черты
инновационного
процесса

практическая применимость
полученных результатов

повышение конкурентоспособности
создаваемых товаров и услуг

получение высокого экономического,
социального, научно–технического,
образовательного и управленческого
эффекта
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Сошлемся на авторитетное в современном деловом мире мнение
известного специалиста в области
теории и практики менеджмента П.Ф.
Друкера. В своей знаменитой «Энциклопедии менеджмента» он подчеркивает: «Мы… вступили в эпоху
инноваций, и это ни в коей мере не
сводится к практическому внедрению технических или технологических изобретений. По сути, именно
социальные инновации… намного
важнее, чем любые научные или технические изобретения» [1, с.135].
С учетом этого рассматриваемый
социальный феномен можно определить следующим образом: инновация представляет собой основанное
на новых идеях и научных знаниях
создание новых технологий и технических новшеств, их воплощение в
новых видах товарной продукции и
услуг, способствующее росту их эффективности и удовлетворения различных запросов потребителей, а
также совершенствованию социальных процессов.
Такая трактовка дает возможность
выделить основные отличительные
черты инновации. Они изображены
на рис.1.
Процесс создания и распространения инновации обладает довольно
сложной структурой, основные компоненты которой изображены на рис. 2.
На схеме отчетливо видно, что
исходным началом любой инновации всегда является новая идея. Но
создавая необходимые предпосылки для появления и практической
реализации тех или иных новшеств
в определенной сфере деятельности – научной, производственной,
образовательной, коммерческой и
т.п. – идея сама по себе, без сопровождающих ее разработок новых методов, технологий, приемов активных
практических действий, не в состоянии привести к возникновению новых видов продукции и услуг. Чтобы

Рис. 2.
Модель основных компонентов инновационной деятельности

Новые
разработки

Новые
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Новые
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СоциальноуправленКоммерчесческие
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ционные говые меро- вые меромероприяприятия
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тия

создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень
наукоемкости и новизны, или усовершенствованный технологический
процесс, используемый в практической деятельности, новая идея должна трансформироваться в целый ряд
взаимосвязанных компонентов инновационной деятельности, изображенных на рис. 2 (верхняя дуга). А для
практической реализации всех этих
компонентов необходим определенный набор эффективно и последовательно осуществляемых мероприятий, изображенных на нижней дуге
рис. 2. Из этого вытекает, что инновация представляет собой основанное
на научных знаниях создание новых
технологий, видов товарной продукции и услуг, способствующее росту
их эффективности. Основным источником инновационной деятельности
является возникновение новых научных, технологических, инженерно–
конструкторских, организационных и
других идей, воплощаемых в новые
методы, в новые разработки, приемы
трудовой деятельности, в новые продукты и услуги, ориентированные на
удовлетворение различных потребностей. А чтобы эта деятельность
привела к желаемому результату, не2 7
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обходима эффективная управленческая деятельность, базирующаяся на
социальной инноватике.
На представленной схеме инновационный процесс изображен в виде
двух сходящихся в его начальном и
конечном пунктах дуг без каких–либо
зигзагов и флуктуаций. Но данная
модель, как и всякая другая теоретическая модель, выделяя основные
характеристики
рассматриваемого
процесса и отвлекаясь от его деталей,
значительно упрощает его. К тому же
внимательное рассмотрение данной
модели убеждает, что при решающей
изначальной роли в инновационной
деятельности творческой научной эли-
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ты и инженерно–технических работников, прежде всего, конструкторского
персонала, она не может воплотиться
в реальную высокоэффективную продукцию либо в услуги помимо и без
активной включенности в нее менеджеров (управленцев), предпринимателей (включая фермеров) рабочих и
крестьян, интеллигенции и служащих,
т.е. без всех категорий экономически
активных социальных групп.
Итак, исходным началом инновационной деятельности, как правило,
выступает научная, техническая либо
управленческая идея. Но это не означает, что научно–исследовательская
деятельность важна только в начале инновационного процесса. Дело в
том, что настоящий инноватор должен
быть готов в любой момент и на любом этапе инновационной деятельности к мобилизации всех наличных
ресурсов. И после того, как ему удалось продвинуть на рынок конечный
результат инновационной деятельности – новый продукт или новую услугу,
его активность должна не снижаться,
а возрастать на всех этапах и во всех
звеньях развертывания инновацион-

ной цепи. Обращая на эту сторону
дела самое пристальное внимание,
П. Друкер подчеркивает: «После того,
как инновация найдет сове практическое применение и будет получен
желаемый результат, бюджет на выполнение научно–исследовательских
работ придется удвоить, если не утроить. Придется искать новые области
использования инновационного продукта [1, с. 202]».
При этом необходимо иметь в виду,
что инновационная деятельность в
своем содержательном наполнении
представляет собой комплексный
процесс создания, распространения
и практического использования различных новшеств (нововведений)
для удовлетворения социальных потребностей, изменяющихся под воздействием социально-экономических
перемен или вновь возникающих в
процессе развития общества. Вполне понятно, что столь сложный процесс целенаправленной творческой
деятельности, ориентированной на
качественно новый результат (товар, услугу и т.п.), нуждается в научнообоснованном управлении. Такое

Рис. 3.
Структурно-деятельностная модель инновационной деятельности

Новаторы −
люди,
создающие
новшества

Новшествов
экономике,
технике,
политике

Распространение
нововведений

Инновационная
деятельность

Оцениватели
нововведений

Группы людей,
осуществляющие
массовое
производство
нововведений
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управление может быть эффективным в том случае, когда учитывается
разнообразие социальных статусов
и позиций различных субъектов деятельности, включенных в данный процесс. А это предполагает разработку
структурно-деятельностной модели
инновационной деятельности. Ее архитектоника изображена на рис. 3.
Пять взаимосвязанных компонентов
данной модели могут быть содержательно интерпретированы следующим образом. Под инновацией (новшеством) понимается возникновение
новых, ранее не существовавших
идей, открытий, способов и результатов деятельности людей, приводящих
к созданию и реализации новых технологий, новых продуктов (товаров)
и услуг, ориентированных на удовлетворение различных потребностей.
Новаторы – это люди, создающие
новшества, – ученые, конструкторы,
инженеры, композиторы, писатели и
т.д. В качестве распространителей нововведений выступают ученики первооткрывателей, их последователи, а
также лаборатории, конструкторское
бюро, предприятия, фирмы и т.д., создающие опытные образцы новых товаров и услуг. Оценивателями в этом
процессе являются руководители организаций и ведомств, эксперты, испытатели и т.п. Завершающим этапом
каждого цикла инновационного процесса выступает практическая деятельность людей, осуществляющих
массовое производство нововведений
и их доставку потребителям. Чтобы
многогранная, а в сущности своей инновационная, деятельность этих различных групп работников приводила к
желаемому результату – устойчивому
развитию предприятия, отрасли или
страны в целом, нужна научно обоснованная, рационально организованная и эффективная (разумеется,
инновационная по своему характеру
и направленности) управленческая
деятельность.

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
Рис. 4.
Структурная архитектоника инновационного процесса

1. Создание инновационного потенциала
2. Инициация инновации
3. Маркетинг инновации

Структура
инновационного
развития

4. Производство
инновации
5. Реализация инновации
6. Оценка экономической
и социальной эффективности инновации
7. Управление инновационной деятельностью

Все изложенное позволяет сделать
вывод, согласно которому инновационная деятельность представляет собой многогранный, многокомпонентный процесс, включающий в себя
семь взаимосвязанных элементов.
Они изображены на рис. 4.
Представленная на рис. 2 структурная матрица инновационного процесса является инвариантной конфигурацией такого процесса, не зависящей
от конкретных его проявлений в
той или иной сфере общественной
жизни. Однако в реальной действительности инновационный процесс,
скажем, в сфере науки протекает с
определенными особенностями, отличающими его от инновационного
процесса в системе образования. В
последние несколько лет в системе
социального образования осуществлено несколько инноваций. Прежде всего, это – отказ от отживших
стереотипов, связанных, во-первых,
с догматизированным диктатом тоталитарной системы власти над процессом обучения и воспитания под-

растающего поколения, во-вторых, с
тем, что учащийся или студент в педагогической практике рассматривали как пассивный восприемник того,
что ему говорит учитель или профессор. Новые инновационные сдвиги в
организации образования включают
в себя: переход на двухступенчатую
систему высшего образования, применение международных стандартов менеджмента качества к оценке
деятельности вузов, использование
дисциплинарно-модульного принципа
обучения в экспериментальной практике вузов. Стали внедряться широко
активные формы образования, такие,
например, как творческие дискуссии,

«мастер-классы», включенность в интернет и другие телекоммуникации.
Позитивно оценивая эти и другие
инновационные преобразования в
системе социального образования,
вместе с тем приходится признать,
что пока еще мы не может утверждать, что в этот важной социальной
сфере обеспечивается системная
инновационность.
Чтобы достичь этой цели, необходимо основывать образовательные
инновации не только на учете изменяющихся потребностей современного инновационного развития белорусского и российского общества и новых
мировых тенденций в трансформации
образовательных систем, но и на всестороннем учете социальных ожиданий населения, осуществляемом на
основе анализа и обобщения результатов четко сформулированных социологических исследований. Такой
системный инновационный подход
позволит избежать ошибок, связанных с недостаточным учетом социологической информации, экспертных
оценок и мнений и умонастроений
учащихся, студентов, их родителей и
тех организаций, предприятий, фирм,
которые оказываются заказчиками
на трудоустройство выпускников вузов. В этом случае инновации будут
направлены на укрепление образовательного потенциала страны, повышение
конкурентоспособности
отечественного образования и его
выпускников на мировых экономических и социально-образовательных
рынках.

Литература
1. Бабосов, Е.М. Инновационный менеджмент и его конструктивная роль в
условиях финансово-экономического кризиса / Е.М. Бабосов. Социология
управления: пособие для студентов вузов. – Минск: Тетра-Системс, 2010. – 272
стр.
2. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента / П.Ф. Друкер. - М., СПб., Киев, 2004.
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Социальный фундамент модернизации России
Павел Сергеевич МАКЕЕВ

Галина
Васильевна
ЖУКОВА

президент
«Союза молодых социологов»

Екатерина Александровна ПЕНЬКОВА
первый вице-президент
«Союза молодых социологов»

ИНСТИТУТЫ. «Союз молодых социологов» (СМС) –
совместный проект научно-ориентированной молодежи и
ведущих российских ученых в области социальных наук.
ИНФРАСТРУКТУРА. «Союз молодых социологов»
(СМС) – сообщество молодых профессионалов на территории 45 субъектов России. «Союз молодых социологов»
(СМС) насчитывает около 500 членов, среди них более 300
студентов и 43 аспиранта обучающихся по специальности
«социология», 10 кандидатов социологических наук.
«Союз молодых социологов» (СМС) – это первое профессиональное содружество молодых социологов в России, Европе и Китае.
ИННОВАЦИИ. «Союз молодых социологов» (СМС) –
содружество поколений, грамотный информационный диалог.
ИНВЕСТИЦИИ. «Союз молодых социологов» (СМС)
– возможность реализовать свой научный и творческий потенциал.
ИНТЕЛЛЕКТ. В перспективных направлениях деятельности «Союз молодых социологов» (СМС) как организации
высокого уровня молодежных ресурсов, планируется проведение мероприятий на личностно-профессиональное
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.
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начальник
управления
молодежной
политики,
информации и
общественных
связей

Общероссийская общественная молодежная организация «Союз молодых социологов» призван реализовать основные
направления развития современных молодых ученых в рамках приоритетов нашего стратегического развития: институты,
инфраструктура, инновации, инвестиции,
интеллект – президентской стратегии «5 И».
Как указывалось в Послании Президента
Федеральному Собранию:
«Настало время нам, то есть сегодняшним
поколениям российского народа, сказать своё
слово, поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации… Благополучие России в относительно недалёком
будущем будет напрямую зависеть от наших
успехов в развитии рынка идей, изобретений,
открытий, от способности государства и общества находить и поощрять талантливых
и критически мыслящих людей, воспитывать
молодёжь в духе интеллектуальной свободы
и гражданской активности».
В ответ на президентскую стратегию «5 И»
создай свою стратегию! Вот один из наших
девизов. Молодые специалисты, активные,
творческие, креативные юноши и девушки –
основа «Союза молодых социологов» (СМС).
Сделать не что, а как, не почему, а зачем!
Опираться не на количество, а качество.
Это основная задача молодежной корпорации. «Союз молодых социологов» (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.
2 0 1 0

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
Алексей Владимирович
НОВИЧКОВ

Антон Эдуардович БОБКОВ
председатель Совета
Студенческой академии
социальных наук РГСУ

председатель студенческого
Совета-Сената РГСУ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2010-2011 г.г.
- Взаимодействие с государственными органами власти, государственная
поддержка научных разработок СМС и его членов.
- Расширение и внедрение собственных информационных ресурсов «Союза молодых социологов» (СМС) (сайт, журнал).
- Привлечение внешних грантов предприятий среднего и крупного бизнеса
для создания предприятий малого бизнеса.
- Создание системы управления и корпоративного роста организации
- социологические исследования современных проблем российской молодежи.
- Организация зарубежных молодежных обменов, реализация международных программ.
- Содействие трудоустройству и профессиональной практики молодых
специалистов в современных российских исследовательских корпорациях.
- Содействие исследованиям, помощь молодым специалистам в реализации научных разработок.
- Организация научных школ, конференций студентов.

В данный момент организация сотрудничает
с крупными социологическими и научными центрами России:
Общероссийская общественная организация «Союз социологов России»
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет»
Институт социологии РАН
Студенческая академия социальных наук РГСУ
Лига юных журналистов
Южный федеральный университет
Национальный совет детских и молодежных общественных организаций
Команда СМС – это сообщество профессионалов, молодых активных людей, которым не безразлична судьба своей страны, ее развитие.

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.40
8 (495) 169-82-15; +7 (906) 755-48-85
e-mail: youngsoc2009@gmail.ru
pavelmakeev@yandex.ru
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Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»

Социальный фундамент модернизации России

Проекты «Союза молодых социологов»
(СМС) – история развития инновационного
сообщества

Нина Павловна ЕРЮХИНА
советник Государственного секретаря «Россия-Беларусь»,
классный руководитель Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева, координатор Программы «Инновационное развитие
творческого потенциала современного детства».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ СОЦИОЛОГОВ
2007 год, октябрь. На Первом форуме, который прошел 8-7 октября на тему
«Социология в современном мире: миссия и социальная ответственность»,
было принято решение о создании «Союза молодых социологов» (СМС).
2009 год, июнь. 30 июня в Российском государственном социальном университете состоялся II Всероссийский Форум молодых социологов на тему «Социология в условиях неопределенности». Главным организатором выступил Союз
молодых социологов. В нем приняло участие свыше 150 молодых специалистов
в области социологии и социальных наук.
2011 год. В 2011 году готовиться новый Форум молодых ученых, который соберет молодых ученых из России и других стран.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ – ЗА МИР БЕЗ РАБСТВА»
2009 год, октябрь. Совместно с Международной организацией по миграции
проведен форум в поддержку протеста против торговли людьми на территории
РФ. Мероприятие получило широкий отклик у молодежной аудитории, в акции
приняли участие более 200 студентов.
ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ 2010
2010 год, апрель. На площадке факультета социологии совместно с отделением социологии Студенческой академии социальных наук организовано более пяти круглых столов по различным направлениям, представлено более 10
научно-исследовательских инновационных проектов.
XVII ВСЕМИРНЫЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС В ГЕТЕБОРГЕ,
ШВЕЦИЯ
С 11 по 18 июля 2010 в шведском городе Гётеборг состоялся 17 Всемирный
социологический конгресс. На сегодняшний момент это одно из самых важнейших событий в социологическом мире. Конгресс проводится раз в четыре года.
В этом году, в-первые участие в нем приняли студенты нашего университета –
молодые социологи.
В рамках заседания рабочих групп молодые ученые представили мировой
общественности Общероссийскую общественную молодежную организацию
«Союз молодых социологов». Встретились с экс-президентами Всемирной социологической ассоциации (ISA), почетным доктором РГСУ профессором П.
Штомпкой, профессором М. Вивьеркой. Взяли интервью у вновь избранного
Президента Ассоциации Майкла Буравого. Побеседовали с классиком мировой
социологии профессором Аленом Туреном.
В перспективе проведения совместных международных социологических
проектов молодые социологии договорились о сотрудничестве с рядом зарубежных социологических центров и университетов, таких как Университет
Абердина(Англия), Аргентинской Национальной Академией наук, Университетом Гонг-Конга, Национальным университетом Ирландии в Дублине.
В своей работе Союз молодых социологов, ориентирован на всестороннее
развитие своих членов, каждый год Союз ставит перед собой задачи, для выполнения которых, необходимы грамотные, инновационные решения.
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Что такое хорошо

и что такое плохо?
(Размышления учителя)

«Учить и любить – явление милости Бога»
Н.К. Рерих, «Листы сада Мори»
«Школьное образование – решающее для индивидуального успеха человека.
…Слабость образовательной системы – это угроза конкурентоспособности страны»
Д.А. Медведев, «Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 2009»

Г

од назад многое связывалось с предстоящим
Годом Учителя. Была надежда, что обратят внимание
на его понимание задач образования. Учителю всегда было
ясно, что в школе, как нигде,
важны цели и результат. Цель
ставится на каждом уроке, и результат ‒ это те знания и умения, которые получил школьник; это оценка его труда, труда
учителя, эффективности применяемых программ и методик
обучения и воспитания.

Примеров можно привести много, и
не только из образования.
Тон проведению Года Учителя задал сериал-провокация «Школа».
Можно было предположить, что после него не меньшее время будет
уделено по-настоящему мировым
достижениям российского и советского образования. Скажут о мировых величинах в образовании
Ушинском и Сухомлинском, Макаренко и Калабалине, обобщат опыт
Караковского, вспомнят в год 65-ле-

тия Великой Победы об учителяхфронтовиках, двадцать из которых
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Надо находить и пользоваться
опытом школ, которым удается получать хорошие результаты.
Достоин изучения опыт средней
общеобразовательной школы №4
города Губкинский (директор Полякова Т.Ю.), где школа, бизнес и муниципалитет объединили свои усилия
в воспитательном процессе. «День-

Но 19 декабря 2009 года из выступления в комплексе «Константиновский дворец» профессора, члена
Совета Федерации, декана философского факультета ЛГУ работники
образования узнают, что «надо работать, не думая о результатах».
Если следовать таким принципам
в работе школы (образования, вообще), то неизбежно наступление
хаоса. А в хаосе идёт подмена желаемой цели на ту, которую поставят
те, кто знает, как управлять хаосом.
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ги в образование – инвестиции в
будущее!» Там есть система, есть
чёткое понимание результата, на
достижение которого работают конкретные деньги инвестора. На мой
взгляд, в этой школе хорошо видна
продуктивность ключевых направлений общего образования: условия
обучения нацелены на раскрытие индивидуального потенциала школьника; постоянное участие в конкурсах и
олимпиадах – на выявление талантливых личностей; уже не «задумка»,
а реальность 3 часа физкультуры в
неделю. Девиз школы говорит сам
за себя: «Солнце спрятано в каждом,
надо помочь ему вспыхнуть»!
Конечно, этой школе повезло. Её
поддерживает Роснефть. Думается, что своих заботливых инвесторов могли бы найти и многие другие
школы в России. И это принесло бы
зримые плоды. Школа бы тратила
средства не только по собственному усмотрению, которое, что греха
таить, не всегда бывает разумным,
обоснованным, а под бдительным
присмотром инвестора. Дополнительный контроль в этом случае,
несомненно, полезен. Заинтересованность в спонсировании школы
имеется и у инвесторов. Причём заинтересованность далеко не всегда
«приземлённая», прагматическая,
связанная с деятельностью той
или иной компании на конкретной
территории, а вытекающая из понимания важнейшего значения общеобразовательной школы, качества
даваемого ею образования и воспитания для достойного будущего
России в XXI веке.
Вместе с тем жизнь убеждает, что
финансовый ресурс – фактор хотя и
необходимый, но недостаточный с
точки зрения надёжного выполнения
школой своей социальной миссии.
Можно выложить кругленькую сумму,
но не получить желаемый результат.
Пример тому – «Элитная гимна3 4
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зия», расположенная на территории
президентской резиденции (Константиновский дворец) в Стрельне. Здесь
за 1,5 млн. рублей с человека в год
берутся воспитать будущую элиту
страны. Гимназия выигрывает какието гранты, проводит «круглые столы»
и конференции, активно присутствует в средствах массовой информации. На мероприятия приглашаются
депутаты Государственной Думы и
члены Совета Федерации, высокопоставленные чиновники, титулованные учёные, общественные деятели,
прочие так называемые публичные
люди. Они произносят красивые приветственные речи, желают успехов
мероприятию и, как правило, исчезают сразу же после первого перерыва.
Работники образования и социальных учреждений, приехавшие на мероприятие, остаются в недоумении,
так как научно-практический уровень
«официальных» выступлений невысок, отсутствует полноценная дискуссия, участникам мероприятия,
не включённым заранее в согласованный список ораторов, слова не
предоставляют. Создаётся впечатление, что и сама гимназия пока не
располагает учебно-методическим и
воспитательным опытом, который бы
убеждал, что за будущую элиту страна может не беспокоиться, её подготовка в надёжных руках.
Обычно считают, что ругать проще, чем хвалить. Но и то, и другое
не просто. Критиковать конструктивно, чтобы тебя услышали, сложно. Но и хвалить, оказывается,
легко далеко не во всех случаях.
Постараюсь хвалить за дело, а критиковать конструктивно.
Мои 26 лет работы в школе не были
отмечены таким знаковым событием,
как полный перекрой подхода к оценке знаний учащихся в один из самых
ответственных моментов выбора
жизненного пути молодым человеком. Я имею в виду введение Еди-

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

ного государственного экзамена.
Встречаясь со своими учениками, у
которых дети школьники, со своими
коллегами - школьными учителями,
я попыталась выяснить их мнение.
Многие приводили серьёзные обоснованные доводы против ЕГЭ. Ответ на эти доводы я попыталась
найти на сайте Общественной палаты Российской Федерации. Где,
как не там, должна быть сконцентрирована обеспокоенность общественности! Ведь она вправе привлечь к рассмотрению вопроса
любую компетентную организацию
и донести до населения ответы на
наболевшие вопросы.
Однако на сайте одна-единственная публикация на данную тему
(Рачевский Е.Л. «Попытка жить
по правде», 20 апреля 2009 года).
Ефим Лазаревич – сторонник ЕГЭ.
Как же он характеризует своих оппонентов? «Мне кажется, противники ЕГЭ основываются … на традиционном для нашего народа страхе
перед всем новым. В XIX веке народ боялся паровозов, потом страх
вызывала всеобщая вакцинация.
Лучше не мыться, но по-старому,
чем привыкать к незнакомому и
враждебному чувству чистоты и
правды». И это о народе, который
именно правду, справедливость,
нравственную чистоту положил в
основу своей системы ценностей.
О народе, который дал миру Ломоносова, Менделеева, Суворова,
Пушкина, внёс решающий вклад в
победу над германским фашизмом,
первым вышел в космос. Не приходиться удивляться, что и далее
вместо идущей от жизни, практики
аргументации идёт наклеивание
ярлыков. Приём столь же известный, сколь и непродуктивный, так
как этим сомнения в непогрешимости ЕГЭ как универсального мерила знаний и способностей выпускника школы не развеиваются.

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
Да, ЕГЭ, как одна из форм оценки
знаний, может иметь место, но не
в гуманитарных предметах. Я согласна с Кузьминой Н.В., академиком РАО, что надо укрепить систему
образования
фундаментальными
науками и ориентированием на практику. Это присутствовало в советской
школе. Я это знаю по своему опыту
работы в старших классах школ Ленинграда и Москвы. Сейчас же, когда
беседую с учителями, директорами
школ Петербурга и Москвы, мне становится не по себе. Ибо невозможно
отделаться от чувства, что вместо
реформирования, совершенствования системы школьного образования
мы постепенно расшатываем, разваливаем её.
Кто ответит за результаты проведения ЕГЭ ? Ведь кто-то должен был
просчитать, выверить перед тем,
как провести такой эксперимент
на детях и их родителях? Ведь налогоплательщик всё это оплатил. А
контингент студентов, набранных по
результатам ЕГЭ, ухудшился по сравнениюс предыдущими годами. Опять
недосмотрели, опять «профукали»
деньги, опять давайте проведём работу над ошибками? Сколько можно?
Крик отчаяния директора одной из
московских школ:
- мы вынуждены заниматься натаскиванием школьников к ЕГЭ;
- драматизм ситуации – не выработана система, не просчитано, что
делать;
- клубок неразрешимых проблем,
а сверху тяжёлый свинцовый «блин»
из спускаемых чиновниками бумажек, по каждой из которых следует
отчитываться. Уберите чиновника, не
мешайте школе работать. Директор
реально не может заниматься своей
работой: он уведён в сторону от решения своих насущных задач. А если
директор начнёт высказывать своё
мнение, то его уволят. С директором
можно расторгнуть договор прямо и

быстро. Зарплата директора в 2 раза
меньше учителя высокой квалификации, ̶ парадокс!
- перестаньте бесконечно навязывать новые неотработанные учебники, формы проверки знаний.
В одном из районов Москвы в 2010
году 20 школ тестируются по всем
предметам. А когда учить, когда
учиться, если одна работа за другой?
Дети не понимают, что происходит!
Проблем – уйма!
2010 год объявлен в России Годом
Учителя. Согласна с Президентом
России Д.А. Медведевым, что надо
повышать престиж профессии учителя. Действительно, хороших учителей и классных руководителей, преданных своему делу, бескорыстных,
знающих, умеющих, не мало. Вспомните своих учителей, и среди них
обязательно найдутся отдавшие Вам
свои сердца, свою душу, свои знания!
Конечно, много сделано важного и
нужного. В школах стали появляться
хорошие спортивные площадки, компьютеры, интерактивные доски и т.д.
Повышается зарплата учителей. На
это выделяются огромные деньги из
бюджета. Но, на мой взгляд, нет должного контроля за распределением и
расходованием этих денег. Пусть в
школе будет один компьютерный
класс (или компьютер), но должна
быть и возможность его обслуживать. А то компьютеры завезли, а
денег на программное обеспечение,
техническое обслуживание и доступ
в Интернет не предусмотрели. Пока
речь об интерактивных досках идёт
только в отдельных случаях, а в некоторых школах города Москвы мечтают об обычной нормальной доске.
«Сохранение и пополнение кадрового состава учителей». Согласна
с Президентом России, что особое
внимание должно быть уделено
подготовке учительских кадров.
Необходимо исключить возможность прихода в школу случайных
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людей, проваливших методическую практику во время обучения.
Надо увеличить количество часов
психологии на всех факультетах педагогических вузов. Слабая методическая подготовка, плохая речь,
недостаточное знание возрастной
психологии не допустимы, так как
только овладение этими тремя компонентами делают человека не просто математиком, физиком, химиком,
биологом, историком, а учителем.
Тем, кто в состоянии передать эти
знания учащимся так, что они их
усвоят, притом в должном объёме, в
предусмотренные программой сроки
и, что самое важное, - не механически, а с пониманием, творчески.
Считаю очень важным привлекать
учителей профессионалов при обсуждении вопросов и принятии актуальных решений образования.
Практика, опыт, личность учителя
– это бесценно. Однако часто вопросами образования занимаются люди,
плохо знающие школу, её атмосферу,
её проблемы, её нужды, а иногда,– и
не любящие её.
Вообще, такое впечатление, что
страна не нуждается в профессионалах. По данным социологов, более половины выпускников вузов
работает не по специальности. Специалисты по космической технике и
космонавтике оказываются ненужными в системе Роскосмоса, ведущими
на телевидении и радио зачастую
выступают люди, не сведущие ни
в какой области, не умеющие даже
грамотно говорить, лечат в клиниках
«специалисты», явно купившие дипломы и т.д.
Я за раннюю профориентацию, за
дифференцированное обучение. Часто новое ‒ это хорошо забытое
старое. Вспомните спецшколы 60-х
- 70-х годов, заочные и очные школы
при ведущих вузах страны, интернаты для одарённых детей. Это были
школы, из которых практически все
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выпускники поступали (и без репетиторов) в ведущие вузы страны.
Можно привести пример 157-ой экспериментальной средней школы
при АПН РСФСР (г. Ленинград). Школу с 1944 по 1965 годы возглавлял
Анатолий Павлович Исаев, который
поднял её из руин после войны и
сделал одной из лучших в Советском Союзе. В ней особое внимание
уделялось преподаванию математики и физики, а в последующие
годы, и английскому языку.
В 1990-е годы во многих школах
появились классы с углублённым
изучением физики, математики,
химии, литературы. Такие классы
создавались
учителямиэнтузиастами, профессионалами
с большой буквы. Так в 441-ой
средней школе Ленинграда в 1988
году учитель Грачёв Ю.П. создал
класс с углублённым изучением
математики. Наладил контакты с
Ленинградским университетом, и
почти все выпускники этого класса поступили в ведущие вузы
Ленинграда. Я была классным
руководителем этого выпуска,
общаюсь с ними до сих пор, и
знаю, что все они состоялись как
специалисты.
Нельзя всех обучать в одном
классе: тех, кто хочет освоить рабочую специальность, и тех, кто будет
заниматься наукой. У каждого свои
способности и свои задатки. Равные права не тогда, когда отличник
пятый раз слушает, как учитель объясняет простейшие вещи нежелающему их усваивать, а когда каждому
уделяется одинаковое время. На
мой взгляд, ошибочная практика,
когда всех тянут одиннадцать лет в
общеобразовательной школе. Правильнее восстановить систему профтехучилищ.
По моему мнению, создание профориентированных классов надо
отдать педагогическому коллективу
3 6
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школы. Если есть сильный учитель,
он найдёт контакт с вузом или с
предприятием, которые будут заинтересованы увидеть у себя выпускников соответствующего класса. Но
для этого надо, чтобы административные структуры помогали школе
в практическом решении этих вопросов, а не навязывали ей поставщиков оборудования и питания, ремонтных и строительных бригад.
Сейчас много говорится о создании
нормальных условий для инвалидов, социально-реабилитационных
центров для детей из неблагополучных семей. Есть прекрасные
примеры самоотверженной работы
преподавателей и воспитателей
школ-интернатов (например, Новолеушковская школа-интернат для
детей сирот Краснодарского края).
За успехи в работе директор школыинтерната Курасова Татьяна Ивановна дважды была признана на
Кубани человеком года.
Иначе отмечен труд директора специальной (коррекционной)
школы-интерната, г. Ногинск московской области, Карэ Н.А.. Наталья Арсеньевна - самоотверженный
человек, сама инвалид с детства,
- сумела без серьёзной помощи
чиновников поднять разваленную
школу до передовой в России. В
«благодарность» за это ей в 2010
году уменьшили зарплату в три раза
– перестали выплачивать надбавки
за звание, квалификацию и условия
работы. Объяснение этому простое
– из бюджета Московской области
украдены миллиарды рублей. Вот
их и возмещают.
Оставляет желать лучшего социальная защищённость учителя.
Может кто-то может привести другую статистику, но за 26 лет работы
в школах Ленинграда и Москвы я
ни разу не отдыхала по профсоюзной путёвке. Знаю, что большинство
моих коллег ответят также. Но зато
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чиновники от образования себя никогда не обижали. Между тем работа
учителя по энергетическим и психологическим затратам, думаю, сродни работе шахтёра. Меня прекрасно
поймут родители, которые оказались
в школе во время перемены. А урок?
Три четверти часа, выверенных поминутно один на один с детской аудиторией, которая гораздо труднее
взрослой. И так изо дня в день. А
проверка тетрадей дома, подготовка
бесконечных отчётов. А внеклассная
работа, ремонт и уборка школы в каникулы? Нужен отдых, реабилитация за год, лечение накопленных
недугов! А потом пенсия – 3-4 тысячи рублей в месяц! И это за 2530 лет стажа. Может, на социальное
обеспечение учителя в Год Учителя
обратим внимание?!
Полюбите учителя-человека. Он,
этот ЧЕЛОВЕК, дал каждому из нас
путёвку в жизнь, научил любить
Мать, Родину, Природу, Ближнего!..
Мы все родом из Детства. И часто от
учителя зависело, удалось ли нам
его отпраздновать.
Приятно было слышать, с какой
теплотой отзывались о своей школе, о своих учителях Президент
России Д.А. Медведев, его супруга
С.А. Медведева. Спасибо им!
Мне кажется, и моё мнение совпадает с мнением моих коллег,
что пора оценивать работу учителя,
классного руководителя и по конечному результату. Сколько выпускников из его классов, окончив школу,
поступили в вузы и работают на благо своей страны (хорошие рабочие,
крестьяне нужные стране не меньше). Да, получают некоторые учителя премии, звания и т.д. Но многие,
по разным причинам, остались незамеченными, хотя и заслуживают
поощрения, внимания, признания.
В каждом из его выпускников осталась частица его самого. Безусловно, встречается и обратное. Но, уве-
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рена, такого меньше. Надо доверять
учителю, если мы доверяем им своих детей, своё будущее!
Учителя нельзя подозревать в коррупции, как правило, его намерения
чисты! Да, бывают подарки (букет
цветов, памятные сувениры). И что?
Это разве плохо?! Хуже, когда родители и ученики не считают нужным
выразить благодарность своему
наставнику. «Умей заметить в людях
хорошее и сказать им об этом»!
Очередная галочка была поставлена 5 октября 2010 года в Год Учителя
при праздновании Международного
Дня Учителя в Кремлёвском дворце.
Сидя в зале, я испытывала чувство
неловкости, было впечатление, что
учителя лишние в этом зале. Цветов не было даже для пятнадцати
номинантов и победителей конкурса
«Учитель года». Программа концерта
не была ориентирована на тему мероприятия. Удивил низкий уровень
концертной программы.
В прошлом году я присутствовала
на нескольких достаточно больших
мероприятиях. Назову одно – «Дети
Добра». В Кремлёвский дворец съездов съехались из разных регионов
России учащиеся и их учителя. И
что!? Я так и не поняла (и не я одна),
ради чего всё это затевалось, зачем
пригласили туда детей!? Они выступали в роли статистов. Они стали свидетелями вручения каких-то
премий взрослым дядям и тётям. О
детях даже не вспомнили. Сколько
часов они провели в зале… их даже
не накормили, не предложили воды,
сок… А ведь они все должны были
ещё возвратиться домой. Думаю, что
у каждого из нас, родителей, был бы
вопрос: «Как же это было возможно?
А где же добро, любовь?»
Многие учителя связывали свои надежды с выздоровлением школьного
образования с появлением «Национальной образовательной инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА»».

Но как она будет реализовываться?
Если так, как реализовывались положения выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на
заседании Государственного Совета
29 августа 2001 года, то надежды не
оправдаются.
Большое внимание в Инициативе уделено контролю (что фактически обосновывает дальнейший рост
числа чиновников), поставке оборудования (без соответствующего
финансирования его эксплуатации и
обслуживания). Какой смысл централизованно поставлять в школу компьютерную технику, если нет средств
её эксплуатировать? Наверное, есть.
Совершенно не согласна с характеристикой советской системы образования. «…советская система образования была создана для решения
проблем трансформации аграрного
общества в индустриальное, должна
была обеспечить массовое унифицированное образование людей как
членов индустриального общества».
Такое впечатление, что у нас ничего
не было, мы опять возрождаемся из
пепла.
За красивыми обещаниями скрывается развал среднего образования
в последние 20 лет. Западные специалисты нам уже «помогли наладить»
экономику, зачем же их привлекать к
дальнейшему развалу среднего образования? В среднем образовании
мы были на голову сильнее Запада.
Наша школа отличалась фундаментальностью образования, оно до сих
пор даёт возможность быстро переучиваться. Спросите выпускников 60-х
– 80-х годов, и вы многое услышите
и узнаете. Это те, кто сейчас движет
науку, покоряет космос, создаёт современное оружие, самолёты, культуру. Советскую школу окончили те,
кому сейчас около 40 и более лет.
Более того, практически вся верхушка политического и государственного
руководства, бизнеса современной
3 7
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России состоит из выпускников советской школы. Не говорю уже об
учёных, специалистах, которые с
распростёртыми объятиями были
встречены за рубежом, в развитых
странах. Дети средней успеваемости, эмигрировавшие со своими
родителями в развитые страны из
России, оказывались в школах США,
Швеции, Германии «звёздочками»,
которыми гордились и школы, и муниципалитеты.
Значит, не такой уж плохой была
школьная система, сложившаяся в
годы советской власти, значит надо
сохранить в ней то, что ценно и в современных условиях. Именно эта
задача выдвигается и обсуждается
в книге «Образование, которое мы
можем потерять» под редакцией
академика РАН, ректора МГУ В.А.
Садовничего. Её авторы – ведущие
учёные, деятели высшей школы
России. Их всех объединяет то, что
все они противники фактического
развала школьного образования,
идущего под лозунгом его реформирования. В книге огромное количество интересных, обоснованных
мыслей о путях развития российского школьного образования в XXI
веке на основе накопленного в минувшем столетии богатого опыта, за
счёт которого мы, строго говоря, живём все эти годы. Однако нынешние
реформаторы образования книгу
просто проигнорировали.
В проекте «Инициативы» ни слова
не говорится о том, что результатом
среднего образования должно стать
целостное видение мира и процессов в нём протекающих.
Для чего я это всё говорю? Надеюсь быть услышанной. Критерием
правильности любой теории и идей
является практика. А практика – это
мой опыт и опыт других учителей. И
этот опыт подсказывает нам, что не
всё благополучно в образовательном королевстве.
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Социальный фундамент модернизации России
Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических наук, профессор, Президент Некоммерческого
Партнерства (НП) «Межрегиональный центр содействия развитию
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ», член-корреспондент
РАЕН, Директор Центра изучения проблем кадровой логистики и развития
человеческого капитала территорий РФ НИИ КМИ ООН РАН

Человеческий капитал:

практика создания личного
и национального богатства.
Система управления развитием и капитализацией
человеческого потенциала страны

Н

аше государство всё более
активно проявляет заботу о
развитии человеческого потенциала, направляя инвестиции
в долгосрочные образовательные и оздоровительные проекты
и программы. Президент России
Д.А. Медведев определил, что инвестирование в человеческий капитал и стимулирование инноваций необходимы для укрепления
позиций России в мире. Э.С. Набиуллина, глава Минэкономразвития
заявила, что «бюджетную систему
необходимо изменить. Для этого
следует сначала определить приоритеты экономики, а уж только
затем и, исходя из них, определять
бюджетное финансирование. А
приоритетом сегодня для России
является в первую очередь повышение качества человеческого
капитала – повышение качества
здравоохранения и образования».
Следует отметить, что, по некоторым экспертным оценкам, в России
суммарные вложения в человеческий
капитал составляют около 10 процентов ВВП (для сравнения, в США
– 26 процентов). Мы стремительно
теряем позиции в интеллектуальном,
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научно-техническом и культурном
сообществе. В этой связи понятна
озабоченность Президента России
Д.А. Медведева: «Технологический
прогресс должен вести к росту производительности труда, улучшению
экологической ситуации, созданию
возможностей для здорового образа
жизни». Он считает, что «и правительству, и бизнесу должно быть выгодно
соучаствовать в развитии систем непрерывного образования, создании и
модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечивающих мобильность людей и мотивирующих их к инновационному поведению». Дмитрий
Медведев напомнил, что эти приоритеты заложены и в так называемой
«концепции пяти «И» – институты, инфраструктура, инвестиции, инновации
и интеллект». По его словам, опыт национальных приоритетов показал,
что «инвестиции в человеческий
капитал оказались одними из самых эффективных». Следовательно, в вопросах развития человеческого потенциала и роста человеческого
капитала особое значение приобретают синхронизация деятельности и
тесное партнерство государства, бизнеса и общества – в первую очередь,
в выработке стратегии развития и ка-
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питализации человеческого потенциала, а также его использования.
По нашему мнению, для успешного
решения стратегических задач следует с самого начала внимательнее
отнестись к тому, что только в процессе капитализации человеческий
потенциал становится человеческим
капиталом, то есть одной из разновидностей капитала вообще, а именно нематериальных активов.
Исходя из общих представлений о
рыночных отношениях, мы можем сделать вывод о том, что процесс капитализации материальных ресурсов всякий раз сопровождается появлением
эффективного собственника, который
и берёт на себя ответственность за
управление этой собственностью, так
как имеет живую заинтересованность
в её преумножении. А как это происходит с нематериальными ресурсами, каким образом и в каких условиях
человеческий потенциал становится
капиталом? В реальности сегодня всё
происходит так, как это было при социализме в индустриальную эпоху и
об экономической стороне дела, новых экономических свойствах человеческого потенциала и капитала пока
мало кто вспоминает. Отсюда следует,
что сегодня, в постиндустриальный
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период развития, в то время как передовые страны давно шагнули в так
называемый информационный век,
мы не имеем субъекта рыночных отношений, активно заинтересованного
в развитии человеческого потенциала и его капитализации. Государство,
бизнес и общество пока напоминают
партнеров, которые как лебедь, рак и
щука тянут воз в разные стороны.
Одной из причин такого положения
вещей можно считать отсутствие уточнений понятия (определения) термина
«Человеческий капитал», которые необходимы при применении его в различных областях (политических, социальных, экономических, финансовых,
философских, информационных и
т.п.), поскольку в подобных случаях
в него вкладывается разный смысл.
Поэтому, мы до перехода к формулированию основных требований к субъекту рыночных отношений, который
был бы активно заинтересован в развитии и капитализации человеческого
потенциала территории, сделаем некоторые уточнения.
В нашем понимании термин «Человеческий капитал» предполагается
употреблять в целях создания эффективной системы управления развитием и капитализацией человеческого
потенциала компаний, созданных с
участием капитала различных отраслей и муниципальных образований
(территорий) страны, и специализирующихся на оказании услуг по управлению трудовыми ресурсами, объектами
интеллектуальной собственности и
другими нематериальными активами
отрасли и территории. В управленческом и финансовом смысле Человеческий капитал предлагается рассматривать как актив, выраженный их
определенной рыночной (биржевой)
стоимостью.
Следует добавить, что для развития человеческого капитала и
его использования в практических
целях необходимо, на наш взгляд,

создать новую отрасль на базе специализированных компаний.
Такие компании могут иметь правовой статус открытого акционерного общества (ОАО). Муниципальный
орган самоуправления (или уполномоченный на то орган отрасли) участвует (не менее 10% и не более
25%) в уставном капитале специализированного ОАО.
Стоимость акций ОАО определяется по результатам участия ценных бумаг ОАО в биржевой торговле, отражая тем самым уровень ликвидности,
залогоемкости и обеспечивая возможность финансирования ОАО через дополнительные эмиссии ценных бумаг.
Созданные подобным образом
структуры позволяют перевести из
пассива в актив человеческий потенциал территории по месту проживания работников компаний, и на
этой основе получить новый пакета
социальных услуг более качественного уровня, раскрыть и капитализировать человеческий потенциал
личности каждого работника. Кроме
того, появляется возможность консолидировать, включить в деловой
оборот и оценить нематериальные
активы муниципальной территории
на глобальных рынках: финансовом,
труда, обращения объектов интеллектуальной собственности.
Таким образом, профессиональное оказание услуг созданными специализированными
организациями
позволит им сформировать действительный крупный рыночный социальный капитал и стать эффективным
заказчиком образовательных и иных
социальных услуг.
По некоторым оценкам, возможности капитализации человеческого
потенциала в нашей стране превосходят самые смелые ожидания. Такой
вклад отрасли человеческого капитала в рост ВВП страны поможет не
только его удвоению, но и, что важно,
изменению самой его структуры. За3 9
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работают продуктивно те области экономики, которые давно живут «на голодном пайке», а именно: учреждения
профобразования, культуры, спорта,
здравоохранения, науки и т.д. Получать ресурсы они будут от профессионального заказчика услуг - созданных
специализированных организаций, а
значит стандарты качества социальных услуг принципиально вырастут.
Показательно, что с мировых финансовых рынков смогут прийти в
виде венчурных и прямых инвестиций
суммы следующего порядка, вот примерный расчёт: 24 000 Муниципальных образований, имеющихся в стране, самостоятельно (или объединяясь
в альянсы, разрешенные законом)
способны участвовать в создании специализированных ОАО и формировать новый финансовый актив. Вовлечение порядка 20% работников своих
территорий не только расширяет сферу оказываемых им дополнительных
социальных услуг, но и открывает им
дорогу к карьерному росту и капитализации результатов своей интеллектуальной деятельности (РИД).
При средней зарплате 12,5 тыс. рублей для указанной выше категории
работников объём выручки от услуг
предоставления персонала в масштабах страны может составить более
170 млрд рублей, а при коэффициенте расчёта прогноза оценки стоимости
РИД равному 2,6 от уровня средней
заработной платы, составит уже 442
млрд рублей. Согласно зарубежным
стандартам, при расчёте капитализации компаний учитываются будущие
прибыли в горизонте до 20 лет, так
при норме чистой прибыли мин. 3%
оценка таких компаний может составить сотни млрд. рублей. И это только
в начальной стадии капитализации,
так сказать с нуля, приведя в состояние оценки уже имеющиеся, но совершенно неоценённые нематериальные
активы страны.
А это означает, что налоги в госу-

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»

Социальный фундамент модернизации России
дарственную казну увеличатся многократно – ведь каждый рубль инвестиций генерирует уплату налогов
НДФЛ, НДС, страховые взносы и т.д.
(согласно статистики такие отчисления могут быть увеличены более, чем
на 50%), Все это будет способствовать созданию новых рабочих мест и
нового уровня доходов граждан.
А что сегодня? Мало что изменилось, с момента оценки человеческого потенциала России в 2009 году.
Мы продолжаем оставаться на 64-ом
месте в мире. Про ситуацию с капитализацией человеческого потенциала
в настоящее время вообще говорить
не приходится.
Что необходимо сделать, чтобы
изменить сложившуюся ситуацию?
Какие практические решения требуются для успешного развития человеческого потенциала и его капитализации?
Представляем вашему вниманию,
как возможный вариант ответа на поставленные выше вопросы, свои инновационные наработки, свой опыт
по системному решению этой задачи.
СПРАВКА:
Сегодня доля учтенных в собственности Российской Федерации нематериальных активов в
ВВП составляет только 0,004%.
Например, при реальном объеме
товарной массы, производимой
Японией в 70-80-ые годы, размером
в 3% от общемирового ВВП, суммарный капитал страны составлял более 40% совокупного мирового капитала.
Минэкономразвития РФ в проекте Стратегии-2020 приводит уровень ВВП в размере 54,4 трлн руб. к
2012 г. На сегодняшний день число
открытых акционерных обществ
составляет около 130 тыс.
По итогам первого полугодия
2009 года прибыль российских компаний составила 1,634 трлн рублей (Росстат).
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Трудовые ресурсы – носители индивидуальной составляющей человеческого капитала – распределены, в основном, по рабочим местам
промышленных предприятий и различных организаций. При таком положении дел практически отсутствует
рациональная возможность отслеживать процесс изменения стоимостной
оценки человеческого капитала. Тот,
кто не может посчитать капитал, никогда не сможет его развивать.
Выход есть. Необходимо вывести
функцию развития и капитализации
человеческого потенциала из разряда второстепенного и бессистемного
в самостоятельную задачу развития
человеческого потенциала территории, отрасли и его капитализации.
В этих целях мы предлагаем, как
было описано выше, создать специализированный социально ответственный центр (в форме ОАО), предназначенный для развития человеческого
потенциала и его капитализации. Далее, в прилагаемых иллюстрациях
можно более предметно проследить
место и роль подобного центра. Так,
на Рис.1. Система развития и капитализации человеческого потенциала территорий, данный центр
обозначен как Территориальное акционерное общество по капитализации
человеческого потенциала, по своей
сути, он имеет статус муниципальночастного территориального центра.
Его акционерами являются: инвесторы, местные бизнес-структуры
с рабочими местами, организациипредставители муниципальной власти и работники территории.
Механизм – аутсорсинг услуг предоставления трудовых ресурсов заказчикам. В данном механизме выделяется четыре ключевых деловых
процесса:
- Капитализация нематериальных
активов территории (ОАО «Центр
развития и капитализации человеческого потенциала»).
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- Социальное проектирование программ инвестирования в развитие человеческого потенциала территории
(НП Межрегиональный центр содействия развитию трудовых ресурсов и
территорий «Оптима проект»).
- Оперативные процессы управления трудовыми ресурсами и целевыми социальными программами (Специализированная
некоммерческая
организация Частное учреждение занятости населения «КАДРЫ»).
- Деятельность единого муниципального заказчика по развитию и капитализации человеческого потенциала территории, соучредитель Центра
собственности нематериальных активов Муниципального образования
(Муниципальное унитарное предприятие «Центр содействия развития человеческого капитала») ( см. Рис. 2).
Таким образом, на территории по
месту проживания и ведения своей
профессиональной
деятельности
может быть создан Центр, объединяющий в себе работников, чей труд
востребован на рынке труда. Центр,
на который можно возложить ответственность за управление развитием
человеческого потенциала и капитала
территории.
Выгодно ли государству иметь такие
структуры, предоставлять им различные преференции, налоговые льготы?
Информационный век. Бизнес не поспевает генерировать новые продукты, срок жизни которых в 2000-ых резко сократился и составил, например,
менее четырех лет для автомобилей
и 5 месяцев для сотовых телефонов.
Требования к профессиям работников
новой инновационной экономики – непрерывное профобразование.
Информационный век. Бизнес
не успевает создавать новые виды
продукции, так как срок их жизни в
2000-ых резко сократился и составил, например, менее четырех лет
для автомобилей и 5 месяцев для
сотовых телефонов. Требования к

профессиям работников новой инновационной экономики – непрерывное
профобразование.
В состоянии ли государство в таком высоком темпе корректировать
требования к образовательному процессу и быть эффективным заказчиком образовательных услуг? Сможет
ли государство привлечь инвестиции
национального бизнеса в развитие
человеческого капитала? Ответ на
поставленный вопрос скорее отрицательный, ведь за последние 20 лет
этого не произошло. Очень многие
высокоподготовленные кадры покинули Родину, другие – не перепрофилировались и не принесли нации

видимых экономических дивидендов,
достаточных для реинвестирования
их в процесс подготовки новых специалистов. Такое положение нас не
может устраивать.
В Послании Президента РФ была
затронута и тема поддержки представителей инновационной экономики: «…поручаю Правительству
обеспечить расширение грантовой
поддержки разработчиков новейших
технологий на конкурсной основе.
Институты развития должны заниматься поиском и отбором перспективных проектов по всей территории
страны, предоставлять финансовое
содействие инновационным пред-

Рис. 1
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приятиям, в том числе малым инновационным предприятиям, которые
создаются сегодня по известному
закону при вузах и научных учреждениях, при этом разделять риски и
с частными инвесторами, конечно».
Конкретный выход нам подсказывает практика – необходимо создавать общественно ориентированные
(общественные) компании в частногосударственном партнёрстве и инвестировать государственные
ресурсы инициативным исполнителям
на территориях. В этом случае на
муниципально-частные
территориальные центры, наделённые государством необходимыми ресурсами,
будет возлагаться ответственность за
развитие человеческого потенциала и
капитала на территориях.
Механизм поддержки подобных инновационных проектов, реализуемых
по территориальному принципу, нами
хорошо изучен и опробован при реализации новаторских инициатив по решению социальных задач – в виде использования льготы по федеральной
части налога. Это своеобразная плата
за услугу, которую оказывают государству территориальные структуры,
способные взять на себя ответственность за эффективное управление
предприятиями
нарождающегося
гражданского общества, поддержать
субподрядчика-партнёра в его инновационных устремлениях по решению конституционной задачи – построения социального государства.
На Рис.1 показана социальная сфера развития человеческого капитала,
осуществляемая на базе авторского
Проекта «Автономная некоммерческая благотворительность» (АНБ).
Такой выбор позволяет на основе
социального партнерства власти,
бизнеса и общества территории коллегиально принимать решения по
инвестированию ресурсов в развитие человеческого потенциала территории. Дополнительную информа-
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цию о Проекте АНБ и о социальном
партнерстве можно получить, ознакомившись с информацией на Рис.1.
Устаревшие и не оправдавшие себя
сложные варианты предоставления
грантов, субсидий, целевого или проектного финансирования только забюрократизируют проблему. Льгота
по налогу с заработной платы трудящегося на территории в её федеральной части позволит решить проблему
сложностей передачи средств на места. Вариант льготирования позволит
привязать конкретный акт поддержки
государства только к конкретному результату по трудоустройству и формировать его помесячно. Получил работник зарплату, значит государство в
этом месяце поддержало специализированное предприятие в размере налога федеральной части.
Чем рискует государство? Вопервых, тем, что поддержка может
достаться не тем адресатам, т.е. если
коммерческие фирмы будут использовать этот вариант для сокращения
своих налоговых платежей. Поэтому
в процессе применения льгот необходим общефедеральный и территориальный мониторинг результатов
их адресного использования получателями, публичные обсуждения результатов, общественный, народный
контроль.
Экономически расходы для государства составляют несколько тыс.
рублей в год на поддержку одного
работника. Выгода для государства
очевидна, так как расходы на трудоустройство одного безработного обходится бюджету в год 19 тыс. рублей
(КоммерсантЪ от 17.09.09г. №172).
Таким образом, государство экономит финансы и создаёт дееспособного участника социально-трудовых
отношений. Капитализирует человеческий потенциал и создаёт систему,
одной из главных функций которой
является повышение качества услуг
в социальной сфере.
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Использование бизнес-структурами территории услуг по предоставлению
персонала
предполагает
передачу персонала, как правило на
первоначальном этапе, только нестратегических профессий. Известно,
что именно этот персонал нуждается
в социальной поддержке и дополнительном его развитии. Это самая
сложная социальная группа, которая
формирует устойчиво высокий процент безработицы.
По сути, проект охватывает все категории работников, мы стремимся
воплотить в жизнь требования Президента России Д.А. Медведева: «Человек станет основным объектом вложения государства».
Анализ современного положения
дел на рынке труда показывает, что в
среде безработных преобладают специалисты нестратегических и вспомогательных профессий. Это прямое
свидетельство низких инвестиций работодателей в непрерывную профессиональную подготовку работников
данного звена, отсутствия социального пакета для всестороннего развития
личности и справедливого продвижения по карьерной лестнице.
Очевидно, что современный работодатель, зажатый в тиски жесткой
конкуренции, видит для себя такие
задачи как сугубо социальные, относящиеся к муниципальным или
государственным сферам управления, а значит чаще всего ‒ как непрофильные.
Таким образом, стоит важная задача для ответа на вызов постиндустриального общества - создание
отрасли управления развитием и
капитализацией человеческого потенциала территорий.
Для её решения необходимо произвести модернизацию трёх ключевых
сфер, а именно:
- Социально-трудовых отношений,
включив между «трудом и капиталом»
‒ третью сторону новый обществен-

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

ный институт - юридическое лицо,
ответственное за социокультурное
развитие человеческого потенциала и
его капитализацию; за качественный
и производительный труд работников
через систему социального заёмного труда, обеспечивая на договорных
основах индивидуальные программы
карьерного и профессионального роста, а также капитализацию результатов интеллектуальной деятельности
работников (РИД).
- Управления инвестициями на федеральном и муниципальных уровнях
для развития и капитализации человеческого потенциала. Предоставлять
преференции только юридическим
лицам, которые обеспечивают фактическую занятость населения, занимаются развитием и капитализацией
человеческого потенциала компаний,
созданных с участием капитала различных отраслей и муниципальных
территорий страны и специализирующихся на оказании услуг по управлению трудовыми ресурсами и объектами интеллектуальной собственностью
и другими нематериальными активами отрасли и территории.
- Индустрию социальной сферы,
расширение социальных услуг населению за счет заработанных и привлеченных средств. Наделить территориальные некоммерческие центры
функцией единого заказчика по выявлению и реализации гражданского
заказа жителей территории.
Инвестиции в развитие человеческого капитала – кто заказчик,
кто исполнитель, кто инвестор?
Создание ОАО с участием органов муниципальной власти, бизнесзаказчиков трудовых ресурсов, заслуженных работников, инвесторов
позволяет создать сбалансированную, с территориальной привязкой
частно-государственную структуру по
капитализации человеческого потенциала (см. Рис.1 и Рис.2). При этом
федеральный центр осуществляет

Рис. 2

своё долевое экономическое участие
путем инвестирования ресурсов на
социальные цели в адрес специализированной некоммерческой организации (НКО) территории через предоставление налоговой льготы.
Заказчиком аутсорсинговых услуг
социальной индустрии в развитии
человеческого потенциала выступает
территориальное открытое акционерное общество по капитализации человеческого потенциала. Исполнители
– специализированная НКО и предприятия социальной сферы террито-

рии. Инвесторы – государство, венчурные инвесторы, биржевые игроки
и физические лица.
Пример реализации городских Целевых социальных программ представлен в Таблице 1. График инвестиций в создание новых рабочих
мест социальной сферы (индустрии)
муниципального образования.
Как это должно работать?
Проект «Автономная некоммерческая благотворительность» (обратимся к информации, представленной на Рис.1.), основной функцией
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которого является развитие человеческого потенциала, тесно взаимодействует с Проектом «Деловое
автономное развитие», который
обеспечивает капитализацию человеческого потенциала. Поступательный процесс выглядит так:
Выделение трудовых ресурсов ‒>
Развитие человеческого потенциала
через НКО и социальную индустрию
‒> Капитализация человеческого потенциала через оказание услуг предоставления персонала и объектов
интеллектуальной собственности ‒>
потребление участниками процесса
продуктов производства материальной сферы. Разработаны и опробованы на практике модели деятельности
типовых организаций и их функциональное предназначение. Подробная
информация об этом представлена на
Рис.2. Вертикаль взаимодействия
организаций по развитию человеческого капитала территорий.
Общее представление о порядке
решения экономических вопросов в
проекте, о координации инвестиций в
социальную сферу можно получить,
обратившись к информации на Рис.3.
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала: социологистика кадров.
Возможные препятствия и новые
возможности
Недостаток представлений об инновационных формах работы у представителей государства, бизнеса,
недостаточный исходный уровень
подготовки граждан, а также внутрикорпоративные,
внутриведомственные интересы сегодня препятствуют осуществлению процессов
модернизации не только в области
трудовых отношений, но и в целом в
социальной и финансовой сферах.
Вследствие этого на участников инновационного партнерства возможно
давление или вмешательство.
Но и здесь есть выход. Требуется
публичное коллегиальное взаимо-
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Место и роль России в глобальной экономике
Предоставление
высококвалифицированных трудовых ресурсов, генерация востребованных объектов
интеллектуальной собственности и их
продвижение на рынке – всё это позволяет занять России достойное место в меняющемся мире глобальной
экономики. Особое значение имеет то,
что этот процесс полностью отвечает
целям создания социального государства, вписанного в рыночные механизмы извлечения выгоды от инвестирования в социальную сферу и в весьма
эффективную сферу развития и продвижения человеческого капитала.
Всё в человеке – всё для человека.

Таблица 1.
График инвестиций в создание новых рабочих мест социальной сферы (индустрии) Муниципального образования
Реализация городских Целевых социальных программ через механизм кадровой социологистики социальных работников (Проект АНБ*)
Исходные данные: предполагаемое количество работников
заёмного труда, вовлеченных в систему социального
партнерства Проекта
Бюджет социальных программ муниципального уровня
№
№

Целевые социальные программы для работающих
жителей города "Социокультурное развитие трудовых
ресурсов" и для неработающих жителей города "Помощь
для созидания"

1 000

3 000

10 000

25 000

500 000 р.

1 500 000 р.

5 000 000 р.

12 500 000 р.

Кол-во
новых
ставок для
социальных
работни-ков

расходы
на одно
рабочее
место

Кол-во
новых
ставок
для соц.
работников

расходы
на одно
рабочее
место

Кол-во
новых
ставок
для соц.
работников

расходы
на одно
рабочее
место

Кол-во новых
ставок для
социальных
работников

расходы
на одно
рабочее
место

Области социаль-ной
сферы

Направления работ

Образова-ние

Наставничество: работа с
молодёжью, вовлечение
мастеров-пенсионеров,
содействие карьерному росту,
профориетация, работа с детьми
и школьниками

20

2 500р.

38

4 000р.

67

7 500р.

83

15 000р.

Медицина

Программа "Семейный доктор";
контроль состояния здоровья
граждан территории, блицдиспансеризация; Программа
Мезенцева по слежению и
стимулированию здоровья
жителей и др.

10

2 500р.

19

4 000р.

33

7 500р.

42

15 000р.

3

Спорт

Тренерско-организаторская
работа по проведению спортивномассовых мероприятий

10

2 500р.

19

4 000р.

33

7 500р.

42

15 000р.

4

Культура

Координационно-организаторская
работа по пропаганде и
стимулированию мероприятий
КЗОЖ

10

2 500р.

19

4 000р.

33

7 500р.

42

15 000р.

5

Наука

Научные изыскания при
реализации мероприятий
Социального проектирования

10

2 500р.

19

4 000р.

33

7 500р.

42

15 000р.

Информа-ция

Автоматизация, создание
и ведение баз данных
по реализации проектов.
Мониторинг, ситуационное
управление, выходные
аналитические формы и
материалы для публичны
отчётов. Размещение
утверждённых материалов в
Интернете и плановая рассылка

1

Запуск Целевой соцпрограммы
"ПдС": Программа обращения
городских Сертификатов
"Добрых дел"; Запуск Службы
услуг "Помощь для созидания" и
др.мероприятий

40

1

2

6

Инвалиды, пенсионеры

7

35 000р.

2 500р.

3

75

45 000р.

4 000р.

9

133

55 000р.

7 500р.

21

167

60 000р.

15 000р.

Услуги населению

Координация организаций,
аккредитация и содействие
гражданам в получении
качественных потребительских
услуг: бытовых; по ЖСК;
продуктовых и др. а также "Кассы
взаимопомощи" и др.

20

9

Авторские отчисления

Расходы на приобретение
авторских прав для применения
социальных технологий

10

5 000р.

19

8 000р.

33

15 000р.

42

30 000р.

10

Административнохозяйственные
расходы

Расходы МУП и участников
социального партнёрства на
содержание

3

35 000р.

7

45 000р.

18

55 000р.

42

60 000р.

8

Показатели
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Создание
новых рабочих
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67

1500000

254

( 2 0 )

4 000р.

7 500р.

83

5000000

461

15 000р.

12500000

604

Рис. 3

действие прогрессивных структур и
формирование понятной программы
действий на территории. Прозрачная
работа с ресурсами. Заинтересованное участие всех сторон социальной
сферы: все уровни образования, культуры, спорта, науки и т.п., решающих
социальные задачи на территории и
оказывающих населению услуги. Приглашение к диалогу в процессе запуска представителей бизнес-структур,
предоставляющих рабочие места
и предъявляющих требования к ответственному труду заёмных кадров.
Создание информационного портала с
освещением хода проекта и обсуждением результатов.
Прорыв с опережением на 50 лет
Новое социальное устройство взаимовыгодного взаимодействия власти, бизнеса и общественных структур обеспечивает сбалансированное
развитие технократических и гуманитарных сфер жизнедеятельности
человека, обеспечивая становление
и развитие социогуманного гражданского общества. Выстраивание системы развития и капитализации человеческого потенциала территорий
обеспечивает повышение качества и
уровня жизни наших граждан.
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Социальный фундамент модернизации России
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Всемирный Форум «Интеллектуальная Россия»
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Клавдия Николаевна НОВИКОВА
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
кандидат социологических наук, доцент, г. Казань

Инновационная
стратегия

развития социального
обслуживания населения
в условиях модернизации России

С

оциальное
обслуживание представляет собой
деятельность социальных служб по социально-экономической поддержке, оказанию
социально-бытовых,
социально-медицинских, педагогических, социально-правовых услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации и является одним из
главных направлений социальной защиты населения наряду с
социальным страхованием и социальной помощью. Оно направлено на обеспечение благополучия и достойной жизни людей,
позволяет в определенной степени снизить остроту последствий экономического кризиса,
сохраняет социальное спокойствие и способствует поддержке населением целей и действий
Правительства.
В
процессе
социально-экономических реформ и модернизационных процессов система социального
обслуживания трансформируется. Управление этим важнейшим направлением социальной
защиты населения постоянно
совершенствуется.
В настоящей работе охарактеризован один из важнейших управленческих ресурсов системы соци4 8
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ального обслуживания населения
- нормативно-правовой, его значение в совершенствовании предоставления населению различных
социальных услуг. Система социального обслуживания населения
субъекта Российской Федерации,
направленная на обеспечение
благополучия и достойной жизни
людей, оказание помощи попавшим в трудную жизненную ситуацию, позволяет в определенной
степени снизить остроту последствий экономического кризиса, сохраняет социальное спокойствие и
способствует поддержке населением целей и действий руководства.
Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальноэкономической
поддержке,
оказанию
социально-бытовых,
социально-медицинских,
психолого-педагогических, социальноправовых услуг и материальной
помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации (статья 1 Федеральный закона «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации») и
является одним из главных направлений социальной защиты населения наряду с социальным страхованием и социальной помощью.

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

В соответствии с действующими
нормативно-правовыми документами, как на федеральном, так
и республиканском уровне, государственные социальные услуги
предоставляются гражданам, относящимся к социально-уязвимым
категориям населения: инвалиды,
дети-инвалиды, пожилые люди, потерявшие частично или полностью
способность к самообслуживанию,
и имеющие доход ниже прожиточного минимума, маржинальные
семьи с детьми, дети, попавшие в
трудную жизненную ситуацию. Для
каждой категории граждан определен свой конкретный перечень гарантированных услуг.
С 1995 года Правительство Российской Федерации совместно с
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, администрациями районов и городов
проводит работу по системному
подходу в организации социального обслуживания. Перед территориальными органами социальной защиты ставится задача
создания в каждом районе субъекта Российской Федерации, в первую очередь, универсальных комплексных социальных учреждений
и служб, способных оказывать
поддержку самым разным категориям граждан. Мотивацией для
первоочередного развития дан-

ных учреждений и служб является
социально-экономический аспект,
так как многофункциональный характер их деятельности обусловлен наличием в штатах специалистов самого разного профиля и,
благодаря этому, они способны
оказывать социальную помощь
практически всем нуждающимся
категориям населения, обратившимся за помощью.
Востребованность учреждений
социального обслуживания растет
с каждым годом. Рост обслуживаемых является результатом не только увеличения социальных служб,
за последние годы с 12250 (на
01.01.97 г.) до 30350 (на 01.01.2010
г.), но, прежде всего, ростом нагрузки на каждое учреждение.
Региональными и местными органами государственного управления делается упор, в первую
очередь, на формирование сети
социальных служб нестационарного профиля, как наиболее экономически целесообразной и востребованной населением. Это
продиктовано тем, что деятельность нестационарных учреждений социального обслуживания:
- максимально приближена к
человеку, т.е. находясь по месту
жительства людей, они способны
оказывать социальную помощь
всем нуждающимся, обратившимся за помощью;
- имеет профилактическую направленность, т.е. направлена на
предупреждение
возникновения
социальных проблем, тем самым
способствуя снижению уровня социальной напряженности.
При этом объектом заботы социального работника является
конкретный человек, семья, обратившиеся за помощью. Нестационарные формы социального
обслуживания, позволяют экономить расходы бюджета субъ-

екта по сравнению с созданием
домов-интернатов значительные
средства. Так, если содержание
одного человека в доме-интернате
обходится бюджету более 50 тысяч рублей в год, то, например,
обслуживание на дому – 10 тысяч
рублей.
Наличие оптимальной в соответствии с потребностью и
утвержденными нормативами сети
учреждений является не целью,
а средством в создании предпосылки для максимального охвата
населения различного рода социальными услугами, оказания
своевременной и достаточной
помощи гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Это
определяется совокупностью и содержанием функций социального
обслуживания. Среди них, прежде
всего, выделяются функции: социальной помощи; консультирования; социальной реабилитации;
информирования населения, изучения и прогнозирования социальных ситуаций.
Работа социальных служб в
реализации государственной социальной политики становится такой же необходимой и важной как
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деятельность учреждений органов
здравоохранения и образования.
На примере Республики Татарстан можно проследить, как активно развивается социальное обслуживание с 1997 года по 2004 год.
За этот период открыто более 140
учреждений социального обслуживания, в основном полустационарных, как более экономичных в
финансовом плане и более эффективных в плане социальном. Открытие учреждений развивалось
на программно-целевой основе
с учетом нормативов обеспеченности учреждениями социального
обслуживания населения Российской Федерации. До этого периода
в республике функционировали
только учреждения стационарного профиля: дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, психоневрологические дома-интернаты,
дома-интернаты для детей с глубокой умственной отсталостью
(потребность в них превосходила возможности предоставления
услуг, поэтому имели место списки
ожидания – очереди).
Бурное развитие учреждений
социального обслуживания конца
90-х годов диктовал экономиче-
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ский кризис, сопровождающийся задержкой заработной платой и пенсий. По всей стране шли волнения.
В общественных местах и на улицах
участились случаи голодных обмороков детей и женщин. Выходом
из создавшейся ситуации, причем
в основном в промышленных городах стали социальные столовые,
открываемые при центрах социального обслуживания населения,
отделения дневного пребывания,
где малообеспеченные, социально
уязвимые граждане, безработные
могли получить горячее питание и
социальную адаптацию, а в отделениях материальной помощи гуманитарную помощь или денежную поддержку.
Одновременно повсеместно происходило «обрушивание» службы
быта, шла реформа здравоохранения (сокращение коечной сети, социальных коек в первую очередь),
сокращалось количество дошкольных учреждений (результат демографического кризиса – резкое снижение рождаемости). Значительное
количество высвобождаемых зданий и сооружений потеряло «хозяина» и приходило в непригодность.
В то же время в них нуждалась
вновь создаваемая служба социальной защиты населения. Брошенные здания принимались на баланс,
восстанавливались в основном с
помощью спонсоров и на их базе
открывались необходимые населению учреждения, предоставляющие
многократно низкие по стоимости
услуги, чем прежде, предоставляемые ранее действующими на этих
площадях учреждениями. Таким образом, было спасено значительное
количество площадей (более 120
тыс. кв.м.) государственного имущества. Сохранено и вновь создано более 15 тыс. рабочих мест. Но
главное, люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне.
5 0
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В это период, в связи с нехваткой
средств бюджета, учреждения в
максимальной степени, чем когдалибо были под патронажем предприятий и организаций, колхозов
и совхозов. Они полностью финансировали, взятые под шефство
социальные столовые, отделения
центров социального обслуживания, комнаты в домах-интернатах.
Активно подключались к финансированию учреждений религиозные
и общественные организации.

Работа социальных
служб в реализации
государственной
социальной политики
становится такой
же необходимой
и важной как
деятельность
учреждений органов
здравоохранения
и образования
Принятие целого ряда федеральных и республиканских нормативных документов, создало хорошую
правовую базу для развития социального обслуживания населения.
За период с 1995 года по 2004 год
были приняты Федеральные законы №122-ФЗ от 02.08.95г. «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»,
№195-ФЗ от 10.12.95г. «Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации», №120-ФЗ от 24.06.1999г.
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В Республике Татарстан было
принято более 20 постановлений
Кабинета Министров Республики
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Татарстан. Задачи развития сети
учреждений социального обслуживания вошли в 4 республиканские программы, в т.ч. по борьбе
с преступностью, профилактике
наркомании, поддержке семей с
детьми, молодежи. Основополагающими явились постановления
Кабинета Министров Республики
Татарстан № 446 от 04.08.1998г.
«Об утверждении Перечня учреждений социального обслуживания,
учреждений здравоохранения и
образования, оказывающих социальную помощь населению Республики Татарстан» (в редакции
постановления КМ РТ № 873 от
21.12.2000г.), № 581 от 26.09.1998г.
«О порядке и условиях предоставления гражданам пожилого
возраста и инвалидам услуг государственными учреждениями социального обслуживания в Республике Татарстан» (с изменениями,
внесенными Постановлением КМ
РТ № 853 от 5 декабря 2008 г.), №
470 от 05.07.2000г. «Социальные
стандарты и натуральные нормы
расходов на содержание учреждений отрасли «Социальное обеспечение», № 748 от 15.10.2001г. «О
состоянии и мерах по совершенствованию социального обслуживания в Республике Татарстан»,
№ 330 от 14.06.2002г. «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности социальными услугами», № 470 от 5 июля
2000 г. «О развитии социальных
стандартов и натуральных норм в
Республике Татарстан» (в ред. Постановлений КМ РТ от 13.07.2007
N 283), № 395 от 31.08.2004г. «О
платных услугах и предпринимательской деятельности бюджетных
учреждений и иных организаций,
получающих ассигнования из бюджета Республики Татарстан».
В настоящее время социальное
обслуживание населения - неот-

ъемлемая часть социальной политики государства, направленная на
всестороннюю помощь и поддержку граждан. Развитая, доступная
и качественная система социального обслуживания является гарантом социальной стабильности
общества, снижает социальную
напряженность и ведет к сглаживанию социального неравенства.
Согласно ФЗ-184 от 6 октября
1999 года «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» социальная поддержка
и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
детей-сирот, безнадзорных детей,
детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей,
обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов
труда, лиц, проработавших в тылу
в период Великой Отечественной войны 1941 ̶ 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в
том числе за счет предоставления
субвенций местным бюджетам для
выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте,
иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами
субъекта Российской Федерации
льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате
услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг относится к полномочиям органов государственной

власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно
за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).
Предоставление и организация
социального обслуживания выступают одной из основных социальных функций государства. Таким
образом, инвестиции в социаль-

Принятие целого
ряда федеральных
и республиканских
нормативных
документов, создало
хорошую правовую
базу для развития
социального
обслуживания
населения
ное обслуживание по большей части являются государственными.
Передача полномочий органам
местного самоуправления возможно принятием соответствующего
закона субъекта Российской Федерации и передачей субсидий на
предоставление социальных услуг
населению из бюджета субъекта в
бюджет органов местного финансирования. На основании этого заказчиком на оказание социальных
услуг населению конкретного района выступают уже органы местного самоуправления.
Однако не все учреждения социального обслуживания могут
быть переданы в управление органов местного самоуправления.
Например, дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, дома5 1
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интернаты для психохроников,
центры реабилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов,
работающие на предоставление
услуг населению региона в целом,
должны остаться региональными
структурами, и государственный
заказ, а значит и финансирование
получать только из регионального
бюджета. Независимо от передачи полномочий на уровень муниципальных образований учреждения остаются государственными, в
основе своей бюджетными.
До 2004 года финансирование
учреждений социального обслуживания, кроме домов-интернатов,
осуществлялось из местных бюджетов. Районы-реципиенты получали на эти цели дотации из
регионального (республиканского) бюджета. Однако с принятием
федеральных законов о разграничении полномочий между уровнями власти начался активный
процесс передачи собственности
от органов местного самоуправления в собственность субъекта
и наоборот. Анализировалась необходимость и возможность передачи полномочий по социальному
обслуживанию населения с уровня
субъекта Российской Федерации
на уровень местного самоуправления. В конечном итоге была принята единая концепция: учреждения,
предоставляющие
социальные
услуги населению
конкретного
района должны были быть переданы в муниципальную собственность, а средства на их функционирование в виде субвенций
должны быть переданы в местные
бюджеты. Учреждения социального обслуживания населения,
предоставляющие услуги населению республики в целом, должны
быть преданы в республиканскую
собственность, и финансироваться из республиканского бюджета.
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Это было нормативно закреплено
постановлениями Правительства
субъекта. Были утверждены перечни государственных республиканских учреждений социального
обслуживания и государственных
муниципальных учреждений социального обслуживания, а также порядок их финансирования и функционирования. Данный порядок
работы прошел испытание временем (2005-2008 годы).
Однако, анализ работы за указанный период показал, что передача полномочий по социальному обслуживанию населения на
муниципальный уровень привел
к снижению качества оказываемых услуг, искажению планирования государственного заказа,
снижению контрольных функций
со стороны регионального органа
исполнительной власти за качеством и полнотой предоставления
социальных услуг, а также совершенствование финансирования.
Возникли проблемы в вопросах
стратегии и тактики формирования целостной, сбалансированной
и равнодоступной системы социального обслуживания в регионе
в целом. Эта ситуация заставила
органы власти региона принять решение о возврате с 2009 года полномочий по оказанию социальных
услуг населению полностью на
уровень субъекта с финансированием всех учреждений из бюджета
субъекта.
Федеральным
законом
от
22.08.2004 г. № 122 были внесены кардинальные изменения в ряд
федеральных законов, в частности и федеральные законы «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов»
и «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации». В результате изменены или исключены основополагаю5 2

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

щие нормы права, регулирующие
как уставную деятельность учреждений, так и льготы работникам
социальных служб. Кроме того, новой редакцией указанных законов
утверждение Перечня гарантированных государством социальных услуг, установление государственных социальных стандартов
социального облуживания были
возложены на субъекты Федерации. Закон можно назвать револю-

Развитая, доступная
и качественная
система социального
обслуживания
является гарантом
социальной
стабильности
общества, снижает
социальную
напряженность и
ведет к сглаживанию
социального
неравенства
ционным, так как он практически
изменил подходы не только к социальному обслуживанию, но и к
социальной защите населения в
целом.
В связи с этим возникла необходимость разработки целого ряда
нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации. Были
приняты законы Республики Татарстан от 13 ноября 2006 г. № 69-ЗРТ
«О социальном обслуживании населения в Республике Татарстан»
и «О наделении органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан в области социального обслуживания населения».
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Одновременно в связи с требованиями времени была начата работа по специализации деятельности учреждений стационарного
социального обслуживания: для
заслуженных ветеранов, для молодых инвалидов, для лиц вернувшихся из мест лишения свободы,
для умственно отсталых пожилых
людей.
В целях дальнейшего совершенствования нормативной базы
и развития системы социального
обслуживания в 2006-2009 годах
разработаны нормативные акты,
определяющие нормативы, стандарты и механизмы предоставления как гарантированных государством услуг, так и дополнительных.
Это прежде всего:
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 3
июля 2006 г. № 335 «О модернизации и развитии системы социального обслуживания населения
Республики Татарстан»; подписанное в целях повышения эффективности и качества социального обслуживания граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, рационального использования бюджетных средств и оптимального
развития инфраструктуры социального обслуживания населения;
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.12.2006 № 687 «О совершенствовании механизма финансирования государственных учреждений социального обслуживания»
(в ред. Постановлений КМ РТ от
14.12.2007 г. № 712, от 14.04.2008
г. № 222), в соответствии с которым
определен порядок финансирования социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания
стационарной формы;
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от

12 февраля 2007 года № 41 «Об
утверждении положения об оценке индивидуальной нуждаемости
гражданина пожилого возраста и
инвалида в социальном обслуживании в отделениях социального
обслуживания на дому центров социального обслуживания населения и домах-интернатах системы
социального обслуживания Республики Татарстан», направленное
на установление единых подходов
и критериев определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании, учитывающих
состояние здоровья и социальноэкономическую ситуацию, в которой находится гражданин;
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 18 июня 2007 г. № 245 «Об
утверждении положения о порядке и условиях предоставления
гражданам пожилого возраста и
инвалидам социального обслуживания в государственных стационарных учреждениях социального
обслуживания Республики Татарстан», в соответствии с которым
определены порядок приема в
стационарные учреждения и перевода, плата за социальное обслуживание;
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 23 марта 2009 г. №162 «Об
утверждении положения о порядке и условиях предоставления социального обслуживания государственными реабилитационными
центрами для детей и подростков
с ограниченными возможностями в Республике Татарстан», в
соответствии с которым определена организация направления
детей-инвалидов на социальное
обслуживание в Центры, Порядок
зачисления и условия предоставления социального обслуживания
в Центре.

В результате на уровне республики, как субъекта Российской
Федерации:
1. Установлены государственные
стандарты социального обслуживания.
2. Перечень гарантированных государством социальных услуг.
3. Порядок и условия предоставления надомного, полустационарного и стационарного социального
обслуживания бесплатно, а также
на условиях полной или частичной
оплаты.
Исходя из того, что республиканским органам власти отводится
ведущая роль в разработке и реализации республиканских социальных программ поддержки населения, обеспечении нормального
функционирования учреждений социальной защиты, решении других
насущных проблем в области труда, занятости, социальной защиты
и быта людей по месту их проживания, необходимо постоянно совершенствовать порядок взаимодействия в области социальной
защиты между республиканскими

органами власти, органами местного самоуправления, министерствами
и ведомствами, общественными и
коммерческими организациями, эффективно распределив полномочия
в области социальной защиты населения по всем участникам. Местные
органы власти призваны играть в настоящих условиях особую важную
роль, т.к. именно они тесно связаны
с практикой, с нуждами населения,
располагают конкретной информацией, знаниями о потребностях и
возможностях в социальной сфере.
В этих условиях объективно обусловлено повышение роли местных
органов власти в решении социальных проблем.
В связи с этим, предстоит разработка законодательного и нормативно- правового обеспечения взаимодействия уровней власти, проектов
соглашений между органами власти
республики и органами местного
самоуправления относительно реализации принципа совместного ведения при организации социальной
защиты населения на территориях
республики.
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Современные
тенденции

социальной политики
в отношении инвалидов

И

стория развития отношения к проблеме инвалидности свидетельствует о
том, что человечество прошло
сложный путь: от физического
уничтожения, непризнания, изоляции «неполноценных членов»
общества до признания необходимости интеграции лиц с различными физическими дефектами, патофизиологическими синдромами,
психосоциальными нарушениями
в общество, создания для них безбарьерной среды.
Первоначально в традиционном
обществе инвалидность не могла
считаться социальной проблемой,
так как высокий уровень смертности,
особенно от болезней, травм и ранений, делал маловероятным выживание детей, родившихся с отклонениями или заболевших впоследствии,
выздоровление индивидов, получивших увечья на войне, охоте, в
повседневной деятельности. И, хотя
определенная клановая поддержка
таких людей существовала (палеоантропологи и археологи находят
свидетельства длительной жизни
после ранения людей с ампутацией
конечностей или ранениями головы),
однако это было скорее исключением, чем правилом.
Термин «инвалид» восходит к латинскому корню (valid - действенный,
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полноценный, могущий) и в буквальном переводе может означать «непригодный», «неполноценный». В
российском словоупотреблении, начиная со времен Петра I, такое название получали военнослужащие,
которые вследствие заболевания,
ранения или увечья были неспособны нести воинскую службу и которых
направляли для завершения службы
на штатские должности. Петр I старался рационально использовать
потенциал отставных военных: в системе государственного управления,
в городской охране и пр.
Характерно, что в Западной Европе данное слово имело такой же оттенок, то есть относилось в первую
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очередь к увечным воинам. Со второй половины XIX в. термин распространяется и на штатских лиц, также
ставших жертвами войны: развитие
вооружений и расширение масштабов войн все более подвергали опасностям военных конфликтов мирное
население. Наконец, после Второй
Мировой войны, в русле общего движения по формулированию и защите
прав человека в целом и отдельных
категорий населения в частности,
происходит переосмысление понятия «инвалид», которое начинает относиться ко всем лицам, имеющим
физические, психические или интеллектуальные ограничения жизнедеятельности.

Сегодня это одна из самых массовых категорий населения с особыми
нуждами: по разным подсчетам, в
среднем каждый десятый житель в
развитых странах имеет те или иные
ограничения здоровья. Отнесение к
числу инвалидов конкретных видов
ограничений или дефектов зависит
от национального законодательства. Следовательно, численность
инвалидов и их доля в населении
каждой конкретной страны могут
значительно отличаться, притом,
что реальный уровень заболеваемости, утраты тех или иных функций
в странах, достигших определенного уровня развития, является вполне сопоставимым.
Социальные изменения, объективно происходящие в современном обществе и отражающиеся
в сознании людей, выражаются в
стремлении расширить содержание
терминов «инвалид», «инвалидность». Так, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приняты
в качестве стандартов для мирового
сообщества такие признаки понятия
«инвалидность»:
• любая потеря или нарушение
психологической, физиологической
или анатомической структуры или
функции;
• ограниченность или отсутствие
(из-за указанных выше дефектов)
способности выполнять функции
так, как считается нормальным для
среднего человека;
• затруднение, вытекающее из указанных выше недостатков, которое
полностью или частично мешает
человеку выполнять какую-то роль
(учитывая влияние возраста, пола и
культурной принадлежности)1.
При этом, учитывая сложность
и противоречивость понимания и
определения таких понятий, как
«здоровье», «норма здоровья»,
«отклонение» и т.п., более информативными являются функциона-

листские концепции трактовки инвалидности, основанные на оценке
отклонений и дефектов в нескольких шкалах, относящихся к биофизическим, психическим, социальным
и профессиональным аспектам жизнедеятельности инвалида2.
При этом важность разработки валидных критериев и методик оценки
и регламентирования статуса инвалида определяется тем, что в обществе, в котором принцип равенства
прав является фундаментальным,
инвалидность относится к числу
механизмов формирования нера-

Характерной
особенностью
социальной
политики целого
ряда государств
в отношении
инвалидов
является серьезное
переосмысление
традиционных
стратегий и
концепций
венства и может стать источником
маргинализации людей с ограниченными возможностями и семей, в
которых они проживают.
Системное понимание инвалидности, представленное Всемирной
организацией здравоохранения, отходит от ее узкой трактовки, которая
делала акцент на профессиональных ограничениях и на способности/неспособности к труду. Инвалидность и степень ущербности
рассматриваются как показатели
нарушений в регулировке взаимоотношений инвалида с его социальным окружением. При этом анализ
5 5
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социальной практики показывает,
что существуют люди, у которых
расстройство общения и социального поведения, дезадаптация и социальная маргинализация не связаны с нарушениями здоровья. Такие
индивиды (девиантного поведения)
также нуждаются в социальной реабилитации, однако для организации
специализированной помощи необходимо различать маргиналов,
имеющих затруднения в области социальной адаптации на основе социопатии или расстройств поведения, и людей с психосоматическими
отклонениями.
Многофакторный анализ социального состояния инвалидности позволяет сделать вывод, что:
• с экономической точки зрения,
инвалидность – это ограниченность
и зависимость, вытекающая из слабой трудоспособности или из нетрудоспособности;
• с медицинской точки зрения, инвалидность – это длительное состояние организма, ограничивающее
или блокирующее выполнение им
обычных функций;
• с правовой точки зрения, инвалидность – это статус, дающий право на компенсационные выплаты,
другие меры социальной поддержки, регламентируемые нормами национального или регионального законодательства;
• с профессиональной точки зрения,
инвалидность – это состояние затрудненной, ограниченной возможности
трудоустройства (или состояние полной нетрудоспособности);
• с психологической точки зрения,
инвалидность – это, с одной стороны, поведенческий синдром, с другой стороны – состояние эмоционального стресса;
• с социологической точки зрения,
инвалидность – это утрата прежних
социальных ролей, невозможность
участвовать в реализации стандарт-
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ной для данного общества совокупности социальных ролей, а также
как стигматизация, наклеивание ярлыка, предписывающего инвалиду
определенное, ограниченное социальное функционирование.
Если обратить внимание на два
последних положения, то можно
сделать вывод, что социальные
ограничения и препятствия для лиц
с ограниченными возможностями
отчасти формируются не только
физическими барьерами, но также
субъективными социальными ограничениями и самоограничениями.
Так, стигматизация инвалидов в
общественном сознании предписывает им роль несчастных, достойных жалости, нуждающихся в
постоянном покровительстве, хотя
многие самодостаточные инвалиды
подчеркивают свою равносубъектность всем другим людям. В то же
время некоторые инвалиды усваивают менталитет и поведенческие
стандарты жертвы, неспособной
самостоятельно разрешить хотя бы
часть собственных проблем, и возлагают ответственность за свою
судьбу на других: на родственников,
на сотрудников медицинских и социальных учреждений, на государство
в целом.
Такой подход, отражающий специфику социальной позиции инвалидов в различных сферах, позволяет
сформулировать новое определение: лицо с отклонениями – это индивид, обладающий всеми правами
человека, который находится в положении неравноправия, сформированном барьерными ограничениями
среды, которые он не ожжет преодолеть вследствие ограниченных возможностей своего здоровья3.
На конференции, организованной
Секретариатом ООН в 2006 году и
посвященной проблемам инвалидности, было отмечено, что Конвенция ООН о правах инвалидов при5 6
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знает динамичное развитии понятия
инвалидности по мере развития
общественной идеологии, что обусловливает необходимость регулярной и своевременной адаптации
инструментов социальной защиты
инвалидов4. В настоящее время
признаются следующие маркеры
инвалидности: биологические (организменные дефекты вследствие
заболеваний, травм или их последствий, стойкие функциональные нарушения); социальные (нарушение
взаимодействия отдельного человека и общества, особые социаль-

Главной целью
социальной
политики в
современном
обществе является
создание общества
для всех, в т.ч.
для людей с
ограничениями
жизнедеятельности
ные потребности, ограничение свободы выбора, особый социальный
статус, потребность в социальной
защите); психологические (особые
коллективные личностные установки, особое поведение в социальной
среде, особые взаимоотношения
внутри популяции и с иными социальными группами населения); экономические (ограничение свободы
экономического поведения, экономическая зависимость); физические
(барьеры доступности). Все эти
маркеры, или факторы, формируют
социальную специфичность состояния инвалидности, препятствующего нормальному для данной среды,
то есть социально признанному набору моделей функционирования.
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В основе возникновения инвалидности лежит множество разных
причин. В зависимости от причины
возникновения условно можно выделить три группы форм инвалидности:
1. Наследственно обусловленные
формы.
2. Формы, связанные с внутриутробным положением пло¬да, повреждением плода во время родов
и в самые ранние сроки жизни ребенка;
3. Формы, приобретенные в процессе развития инвалида в результате заболеваний, травм, иных событий, повлекших за собой стойкое
расстройство здоровья.
Приобретенные фор¬мы инвалидности в свою очередь включают:
1. Инвалидность вследствие общего заболевания.
2. Инвалидность, приобретенная
в процессе трудовой деятельности:
вследствие трудового увечья или
вследствие профессионального заболевания.
3. Инвалидность вследствие военной травмы.
4. Инвалидность, связанная с чрезвычайными ситуациями природного
и техногенного характера: радиационным воздействием, землетрясениями и иными катастрофами.
Существуют формы инвалидности, в происхождении которых взаимодействуют наследственные и
другие (инфекционные, травматические) факторы. Кроме того, нередко инвалидом человека делает не
столько объективное состояние его
здоровья, сколько неспособность (в
силу различных причин) его самого
и общества в целом организовать
полноценное развитие и социальное функционирование в условиях
именно такого состояния здоровья.
Все причины инвалидности и
врожденные, и приобретенные можно разделить на:

1. Медико-биологические.
2. Социально-психологические (в
том числе семейные, педагогические, бытовые и др.).
3. Экономико-правовые.
Медико-биологические причины
заключаются в формировании патологий. Среди них основные места
занимают:
• патология беременности;
• последствия травм (в том числе
родовых);
• отравления;
• несчастные случаи;
• наследственно обусловленные
болезни.
К причинам формирования патологий также относят и плохую организацию медицинского обслуживания:
• нерегулярность прохождения
осмотров у специалистов;
• частотное невключение в диспансеризацию инвалидов вследствие психических и нервных заболеваний;
• отсутствие систематического наблюдения врачами;
• неразвитость специализированных медицинских учреждений: отделений восстановительного лечения, реабилитационных центров.
Среди биологических причин инвалидности первоочередное значение имеет также возраст родителей,
особенно матери при рождении ребенка.
Среди социально-психологических причин инвалидности можно выделить:
• низкий образовательный уровень
родителей, их низкую грамотность в
вопросах воспитания и обучения;
• плохие жилищные условия (отсутствие достаточных коммунальных удобств для повседневной жизни, плохие санитарно-гигиенические
условия).
Среди экономико-правовых причин инвалидности существенное
значение имеют:

• низкий материальный достаток
семьи;
• незнание и неиспользование
на практике своих прав на получение того или иного вида льгот,
пособий;
• непредоставление учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения медикосоциальной помощи инвалидам в
необходимом объеме.
Отставание уровня доходов от
роста стоимости жизни, снижение
стандартов потребления, испытываемый определенными кругами
населения
белково-витаминный
дефицит напрямую влияют здоровье взрослых и особенно сильно
здоровье детей, затрудняют возможность корригировать развитие
тех, кто нуждается в усиленном
уходе, дополнительной помощи
для медицинской, психологической, педагогической и социальной реабилитации. Отсутствие
навыков здорового образа жизни,
несоблюдение правил питания,
употребление суррогатов спиртных напитков также неблагоприятно влияют на здоровье. Есть прямая и значимая корреляция между
социально-экономическими трудностями и ростом инвалидизации.
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В
результате
транспортных
травм гибнет беспрецедентное
количество жителей, а число потерявших здоровье во много раз
больше. Военные конфликты также вызывают массовую инвалидизацию как непосредственных
участников военных действий, так
и гражданского населения.
Таким образом, в нашей стране
проблема оказания помощи лицам с
ограниченными возможностями принадлежит к числу наиболее важных
и актуальных, так как рост численности инвалидов является устойчивой
тенденцией социального развития,
и пока нет данных, свидетельствующих о стабилизации положения или
об изменении этой тенденции.
Анализируя содержание современных документов, регламентирующих обязательства и технологии деятельности государств для
реализации равных прав и возможностей инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья),
можно сделать вывод, что результатом крупнейших политических,
экономических, социальных и технологических изменений последних
лет является кардинальная трансформация общественного сознания
и одновременно – глобальное изме-
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нение парадигмы социальной политики в отношении инвалидов: переход от понятия «пациент» к понятию
«гражданин».
Развитие информационных и коммуникационных технологий, изменения в сфере демографии и социальных отношений, законодательной
базы и менталитета населения
приводят к тому, что процессы социального исключения, воздействовавшие на людей с ограниченными возможностями (так же, как и
на представителей национальных
меньшинств, мигрантов, бедняков
и т.п.) рассматриваются как обратимые. Понятие «интеграции инвалидов» теперь интерпретируется
не как включение части в целое, а
как взаимная интеграция инвалидов
и общества. Понимание деятельности по предоставлению инвалидам мер социальной поддержки как
однонаправленной общественной
благотворительности, пусть и всесторонне регламентированной законодательством, постепенно преодолевается, и задачей государства
теперь считается создание условий
для того, чтобы все категории людей, со всеми особыми нуждами,
могли свободно и равноправно реализовывать свои универсальные
права.
Отношение к людям с ограниченными возможностями меняется: теперь их воспринимают не как нуждающихся в уходе пациентов, которые
не вносят своего вклада в общественное развитие, а как людей,
которые нуждаются в том, чтобы
были устранены барьеры, препятствующие занятию ими достойного
места в обществе. Это препятствия
не только социального или юридического характера, но также и существующие еще в общественном
сознании рудименты отношения к
инвалидам только как к жертвам
биологической и социальной ущерб5 8
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ности. Характерно, что европейские
парламентарии, несмотря на развитые представления и эффективные технологии комплексной социальной реабилитации, доказавшие
свою результативность на протяжении второй половины ХХ века, попрежнему считают актуальным стимулировать переход от устаревшей
медицинской модели инвалидности
к модели, связанной с реализацией
комплекса социальных прав человека. Можно кратко сформулировать,
что стратегия изоляции и сегрегации сменяется стратегией социального включения, что предполагает
не только инклюзивное обучение,
но в целом инклюзивное социальное функционирование.
В последние годы во многих странах Европы происходит такая трансформация социальной политики в
отношении инвалидов, которая позволяет человеку с ограниченными
возможностями самому контролировать свою жизнь и выступать основным экспертом в оценке мер социальной поддержки и социального
обслуживания, организуемых органами государственного управления
и местного самоуправления.
Следует отметить, что типичной
для большинства стран становится тенденция к росту зависимости
инвалидов от социальных пособий.
Особую обеспокоенность при этом
вызывает не только увеличение затрат на социальное обеспечение
инвалидов, но и крайне низкий показатель возобновления трудовой
деятельности среди получателей
государственной помощи5. Во многих странах лишь незначительное число представителей самых
младших возрастных групп получателей пособий в течение трудоспособного периода приступают к
труду и приобретают ту или иную
степень независимости от социального обеспечения. В подавля-
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ющем же большинстве случаев
прекращение выплат социальных
пособий по инвалидности связано с достижением получателями
определенного законом пенсионного возраста и их переходом на
пенсионное обеспечение.
Прогрессирующая динамика числа лиц, живущих на социальные
пособия, имеет как минимум два
серьезных негативных последствия.
Помимо тяжелого экономического
бремени, которое ложится на общество в виде нерегулируемого роста
расходов государства на социальные нужды (в силу длительного характера социального обеспечения
или раннего выхода на пенсию по
инвалидности), социальные пособия оказывают влияние на рынок
труда, все чаще превращаясь в
возможность прекратить трудовую
деятельность до наступления установленного законом пенсионного
возраста. Внимание к последнему
аспекту в нескольких западноевропейских странах было привлечено
в связи со снижением темпов роста
безработицы.
На наш взгляд, пассивная компенсационная политика уже не может
удовлетворить потребности общества. Предоставление льгот определенным категориям населения
должно осуществляться параллельно с программами по расширению
трудовой интеграции, всецело поощряющими возвращение частично
трудоспособных инвалидов к трудовой деятельности и их посильное
участие в трудовой и социальной
жизни. В этом контексте можно выделить два основных направления
социальной политики, получивших
особую актуальность в странах, озабоченных проблемой роста числа
получателей социальных пособий:
1. Адаптация или реформирование системы социального страхования и пенсионного обеспечения.

2. Меры содействия трудоустройству и занятости людей с
ограниченными возможностями.
Что касается второго указанного
выше направления активизации
социальной политики (меры содействия трудоустройству и занятости людей с ограниченными
возможностями), то в связи с этим
большой интерес представляет
опыт Великобритании. В этой стране все большее распространение
приобретает децентрализованная
социальная поддержка для находящихся в поиске работы получателей пособий: подбор необходимых клиенту услуг по трудовой
реабилитации
осуществляется
непосредственно
сотрудниками
и консультантами региональных
центров занятости. Круг полномочий консультантов постоянно
расширяется, что дает возможность гибко адаптировать меры по
содействию занятости к индивидуальным потребностям каждого
клиента. Выполнение таких функций требует четкого представления о степени эффективности тех
или иных услуг. В этих целях по
поручению Департамента труда
и пенсионного обеспечения была

проведена оценка эффективности ряда различных мер по содействию занятости. Исследование
охватило не только услуги для
инвалидов, но и меры, разработанные для семи категорий граждан нуждающихся в социальной
защите (молодежь, длительно
безработные лица, престарелые
и пожилые люди, обращающиеся за социальными пособиями,
одинокие отцы и матери, супруги
лиц, находящихся на социальном и пенсионном обеспечении,
представители этнических меньшинств и иные социально уязвимые граждане).
Исследование показало, что
определение наиболее эффективных мер по содействию занятости
является весьма непростой задачей. Основные обстоятельства,
затрудняющие оценку эффективности, сводятся к следующему:
1. Разнообразие услуг и форм их
оказания: как и во многих других
странах в Великобритании для содействия занятости используется
чрезвычайно широкий спектр мер.
Кроме того, формы и содержание
услуг претерпевают постоянные
изменения.
5 9
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2. Неоднородность состава групп
потребителей: каждая из рассматриваемых групп (инвалиды, одинокие отцы и матери, представители этнических меньшинств и т.д.)
включает людей, находящихся в
различных жизненных ситуациях
и имеющих цели и потребности
различного происхождения. Объединение таких клиентов в группы
лишь по признаку наличия определенных обстоятельств, при которых эти лица могут рассчитывать
на особые права и услуги, может
существенно упростить реальную
картину и исказить объективную
оценку эффективности услуг.
3. Несопоставимость исходных
данных: в силу многообразия
критериев, дающих отдельным
гражданам право на социальные
услуги,
эффективность
услуг,
предоставленных представителям
одной и той же социальной категории, зачастую не поддается сравнению. Кроме того, как правило,
услуги предоставляются клиентам
не изолированно, а в комплекте
с другими взаимодополняющими
услугами, что затрудняет оценку
эффективности каждой из конкретных мер.
В отличие от Великобритании,
сосредоточившей усилия на децентрализации социального обслуживания и выявлении наиболее
эффективных услуг для инвалидов
и других уязвимых категорий населения, другие страны предприняли ряд инициатив по улучшению
организации системы оказания
услуг. Авторы этих реформ исходили из того, что наиболее маргинализированные члены общества, как правило, сталкиваются
не с одной, а с целым комплексом
острых проблем – безработица,
отсутствие жилья, болезни, низкий
уровень образования, бедность,
алкоголизм и наркомания. Однако
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в большинстве стран эти проблемы относятся к компетенции различных органов находящихся на
разных уровнях ведомственной
принадлежности (национальном/
региональном/местном). Слабая
координация между этими учреждениями приводит к тому, что
услуги оказываются бессистемно
и непоследовательно, а сами нуждающиеся постоянно переадресовываются от одной инстанции к
другой.
В 2006 году в целях улучшения
взаимодействия между организациями всех уровней, занятых в
сфере социальной защиты населения, Европейская комиссия провозгласила курс на «разработку
интегрированных и скоординированных мер по преодолению социального неблагополучия»6. Одним
из первых государств Евросоюза, поддержавших комплексный
подход к проблемам социальной
интеграции рядом инициатив национального уровня, направленных на улучшение социального
обслуживания наиболее уязвимых
социальных групп, стала Швеция.
Новацией в социальной политике
стало создание на местном уровне механизмов финансовой координации следующих видов учреждений и организаций, обладавших
ранее практически полной финансовой и организационной независимостью:
• органы социального страхования;
• службы первичной медицинской помощи;
• муниципальные органы социального обслуживания населения;
• биржа труда.
Из равных в процентном отношении отчислений, поступающих
от каждой организации, формируется общий бюджет, управление
которым осуществляет коорди-
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национный комитет. Социальные
органы нового типа включают в
себя специалистов по всем четырем указанным направлениям;
организационную и административную поддержку обеспечивает
секретарь или координатор. Таким
образом, создается единый орган, рассматривающий обращения
граждан и оказывающий им социальные услуги. Анализ эффективности новой формы социального
обслуживания показал, что она
позволила снизить издержки государства и в целом заслужила высокую оценку населения.
Таким образом, характерной
особенностью социальной политики целого ряда государств в
отношении инвалидов является
серьезное переосмысление традиционных стратегий и концепций.
Главной целью социальной политики в современном обществе
является создание общества для
всех, в т.ч. для людей с ограничениями жизнедеятельности.
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Этнология ‒ наука о народах:

к выходу «Большого этнологического словаря»

В

озникновение самостоятельной науки о народах относится к середине Х1Хв. и связано со многими
практическими
потребностями
того времени, в первую очередь
со стремлением объяснить различия в культурном развитии
народов,
понять
механизмы
формирования и особенности
этнической психологии, выяснить причины расовых различий
народов, установить взаимосвязь этнических особенностей
и общественного устройства,
определить причины расцвета и
упадка культуры и исторической
роли того или иного народа. В
ответ на эти проблемы и потребности стали возникать теории и
концепции, складываться научные направления и школы, которые постепенно трансформировались в единую науку о народах
– этнологию. Само название науки, «этнология», образовано из
греческих слов – etnos (народ) и
logos (слово, наука). В античные
времена древние греки применяли понятие «этнос» к другим народам (не грекам), которые отличались от них языком, обычаями,
верованиями, образом жизни,
ценностями и т.п.
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Сегодняшняя этнологическая
наука значительно обогатилась
по сравнению с прошлым. Сейчас, как и прежде, этнология сохраняет свою связь с реальными
общественными процессами, что
прямо свидетельствует об особой важности этнических процессов в современной истории.
Более того, даже поверхностный
анализ основных исторических
событий ХХ в. позволяет сделать
вывод о возрастании роли этнического фактора в культурноисторическом процессе. Этнические процессы являются основой
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национальных движений в политике, и ХХ в. по праву считается
веком национальных идеологий,
национальных движений, веком
национализма. Постоянно убыстряющиеся темпы культурноисторического развития народов стимулируют межэтнические
взаимодействия,
интенсифицируют этнические процессы
в современной истории. Наконец, центробежные тенденции,
а также трения и конфликты на
этнической почве и с этнополитическим оттенком, которые то
затухают, то периодически обо-

стряются в некоторых регионах
и странах мира, убедительно показывают, что этнический фактор
чрезвычайно актуален сегодня.
Всплеск этничности требует
от этнологии ответа на многие
важные вопросы повседневной
жизни,
причём
актуальность
этнологических
исследований
определяется не академическими интересами ученых, а требованиями реальной политики.
Сегодня рекомендации и знания
этнологов по самым разным сферам общественной жизни необходимы для решения политических,
экономических и социальных проблем, они эффективно используются в массовых коммуникациях,
межэтнических, межнациональных отношениях и т.д. Научные
разработки, выводы и рекомендации этнологов необходимы для
формирования адекватной этнокультурной политики, управления
национальными
отношениями,
урегулирования межэтнических
конфликтов, формирования этнической толерантности.
В этой связи весьма актуальным и полезным является вышедший в издательстве РГСУ
«Большой этнологический словарь» авторами которого являются академик РАН В.И. Жуков
и профессор РАГС Г.Т. Тавадов.
Словарь включает более 1200
статей справочного и аналитического характера, раскрывающих
содержание категорий, понятий,
терминов этнологической науки. Рассматриваются теоретические и практические аспекты
современных
межэтнических,
межнациональных
отношений,
дано описание более 150 этносов России и СНГ. По объему, системности материалов и новизне
большинства статей издание не
имеет аналогов в отечественной

и зарубежной литературе. Это
результат многолетнего труда
авторов, итог научных изысканий
в области сравнительно молодой
науки – этнологии.
Что такое народ-этнос, как возникают, живут и развиваются народы, какую роль в их судьбах
играют исторические и природные условия, язык и культура, религия и политические границы?
Каковы закономерности развития
этносов, место и значение этни-

Словарь включает
более 1200 статей
справочного и
аналитического
характера,
раскрывающих
содержание
категорий,
понятий, терминов
этнологической
науки
ческих общностей и этнических
процессов в истории и современности? На эти и многие другие вопросы авторы пытались ответить
в указанной книге. Следует отметить, что имеется немало литературы по данной проблематике,
защищены диссертации, принята
концепция государственной национальной политики Российской Федерации. Однако читателю нелегко разобраться в этой
литературе, поскольку речь идет
о сложной сфере общественной
жизни, отраженной в специальных научных терминах и понятиях. Трудности восприятия обусловлены и тем, что в литературе
встречаются различные интерпретации одних и тех же понятий
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и категорий. Неоднозначными являются толкования даже базовых
понятий, таких, например, как
«этнос», «нация», «национальный вопрос», «этничность», «национализм» и др.
В нашем словаре имеется большая статья, посвященная этнологии как науке. Большое внимание этому вопросу уделено не
случайно. Дело в том, что термин
«этнология» вошел в широкий
научный оборот в нашей стране
в последние два десятилетия.
Лишь в 1990 г. Институт этнографии Академии Наук был переименован в Институт этнологии и
антропологии. До этого времени
часто понятия «этнография» и
«этнология» употреблялись как
синонимы, а, точнее, термин «этнография» применялся и в собственном значении, и в значении,
обозначающем этнологическую
науку. Однако, хотя эти науки
теснейшим образом связаны
между собой, между ними имеются и определенные различия. Этнография как таковая в большей
мере описательная наука, а этнология – теоретическое народоведение. Современная этнология
вырабатывает способы, обобщения и истолкования этнографического материала, дает этнографии концептуальный аппарат.
А этнографические материалы
используются как эмпирическая
база для теоретических обобщений и выводов этнологии.
В статье отмечается, что относительно предмета, целей и
места этнологии в системе наук
с середины Х1Хв. и до настоящего времени ведутся дискуссии
среди ученых различных школ
и направлений. Наиболее дискуссионным является вопрос о
содержании самого предмета
данной науки. В связи с этим от-
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метим, что первоначально этнология развивалась как наука об
отсталых народах Азии, Африки,
Австралии, Америки. Такой подход был обусловлен тем, что к
концу Х1Хв. практически все европейские народы находились на
качественно новом этапе цивилизации. С точки зрения цивилизованных европейцев, существовала огромная дистанция между
ними и культурно отсталыми народами. Европейцы называли народы, отставшие в своем развитии от европейской цивилизации,
примитивными. Исходя из такого
подхода, примитивные народы и
их культуры стали главным объектом формирующейся научной
дисциплины.
В ХХ в. стали меняться и значительно расширяться представления о предмете этнологической
науки. Прежде всего, были подвергнуты критике идеи о разделении народов на примитивные
(первобытные) и цивилизованные.Стали утверждаться представления о том, что так называемые первобытные народы, как и
европейские, имеют свою историю, не являются более ранней
ступенью развития человечества
и так же удалены от первобытности, как и европейцы. Согласно
другому подходу неправомерно
делить народы на первобытные
и культурные и противопоставлять их друг другу. По мнению
сторонников этого подхода, нет
ни одного народа, который бы не
достиг хоть какого-то прогресса в
культуре. Любая этническая группа является носителем той или
иной степени культурности, так
или иначе «окультурена», поэтому бессмысленно делить народы
на «культурные» и «бескультурные». В связи с этим предлагались другие термины и понятия,
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отражающие новую предметную
область этнологии: «архаичные народы», «доиндустриальные общества», «бесписьменные культуры»
и т.д. Наряду с этим сохранилось
понятие «первобытные народы».
Во второй половине ХХ в. продолжала расширяться предметная
область этнологии. Расширился
категориально-понятийный аппарат, появились новые термины.
Объектом ее исследования становятся новые явления и процессы,

Рассматриваются
теоретические
и практические
аспекты
современных
межэтнических,
межнациональных
отношений, дано
описание более
150 этносов
России и СНГ
ранее не изученные этносы. Возникло много смежных дисциплин
на пересечении этнологии с другими науками: этносоциология,
этнополитология, этнопсихология, этнолингвистика, этнодемография,
этнофольклористика,
этнополитическая конфликтология и др. Этнологи активно стали заниматься теоретическими и
практическими вопросами национальных отношений ,межнационального общения, федерации,
этномиграционными процессами,
и др. Одной из актуальных тем
стал вопрос о сущности и признаках нации, ее этнической и общегражданской составляющей.
Таким образом, содержание этнологии совсем не совпадает с
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теми обыденными представлениями, которые совершенно неосновательно приписывают этой
науке: интерес лишь к экзотическим странам и народам, к архаическим проявлениям быта и
социальной реальности, а также
к малосущественным и далеким
от запросов жизни элементам народной культуры. В действительности этнология изучает: возникновение этносов (этногенез),
историческую эволюцию этносов,
современную жизнь этносов, возможные пути развития этносов в
обозримом будущем. Поэтому
наш словарь является современным в прямом смысле, так как
он дает современную трактовку
этнонациональным понятиям и
терминам, отражает современную реальность этнонациональной сферы общественной жизни.
В последние годы в учебные
планы вузов (пока только гуманитарных) был введен курс этнологии. В колледжах и средних
школах изучается эта же дисциплина под названием «народоведение». Задача курса этнологии – дать учащимся основы
знаний о процессах этногенеза
и роли этнического фактора в
социально-политической
истории человечества, в эволюции
мировой культуры и многообразии культур, об особенностях этнического самосознания, о сущности этнической идентичности,
о формах и способах этнических
контактов, о природе этнических
конфликтов и путях их урегулирования и т.п. Такие знания имеют
особую значимость для россиян,
поскольку Российская Федерация – многонациональное, сложное по этнической структуре и
составу государство. По данным
Всероссийской переписи населения 2002 г. в России проживают

более 182 этносов, говорящих на
236 языках. Поэтому изучение
этих проблем имеет не только
теоретико-познавательное значение, но и обусловлено практическими требованиями улучшения межнационального климата
в нашей стране.
Современный человек, живущий в полиэтнической среде, не может успешно адаптироваться к сложной и
динамичной
социокультурной
обстановке без знания особенностей межэтнических отношений
и конфликтогенных факторов.
« Большой этнологический словарь» предназначен разъяснить
содержание терминов, понятий,
концепций, явлений, составляющих
категориально-понятийный
аппарат этнологической науки.
Знания, приобретенные из словаря, будут полезны и необходимы
студентам, аспирантам, научным
сотрудникам,
государственным
служащим.
Этнология занимается изучением сложных, противоречивых
процессов и явлений. На многие
вопросы нет однозначного ответа,
они остаются дискуссионными .В
связи с этим при подготовке словаря авторам предстояло решать
ряд сложных задач. Во-первых,
поскольку такой словарь готовился впервые и является уникальным, то составление словника,
определение концепции словаря,
её структуры, представляли определенную трудность. Во-вторых,
многие теоретические и практические проблемы межэтнических,
межнациональных отношений являются недостаточно изученными
и имеют различные интерпретации
в литературе. В связи с этим авторы первоначально сформулировали некоторые принципиальные положения и руководствовались ими
в процессе работы над словарем.

Прежде всего при раскрытии
смысла и содержания понятий, по
которым пока нет единства понимания и общепринятых объяснений,
авторы придерживались взглядов,
имеющих наибольшую поддержку
в научных кругах. В тех случаях,
когда речь идет о понятиях и терминах, которые вызывают наиболее острые дискуссии (например,
этнос, нация, национализм и др.),
или суждения являются взаимои-

Такие знания
имеют особую
значимость для
россиян, поскольку
Российская
Федерация ‒
многонациональное,
сложное по
этнической
структуре и составу
государство
сключающими, в словаре даются
разные точки зрения. Так, с начала
70-х гг. ХХ в. развернулась дискуссия вокруг понятия этнос, этничность. В ходе дискуссии выявились
две основные позиции по определению понятия «этнос». Согласно
одной точке зрения, этносы представляют собой биологические
единицы -популяции. Природное,
биологическое понимание этноса представлено в отечественной
науке концепцией Л.Н. Гумилёва.
Сторонники другой позиции отстаивают представление об этносе как
социальном явлении в широком
смысле этого слова. С точки зрения
этих ученых каждый этнос сопряжен, тесно связан с определенной
человеческой популяцией как биологической общностью, но живет
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по законам социальным. Обе эти
концепции представлены в словаре. То же относится к понятию
«нация». В современной научной и политической литературе
понятие нации употребляется в
основном в двух значениях: как
социально-этническая (или этнокультурная) общность, а также как
гражданско-государственная (или
как синоним государства) общность. Эти вопросы обстоятельно рассматриваются в словаре и
признаётся правомерность существования обоих значений.
Вместе с тем словарь содержит
много оригинальных статей, которые раскрывают не только вводимые новые понятия, но переосмысливают и уточняют уже известные в
научной литературе. И ещё. В словаре мы стремились представить
этнологические понятия, дискуссии
и научные школы как с точки зрения
их исторической значимости, так и
с точки зрения их актуальности в
современных условиях. Наряду с
собственно этнологической тематикой в словаре рассматривается
большой круг понятий и терминов, относящихся к национальной
сфере общества – теории и практике национальных отношений,
национально-государственному
строительству, в частности, федерализму и другим проблемам нациологии. Кроме того, в словарь
включены статьи о национальногосударственных и национальнотерриториальных
образованиях
РФ, а также об основных этносах
России и ближнего зарубежья. Особенностью словаря является и то,
что в нем впервые представлены
персоналии отечественной и зарубежной этнологии, даны оценки их
места и роли в развитии этнологической науки. В целом более 70%
статей, помещенных в словаре являются оригинальными, не имею-
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щими аналогов в других изданиях.
Большая часть дефиниций даётся
впервые и в этом особая ценность
и полезность словаря. Ёще он насыщен справочным материалом:
почти во всех статьях приводятся
фактические или статические данные, имеются сведения исторического и хронологического характера. Широко использованы данные
переписи 2002г.
Особую ценность представляют таблицы, помещенные в конце словаря в виде приложения.
Из этих данных можно узнать, что
согласно последней переписи в
России проживают 142 этноса и 40
субэтносов, 44 этноса относятся
к коренным малочисленным народам. Русские составляют около
80% от всего населения страны.
Таблица, показывающая численность титульных этносов республик в составе РФ, проживающих
на территории своих национальногосударственных
образований,
свидетельствует, что за межпереписной период (1989-2002 гг.) доля
их в составе всего населения республики увеличилась, кроме трех
республик - Карелии, Мордовии,
Удмуртии. В сравнении с 1989 г.
численность русских в республиках сократилась на более чем 1
млн. или на 10%, а их доля снизилась с 44,5% до 41,1%, при этом
доля коренных этносов возросла с
32% до 48.8%.
Из приведенных в словаре таблиц видно, что за межпереписной
период по-разному изменилась
численность российских этносов.
Если согласно данным переписи
численность русских сократилась
на 4 млн. человек или на 3,3% (а
фактически, с учетом прибывших
из СНГ, сокращение составило около 13млн. человек), то в полтора
раза и более увеличилась численность чеченцев, аварцев, кумыков,
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лезгинов. Почти в два раза увеличилась численность ингушей. За
указанный период, на 5-45% увеличилась численность коренных
этносов, насчитывающих более
50 тыс. человек: башкиры, кабардинцы, осетины. даргинцы, буряты, якуты, тувинцы, карачаевцы,
калмыки, табасараны, адыгейцы,
балкарцы, ногайцы, черкесы. Что
касается коренных малочисленных народов России, то численность подавляющего большинства
из них за 1989-2002 гг. также увеличилась.
В приложении имеются таблицы,
характеризующие
соотношение
городского и сельского населения
отдельных национальностей РФ,
соотношение русского и нерусского населения в краях и областях
РФ, показатели уровня вузовского
и послевузовского образования по
национальностям, данные о владении русским языком в республиках и автономных образованиях в
составе РФ, данные о национальном составе населения Москвы и
другие таблицы.

К А П И Т А Л

В заключение отметим, что изданный словарь призван помочь
читателям разобраться в сложном
явлении этничности, в закономерностях и принципах этнического
своеобразия и многообразия человечества. Он даёт ключ к правильному пониманию места и роли этнического в поведении человека, в
жизнедеятельности этноса и общества в целом. Нет необходимости
доказывать, что одним из составных элементов культуры и образованности современного человека
являются этнологические знания.
Каждый человек- представитель
того или иного этноса. Он несет в
себе его культуру, т.е. представляет своим знакомым, обществу и
миру характерные черты поведения, речи, традиции своего народа. Вместе с тем каждый человек в
своей жизни вступает в контакты с
представителями других этносов.
И чтобы такие межэтнические контакты проходили в духе культуры
межнационального общения и толерантности необходимы определенные этнологические знания.
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По вопросу о
пролонгировании закона

«О потребительской корзине в Российской
Федерации на 2011 ‒ 2012 годы»

В

России действует два
основных закона, регулирующих доходы населения "О потребительской корзине"
и "О прожиточном минимуме".
При этом величина прожиточного минимума определяется исходя из потребительской корзины
и статистического уровня цен.
Про то, что реальная инфляция
намного выше статистической,
не догадывается разве, что само
правительство да партия власти.
Еще хуже с потребительской
корзиной. Ее обязаны пересматривать раз в пять лет, но она
фактически не менялась, а лишь
пролонгировалась с 1999 года,
т.е. момента изначального принятия закона. Когда же изучаешь
потребительскую
корзину,
то
складывается впечатление, что
писали ее для Африки, а никак не
для России, как северной страны.
Хлеба, макарон и круп в день
предполагается меньше, чем в
годы ВОВ. Тогда было 800 гр. трудоспособному человеку, а сейчас взрослому - 336 гр., ребенку
и того меньше 230 гр. Но может
это компенсируется мясом или
рыбой? Оказывается их предполагается меньше, чем служебной
собаке. Мяса трудоспособному
в день 100 гр., подростку - 92 гр.
Рыбы взрослому - 43 г., подростку
- 38 гр. в день.

А сколько фруктов? 63 гр. в день
трудоспособному и 140 гр. (как щедро) подростку.
Правда более щедро разрешается есть картошку - около 300 гр. в
день.
Разве в Якутии, Магадане, Чукотке, да и вообще любой Северной
территории при таком питании можно выжить? Нам же предлагают эти
нормы пролонгировать.
А что с товарами? 3 наряда верхнепальтовой группы трудоспособному предлагается на 7,5 лет, а
пенсионеру на 9 лет. 7 пар чулков
и носков на полтора года, 3 школьно - письменных товара подростку
на один год, т.е. если купили ребенку портфель, тетрадь и ручку,
то цветные карандаши и пенал уже
роскошь. Вот такие нелепости нам
предлагают пролонгировать.
Теперь о том, как эти вопросы решаются в других странах.
Возьмем Швецию, кстати, она на
одном из первых мест в мире по
уровню жизни, если точно на 7-м, мы
же на 71. Здесь ежегодно определяется прожиточный минимум, куда
входит длинный перечень от еды до
домашней страховки и оплаты телевизионной лицензии. Норма взрослого бедняка 400 Евро в месяц, это
около 18 тыс. руб. У нас такая средняя зарплата в России, а прожиточный минимум более чем в 4 раза
меньше. Наверно швед и русский
неодинаково хотят есть. В Швеции
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расчет исходит из необходимого
человеку количества калорий, углеводов и витаминов. А из чего у нас,
приходится только гадать.
В Польше двухуровневая шкала
нищеты - относительная и абсолютная. За чертой бедности здесь
7% населения, относительно нищими являются ещё 17% поляков.
А что же в России? Радужная
картина статистики о том, что у нас
всего 19-20% бедных, остальные
якобы живут в довольстве, вызывает лишь досаду и улыбки.
Всероссийский центр уровня жизни от этой радужности не оставляет и следа. По их данным в России
средний класс -10%, 3% богатых.
Не трудно посчитать, сколько бедных и нищих. Кстати и социологические опросы свидетельствуют, что
больше половины населения относят себя к бедным и нищим.
Так зачем же нужно пролонгировать сомнительную потребительскую корзину? Ответ очевиден очень хочется создать видимость
благополучия, доказать вопреки
очевидному, что политики осчастливили Россию и ее население...
Справедливая Россия будет голосовать против законопроекта и настаивает на грамотном пересмотре
потребительской корзины и как следствие увеличении прожиточного минимума в России. Только тогда станет
ясно, сколько нищих и бедных и процветающих в нашей стране.

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й
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Анастасия Николаевна ОВЧАРЕНКО
кандидат экономических наук, доктор политических наук,
специалист в сфере политического маркетинга, конкурентных стратегий

Социальные стратегии

и установка на модернизацию

Н

а современном социально-политическом,
экономическом,
научном
пространстве становится жизненно необходима планомерная разработка и реализация
действий, ведущих к долгосрочному повышению уровня
результативности, конкурентоспособности и социальной ответственности.
С 1984 года, когда Э. Фримен опубликовал работу «Стратегическое
управление: подход заинтересованных сторон», к сторонам, заинтересованным в развитии компании,
бизнеса, стратегий менеджмента
стали относить отдельных лиц и
организации, которые испытывают
на себе влияние деятельности компании и, в свою очередь, могут повлиять на ее деятельность. В концепции заинтересованных сторон
(Stakeholder Concept) в качестве
отдельной группы выделены лица,
которые оказывают воздействие на
достижения организации, но не находятся под влиянием этих решений и достижений.
Внимание к углубленному и
дифференцированному
анализу
внутренней и внешней среды деятельности компании подчеркнуло перспективность дальнейшей
разработки идей и предложений
стратегического менеджмента, а
также разработки направлений
6 8
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Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

управления отношений с заинтересованными группами (Stakeholder
Management).
Работа по модернизации экономики России, безусловно, требует
привлечения внимания, усилий и
инновационного энтузиазма всех
заинтересованных сторон: бизнессообщества, государства, ученых,
СМИ. Идеи о возможности влияния
на организационные процессы заинтересованными сторонами не отменяет ряда базовых позиций стратегического менеджмента.
Во-первых, анализ параметров
организационной среды. Согласно
данному подходу, стратегический
менеджмент является процессом
принятия решений, который объединяет внутренние организационные
возможности с угрозами и благоприятными возможностями, предоставляемыми внешней средой.
Во-вторых, выбор целей и
средств, основывающихся на определении долгосрочных перспектив
и путей их достижения. В данном
случае стратегический менеджмент
ставит своей целью разработку
серии решений разного уровня,
между которыми существует взаимосвязь и которые организованы
в соответствии с определенным
образом полагаемой иерархией их
важности для достижения поставленных целей.
В-третьих, деятельностный подход, ставящий во главу угла дея-

К А П И Т А Л
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тельность по реализации стратегии и акцентирующий внимание на
последовательности действий для
осуществления
стратегического
управления и поэтому объединяющий два предшествующих.
Выбор целей менеджмента, в
особенности стратегических, - это
одно из наиболее важных управленческих решений, принимаемых
в компании. Определение цели требует учета следующих факторов:
- концентрированного опыта руководства компанией;
- динамики изменений в той области, в которой осуществляется деятельность;
- понимания основных факторов и
механизмов, действующих в ней;
- системы ценностей тех, кто эти
цели ставит. В зависимости от ситуации и внутренней организационной
культуры в формировании целевых
приоритетов компании принимают участие ее работники, деловые
партнеры, специально приглашаемые специалисты-эксперты, потенциальные потребители и другие
эксперты, которые могут влиять
на выработку стратегии бизнескоммуникаций или которые заинтересованы в эффективной деятельности и процветании компании;
- возможности удовлетворения
интересов
бизнес-сообщества,
стейкхолдеров, социальных стратегий развития страны как важнейшей
управленческой задачи.

Формирование целей во многом
зависит от корпоративной ответственности и от ценностей компании. Именно система ценностей
организации оказывает влияние
на стратегические и тактические
приоритеты. При этом поведение
действующих на рынке компаний
не является свободным от ценностных ориентаций, поскольку
как индивиды, так и хозяйствующие
субъекты
обнаруживают
предпочтение вполне определенных видов стратегического поведения. Они выражают такое предпочтение, следуя определенной
линии поведения, даже если это
может привести к потерям с точки
зрения результатов.
Учет
социальных
стратегий
бизнес-сообщества, основанных
на организационных и моральноэтических ценностях безупречности репутации, социальной
ответственности
организации,
поддержки социальных программ
и инноваций создает основу для
формулирования социальной роли
бизнес-сообщества как стейкхолдера модернизационной и социальной стратегии государства.
Формирование партнерских отношений с внешними группами
влияния бывает связано с существенными трудностями. Так, например, на основе различий корпоративных культур участников
бриджинга могут возникать серьезные конфликты, а упрочение
связей с одним из стейкхолдеров
могут привести к ограничению
связей фирмы с другими внешними стейкхолдерами во избежание
возможного конфликта интересов.
Компании в ущерб тактике активного партнерства с потребителями нередко снижают вероятность получения адекватной
информации о направлении развития рынка, что позволяет в неко-

тором роде предвидеть будущие
потребности, максимизировать
вероятность успеха, разработать
новые оптимальные методы деловых коммуникаций, направленных на формирование отношений
доверия и взаимного уважения.
Эффективное партнерство позволяет достичь высоких успехов
в различных областях и ощутимо
снижает уровень риска.
Говоря о миссии модернизационного проекта Сколково, заместитель руководителя ЦИК
партии «Единая Россия» А. Ильницкий указывает: «Сколково, как
я его понимаю, - это натурный
эксперимент по мобилизации научного сообщества, инженерного бизнеса и реального сектора
на строительство российского
научно-инженерного
кластера.
Это дерзкая попытка прорваться
через цинизм элит, неверие экспертов и ученых, чиновничью неэффективность и коррупцию».
Современные трактовки менеджмента
заинтересованных
сторон учитывают расширенное
поле теоретических изысканий
и научно-практический опыт организационных изменений. В результаты взаимодействия стейкхолдеров с компанией внесены
варианты с возможными убытками, ущербами в части «партитуры» стейкхолдеров.
Формирование
социальных
стратегий при участии комплекса
заинтересованных сторон (и при
его уточнении) в формате модернизационных изменений обусловливает задачи корреляции
целей, адекватных направлению
стратегического менеджмента.
Их определение и изменение
предполагает ориентацию, вопервых, на комплексность целей,
учитывающих необходимость синхронного развития социальных
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и модернизационных стратегий,
развития моделей управления с
учетом параметров социальной и
политической среды. Во-вторых,
необходимо ставить задачу достижимости целей и увязки соответствующих бизнес-стратегий,
управленческих механизмов и социальных ориентиров в единый
системный ансамбль. В-третьих,
представляется важным динамический подход к постановке
целей и гибкость в их реализации; взаимодействие социальных
стратегий компаний и социальной
стратегии государства опирается
на развитие взаимного сотрудничества, взаимной ответственности, взаимной корпоративной
прозрачности.
Взаимная корреляция и согласование целей позволяет привести к расширению менеджмента
заинтересованных сторон от активного участия стейкхолдеров в
развитии компании, организации
до управления их ценностями,
бизнес-интересами, регулирования управленческих задач, совмещения «собственнической» и социальной модели бизнеса.
Краткое рассмотрение актуализации роли заинтересованных
сторон в обеспечении стратегических изменений на основе модернизации науки, производства, социального партнерства позволяет
выделить ряд базовых направлений социальной детерминации
для обеспечения успешности
стратегического менеджмента:
- мобилизация элит;
- мобилизация стейкхолдеров;
- мобилизация социальной направленности
стратегического
менеджмента;
- мобилизация гуманитарной
науки;
мобилизация
рекламных
стратегий.
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Роль и место вуза

в регионализации
профессиональной подготовки
специалистов

В

настоящее время наблюдается повышение ответственности регионов за
социально-экономическое развитие, повышение заинтересованности в укреплении интеллектуального потенциала на местах,
развитии региональной системы
непрерывного образования с целью подъема экономики, активизации инвестиционной и инновационной политики, развития
социальной сферы.
В этих условиях усиливается роль
вузов как значимых субъектов развития в формировании гуманитарного
потенциала региона, складывается
система интегрирующих функций университета в целостной национальнорегиональной образовательной системе, что отражено в таких документах
Болонского процесса, как Сорбоннская (1998) и Болонская (1999) декларации, Коммюнике встреч европейских министров, отвечающих за
образование (Прага, 2001, Берлин,
2003, Берген, 2005) и др.
Современный региональный университет начала XXI в в документах
Болонского и Брюгге-Копенгагенского
процессов соединяет фундаментальность образования с ориентацией
на реалии и перспективы будущей
профессиональной деятельности в
информационном, транскультурном
7 0
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обществе. Его основное назначение:
- сохранение и преумножение культурного (в широком смысле слова),
в том числе и научно-технического
наследия общества и цивилизации в
целом;
- социализация личности на ответственном этапе ее формирования,
связанном с получением профессиональной подготовки, требующей высшего уровня образования;
- производство знаний (научное
исследование
и
опытноконструкторские разработки, их внедрение, экспертиза; формирование
новых учебных дисциплин, образовательных программ и их научнометодическое сопровождение);
- передача знаний (учебный процесс во всем многообразии форм,
методов, средств и образовательных технологий);
- распространение знаний (разработка высокоэффективных образовательных технологий: издание учебных пособий, научных монографий,
статей, выпуск научно-популярной
литературы; выступления перед вневузовской общественностью, участие
в научных учебно-методических и
культурно-просветительных мероприятиях регионального, федерального и
международного значения).
Таким ообразом, региональные высшие учебные заведения (чаще всего
университеты) превращаются в еди-
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ные комплексы или центры, обеспечивающие качество образования, единство обучения, науки и производства,
получение новых знаний в результате
научной и инновационной деятельности, их трансляцию в ходе обучения и
реализацию востребованного обществом продукта в виде научной или
образовательной продукции или услуг.
Сегодня на региональные университеты возлагается роль структур, вокруг которых концентрируется весь политический и социально-культурный
потенциал региона.
Усиление внимания к региональным аспектам экономического и социального развития в последнее
время повлекло за собой переоценку
традиционных факторов регионального развития, создание региональных концепций образования, позволяющих комплексно решать целый
ряд взаимосвязанных социальноэкономических задач региона.
Регионализация образования стала важнейшей частью национальной
системы образования, выполняющей
целый комплекс функций.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование»
создается система федеральных
университетов. Целью создания новых университетов является развитие
системы высшего профессионального образования на основе оптимизации региональных образовательных

структур и укрепления связей образовательных учреждений высшего
образования с экономикой и социальной сферой федеральных округов.
Стратегическая миссия федерального университета – формирование
и развитие конкурентоспособного
человеческого капитала в федеральных округах на основе создания и
реализации инновационных услуг и
разработок. Федеральный университет реализует эту миссию, организуя и координируя в федеральном
округе работы по сбалансированному обеспечению крупных программ
социально-экономического развития
территорий и регионов в его составе
квалифицированными кадрами, а также научными, техническими и технологическими решениями, в том числе
путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения.
Первые федеральные университеты были созданы в 2007 году в Южном
и Сибирском федеральных округах в
рамках приоритетного национального
проекта на базе действующих вузов и
академических центров в Ростове-наДону и Красноярске.
В соответствии с распоряжениями
правительства в 2010 году созданы
еще 5 федеральных университетов:
Северо-Восточный
федеральный
университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Северный (Арктический) федеральный университет,
Дальневосточный
федеральный
университет (федеральных государственных автономных образовательных учреждений).
Основные направления развития
федеральных университетов:
- подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров на
базе реальной интеграции научного
и образовательного процессов и ис-

пользования всех методов современного высшего образования, включая
дистанционное (on-line) обучение для
сферы управления, экономики, образования, науки, культуры, тех технологических областей, которые входят в
сферу национальных интересов;
- создание условий для академической мобильности обучающихся, преподавателей и научных работников,
интеграции университета в мировое
образовательное пространство и достижение международного признания
реализуемых в нем образовательных
программ с целью экспорта образовательных услуг и технологий;
- проведение фундаментальных и
прикладных исследований по приоритетным научным направлениям, эффективное взаимодействовие с Российской академией наук;
- развитие активного международного сотрудничества с университетами Европы, Азии и Америки, участие
в международных образовательных и
научных программах (7).
Национальные исследовательские
университеты - реальное воплощение
нового подхода к качественной модернизации сектора науки и образования
и новой институциональной формы
организации научной и образовательной деятельности, призванной взять
на себя основную нагрузку в кадровом
и научном обеспечении запросов высокотехнологичного сектора российской экономики.
Исследовательский университет –
высшее учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее
образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. Важнейшими отличительными признаками
научно-исследовательского университета являются способность как генерировать знания, так и обеспечивать
эффективный трансфер технологий
в экономику; проведение широкого
спектра фундаментальных и приклад7 1
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ных исследований; наличие высокоэффективной системы подготовки
магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы программ
переподготовки и повышения квалификации.
Анализируя проведенные два конкурсных отбора программ развития
университетов, в отношении которых
устанавливается категория «национальный исследовательский университет», определение приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в РФ, утвержденных
Президентом Российской Федерации В. Путиным 21 мая 2006 года
(информационно-телекоммуникационные системы, индустрия наносистем и материалов, живые системы,
рациональное природопользование,
энергетика и энергосбережение, безопасность и противодействие терроризму, перспективные вооружения,
военная и специальная техника),
можно констатировать выраженную
ориентацию на высокотехнологичные
сектора экономики.
Стратегическая миссия научноисследовательских университетов –
содействие динамичному развитию
научно-технологического комплекса
страны и обеспечение его необходимыми людскими ресурсами, сбалансированными по численности,
направлениям подготовки, по квалификационной и возрастной структуре с учетом необходимых темпов
их обновления и прогнозируемых
структурных преобразований в науке
и экономике (2), не учитывает необходимость формирования системы
и разработку технологий социальной
безопасности страны, являющейся
основой для развития экономической системы.
Значение вузов в социальноэкономическом развитии региона
определяется еще и их возможностью
не только ориентироваться на потребности, в первую очередь, региональ-

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

Таблица 5.
Список победителей первого конкурсного отбора программ развития
университетов, в отношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский университет»
N п/п

Наименование государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

1.

Государственный университет – Высшая школа экономики

2.

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева

3.

Московский авиационный институт (государственный технический
университет)

4.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

5.

Московский физико-технический институт (государственный университет)

6.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

7.

Новосибирский государственный университет

8.

Пермский государственный технический университет

9.

Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П.
Королева

10.

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова
(технический университет)

11.

Санкт-Петербургский государственный университет информационных
технологий, механики и оптики

12.

Томский политехнический университет

Таблица 6.
Список победителей второго конкурсного отбора программ развития
университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет»
N п/п
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Наименование государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

1.

Белгородский государственный университет

2.

Иркутский государственный технический университет

3.

Казанский государственный технологический университет

4.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

5.

Московский государственный институт электронной техники

6.

Московский государственный строительный университет (МГСУ)

7.

Московский энергетический институт (технический университет)

8.

Пермский государственный университет

9.

Российский государственный медицинский университет федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию

10.

Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина

11.

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

12.

Саратовский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского

13.

Томский государственный университет

14.

Учреждение Российской Академии наук Санкт-Петербургский
академический университет - Научно-образовательный центр
нанотехнологий РАН

15.

Южно-Уральский государственный университет
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ных организаций, но и формировать
эти потребности, обуславливая спрос
на подготовку специалистов.
В.А. Садовничий представляет региональные университеты как духовное,
научное и образовательное богатство
региона, подчеркивая особую миссию
университетов в решении региональных проблем устойчивого развития в
различных измерениях, в том числе и
региональном, заостряя внимание на
роли региональных университетов как
«коммуникационных центров» и на из
задаче поддержания паритета между
традициями и инновациями. Н.М. Рассадин развивает проблему миссии
региональных университетов на примере эволюции и задач Костромского
госуниверситета. В работах Гершунского Б.С. рассматривается роль университетов в воспроизводственных
процессах социума. Комплекс методологических и теоретических проблем
развития университета как жизненно
важной подсистемы региона рассмотрен А.Л. Гавриковым и В.В. Чекмаревым, которые видят региональные
университеты как «институты резервных возможностей».
Исходя из их социологического
понимания, будучи социально-территориальной системой, отличаясь
своеобразием природных условий,
сложившейся специализацией производства, определенным уровнем
развития производительных сил,
производственной инфраструктурой,
регион, в то же время, характеризуется спецификой социальной структуры и инфраструктуры образа жизни населения.
Регион – это образуемая силами внутренних социальных связей
территория, которая является гомогенной по избранному ряду критериев – определителей и по этим
же критериям отличается от сопредельных территорий (1).
Региональная политика в сфере образования направлена на то, чтобы

трансформировать его в целостную
сферу общественной практика, которая стала бы основным средством
развития региона.
Научные исследования и практика
формирования образовательных систем показывает, что крупный вуз на
уровне региона способен быть системообразующим субъектом регионального образовательного пространства,
оказывать влияние на социальноэкономическое и культурное развитие
региона.
Крупный вуз на уровне региона (региональный университет):
- конкурентоспособен на уровне регионального образовательного пространства высшего профессионального образования;
- является центром научно-производственного образовательного потенциала региона (обеспечивает
регулирование структуры профессионального образования и номенклатуры специальностей в соответствии с
потребностями регионального рынка
труда; аккумулирует подготовку кадров высшей квалификации для ведущих сферы экономики региона;
- является центром непрерывного
образования;
- является центром формирования
качества образования в регионе; опережающей зоной становления и развития управления качеством (4).
Сохранение баланса между интересами государства и регионов современной России выступает важным
элементом образовательной политики, которая должна быть направлена
на реализацию образовательных и
культурных интересов регионов федеративного государства, связана с
созданием необходимых условий для
сохранения единого образовательного пространства и предполагает учет
индивидуальных запросов личности
студента. А это связано с решением
целого ряда проблем, касающихся
содержания, организации, ресурсной

Рис.1.
Перспективный облик системы высшего образования (3)

поддержки образования, формирования новой системы связей между
образованием и другими агентами региональных систем и предполагает необходимость регулирования процесса
регионализации профессиональной
подготовки специалистов.
Регулирование выступает в качестве способа управления социальными процессами (5). В социологической
литературе присутствует несколько
точек зрения относительно содержания понятия «регулирование (регуляция)». Так, исходя из направленности
воздействия, регулирование определяется как разновидность косвенного
управленческого воздействия, которое направлено на изменение не самого социального объекта, а условий
его функционирования и развития (2).
С другой стороны, регулирование (регуляция) – это вид управленческого
действия, а именно исполнительское
действие, цель которого – приведение
чего-либо в соответствии с установленными нормами, правилами (6).
Следовательно, регулирование регионализации профессионального образования с позиции данного подхода
– это действие, направленное на упорядочение процесса.
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Цель регулирования регионализации высшего профессионального образования – обеспечение
сбалансированных интересов личности, общества и государства и
задач социально-экономического
развития региона. Регулирование
предполагает: цели, этапы, содержательные и процессуальные
компоненты, совокупность норм,
методов, форм, инструментария,
критерии и уровни в масштабах
региона и осуществляется в русле
прогнозируемого управления с учетом выявленных тенденций и перспектив на основе федеральной,
региональной и муниципальной
нормативно-правовой базы.
Регулирование регионализации
высшего профессионального образования в области социальной
работы имеет определенную структуру и выполняет определенные
функции. Структура процесса регулирования регионализации высшего профессионального образования в области социальной работы
включает стороны взаимодействия
(субъект и объект), нормы и институты, управленческие действия и
формы регулирования.
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Процесс регулирования регионализации высшего профессионального образования имеет две
стороны: регулирующую и регулируемую. Регулирующей стороной
(осуществляющей воздействие) выступают социальные институты и
организации, заинтересованные в
регионализации высшего профессионального образования в области
социальной работы либо в связи с
собственными целями, либо же в
силу институциональных обязанностей, и оказывающие существенное
воздействие на процесс регионализации. Регулирующее воздействие
осуществляется в рамках политических институтов, институтов социального контроля, институтов образования, экономических институтов,
социально-адаптационных институтов и других.
Регулируемой стороной (различные элементы которой подвергаются воздействию) является процесс
регионализации высшего профессионального образования в области
социальной работы и факторы регионализации, которые являются «точками приложения» регулирующего
воздействия.
Педагогическое
регулирование регионализации профессиональной подготовки специалистов
осуществляется на уровне вуза и
представляет собой совокупность
педагогических средств, форм и
методов, направленных на обеспечение подготовки специалистов в
области социальной работы, способных и готовых к решению социальных проблем региона.
Педагогическое регулирование как
инновационный подход в понимании
развития регионализации высшего
профессионального
образования
направлено на обеспечение эффективности реализации социальной политики и модернизации высшего профессионального образования.
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Ведущие идеи педагогического
регулирования
регионализации
профессиональной
подготовки
специалистов в условиях вуза,
обеспечивающие
реализацию
принципа системности, представлены несколькими блоками:
- методологические основания
состоят в том, что регулирование
регионализации профессиональной подготовки специалистов выступает целостной педагогической
системой в исторически и социально конкретной ситуации;
- нормативные основания обеспечивают устойчивые и целенаправленные усилия вуза и других субъектов регионализации по реализации
нормативной базы образования в
области социальной работы и представляют уровень управления системой в интересах человека, общества
и государства;
- технологические основания выражаются в возможности реализа-

К А П И Т А Л

ции теоретической модели в практическую за счет целесообразных
средств и технологий.
Психолого-педагогический
анализ современной теории и
практики педагогического регулирования регионализации профессионального
образования
показал, что задачи, стоящие
перед российским образованием
на современном этапе, требуют
совершенствования не только
структурно-содержательной стороны высшего профессионального образования, но также форм и
методов профессиональной подготовки специалистов. Компетентностная парадигма модернизации
пока слабо обеспечена средствами ее реализации, а многочисленные психолого-педагогические
идеи относительно целей, содержания и способов подготовки специалистов в большинстве своем
имеют частный характер.
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Инновационное развитие

высшего профессионального образования как
фактор подготовки специалистов-исследователей
новой формации

Р

ешение проблем России и
перспективы в мировом сообществе во многом будут
зависеть от того, насколько стране удастся использовать национальный инновационный потенциал, обеспечить приоритетное
применение его результатов во
всех сферах хозяйственной жизни
и социальных отношений. Поэтому формирование инновационной образовательной политики
является мощным рычагом, с помощью которого предстоит преодолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку
и обеспечить рынок высокопрофессиональными кадрами.

Однако, по мнению В.В. Иванова, существуют следующие факторы, препятствующие развитию
инновационных процессов в современных условиях:
- отсутствие научно-методологической базы формирования российской инновационной системы;
- не сформирована целостная
государственная ииновационная
политика;
- не рассматривается научный и
образовательный потенциал страны как основа для построения экономики, основанной на знаниях;

- слабая государственная поддержка научно-технического и образовательного комплекса как на
законодательном, так и финансовом уровне;
- недостаточно эффективное
управление
инновационными
процессами (2,с41).
С учетом вышеуказанных факторов следует, что при переходе
к устойчивому инновационному
развитию российской системы
образования инновационная образовательная политика в целях
подготовки конкурентоспособных

Высшая школа в числе других государственных институтов одной из
первых оценила современные тенденции развития инновационных
процессов, их роль, значение в реформировании экономики, социальной политики, политической системы
государства, для подготовки высококвалифицированных специалистовинноваторов, разработки новых
программных технологий, создания
конкурентоспособной,
наукоемкой
продукции.
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профессиональных кадров должна решить следующие задачи, а
именно обеспечить достаточную
поддержку вузам на всех уровнях общества и власти в области
инновационного развития в стране; организация всестороннего
и полноправного партнерства на
федеральном и региональном
уровнях, государства и гражданского общества в инновационном
развитии отечественного образования; финансирование инновационной деятельности; создание свободных территорий для
создания, например, технопарка;
усовершенствование
инновационного законодательства, которое
развивается медленно и непоследовательно, без четкой концепции,
без определения предмета и методов правового регулирования,
а также круга регулируемых отношений; формирование инновационного мышления как на уровне министерств, так и на уровне
администрации и профессорскопреподавательского состава вуза;
решение проблемы интеллектуальной собственности.
Правовую базу инновационной образовательной политики составляют
документы, определяющие систему
подготовки
конкурентоспособных
профессиональных кадров. Так
Федеральные целевые программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2007-2012 годы», «Образование и развитие инновационной
экономики: внедрение современной
модели образования в 2009-2012
годы» направлены на формирование инфраструктуры инновационного сектора страны.
При этом в задачах федеральной целевой программы «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации на 2008 7 6
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2010 годы» с целью формирования
современной инфраструктуры национальной нанотехнологической
сети для развития и реализации
потенциала отечественной наноиндустрии определяется оснащение специальным оборудованием государственных организаций
и эффективное использование
приборно-инструментальной базы
в интересах российских образовательных учреждений высшего
профессионального образования,
выполняющих работы в области
нанотехнологий и наноматериалов.
Целью ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
является создание условий для
эффективного
воспроизводства
научных и научно-педагогических
кадров и закрепления молодежи
в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и
образовании.
В контексте
инновационного
развития высшего профессионального образования важным
является Постановление Правительство Российской Федерации
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от 9 апреля 2010 года «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских
высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
высокотехнологичного производства» (5). В этом постановлении
целью государственной поддержки является развитие кооперации российских высших учебных
заведений и производственных
предприятий, развитие научной
и образовательной деятельности в российских вузах, стимулирование использования производственными предприятиями
потенциала российских высших
учебных заведений для развития наукоемкого производства и
стимулирования инновационной
деятельности в российской экономике.
Следовательно, для подготовки
конкурентоспособных профессиональных кадров в инновационной
образовательной политике важно формирование инфраструктуры инновационного сектора
страны, создание условий для
эффективного воспроизводства

научных и научно-педагогических
кадров, поддержка развития кооперации
российских
высших
учебных заведений в целях целенаправленной организации многоуровневого
образовательного
учреждения типа инновационноисследовательского
вуза
или
комплекса, которое может взять
на себя решение сложнейшей
социально-экономической проблемы управления потоками трудовых
ресурсов. Более того, вузовские
комплексы благо¬даря действенным связям с научными школами,
академической наукой, современным производством могут стать
регулятором профессионального
самоопределения специалистов с
высшим профессиональным образованием, выпускников аспирантуры и докторантуры, повысить конкурентоспособность предприятий
на внешнем рынке.
На основании «Основных направлений политики Российской
Федерации в области развития
инновационной системы на период до 2010 года» от 5 августа
2005 года N 2473п-П7 «целью государственной политики в области
развития инновационной системы
является формирование экономических условий для вывода на
рынок конкурентоспособной инновационной продукции в интересах
реализации стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации: повышение качества
жизни населения, достижение
экономического роста, развитие
фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение
обороны и безопасности страны
путем объединения усилий государства и предпринимательского
сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства» (4).
Роль вузов при этом определяется в непрерывной подготовке

специалистов по организации и
управлению в сфере инновационной деятельности.
Необходимость инновационности высшего профессионального
образования как стратегического
направления образовательной политики для формирования специалиста новой формации отмечается в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Так «одним из главных условий
развития системы высшего профессионального образования является вовлеченность студентов и
преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования.
Это позволит не только сохранить
известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение исследователей,
ориентированных на потребности
инновационной экономики знаний.
Фундаментальные научные исследования должны стать важнейшим
ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей
поиска, анализа, освоения и обновления информации» (4).
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Кроме того, в Концепции акцентируется внимание на формировании эффективной системы непрерывного образования с
учетом внедрения национальной
квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций,
модульных программ, что
позволит максимально эффективно
использовать человеческий потенциал и создать условия для
самореализации
специалистаисследователя в течение всей
жизни.
Таким образом, направления
инновационной
образовательной политики в области высшего
профессионального
образования должны реализовываться с
целью повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям современным потребностям
экономики, общества и каждого
гражданина.
На основании рассмотренных
государственных документов логика развития высшего образования сориентирована на потребителей образовательных услуг, на
граждан России. Инновационная
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модель образования строится
так, чтобы человек в любой момент мог обновить свои знания,
«взять» тот или иной модуль, повысить квалификацию или пройти
переподготовку.
Учитывая образование как фактор формирования гражданских
ценностей,
общенациональной
идентичности, межэтнической и
межконфессиональной толерантности, что соответственно отражается на социальной стабильности и национальной безопасности
России, в государственных образовательных стандартах 3-его
поколения определены общенаучные компетенции по некоторым направлениям подготовки и
специальностям в вузе, имеющие
толерантн-инновационный характер, а именно способность и готовность к:
- проявлению расовой, национальной и религиозной толерантности;
- оценке научных данных и других результатов деятельности специалиста с позиций общего и профессионального мировоззрения;
- социальному и профессиональному взаимодействию на
основе ценностно-нравственных
и этических норм;
- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и диалога,
убеждению и поддержке людей.
Таким образом, инновационностратегическими
ориентирами
образовательной политики государства можно выделить равенство доступа к образованию,
то есть образование для всех
– основополагающая современная цивилизационная норма, при
этом решая проблемы социального, географического равенства
и «демографических волн»; вос-
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питание патриота и гражданина;
предупреждения нетерпимости.
Эффективность инновационного развития высшего образования
в значительной степени зависит
от готовности преподавательских
кадров к восприятию новшеств,
от информационных тех¬нологий,
которые с различной степенью
активности внедряются в процессе подготовки профессиональных
кадров.
Для успешного проведения инновационной политики: следует
учитывать основные требования
к исполнителям:
- образовательный уровень работников;
- информационные контакты и
осведомленность людей;
- мотивация к нововведению;
- субъективное отношение, связанное с «потерями» и «приобретениями» человека;
- четкое осознание, доступность
цели и задачи внедряемой инновации сотрудниками вуза;
- акцентирование внимания «на
положительных сторонах инноваций;
- инновационное мышление.

К А П И Т А Л

Следовательно,
успешность
формирования специалиста новой формации зависит от
знания преимущественной установки администрации, сотрудников,
профессорско-преподавательского
состава, студентов вуза на нововведение, что дает возможность прогнозировать поддержку или отвержение планируемой инновации.
На современном этапе государственная инновационная образовательная политика в интересах
подготовки конкурентоспособного
специалиста должна представлять собой не только процесс
придания высшему образованию
современного облика, но и способствовать созданию механизмов непрерывного повышения качества и конкурентоспособности
образования, возможности внесения в мировой процесс образования российского своеобразия
научных открытий и подготовку
высококлассных
профессионалов, что влияет на эффективность развития государства, его
конкурентоспособность на международном рынке.
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Эволюция семейных
ценностей
в современной культуре

С

овременное кризисное состояние 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
кардинальными изменениями в
экономической и социокультурной сферах жизни общества,
оказывающими
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 целом.
Состояние современной семьи
является одновременно как следствием, так и причиной целого

ряда процессов, происходящих в
обществе. Будучи одним из основополагающих социальных 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.
Изучение изменений системы
семейных ценностей – в центре
внимания исследователей (М.В.
Вдовина, А.Н. Елизаров, А.Ф. Калинин, Т.М. Караханова, В. Кириллина, М.Г. Котовская, В.Г. Лисовский, Л.И.Савинов, А.И. Левин,
Н.Л. Марковская, Г.Г. Силласте,
Н.М. Римашевская, Н.В. Шалы-
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гина, Л.С. Егорова). Исследование семейных ценностей в сфере
родства отражено в трудах Ю.А.
Гаспарян, И.С. Кона, М.Г. Панкратовой и др.; в сфере родительства – В.В. Бойко, И.Г. Ивченко,
О.Г. Исуповой, Н.Л. Пушкаревой,
Г.Г. Филипповой; в сфере семейнобрачных ролей – М.Ю. Арутюнян,
О.М. Здравомысловой, З.А. Янковой и др.).
Особенно на рубеже веков в
России наметились новые тенденции в развитии семейнобрачных отношений. Социальноэкономический кризис повлек за
собой существенные изменения
в самом институте семьи и, особенно, в отношениях ме¬жду супругами, родственных связях,

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

отношениях между поколениями.
В социуме явно выражены проявления гендерного конфликта,
в то время как взгляды мужчин
на роль женщины в обществе и
семье остались традиционными, социальный статус, роли,
мировоззренческие
установки
самой женщины претерпели существенные изменения. В данный период отмечается более
высокая занятость женщины в
про¬фессиональной сфере, что
обусловило превалирование у
нее внесемейных ценно¬стей. Изменились и репродуктивные установки женщины.
Мировоззренческий
аспект
трансформации семейных ценностей, наиболее актуализировался в 90-е годы, в связи с политическими, экономическими и
социокультурными процессами.
Актуальность 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 эволюция семейных ценностей существенно
обусловлена
функционированием и сменой мировоззренческих доктрин, господствующих в
определённую социокультурную
эпоху и выступающих в качестве
философско-мировоззренческой
основы духовных ценностей. Сегодня утрата прежнего значения
института семьи для индивида
связана с господством либераль8 0
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ных 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.

Современное
кризисное состояние
общества, заставляет
обратиться к поиску
стабилизирующих
механизмов
социальной
реальности. Таким
фундаментом общества
всегда была семья
Русская традиция семейнобрачных отношений опирается
на социокультурную 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
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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 потоке
родо¬вой истории. Обязательным условием благополучного
существования семьи является
преемственность кровная, духовная, культурная. Далее стала
культивироваться идея о семье
как источнике духовного очищения человека. На основе анализа
социально-философских концепций семейно-брачных отношений
(Н. Бердяев, Вл. Соловьев, П.А.
Флоренский, И.А. Ильин) в русской философской мысли, можно
выделить периоды в развитии
взаимообусловленности характера семейно-брачных отношений и
ценностно-ориентационных принципов мировоззренческих оснований в развитии общества. В период становления либерализма
перераспределение соотношения
физического и умственного труда, кардинально изменили характер семейно-брачных отношений,
внеся коррективы в социальный
статус женщины и мужчины. С изменением экономических условий
жизни общества непосредственно
связана модификация мировоз-

зренческих установок, базирующихся на системе ценностей, господствующих в обществе. Такой
процесс имел место в России на
рубеже XX – XXI веков.
Изменение идеологической и
социокультурной доминанты в
пореформенный период в России поставило индивида перед
новым ценностным выбором, который в дальнейшем определил
сущность его жизнедеятельности.
Сложившаяся социокультурная и
социально-экономическая 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 пробле-

ма лидерства в семье. Всё это
свидетельствует о том, что идет
трансформация семьи, предполагающая в перспективе 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

Семья – это явление
комплексное,
включающее в
себя духовную,
нравственную,
социальную,
биологическую,
экономические
составляющие
одновременно
конфликтов, возникающих в тех
или иных социальных институтах,
в частности, и в институте семьи.
На развитие семейно-брачных
отношений оказали свое воздействие не только социальноэкономические 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 материаль8 1
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ного, социального и духовного
отчуждения. Семья подверглась
трансформации наряду с другими сферами жизнедеятельности
индивида. 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 социальноэкономическими и политическими
реформами, результатом которых
явилось провозглашение демократических 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
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катализатором динамики семьи,
результатом чего является смена
типов семьи.
Нельзя не затронуть деструктивные последствия трансформации семьи, как в демографическом, так и в социальном плане.
В традиционной культуре понятие
«семейные ценности» включает
в себя триединство родительства, родства и супружества, т.е.
отношения, которые являются
основой семейной жизнедеятельности. Центральное значение в
семейных ориентациях 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 перехода 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 го¬дах в
России, обусловили углубление
отчуждения в семейно-брачных
отношениях. Таким образом, в
условиях смены тоталитарной
идеологии либерально-рыночной,
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 разви8 2

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

тие 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.

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.
Основными факторами становления однодетной нуклеарной
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
ур-банизации обусловил новые
проблемы, связанные с жильем,
занятостью женщин, повышением культурно-образовательного
уровня населения. Таким образом, установилась зависимость
между рождаемостью и степенью
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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. Данные процессы повлекли за собой изменение
целей существования семьи, что
повлияло не только на её форму, но и на трансформа¬цию её
функций. Наибольшее изменение претерпела репродуктивная
функция, это было, прежде всего,
связано с изменением социального статуса женщины.
Резюмируя сказанное, выделим
основные тенденции в функционировании и развитии семейнобрачных отношений, оказавшие
влияние на эволюцию семейных
ценностей:
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, между 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 семейно-брачных 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,
одним из последствий которой
явилось изменение отношения к
труду и приобретение им нового
значения. Данное обстоятельство
нашло свое отражение в семейнобрачных 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 либеральнорадикальных, индивидуалистических, гуманистических мировоззренческих конструкций. Переход
российского общества от плановой
экономики к рыночной сопровождался одномоментным отстранением существующих социальноидеологических ценностей, что
деструктивно повлияло на функционирование семейно-брачных
отношений.
В реалиях современности представляется актуальной задачей
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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 изменении 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. Се8 3
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мья 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, поскольку в семье, при выполнении ее воспитательной функции,
прививаются основные навыки
межличностного и межгруппового
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.
Сегодня имеются все предпосылки для реализации роли семьи
как основы построения постиндустриального общества. При всем
этом не следует забывать, что
именно в кризисном обществе
семья играет огромную роль в
духовно-культурном возрождении,
поскольку она является той социальной средой, где ду¬ховность и
культура живут и питаются либо
разрушаются и гибнут.
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С

реди категорий и понятий,
которые подлежат в настоящее время осмыслению
в пределах социогуманитарных
наук, важная роль принадлежит
понятию капитала. Это понятие
в условиях индустриальной стадии общественного развития
связывалось преимущественно
с деньгами, вещественной собственностью. В настоящее время в пределах прогрессирующей
плюрализации социогуманитарного знания внедряются такие
термины, как «социальный», «человеческий», «культурный», «информационный» и т.п. капиталы.
Среди этих разновидностей капиталов на первый план (по крайней
мере, в условиях России) выходят человеческий и социальный
капиталы.
По мнению В.В. Радаева, человеческий капитал в своем инкорпорированном состоянии представляет собой совокупность
накопленных профессиональных
знаний, умений и навыков, получаемых в процессе образования
и повышения квалификации, которые впоследствии могут приносить доход – в виде заработной
платы, процента или прибыли [5.
С. 20]. В развитии человеческого
потенциала, – как отмечает В.И.
Жуков, – можно выделить два
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аспекта. «Один из них – формирование человеческого потенциала,
повышение уровня знания, приобретение новых навыков, улучшение здоровья и т.д., другой
– использование накопленного
потенциала в производственных
целях, для участия в политической и других видах деятельности, для отдыха. При такой философской основе доход как цель
и смысл экономической модели
развития отходит на второстепенный план, а в качестве главной
ценности выступает расширение
вариантов выбора человека. Человек перестает восприниматься
как фактор производства, как носитель социально-экономических
и политических перемен и рассматривается как цель социального прогресса» [2. С. 239-240].
Теория социального капитала в
настоящее время представлена
целым рядом концепций, затрагивающих различные аспекты данного феномена. Эти концепции не
сводимы к единой теории, в чемто противоречат друг другу, что
связано с изначальной неоднородностью понятия «социальный
капитал».
В настоящее время в литературе выделяют три подхода к теоретическому анализу социального капитала: на макро-, мезо- и
микроуровне.
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На макроуровне социальный
капитал рассматривается как
социетальная
характеристика,
отражающая соответствие индивидуального поведения коллективным ожиданием, которое
обеспечивается
механизмами
неформального социального контроля и может способствовать
коллективным социальным действиям.
На мезоуровне единицами анализа выступают социальные сети и
социальные общности; рассматривается структура связей, ресурсы
различных групп, сетей и организаций, механизмы их аккумулирования, распределения и обмена в
рамках социальных сетей.
На микроуровне социальный капитал представляется свойством
индивидуального актора и понимается как совокупность реально
и потенциально имеющихся ресурсов, которые актор использует, пользуясь своим членством в
социальных сетях.
Опираясь на данную систематизацию, рассмотрим основные
концепции, посвященные анализу данного феномена. Начнем с
авторов, тяготеющих к изучению
социального капитала на макроуровне.
В первую очередь следует остановиться на концепции Роберта Патнема, с именем которого

связано начало нового витка
теоретических и общественнополитических дискуссий вокруг
социального капитала. Социальный капитал в данной концепции
определяется как характеристика
общества в целом. «По аналогии
с понятиями физического капитала и человеческого капитала
– средств и навыков, улучшающих индивидуальную производственную производительность –
социальный капитал относится к
характеристикам социальной организации, в частности социальным связям, нормам и доверию.
Последние способствуют координации и сотрудничеству для взаимной пользы» [15. Р.1].
Таким образом, по Патнему, социальный капитал образуется из
активных взаимосвязей между
людьми, в пределах которых доверие и общие ценности связывают членов сетей и общностей
и делают возможным и упрощают
совместное действие. Формами
социального капитала являются социальные нормы, институционализированные в образцах
господствующей
социальной
практики, доверие и человеческие взаимоотношения, которые
он называет «горизонтальными»
связями сотрудничества, отличными от «вертикальных» общественных отношений иерархии,
подчинения и зависимости.
Социальный капитал является
основой добровольного сотрудничества между членами общества. Сам Патнем отмечает, что
«добровольное сотрудничество
легче поддерживать в общности,
имеющей значительные накопления социального капитала в виде
норм взаимности и сети общественной активности». Благодаря
социальному капиталу (нормам,
ценностям, доверию) в обществе

утверждаются
определенные
образцы взаимодействия, повышающие эффективность функционирования социальных институтов. При этом особое внимание
Патнем концентрирует на изучении влияния социального капитала на политическое участие [14].
В совместной работе с итальянскими исследователями с
помощью концепции социального капитала Патнем дает ответы
на вопрос, почему общественная
жизнь в одних регионах Италии
активна, а правительства более
эффективны и ответственны, тогда как в других регионах общественные традиции неразвиты,
процветает клиентелизм и коррупция, а деятельность местных
институтов власти крайне неэффективна. По мнению Патнема,
причины такого положения заключаются в региональных отличиях в плане аккумуляции потенциала и проявлений социального
капитала.
Итак, социальный капитал в интерпретации Р. Патнема служит
интегральной социетальной характеристикой, которая охватыва-
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ет уровень развития гражданского сотрудничества и способности
граждан к объединениям, а также
нормы и ценности общественных
отношений, прежде всего взаимность и доверие.
Понятие доверия становится
ключевым и в концепции социального капитала Ф. Фукуямы,
изложенной в работе «Доверие: социальные добродетели и
создание процветания». По его
мнению, «национальное благосостояние так же как конкурентоспособность обусловлены такой единой всеохватывающей
характеристикой как уровень доверия, присущий обществу» [10.
Р.7]. Доверие определяется как
возникающее внутри сообщества
ожидание постоянного, честного,
ориентированного на совместно
разделяемые ценности поведения со стороны других членов
этого сообщества. Превалирование доверия в обществе порождает социальный капитал.
Ф. Фукуяма подчеркивает такие механизмы воспроизводства
социального капитала, как религия и традиции, и считает, что
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«социальный капитал отличается
от других форм человеческого
капитала тем, что обычно создается и передается благодаря таким культурным механизмам, как
религия, традиция или историческое обыкновение» [10. Р.26].
Важнейшей составляющей социального капитала, по его мнению, является спонтанная общительность, которая обозначает
способность сотрудничать согласно установленным принципам и
создавать новые ассоциации, неотъемлемыми характеристиками
которых выступают горизонтальность и неформальность.
Социальный капитал имеет
культурные корни. Ф. Фукуяма
определяет культуру как унаследованную этическую привычку,
считая этические коды, посредством которых общество регулирует поведение людей, наиболее
важной частью культуры. Ф. Фукуяма считает, что такая этическая
привычка, как основанная на доверии к посторонним способность
спонтанно общаться, играет решающую роль в организационных
инновациях и, следовательно, в
создании богатства.
Такие культурные факторы, как
уровень доверия и спонтанная
общительность, влияют на индустриальную структуру, то есть
на число и удельный вес больших и малых корпораций в национальной экономике, способы
их взаимодействия друг с другом. Индустриальная структура, в свою очередь, определяет
сектор глобальной экономики, в
котором участвует страна. Общества с высоким уровнем доверия
склонны к созданию добровольных ассоциаций, промежуточных
между семьей и государством –
благотворительные организации,
частные школы, университеты,
8 6
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профессиональные объединения.
Способность создавать добровольные организации, связана со
способностью создавать большие частные корпорации. В обществах с низким уровнем доверия
люди испытывают трудности в организации совместной деятельности группы, члены которой не
связаны родственными связями,
а потому не могут выйти за пределы семейного бизнеса – бизнеса,
которым не только владеет, но и
управляет одна семья. Это неизбежно ограничивает размер фирмы и размах ее деятельности.
Работа Фукуямы представляет собой сравнительный анализ обществ с высоким и низким
уровнем доверия в аспекте их
экономической эффективности.
Исследователь
обосновывает
вывод о том, что экономические
успехи США, Японии, Германии
напрямую связаны с высоким
уровнем доверия и спонтанной
общительности. Иными словами,
согласно Фукуяме, в экономическом соревновании выигрывают
общества богатые социальным капиталом. В этой связи следует отметить важную роль государства
в создании высокого уровня доверия. В наибольшей мере эту роль
способно выполнить социальное
государство. Именно в социальном
государстве находит свое выражение высокий уровень сближения
целей и гармонизации отношений
государственных институтов, общества и личности [4. С.303]
На процесс формирования доверия в настоящее время значительное влияние оказывают процессы глобализации. «В условиях
глобализации, – пишет Д.К. Танатова, – когда современные средства коммуникации делают возможными повседневные контакты
с любой точкой планеты, созда-
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ется угроза вытеснения традиционных групповых связей, предполагающих ту или иную степень
солидарности, функциональными
информационными связями, часто сопряженными с явлением
психологического
отчуждения
людей» [6. С. 154].
Важным дополнением к концепциям группового социального капитала является систематизация
механизмов формирования социального капитала макроуровня,
осуществленная А. Портесом и
Дж. Сенсенбреннером. Под социальным капиталом эти авторы понимают «ожидания относительно
социального действия в рамках
коллектива, влияющие на ...поведение членов этого коллектива»
[12. Р.1323].
Первым в числе механизмов его
формирования Портес и Сенсенбреннер выделяют ценностную
ориентацию, императив, усвоенный акторами в процессе социализации. Ценностная ориентация
стимулирует поведение, руководствующееся не только эгоистическими мотивами, а потому воспринимается как ресурс.
Второй источник социального
капитала заключается в индивидуальном социальном взаимодействии. Этот источник социального капитала анализировали
представители теории обмена
и рационального выбора. Социальная реальность в рамках этих
направлений предстает как образующаяся из серий трансакций, в
процессе которых осуществляется обмен услугами, информацией, позитивными и негативными
подкреплениями и прочими ресурсами. В отличие от ценностной ориентации, от индивидов не
ожидают, что они будут поступать
в соответствии с высшей групповой нравственностью. От индиви-

дов можно ожидать прагматического соблюдения определенных
правил ради достижения личных
целей.
Третьим источником социального капитала является ограниченная солидарность. Речь идет
о социальном поведении, ориентированном на группу. Лучше
всего, по мнению Портеса и Сенсенбреннера, этот тип генезиса
социального капитала объясняет
К. Маркс в контексте роста классового сознания и трансформации рабочих в класс для себя:
оружием рабочего класса становится осознание эксплуатируемого положения. Как источник социального капитала ограниченная
солидарность вырастает не из
ценностной ориентации или индивидуальных взаимных обменов, а
из ситуативной реакции социальной группы, сталкивающейся с
общими проблемами. Этот тип солидарности ведет к соблюдению
членами группы норм взаимной
поддержки, что может восприниматься как ресурс.
Зависимость членов этой группы
от группы в целом увеличивается
прямо пропорционально социальной дистанции между членами
группы и остальным обществом,
поскольку в таких условиях члены группы не могут отклоняться
от норм поведения, одобряемых
группой. Чем больше актор зависим от социальной группы, тем
больше для него имеет значение
репутация в ее пределах и тем
выше оказывается социальный
контроль. Этот тип социального
капитала тесно связан с явлением
дискриминации этнических, языковых, региональных, расовых и
иных групп в пределах общества.
Соотношение между уровнем
социального капитала в рамках
группы и уровнем дискриминации

относительно этой группы должно
быть пропорциональным. Основным фактором, цементирующим
социальный капитал такой группы, является внешнее давление
на группу или общие для группы
проблемы.
Одним из источником социального капитала служит так называемое вынужденное доверие.
Сферой функционирования вынужденного доверия выступает,
например, этническое предпринимательство, где доверие является фундаментом сложных
механизмов неформальных кредитов, услуг и контроля. Основным элементом, способствующим
воспроизводству доверия, служит
уверенность в том, что диаспора
способна привлечь нарушителя к
ответственности. При этом система поощрений и санкций заставляет членов группы соблюдать
определенные нормы. Поощрение и санкции в пределах сетевой
структуры могут иметь как материальные, так и нематериальные
последствия. Мотивация в случае
вынужденного доверия заключается в ожидании преимуществ,
которые дает «хорошая репутация» в конкретном коллективе.
Доверие служит пропуском в мир
селективных преимуществ, связанных с членством в определенной сети. Таким образом, этот тип
социального капитала является
производным от способности сообщества поддерживать устойчивую систему санкций в отношении своих членов. Отклонения
от предусмотренного поведения
наказываются, а соответствие
поощряется доступом к ресурсам,
находящимся в пределах общего
взаимодействия.
Таким образом, можно говорить
о плюралистичности типов социального капитала на макроу8 7
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ровне, которые функционируют
параллельно и могут приводить к
конфликтным ситуациям.
Перейдем к рассмотрению микроуровневых концепций социального капитала. Индивидуальный
капитал в отличие от группового
характеризует ресурсный потенциал отдельного актора, а не социальной группы или общества в
целом. В рамках данного подхода
выработано множество определений социального капитала.
У. Бейкер предлагает такое
определение: «социальный капитал – это ресурсы, которые акторы
получают из специфических социальных структур и используют, исходя из своих интересов». Такими
структурами, по Бейкеру, являются
социальные сети [7. Р.619].
Представитель формалистского
направления сетевого анализа Р.
Барт в исследовании «Структурные пустоты. Социальная структура конкуренции» определяет
социальный капитал как «дружеские контакты между коллегами по
службе и более широкие контакты,
благодаря которым вы можете использовать свой финансовый и человеческий капитал» [8. Р.9].
А. Портес дает следующее
определение: «Социальный капитал – это способность индивидов
распоряжаться
ограниченными
ресурсами на основании своего
членства в определенной социальной сети или в более широкой
социальной структуре...» Кроме
того, Портес отмечает, что способность к накоплению социального капитала – это не только
индивидуальная характеристика
личности, а особенность сети отношений, которую выстраивает
индивид. То есть социальный капитал является продуктом укорененности индивида в социальной
структуре [13].
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Х.Д. Флеп определяет социальный капитал как функцию размера сети, силы отношений между
актором, объем капитала которого определяется (так называемым
фокальным, или центральным актором), и другими членами сети, а
также ресурсов, которыми обладают члены сети [9].
Н. Лин трактует социальный капитал как ресурсы, находящиеся
в социальных сетях, и определяет объем социального капитала,
суммируя ценные ресурсы (богатство, власть, авторитет), принадлежащие акторам, с которыми
фокальный актор имеет прямые
или опосредованные связи [11].
Как видно из приведенных определений, ключевыми элементами
социального капитала микроуровня выступают социальные сети, в
которые включен актор, а также
ресурсы, доступ к которым он получает посредством членства в
данной сети. Именно таким образом определяет объем социального капитала П. Бурдье: «объем
социального капитала, которым
располагает данный агент, зависит от размера сети связей, которые он может эффективно мобилизовать, и от объема капитала
(экономического, культурного или
символического), которым, в свою
очередь, обладает каждый из тех,
кто с ним связан» [1. С.66].
Рассматривая социальный капитал как одну из форм капитала
в контексте изучения символической власти и господства, социального производства в науке,
культуре и образовании, а также
в исследованиях, посвященных
воспроизводству социокультурных различий, социальных статусов, П. Бурдье определяет
социальный капитал как «совокупность существующих или потенциальных ресурсов, связан8 8
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ных с наличием устойчивой сети
более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания,
или, другими словами, членства
в группе» [1. С.66]. Кроме того,
неотъемлемыми частями социального капитала, согласно П.
Бурдье, являются особая компетенция (знание генеалогических и
реальных связей, а также навыки
их использования) и диспозиция к
обретению и удержанию этой компетенции.
Необходимым условием функционирования социального капитала являются регулярные материальные или символические
обмены между членами сети, подтверждающие близость акторов,
их принадлежность к данному
социальному кругу. При этом П.
Бурдье отмечает, что «существование сети связей не является
естественной или даже социальной данностью, сконструированной раз и навсегда в результате
первоначального акта институционализации.… Эти связи являются продуктом нескончаемой
работы по институциональному
оформлению, ключевые моменты
которого обозначаются соответствующими обрядами институционализации» [1. С.67].
Однако, по Бурдье, социальный
капитал – это нечто большее,
нежели просто сеть групповых
связей. Его суть заключается в
трансформации случайных связей (соседство, отношения в рабочем коллективе, родственные
связи) в связи, которые «одновременно и обязательны, и избирательны», в отношения, предполагающие длительные субъективно
эмоциональные обязательства
(чувства благодарности, уважения, дружбы и т.д.). Обмен при
этом выступает как механизм
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воспроизводства данной социальной группы «посредством
подразумеваемого им взаимного
признания членов группы и признания членства в ней» [1. С.67].
Посредством признания в результате обменов принадлежности к данному социальному кругу
определяются и переопределяются границы группы.
Таким образом, по Бурдье, «воспроизводство социального капитала предполагает непрекращающуюся работу по установлению
социальных связей, непрерывные
серии обменов, в ходе которых
признание постоянно утверждается и подтверждается» [1. С.68].
К микроуровневому подходу
тяготеет концепция социального
капитала Дж. Коулмена. В своей
работе «Капитал социальный и
человеческий» он рассматривает
социальный капитал как ресурс
для индивидуального актора,
хотя и оговаривает, что связи внутри корпоративных акторов также
создают для них социальный капитал.
Подобно другим формам капитала, социальный капитал продуктивен. Он способствует достижению определенных целей,
добиться которых при его отсутствии невозможно, представляет определенный вид ресурса,
доступный актору. В отличие от
иных форм капитала социальный
капитал свойствен структуре связей между акторами и не зависит
ни от самих акторов, ни от средств
производства.
Дж. Коулмен рассматривает социальный капитал как функцию.
«Значение концепции социального капитала, прежде всего, заключается в том, что она идентифицирует определенные аспекты
социальной структуры в соответствии с их функциями… Функция,

определяемая понятием «социальный капитал», представляет
собой ценность аспектов социальной структуры для акторов как
ресурсы, которые они могут использовать для достижения своих
целей» [3. С.126].
Развитие социального капитала
зависит от характеристик социальной структуры, другими словами от конфигурации социальных
сетей. Так, например, согласно
Коулмену, эффективность норм
напрямую связано с таким свойством социальных отношений,
как замкнутость, так как в замкнутом сообществе, где все акторы
связаны друг с другом, легче контролировать соблюдение норм и
применять санкции к их нарушителям. Замкнутость социальной
структуры также повышает надежность социальной среды.
Рассмотрев основные подходы
и концепции социального капитала, выделим его характерные
свойства.
Социальный капитал наряду с капиталом символическим представляет собой специфическую форму
капитала. Наряду с символическим
капиталом он выполняет функцию
конвертации остальных форм капитала. При этом особое значение
социальный капитал как фактор
конвертации ресурсов приобретает
в периоды социальных изменений,
ломки официальных институциональных структур, когда нарушается функционирование других механизмов мобилизации ресурсов,
укорененных в этих структурах.
Социальный капитал (на макроуровне) может носить характер
общественного блага. От высокого уровня социального капитала
выигрывает социальная система
в целом, так как общество, обладающее высоким потенциалом
взаимности,
доброжелательно-

сти и доверия граждан друг другу,
более эффективно в социальном
и экономическом аспектах своей
жизнедеятельности.
Эффективность обществ с высоким уровнем
социального капитала обусловлена прежде всего сокращением затрат на контроль за соблюдением
соглашений и контрактов как формальной основы общественного
взаимодействия.

Отличительной особенностью
социального капитала является также укорененность в социальные сети. Социальные сети
выступают своеобразной структурой, аккумулирующей социальный капитал и одновременно
направляющей (ограничивающей
и делающей возможными) действия индивидуальных социальных акторов.
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Тип государственного устройства
как результат реализации
групповых политических полномочий
в гражданском обществе

И

зменения социально-экономического строя в России в начале 90-х гг. стали вехой, изменившей критерии
оценки существующего гражданского общества и задачи государств, возникших на территории Советского Союза. Сменился
образ и качество жизни у людей,
составлявших единую историческую общность «советский народ». Эти изменения повлекли за
собой коренные преобразования
в идеологии, структуре гражданского общества и государства,
в цивилизационной стадии развития в целом. Произошла существенная
трансформация
мироустройства в глобальном,
региональном и национальном
понимании этого слова.
Известно, что войны, революции,
стихийные бедствия во все времена ослабляли институты демократии и оказывали значительное
воздействие на общественную мораль, нравственность и структуру
человеческих отношений. В конце
двадцатого и начале двадцать первого века проблемы гражданского
общества в части взаимодействия
личности, социально-региональной
группы и государства находятся в
центре внимания исследователей,
так как его формирование связано
с развитием демократии, и станов-
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лением структур правового общественного контроля. Совпадение
предпочтений гражданского общества и государства с современных
позиций выглядит, если ссылаться
на Гоббса, уже «не как поглощение гражданского общества государством, но как их определенное взаимодействие, при котором
оно выступает одновременно и
как предпосылка возникновения
данного типа государства, и как
его принципиальное качество».
Структура гражданского общества
у него выглядит многоуровневой
системой: 1) государство, обладающее суверенитетом; 2) группы
и объединения групп граждан; 3)
отдельные граждане: подданные
суверена и представители групп и
объединений.
Аристотель в труде «Политика»,
рассматривая типологию государственного устройства, выделил
государства, характеризующиеся
чертами групп гражданского общества. Правильные виды государственного устройства, по Аристотелю, – царская власть, аристократия,
полития; неправильные – тиранния,
олигархия, демократия. В соответствии со своими этическими взглядами Аристотель в правильных видах государственного устройства
усматривает проявление надлежащей добродетели, в неправильных
– отсутствие добродетели. В со-
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ответствии с его воззрениями известно, что происходит «от царской
власти – тирания, от аристократии
– олигархия, от политии – демократия». Цивилизационные групповые
трансформации дополнили типологию государств современными
разновидностями:
клептократия
(власть воров), лутократия (власть
грабителей), и другими. Инструментом социальных преобразований служит группообразование
индивидов, личностей, лидеров,
базирующееся на морали, идеологии воспринимаемой гражданами,
их предпочтениях, потребностях и
требованиях.
Группообразование
является
многовековым механизмом: народного представительства, демократии, межгрупповых размежеваний
гражданского общества по предпочтениям граждан и формирования
политических полномочий. Носителями политических полномочий
граждан в историческом процессе определились региональноэлекторальные
группы.
Они
ответственны за целостность гражданского общества как общности
разнопрофильного
политического объединения и его эффективного функционирования. Члены
регионально-электоральных групповых, идеологических, партийных
профилей рассредоточены в социальном пространстве и работа-

ют в различном общественном,
культурном и организационном
взаимно оппозиционном окружении. Групповая оппозиционность, многополярность привлекают внимание исследователей в
изучении аномальных и скрытых
социально-экономических и политических процессов. Взаимодействие свободы, демократии
и тоталитаризма при доминировании даже одного из них дает
качественные
преобразования
государственного устройства в
либеральную демократию или
тоталитарную демократию.
Следует отметить, что
при
расширении пределов свободы разрушаются
властные, дисциплинирующие механизмы демократии, а при её тоталитарном
усечении ограничивается
свобода. Власть социума
в ограничении свободы
граждан осознается ими
как их собственная воля,
обусловленная совпадениями их предпочтений,
потребностей и требований.
Вместе с тем школа либеральной демократии и школа тоталитарной демократии, развившиеся
в процессе Великой французской
революции, указывают на высшую ценность свободы, но либералы сущность свободы видят в
спонтанности и отрицании принуждения, а представители тоталитарной школы - в достижении
абсолютной коллективной цели.
Различие трактовок либеральной и тоталитарной демократии
лежит в их неодинаковом подходе
к политике. «Либеральный подход» исходит из того, что политика является средоточием проб и
ошибок, а политические системы
есть продукт человеческой изобретательности и спонтанности,

освобождение от всех видов ограничений усиливает либеральные
позиции.
В тоталитарном подходе стремление к абсолютной цели, определяющей каким мы создадим будущее, важнейшим элементом его
развития являются формирующие
факторы.
Для понимания взаимосвязи либерального и тоталитарного факто-

ров строительства государственности нам необходимо исследовать
процесс группообразования, то
есть коснуться истоков развития
политических полномочий (предпочтений, потребностей и требований граждан) и групповых истоков,
ручейков, рождающейся политики
(искусства управления государством). Именно групповая взаимно
оппозиционная идеология формирует заглавную идеологию доминирующей группы (партии) организационно определяет политическую
систему и государство для её обслуживания.
9 1
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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.
В нашем исследовании важным
элементом структурирования гражданского общества определились
нравственно-этические предпочтения, потребности и требования (политические полномочия) граждан,
их сходство и совпадение или
не сходство и не совпадение, они стали основанием для территориального
электорального
группообразования и идеологической поляризации.
Они формируются в противоречивой среде разномнений
гражданского
общества, конкурирующих
групп через самоидентификацию своих членов по
объединяющим их доминирующим предпочтениям, идеям программно-идеологического
характера или экономической заинтересованности и других причин. Процесс группообразования
может протекать стихийно или
организационно-принудительно,
направляться для объединения
или для размежевания. Политические регионально-электоральные
группы формируют общественное мнение, формируют позиции в
восприятии своей и чужой группы.
В них проявляются когнитивная,
потребностно-мотивационная, аффективная и регулятивно-волевая
стороны психики.
Их деятельностным компонентом
являются: а) общественная деятельность электоральной общности и групповое поведение; б) дея-

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

тельность, ее субъекты, структура,
формы, определяемые профильными
электорально-групповыми
целями.
Предпочтения, потребности и требования граждан, объединившихся в регионально-электоральные
группы,
синтезируют
гражданское общество, формирующее институты государства. Их анализ
(предпочтений, потребностей и
требований) в динамическом не
прекращающемся трансформационном процессе индивидуальногрупповой самоидентификации выявил внутри общества разделение
на две групповые категории:
Первая, регионально-электоральные группы, у которых основой
для естественного, добровольного объединения индивидов было
сходство и совпадение предпочтений потребностей и требований с
избранной общностью с ее доминирующими идеологическими и другими требованиями:
а) группа законопослушных граждан
б) группа элиты (elite – отборный,
избранный), 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, влиять на общество и перехватить власть;
г) мафия – организованная группа
людей, тайно и преступно действующих в своих интересах, стремится
достичь наибольшей выгоды материальной и не материальной за
счет других граждан, любой ценой
(итальянское слово mafia означает
произвол, насилие);
д) категория групп трансформации, не определивших свои предпочтения, эти группы не достигли вер9 2
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шины развития их нестабильность
очертила их функциональную направленность и идеологическое,
нравственное,
цивилизационное
содержание.
Такая структура с развитием
гражданского общества и государства приобретает новые качества
в процессе смены властной элиты
оппозицией и наоборот.
Все описанные группы имеют
свои нравственно-психологические
особенности, из-за неполной кон-

Предпочтения,
потребности и
требования граждан,
объединившихся
в региональноэлекторальные
группы, синтезируют
гражданское
общество,
формирующее
институты
государства
солидации в свою очередь внутри делятся по жесткости и методам противостояния. Следует
подчеркнуть, что представленные
регионально-электоральные группы сформированы политическими
полномочиями индивидов (предпочтениями, потребностями и требованиями) оппозиционны друг
другу. В отличие от региональноэлекторальных групп, обладающих
политическими полномочиями, директивные группы, сформированные для реализации политической
и государственной воли, наделены
государственными функциями.
Таким образом, сложившаяся
групповая структура гражданского общества повторяется из по-
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коления в поколение, а основой
формирования
государственного
устройства, чередуясь, становится
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. Региональноэлекторальные группы являются
составной частью гражданского общества, формируются по профилю
предпочтений и деятельности. По
качественным маркерам они сопоставимы с большими социальными
группами и обременены совокупными групповыми предпочтениями,
потребностями, требованиями их
индивидов.

Группообразование в гражданском обществе процесс непрерывный, имеющий прямое и обратное
развитие, служит основой развития
гражданского общества. Наиболее
удобно проследить этот процесс
в условиях поляризации гражданского общества жестко 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. Это директивные группы, сформированные
организационно-принудительно по
требованиям политических 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 в
обязательном порядке задают профессиональные требования (ГОСТ,
ОСТ) по реализации предпочтений

потребностей и требований индивидов регионально-электоральных
групп гражданского общества с
учетом
нравственно-этического
уровня цивилизации через законодательные и профильные исполнительные властные составляющие.
Наличие принципиальных отличий в группообразовании определяет равновесную систему управления гражданским обществом и
государством.

Сложившаяся
групповая структура
гражданского
общества
повторяется
из поколения в
поколение, а основой
формирования
государственного
устройства,
чередуясь,
становится
доминирующая
идея в данный
отрезок времени,
воспринятая
гражданами как
заглавная
Таким образом, в описываемых
действиях
сочетаются
полномочные
требования
граждан,
регионально-электоральных
групп, политической и государственной власти по формированию системы профессиональной
дисциплины возникающей из реализации политических полномочий
граждан. В таком изложении видно, что реализация предпочтений,
потребностей и требований (по9 3
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литических 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 группообразования, в котором важнейшим
цивилизационным фактором является нормативно-поддерживаемая
социальная дисциплина.
Имея в виду структуру гражданского общества и демократического государства, представленную
поляризованными взаимно оппозиционными группами, в которых мерилом демократии является стремление к неограниченной свободе
с одной стороны и с другой следование морали ограничивающей
свободу и тем презентующую либеральную и тоталитарную позицию в
организации власти народа.
Таким образом, обсуждая доминирующие сущностные факторы
государственности, включая либерализм, получивший в наше время
приоритетные позиции по значимости в организации государственных устройств, и теряющий свои
позиции тоталитаризм хотелось бы
вернуться к истокам. Два фактора
развития демократии – либеральный и тоталитарный сосуществуют
с XVIII века. Противоречия между
ними составляют одну из важнейших проблем нашего времени.
«Демократия – (demos – народ
и kratos – власть, сила) – форма
государс твенно - политичес кого
устройства общества, основанная
на признании народа в качестве источника власти.
«Итак, либерализм исторически,
концептуально, политически, философски и экономически является
фактором существенно влияющим
на развитие демократии.
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И если сопоставлять корневую
структуру демократии и тоталитарного ее фактора, то в центре
демократии стоит народ, «демос», суверинитет, верховенство
коллективного над частным, прямое участие граждан во власти,
традиционном управлении общиной или государством. То в
корневую систему либерализма,
«свободы от» заложены индивидуум, верховенство частного над
коллективным,
преобладание
свобод отдельной личности над
общественными институтами, то
есть противопоставление личности обществу. Все принципы
философии либерализма базируются на определении: «Свобода (liberty), способность человека действовать в соответствии
со своими интересами и целями,
опираясь на познание объективной необходимости».
Тоталитаризм (от позднелат.
totalitas – цельность, полнота,
totalis – весь, целый, полный),
антидемократическая
система
политического властвования. Существующая теория под тоталитаризмом понимает полновластие
государства во всех сегментах
жизнеобеспечения граждан, особенно, если гражданским обществом или его лидером принята от
какой-либо партии, группы целевая установка по благоустройству
и модернизации государства для
пользы граждан на перспективу
и ставшая всеобщей. В конечном
счете «тоталитарный подход»
признает лишь одну плоскость
существования – политическую.
Причем, политические идеи рассматриваются не как прагматические установки, применимые в
социализации и профессионализации гражданского общества и
его частей, а как составная часть
единой философии, когда она
9 4
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безраздельно определяет жизнедеятельность. Политика определяется как искусство организации
и развития гражданского общества; ее конечная цель достижима
лишь в том случае, если мы будем
мыслить исходя не из того, каков
есть человек, а из того, каким он
должен и может быть при создании соответствующих условий.
Идеи о всеобъемлющем характере государства выдвигались и

Группообразование
в гражданском
обществе процесс
непрерывный,
имеющий прямое
и обратное
развитие, служит
основой развития
гражданского
общества
в прошлом. (Т. Гоббс – «государство — Левиафан», Гегель).
При таких условиях должен исчезнуть конфликт между спонтанностью и долгом, а вместе с ним
и необходимость в принуждении.
На практике проблема состоит,
конечно, в том, исчезнет ли принуждение в силу того, что все
научатся жить и действовать в
гармонии, или же в силу того, что
все инакомыслящие будут ликвидированы.
Рассматривая идеологические
основы строительства государств
с античного периода мы отмечаем сходства в их повторяющихся
структурах, отвечающие групповым характеристикам, мотивации
граждан их создавших, основой
для которых была и остается мораль и нравственность с отра-
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жающихся в них линиях добра и
зла, нашедших отражение в либеральной и тоталитарной демократиях, структурно определившихся в олигархии и демократии.
Групп, политические полномочия
которых на этапе исторического
развития могут преобразоваться в заглавные и стать основой
политики гражданского общества. Каждая из региональноэлекторальных групп перечисленных выше на этапах развития
цивилизации представлена своими заглавными коренными признаками, продуцирующими свои
типы государственности. Настоящее исследование дает нам
возможность оттенить влияние
либерального и тоталитарного
фактора в развитии региональноэлекторальных групп гражданского общества.
Контрастно среди региональноэлекторальных групп выглядит
группа- носитель признаков разрушающих мораль гражданского
общества – мафия.
Либеральная идея, влияющая
на развитие демократии особенно последние два столетия, потеснила религиозную мораль и
частично заменившую её секуляристскую общественную мораль.
Расширившая свои пределы свобода стимулировала развитие,
в том числе и групп, идеология
которых базируется на политических полномочиях мафии, продуцирующих коррупцию – криминальную деятельность. Прогресс
в развитии социума в мировом сообществе в двадцатом веке, смена
колониально-тоталитарных
режимов либеральными усилила влияние криминального, подпольного мира, стимулирующего
общественную дисфункцию во
многих ее проявлениях. В числе
основных факторов, «продукта»

развития социального подполья,
находились феномены коррупции
и теневой (негативной) экономики. Коррупция - это деструктивная
по отношению к действующим на
данной территории общественным нормам и господствующей
морали система социальных связей, которые характеризовались
использованием
должностных
полномочий для получения материальной и (или) нематериальной
выгоды.
Одновременно с распространением коррупции происходило расползание негативной экономики
(НЭК), которая представляла собой сложную саморазвивающуюся систему хозяйственно-волевых
отношений, функционировавшую
вопреки общественным нормам
и с целью быстрого обогащения
доминирующих в ней социальных
лидеров и групп. Она объективно
была направлена против общественного прогресса, человеческой цивилизации, а, в конечном
счете, и самого человека как биосоциального существа.
Двадцатый и двадцать первый
век дали нам такие проявления
групповой морали как клептократия (власть воров), лутократия
(власть грабителей) устремленных в плутократию (власть богатства). Следует отметить, что
возникновение таких закономерностей в гражданском обществе
стало возможным при ослаблении
дисциплинирующего контроля морали и увеличении пространства
свобод. Либерализация общества
имеет не только рост инициатив
граждан, но ограничивает влияние морали и именно эти ограничения позволят развиваться
процессам негативной экономики
и разрушают государство как институт, направленный на защиту
и благоустройство граждан.

Таким образом, взаимная групповая многополярность, оппозиционность, способность граждан
и групп граждан к волеизъявлению
политических полномочий в соче-

тании с опытом поколений позволяет увидеть зависимость строительства типа государственного
устройства от выбора гражданского общества.
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Социально-правовые
аспекты
гарантий и форм защиты
местного самоуправления РФ

О

социальных
гарантиях
местного самоуправления стали говорить после принятия Конституции РФ,
согласно которой Российская
Федерация провозглашена социальным государством, следовательно, это относится и местному самоуправлению.
Социальные гарантии с этой
точки зрения означают гарантированность прав и свобод в экономической и социальной сфере,
в культурной жизни общества,
гарантированность прав и свобод человека на уровне местного
самоуправления. При этом речь
идет о гарантированности образования, культуры, защиты семьи,
здравоохранения и иных социальных вопросов на местном уровне.
Когда речь идет о социальных
гарантиях, особо рассматриваются гуманистические основы
местного самоуправления, под
которыми
понимаются
такие
основополагающие
принципы,
которые закрепляют правое положение человека, его права и
свободы в качестве высшей ценности. Так же и о закреплении
прав и свобод, то предполагается
их распространение абсолютно
на всех людей – без дискрими9 6
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нации, при обязательном осуществлении со стороны органов
государства и местного самоуправления действий по обеспечению этих прав и свобод человека и гражданина основой любых
правовых отношений, в том числе
и на местном уровне. Исходя из
того, права и свободы должны выступать главным ориентиром при
принятии нормативных актов органами государственной власти и
местного самоуправления, и при
применении данных нормативных актов. Коваленко В.Н. среди
социальных гарантий выделяет
такие, как развитие социальной
структуры общества, формирование основных социальных групп с
определенными социально – экономическими интересами и потребностями, институты гражданского общества. Иными словами
под социальными гарантиями он
понимает реально сложившиеся
условия существования и развития местного самоуправления. Наряду с социальными гарантиями,
он выделяет духовные гарантии,
включая в них систему духовных
ценностей человека, в том числе
ментальность людей (так как ментальность, ориентированная на
участие в местном самоуправлении, является гарантией от злоу-
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потребления властей, и является
предпосылкой самостоятельности
местного самоуправления).
Кутафин О.Е. и Фадеев В.И. также выделяют духовные гарантии
в отдельный вид, но при этом
практически ничего не говорят о
гарантиях социальных.
В целом можно сказать, что данный вид гарантий изучен недостаточно, ведущую роль в их определении играют работы Дмитриева
И.Б. и Коваленко В.Н.
Под правовыми гарантиями понимаются гарантии местного самоуправления, целью которых
являются обеспечение правовыми средствами организации
материально – финансовой самостоятельности местного
самоуправления в решении вопросов местного значения, атак же
защита прав местного самоуправления и создание благоприятной
возможности для их наиболее
полной реализации. Правовыми
гарантиями признаются:
- положение статьи 12 Конституции РФ о том, что органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной
власти;
- запрет на ограничение прав
местного самоуправления, установленных Конституцией Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами субъектов
Российской Федерации;
- самостоятельное определение
населением структуры органов
местного самоуправления, а также обязательное наличие на территории муниципального образования хотя бы одного выборного
органа местного самоуправления;
- организационная самостоятельность местного самоуправления, его обособление в сфере
управления, в том числе и в области кадровой политики, когда
формирование органов и назначение должностных лиц находится исключительно в ведении муниципального образования;
- наличие собственной компетенции органов местного самоуправления, прежде всего, по
решению вопросов местного значения;
- обязательность решений органов местного самоуправления,
принятых в пределах их компетенции, на территории всего муниципального образования;
- право муниципального образования иметь собственную символику, которая бы отражала исторические, культурные, социально
– экономические, национальные
и иные традиции;
- учет мнения населения при
изменении границ территорий, в
пределах которых осуществляется
местное самоуправление;
- право граждан на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления
и должностным лицам местного
самоуправления, которые обязаны
дать ответ по существу обращений
в течении одного месяца;
- социальные и другие гарантии
депутатов, членов других выборных органов местного самоуправления, выборных должностных

лиц местного самоуправления;
гарантии прав должностных лиц
местного самоуправления;
- контроль государственных органов за деятельностью органов
местного самоуправления, этот
контроль имеет пределы, обусловленные организационной самостоятельностью муниципального
образования.

Правовая
защита местного
самоуправления
также гарантируется
определенными
государственными
органами, которые
в рамках своих
полномочий
обеспечивают защиту
прав местного
самоуправления,
учет их интересов
при осуществлении
государственной
политики в
различных сферах
жизни общества
Постовой Н.В. определяет правовые гарантии как совокупность
правовых норм, обеспечивающих
деятельность всей системы местного самоуправления. При этом он
утверждает, что гарантии местного
самоуправления измеряются силой
нормативных актов, применяемых
в системе местного самоуправления, обязательностью исполнения
нормативных актов и ответственностью за них неисполнение 40.
Васильев В. И. говорит о правовых гарантиях, ссылаясь на одно9 7
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именную главу в законе 1995 года
« Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». При этом он
говорит об обязательности решений, принятых местным самоуправлением (органами и населением), о
самостоятельности органов местного самоуправления. В принятии
решений и о том, что самостоятельность гарантируется положением
об отмене незаконных решений
местного самоуправления. Согласно этому положению, органы, осуществляющие надзор за местным
самоуправлением, могут в судебном порядке противоречащие закону решения местного самоуправления, а не, безусловно, их отменить
в административном порядке.
Ряд ученых традиционно рассматривают предусмотренные законодательством гарантии, и включает
в них запрет на ограничение прав
местного самоуправления, обращая внимание на обязательность
решений, принятых гражданами путем волеизъявления.
Традиционно правовым гарантиям в литературе отводится
значительная роль. Эти гарантии
являются общепризнанными, их
основой являются соответствующие нормативные акты, которые
устанавливают ответственность,
и нормы – принципы. Правовые
принципы закреплены в положениях Конституции РФ и в нормах
Федерального закона « об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В региональном и
муниципальном
законодательстве также закрепляются правовые гарантии местного самоуправления.
В данный период времени автор
пытается разобраться в различных подходах к пониманию гарантий местного самоуправления как

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

таковых и дать характеристику их
основных групп. В целях данной работы рассматриваются и юридические гарантии местного самоуправления, то есть гарантии, которые
закреплены в законодательстве.
Конституция РФ, федеральное
законодательство,
законодательные и правовые акты субъектов РФ устанавливают систему правовых мер, направленных
как на защиту нарушенных прав
местного самоуправления, так
и на предупреждение подобных
нарушений. Одновременно выделяется круг субъектов – потенциальных нарушителей, действия
которых органы местного самоуправления могут обжаловать в
судебном порядке. Прежде всего,
речь идет:
- о государственных органах и
их должностных лицах;
- об органах и должностных лицах местного самоуправления;
- о предприятиях, учреждениях
и организациях;
- об общественных объединениях;
Таким образом, право на судебную защиту играет особую
роль во всей системе правовых
гарантий местного самоуправления. Необходимо отметить то,
что в суд могут обращаться не
только органы и должностные
лица местного самоуправления,
но и граждане, проживающие на
территории муниципального образования.
Сегодняшнее
законодательство не позволяет органам местного самоуправления защищать
свои права в Конституционном
суде, вернее можно защищать
соответствующее право в Конституционном суде только путем подачи обращений граждан.
В основном все исследователи
рассматривают судебную защиту прав местного самоуправле9 8
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ния как вид правовой гарантии
прав местного самоуправления.
Практически все авторы отмечают, что видимо это неправильно,
что законодатель лишил органы
местного самоуправления права
обращаться в Конституционный
суд РФ и намекают на необходимость устранения этого ограничения. Традиционно право на
судебную защиту органов местного самоуправления согласно
российскому законодательству
трактует боле широко, чем в Европейской хартии о местном самоуправлении (там не говорится
о гражданах, а только об органах
местного самоуправления). В суд
могут быть обжалованы акты как
нормативного, так и индивидуального характера.
Гарантией правовой
защиты
местного самоуправления является обязательность решений, принятых путем прямого
волеизъявления граждан, ре-
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шений органов и должностных
лиц местного самоуправления.
Правовая защита местного самоуправления также гарантируется определенными государственными органами, которые в
рамках своих полномочий обеспечивают защиту прав местного
самоуправления, учет их интересов при осуществлении государственной политики в различных
сферах жизни общества.
Правовая защита интересов и
прав местного самоуправления
обеспечивается федеральными и
региональными программами развития местного самоуправления.
Обеспечению правовой защиты
местного самоуправления служит
также право муниципальных образований объединяться в союзы
и ассоциации, главная цель которых – координация деятельности
муниципальных образований, более эффективное осуществление
своих прав и интересов.
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Социально
ориентированный Форсайт
как инновационный инструмент
в модернизационных процессах

О

дним из первоочередных
вызовов, который стоит перед нашей страной, является необходимость модернизации.
В настоящее время становится
очевидным, что модернизационные процессы не должны ограничиваться только экономическими
преобразованиями, а должны касаться и социальной сферы. Для
того чтобы успешно повышать
качество жизни населения и конкурентоспособность
экономики,
укреплять позиции государство во
внешнеэкономической деятельности, необходим комплексный инструмент долгосрочного характера,
позволяющий разработать программы комплексного социальноэкономического развития страны.
Для определения приоритетов
развития государства на долгосрочную перспективу необходимы
Форсайт-проекты, направленные
не только на развитие ключевых
технологий и создание критически
важных продуктов, но и на формирование образовательных программ, способных отвечать на вызовы современного общества и
позволяющих готовить специалистов, обладающих необходимыми
навыками и компетенциями.
Тенденциями последних лет являются нехватка квалифицированных
кадров на предприятиях, отсутствие

согласованности между образом работника, сформировавшегося у работодателя и подготовкой будущих работников в ВУЗах, реформированием
системы образования сегодня приходится искать ответы на вопросы, что
ожидает нас в ближайшем будущем.
Для того чтобы повысить согласованность действий ВУЗов с требованиями
работодателей возможно использование методологии Форсайта.
Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социальноэкономического и инновационного
развития, выявления технологических
прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.
В разных странах Форсайт основывается на различных методологических и
организационных принципах. Общим
принципом выступает вовлеченность
общественных сил в обсуждение и
долгосрочный горизонт исследования. В отличие от прогнозирования,
Форсайт представляет собой процесс,
а не некоторый дискретный прогноз.
Прогнозирование (forecasting) обычно на выходе выдает один из вариантов будущего, в то время как Форсайт
предлагает рассматривать несколько
возможных вариантов будущего. При
этом Форсайт представляет собой
также активное конструирование будущего через цепочку совершаемых выборов направлений развития. Кроме
9 9
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того, временные горизонты прогнозов,
формируемых с помощью Форсайта,
могут значительно превышать предлагаемые прогнозированием. Для
многих предметных областей нет достаточных динамических рядов для
построения обоснованного прогноза,
поэтому единственный источник знаний о будущем – экспертных оценки.
Однако они являются разрозненными,
поэтому нужна специальная методика
их выявления и согласования, которой
и является Форсайт.
Форсайт используется во многих
странах мира, причем не только развитых, но и развивающихся. Богатый
опыт в этой сфере накоплен в США,
Японии, Великобритании, Германии.
На регулярной основе проводятся
исследования в Китае, Корее, ЮАР,
странах Латинской Америки. Даже в
Колумбии насчитывается более 60
Форсайт-проектов. Число проводимых
исследований в мире сегодня исчисляется тысячами, так, европейская программа мониторинга Форсайт-проектов
(European Foresight Monitoring Network,
EFMN) охватывает более 2000 различных исследований, которые проводятся на международном уровне, на
уровне стран, регионов, отраслей, корпораций. Эти исследования затрагивают все больше областей, в том числе и
образование.
Одной из важнейших отличительных особенностей Форсайта является
то, что он носит междисциплинарный
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Рис. 1.
Частота использования методов Форсайта

Источник: подготовлено автором на основе проектов в базах данных
efmn.info, HYPERLINK "http://www.dynamo.tno.nl/" http://www.dynamo.tno.
nl, Global Foresight Outlook 2007, Popper R., 2007; Keenan,M., Sainz, G.,
Butter, M. and Popper, R. (2006), ‘‘Mapping foresight in Europe and other
regions of the world’’, report to the European Commission, University of
Manchester/TNO, Manchester.

характер и объединяет статистические, микро- и макроэкономические,
маркетинговые, эвристические и социологические методы, что позволяет
перейти от прогнозирования будущего к его формированию с учетом экспертной точки зрения. Наиболее часто используемые методы приведены
на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, особое
внимание в Форсайте уделяется разработке различных сценариев развития экономики и общества. Многовариантность будущего, исследуемая
в Форсайт-проектах, позволяет разработать стратегии для развития уже
существующих рынков и выявить возможности возникновения кардинально
новых рынков. Однако для того, чтобы
эти рынки начали ускоренно развиваться, необходимо вовремя готовить
кадры для них. В этой связи можно
отметить образовательный Форсайт,
проводимый Институтом статистиче1 0 0
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ских исследований и экономики знаний
(ИСИЭЗ) ГУ-ВШЭ, для определения
перспективной потребности в квалифи-

цированных кадрах в наноиндустрии в
рамках проекта с ГК «Роснанотех».
Основной образовательного Форсайта, проводимого на базе Института статистических исследований и
экономики знаний (ИСИЭЗ) ГУ-ВШЭ
является выявление двух наборов
компетенций, которые нужны выпускникам высших учебных заведений. Один из таких наборов – результат исследования потребностей
работодателей, второй – результат
опроса представителей вузов. По
завершении запланированных мероприятий аналитики смогут совместить эти наборы и выработать пути
исправления структурного перекоса в системе российского высшего
образования, когда ВУЗы готовят
специалистов, которые не в полной
мере интересны работодателям.
Если рассматривать мировой опыт,
то он не ограничивается проектами на
уровне ВУЗов, но и охватывает уровень
школ. Одной из основных проблем является необходимость заинтересовать
молодежь в участии в такого рода исследованиях. В этой связи интересен
британский опыт в области образова-

Рис. 2.
Пример дорожной карты

Источник: Соколов А.В. Научно-технологический Форсайт: применение наукометрических методов, ГУ-ВШЭ, 2007, с. 38
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тельного Форсайта на уровне школ. В
рамках этого проекта устраиваются,
например, соревнования между учениками из одной или нескольких школ.
Для этого формируются команды из
шести школьников 12-13 лет, которым
предлагается определенное задание,
например: каким образом превратить
посещение магазина из мучения в удовольствие, или как может развиваться
индустрия моды. Каждой команде даются виртуальные 200 фунтов и список
предметов и услуг, которые они могли
бы «купить»: консультации специалиста, карандаши, доступ в интернет и
т.д. Участники соревнования предлагают разные идеи, связанные с поставленной задачей.
В итоге возникает множество интересных идей. Например, в соревновании на тему посещения магазинов
школьники советовали иначе организовать пространство для размещения
товаров, встроить в тележку сканер
штрих-кода товаров, чтобы покупатель
всегда мог рассчитать общую сумму
своих покупок и понять, хватит ли на
них денег, и многое другое. Участники
делают презентации своих разработок,
а команда-победитель получает приз в
размере «настоящих» 2000 фунтов, на
который можно купить, например, компьютер для школы. Тех, кто одержал
победу на региональных состязаниях, приглашали работать в различные
компании – генерировать свежие идеи,
касающиеся развития бизнеса. Многие из таких идей были воплощены в
жизнь. Таким образом, у школьников
формировался интерес к Форсайту,
что позволяло их активно привлекать к
последующим инициативам в области
образовательного Форсайта.
Перспективным
направлением
развития Форсайта в социальной
сфере в контексте модернизации
является разработка дорожных карт.
Пример дорожной карты представлен на рисунке 2.
Как можно видеть из рисунка 2, до-

рожная карта дает взаимоувязку как
экономических и технологических
явлений, так и социальных аспектов:
на карте наглядно представлена взаимосвязь между подготовкой кадров,
проведением исследований, созданием технологий и их последующей
коммерциализацией с рынками инновационной продукции. Значительный опыт разработки дорожных карт
на уровне ведущих мировых центров
накоплен в стенах Форсайт-центра
ИСИЭЗ ГУ-ВШЭ.
Тем не менее, необходимо отметить,
что в целом по стране долгосрочные
прогнозные исследования в социальной сфере вообще и образовательный
Форсайт в частности, значительно отстают (по крайней мере, в количественном выражении) от западных разработок. В целом, в России недостаточно
развита культура анализа возможных
направлений развития на долгосрочную перспективу. Подавляющее большинство российских предприятий не
заглядывает дальше, чем на 1-2 года.
Да и в целом крайне малое число рос-

сиян пытается системно выстроить
свой жизненный путь хотя бы на 5-10
лет, исключение составляет, пожалуй,
только тот период, когда они осуществляют выбор вуза и места работы.
Это во многом связано с традициями,
заложенными в СССР, когда возможности личного выбора в огромной степени ограничивались государством.
Другое обстоятельство связано с тем,
что Форсайт-проекты – вещь довольно
дорогая, и не всегда находятся средства на их проведение. Третий аспект
– отсутствие традиций формирования
экспертного сообщества. Как уже отмечалось, российские эксперты не всегда
осознают ту роль, которую их мнение
может сыграть при формировании
системы приоритетов национального
развития. Тем не менее, тенденции последних лет показывают, что интерес
к лучшему пониманию своего будущего, его системному строительству в
России постоянно возрастает, что позволяет с оптимизмом смотреть как на
будущее Форсайта в России, так и на
перспективы модернизации.
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Массовая культура

в современном
социокультурном пространстве
России

П

оказателем состояния общества, уровня его культурного
развития, материальных и
духовных возможностей, которыми
оно располагает для достижения
поставленных целей, выступает
степень духовной развитости составляющих общество индивидов.
«Интерес к сущности духовности,
тесно связанный с попыткой постичь феномен человека, можно
проследить на всем протяжении развития человеческого общества. Уже
древние отмечали, что духовность
обеспечивает содержательную сторону человеческой жизни, повышает ее качество, делает возможным
разнообразные проявления его индивидуальности, приобщает к жизни
общества<...>» [4, с. 3].
Это чрезвычайно важно для каждой
страны, каждого народа, стремящегося
сохранить и приумножить сокровищницу своей национальной культуры,
свою самобытность, свое духовное пространство. Поэтому главной заботой
подлинно демократического, народного
государства является сохранение духовного пространства культуры, воспитание
творческой личности, способной осмысленно подходить к оценке своей роли в
процессе созидания общественно значимых ценностей. Вопрос сознательности масс есть вопрос и теории и практи-
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ки. Взаимодействие сознания и практики
осуществляется через мысли, чувства,
волевые акты, составляющие содержание его деятельной активности.
Следует подчеркнуть, что теории "массового сознания" возникли на Западе
в 30-е годы и получили свое наибольшее распространение и развитие после
второй мировой войны. Новые теории
"массового сознания", а также "массового общества", в известной мере продолжающие традиции Ф. Ницше, Г. Лебона, О. Шпенглера, остаются в центре,
внимания философов, культурологов,
социологов. Вместе с тем они ищут и
применяют новую, более гибкую тактику воздействия на обыденное сознание
масс.
В современной западной социологии
понятие массовой культуры тесно связывается с понятием "массовое общество". Представители этого направления
Д. Белл, Р. Арон считают, что современное «массовое общество» несет с собой
необыкновенные возможности для расцвета духовной жизни общества. Американский социолог Д. Белл обосновывает
это тем, что «массовое общество» дает
возможность осознать себя социальной
целостностью, общественной единицей,
в которой духовные ценности принадлежат всем, но при этом такое единение не
исключает разнообразие и многосторонность, более того, усиливает интерес к
новым поискам и предполагает право на
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свободное выражение своих взглядов и
вкусов во всех областях жизни, от политики до искусства". .
Широко используемый в современной
литературе термин "массовое сознание" многозначен. Массовое сознание
в широком смысле есть сознание больших масс людей, в более узком смысле массовое сознание есть та особая
форма обыденного сознания, которая
появляется под влиянием воздействия
определенных средств, прежде всего
сформировавшихся в условиях современной научно-технической революции
средств массовой информации. В этом
своем значении массовое сознание неразрывно связано с явлениями массовой культуры, имеющей различные характеристики в различных социальных
условиях.
Следует особо подчеркнуть, что обыденное сознание, обработанное специальным образом, как показывает
практика современного общества, нередко становится удобным объектом
манипулирования. О манипулировании
говорят как о новом социальном явлении нынешней эпохи, которая будто бы
независимо от социального строя с неизбежностью унифицирует и нивелирует
духовную жизнь людей, превращает их
в легко возбуждающиеся массы, подверженные любому влиянию.
"Массовый человек", утративший индивидуальность, живущий и потребляю-

щий по принципу "как другие", манипулируемый правящей элитой и средствами
массовых коммуникаций, стал объектом
многочисленных социальных исследований, героем художественной литературы: "Властвующая элита" Р. Миллса,
"Управляемое обмассовление" Г. Шишкова, "Одномерный человек" Г. Маркузе,
"Тайные искусители" В. Паккарда, "Манипулируемый человек" Г. Франке, «Человек в современном мире» Э. Фромма
и другие.
Утрата индивидуальности — путь к
человеческой деструктивности, к изменениям в иерархии ценностей, где понятие «духовность» исчезает под грузом
мнимых ценностей. Массовая культура
становится деформирующим средством обыденного сознания, искажающим его естественные психологические
и ценностные установки. По мнению
Э. Фромма, «нынешние тенденции политического развития ставят под угрозу
величайшее достижение современной
культуры: индивидуальность и неповторимость человека»[9,с. 10]. А потеря
индивидуальности неизбежно создает
огромные сложности в самоидентификации личности, способствует возникновению деструктивности, возрастанию
насилия и агрессии в обществе.
Характерной особенностью массовой
культуры является невзыскательных
вкусов потребителей, формирование
низкого стандартного вкуса, широкое
использование средств массовой информации для пропаганды своих произведений. Обыденное сознание, будучи
в определенной мере ограниченным,
некритичным, консервативным, содержащее в себе противоречивые воззрения на мир, может оказаться благодатной почвой для воздействия со стороны
массовой культуры, которая, применяя
достижения современной науки и техники, располагает в настоящее время
широким и разнообразным арсеналом
средств и методов и использует их в полную силу исключительно для достижения коммерческого успеха.

Под влиянием внушения в сознании
человека возникают иллюзорные суждения и оценки, некритически усвоенные
понятия и стереотипы, представляющие
особую опасность для подрастающего
поколения. Массовая культура услужливо предлагает еще не сформированной
личности молодого человека широкую
номенклатуру самой разнообразной
продукции бытового, а также духовного
назначения, где подлинные ценности
культуры и науки подменяются и превращаются в «ходовой» товар массового
назначения.
При этом для массовой культуры качество предлагаемого художественного
(или антихудожественного) «продукта»
не является основным критерием. Главное — возможность его выгодно продать, отсюда постоянный мониторинг,
изучение рейтинга и т д. Продукт должен
быть востребован. В записных книжках
М. Булгакова находим следующую заметку: «Люди, не умеющие шить сапоги,
не берутся за шитье сапог. А вот в искусстве постоянно встречаешь людей, совершенно непригодных к этому занятию,
но, однако, ставших художниками и спокойно продолжающих работать.
Благодаря своей художественной
форме, массовая культура воздействует
не только на интеллектуальную сферу
сознания, но и на сферу чувств, подкре-

пляя проповедуемые ею идеи мощными зарядами эмоциональной энергии.
А это усиливает эффект воздействия,
делает его более длительным и прочным. Как показывает история, это зачастую удается осуществить. Ярким
примером этому может служить одурманивание масс идеологией фашизма, чьи адепты использовали изощренные способы психологического
воздействия.
Но, чтобы манипулировать обыденным сознанием, далеко не всегда необходимо запугивать обывателя. Достаточно увести его в призрачный мир
иллюзий, далеких от реальных проблем действительности.
Проблема сохранения духовного
пространства отечественной культуры
накладывает огромную ответственность на всех, кто имеет отношение к
культуре и искусству: на систему образования в целом и на систему художественного образования в частности,
на деятелей культуры и искусства, для
которых художественно-эстетическое
воспитание детей, подрастающего поколения, молодежи и даже зрелой публики должно постоянно находиться
в центре внимания. Только тогда мы
сможем вернуть русской культуре тот
высокий статус, который она по праву
завоевала в годы своего расцвета.
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Музыка

как модель мира

С

реди множества тайн,
которые
человечество
пытается разгадать на
протяжении веков, есть две величайшие. Это тайна человека и
его миссии на планете Земля и
тайна рождения музыки, одного
из самых загадочных искусств,
сопровождающих человека на
протяжении всей его жизни. Из
глубины веков приходит представление о звуке как символе
жизни. Криком возвещает о своем появлении на свет ребенок.
Этот крик является свидетельством того, что он дышит, а значит – живет. Для матери этот звук
становится вестником величайшей радости – явлением на свет
новой жизни. А для ребенка голос
матери, звуки колыбельной песни – это первый опыт, который
он обретает на своем жизненном пути. Может быть поэтому
музыкальный звук и становится
тем ключом, который открывает
путь от сердца к сердцу, когда
«душа с душою говорит».

Сила музыки огромна. Она способна зачаровывать, втягивать в
особый мир, «строительным материалом» которого является звук.
И первый вопрос, который неизбежно возникает: почему музыка,
которая непосредственно обращена к слуху человека, воздействуя
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на него определенными звуками,
оказывает на него такое сильное,
подчас не поддающееся объяснению, воздействие? В чем заключена ее таинственная сила? И когда
же крик человека превращается в
музыкальную интонацию? В какой
момент эта интонация становится
музыкой? Рождается слово из «духа
музыки» (Ф. Ницше) или же, напротив, звук-интонация, звук-символ,
звук-настроение лежит в основе
слова-мысли? Пока мы еще не можем найти ответы на эти вопросы, а
лишь на основе доступных нам фактов строим различные версии, все
глубже и глубже погружаясь в бездонный колодец времени.
Казалось бы, вполне очевидно то,
что слух не может дать человеку
столь исчерпывающую информацию о мире, как зрение, четко различающее предметы, их отражения,
перспективу. Почему именно слух
оказывается тем проводником, который способен привести человека к
сильнейшим эмоциональным потрясениям? И каждый ли звук оказывает на нас такое воздействие?
Представим себе гудок паровоза или шум работающей машины,
грохот обрушивающейся стены или
грома, предвещающего грозу. Такой
звук может заставить нас волноваться, поскольку предупреждает
об опасности, но он не может стать
источником наслаждения, радости,

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

восторга и вдохновения, потому
что в нем всего лишь заключена
определенная информация, никоим
образом не открывающая путь от
сердца к сердцу.
Интересно отметить, что в мифологической картине мира роль звука
очень значительна. Так в индийской
системе мироздания существует
пять первоэлементов (пространство
или эфир, воздух, огонь, вода и земля). При этом самым основным, из
которого происходят четыре остальные стихии, является эфир, воспринимаемый как звук, как дыхание
космоса. Если задуматься над тем,
как функционирует самый совершенный музыкальный инструмент в
природе – человеческий голос,- то
это определение древних потрясает своей точностью. Ведь рождение
певческого музыкального звука – это
результат «опертого дыхания» вокалиста, которое, подобно «рубильнику», включает не только его физический аппарат (голос), но и «аппарат
духовный» - чувства, переживания,
эмоции. Так музыкальный звук превращается в «голос души», открывающий окружающему миру тайны
внутреннего мира человека.
Естественно, что обращаясь к такому великому явлению в пространстве культуры, каковым является
музыка, можно попытаться только
приоткрыть завесу тайны, которая
окутывает ее. Для этого представим

себе мир первобытного человека, в
котором царствуют звуки живой природы, не заглушаемые гудками автомобилей, шумом промышленного
города, жестким ритмом «сердцебиения» ХХI века. Это мир, в котором
звучит музыка природы: «пение»
ручья, устремленного вдаль (его
сумеет услышать сквозь усиливающийся грохот наступающей цивилизации и передать в своей музыке
композитор-романтик Ф. Шуберт),
щебет птиц (многократно повторяющийся образ в музыкальном искусстве от глубокой древности и по
сей день), плач или радостный смех
ребенка. Звуки жизни, символ жизни
, звучащее пространство, в которое
человек попадает с первых минут
своего появления на свет, криком
оповещая окружающий мир о факте
своего существования.
Мир, в который вступал первобытный человек, был предметнодейственным, требовавших от человека самых определенных трудовых
действий, приспособлений к предметам труда, ритму труда. В какой
момент ритм труда превратится в
ритм трудовых попевок, помогающих организовывать и совершенствовать трудовой процесс? Когда
способность к обобщению знаний
о мире достигнет такой стадии, что
человек научится выражать свое
внутреннее состояние определенными музыкальными интонациями?
Откуда он возьмет эти интонации?
Из подражания звукам природы?
Или из глубин своего существа, еще
не противопоставляемого природе,
а воспринимаемого как неразрывная часть ее?
Для первобытного сознания характерна значительная эмоциональность восприятия и активность
воображения. Сохранившаяся наскальная живопись свидетельствует
о изначально заложенной в человеке потребности воссоздавать окру-

жающий мир, а понятие ритма как
организующего начала жизни знакомо человеку с того момента, как
возникла потребность наблюдать за
небесными светилами, осмысливая
смену дня и ночи, создавая первобытный календарь.
Тот факт, что неандертальцами
около 100 тысяч лет тому назад
уже было зафиксировано суточное вращение Земли, что 20 тысяч
лет назад существовали способы
определения времени по Солнцу и
Луне, что человек верхнего палеолита связывал ритмику природных
явлений с ритмом жизни и деятельности общины, позволяют выдвигать предположения о существовании в первобытном «музыкальном
сопровождении» жизни, ритмовинтонаций, включенных в трудовую
деятельность древнего человека.
Все мифические представления
античного мира пронизаны музыкой.
Так облик Орфея как идеального музыканта — один из центральных образов греческой античной истории.
Выдающиеся музыкальные способности Орфей, согласно античной
традиции, унаследовал от своей
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матери — музы Каллиопы. Удивительно, что с тех давних времен и
по сей день талант воспринимается
как дар свыше. В слове «одаренность» живет это устоявшееся представление, определяющее отношение к таланту как великой ценности,
которой одариваются избранные и
которая передается по наследству,
дабы ее хранить и приумножать.
Интересно, что величайший музыкант античности Орфей обладал
еще и даром прорицателя и врачевателя. Это удивительное, провидческое восприятие искусства, потому что каждый великий художник
обязательно владеет даром прорицателя, даром опережать свое время. Он всегда принадлежит не только настоящему, но и будущему. А
наградив Орфея даром врачевать,
мыслители античного мира показали, что в музыке они видят источник
исцеления души, достижения внутреннего порядка и гармонии.
Музыка, которую нес людям Орфей, могла одновременно очаровать дикого кабана и орла, волка и
зайца, сильного и слабого в гармоничном единении перед красотой и
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величием души. Она несла мир и
согласие. Знаменитый миф об Орфее и Эвридике — это не просто
прекрасное сказание о любви и верности, это еще песнь во славу музыки, великого искусства, смягчающего самые жестокие сердца.
К сожалению, анализируя рождение
музыкального искусства, мы не имеем возможности опираться на материальные доказательства выдвигаемых
гипотез. Звуки того давнего времени
не могут проникнуть через тысячелетия, чтобы современный исследователь с уверенностью мог сказать
точно в какой момент человеческой
истории зазвучала музыка. Мы можем
только еще и еще и еще раз задавать
себе и пытаться ответить на вопросы:
в какой момент древние люди, изготовившие и взявшие в руки каменные
орудия труда, научились с помощью
еще не слова, но звука передавать
информацию о себе? В какой момент
они почувствовал таинственную силу
звука? В какой момент этот звук стал
частью ритуала?
Звуки природы - пение птиц и
шорох листьев, завывание ветра
и удары грома – все это исходный
звуковой материал, из которого
рождается музыкальный звук, выражающий гнев или радость, несущий информацию о том, кто его
издает, включающийся в ткань его
повседневной жизни – труда, досуга, общения с окружающим миром. По греческой мифологии бог
Кронос, захвативший трон у своего отца, чтобы избежать подобной
участи, проглатывал своих детей.
Спасенный матерью Реей, будущий бог Зевс тайно воспитывался
на острове Крит. Чтобы заглушить
плач младенца жрецы Реи куреты
непрерывно исполняли чрезвычайно активный воинский танец. Шум
их щитов и оружия, подчеркивающих ритм танца, не позволяли плачу
младенца достигнуть ушей Кроноса.
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Так жизнь Зевса ставится в зависимость от звуков еще не музыки, но
уже ритмически организованной
звучащей материи.
Шум моря воспроизводят, дуя в
свои раковины, прислужники владыки моря Посейдона — тритоны.
Небо ассоциируется в античности
с “гармонией сфер”, когда небесное тело, в зависимости от скорости
движения, вращения и расстояния
от Земли, издает звук определенной
высоты. “Гармония сфер”, учение,
возникшее еще в VI в. до н.э. трудах
Пифагора и пифагорейцев,— это
межпланетное созвучие, “совершенная система” из конкретных музыкальных интервалов, возникающих, когда планеты движутся. Таким
образом, движение как проявление
жизни “звучит”, в то время как царство мертвых, которым правит брат
Зевса — Аид, лишено звуков. Так в
сознании человека древности звук
уже ассоциируется с жизнью и движением.
Рождение мифического образа
мира – это демонстрация способности древнего человека мыслить
образами. А мышление образами и
является фундаментом искусства,
зафиксировавшего в мифах архетипы всех народов мира, историческую память, духовный источник
каждого творческого «Я». Миф является свидетельством изначальной творческой сущности человека, стремящейся в художественной
форме передать потомкам свое понимание смысла жизни.
Мифические образы, созданные нашими далекими предками, позволяют
приникнуть к праистокам, к тем временам, когда звуки природы и пение
птиц рождали в душах неясное волнение, ощущение Красоты и Счастья,
Любви и Радости, тех ценностей, которые остаются вечными, продолжая
быть источником переживания современного человека. Отзвуки музыки,
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звучавшей в далекую старину, мы находим в мифах и легендах, пословицах и поговорках, притчах и загадках,
сохранившихся в различных национальных культурах.
Порой герои мифов живут и в нашем сегодня. Подтверждением этой
тенденции является то, что в выборе «лица России», проводимом
на российском телевидении в 2008
году, лидировал Александр Невский,
фигура легендарная, относящаяся к
ХIII веку. Трудно представить себе,
что все слушатели и зрители, принявшие участие в обсуждении различных кандидатур, немедленно
обратились к историческим книгам
и стали тщательно изучать и анализировать подвиги Александра Невского.
Почему же выбор россиян остановился именно на нем? Можно со
значительной степенью уверенности высказать версию, связанную с
великим художественным произведением, гениальным фильмом Сергея Эйзенштейна (музыку к которому написал столь же гениальный
композитор Сергей Прокофьев),
посвященным этому историческому персонажу. И хотя далеко не все
события в фильме соответствуют
истории, кровавые события романтизированы, но созданный гениальными художниками миф о великом
полководце живет и будет жить, восхищая и вдохновляя будущие поколения россиян.
В мифах чрезвычайно точно выражено представление древнего
мира о высокой роли искусства. Оно
должно не только отражать реальную действительность и воспевать
подвиги героев, но и побуждать их
к свершениям. Так в индийской мифологии в образе Притху воплощен
древний образ героя, вдохновляемого Сутой и Магадхой на будущие
подвиги. Сута и Магадха – это имена мифических предков сказителей,

рапсодов, бардов, которые в древней
Индии составляли особую касту.
Сута («колесничий») должен был в
древности всегда сопровождать царя
в битвах, дабы затем воспевать его
подвиги. Имя Магадха происходит от
страны Магадхи, которая занимала
территорию современного Бихара.
Магадха – махадгиец, житель Магадхи, представитель касты профессиональных певцов и сказителей.
Музыка живет и в творчестве древнеиндейских народов, их быту и ритуале. Так в поэтическом искусстве
инков существовало разделение на
профессии светского поэта и авторов сакральной поэзии, в качестве
которых выступали жрецы, знать и
даже верховные правители инков.
Среди образцов древнеинкской поэзии можно выделить священные гимны, а также песни любовного страдания, прощания, веселья, и даже песни
красоты и изящества. Музыкальное
сопровождение было чрезвычайно
разнообразным, включающим как выразительную мелодию, так и танец, речитатив. Существовала также группа
синкретических жанров, объединяющую музыку, поэзию и танец, оказавшие влияние на современный перуанский фольклор.
А среди наследия юкатанских майя
особый интерес представляют «Песни
из Цитбальче», оригинальное название которых «Книга танцев древних
людей, которые исполнялись здесь, в
селениях, до прихода белых». В книгу входит пятнадцать произведений,
среди которых есть культовые песни,
исполнявшиеся при различных ритуалах, лирические песни, отражающие
круг душевных переживаний древнего
человека. Особый интерес представляют песни, воссоздающие пейзаж,
окружающий героев, который созвучен
их душевному настрою. Песни исполнялись хором и солистом (солисткой)
и отличались чрезвычайной выразительностью и эмоциональностью.

В русском музыкальном фольклоре ярко и самобытно «звучит» традиционная картина мира, созданная
нашими далекими предками. Это и
русский музыкальный эпос, и скоморошины, и небылицы, и духовные
стихи, и баллады, а также календарные и обрядовые песни. Все события жизненного цикла отражены
в музыкальном фольклоре: родины
и крестины, свадьба и похороны,
музыка трудовых будней и музыка
празднеств. И в них тоже живет тайна: русской души, русского характера, вечной и неистребимой тяги
русского человека к Добру, Красоте,
Справедливости.
Следует признать, что тайна всегда была и остается источником, из
которого человек черпает вдохновение для всех открытий, совершенных им на протяжении веков. Среди
повседневных забот, осваивая мастерскую природы, постигая на пути
своего развития ее тайны, человек
не уставал задумываться о своем
предназначении, о смысле жизни, о
своем месте в огромном и пугающем
пространстве, где властвуют законы,
требующие осмысления.
Вера в магию – это естественное
для древнего мира желание понять
окружающий мир, осмыслить природные явления, представляющиеся
им таинственными и всемогущими, и
попытаться влиять на них. Это желание человека самоутвердиться, научиться повелевать стихиями. Сказки

и легенды всех народов повествуют
о колдунах, оборотнях, чародеях. Интерес к таинственному и волшебному искусству магии не утрачен по сей
день. Свидетельством тому является
невероятный успех у взрослых и детей многочисленных книг и фильмов,
посвященных магам и колдунам. А
также совершенно невероятная в
пространстве культуры ХXI века,
но при этом реально существующая
практика всевозможных заговоров,
приворотов и отворотов и прочих
«медицинских» действ множества
ловких предпринимателей, пользующихся неистребимой потребностью
людей соприкоснуться с тайной, с
постоянным ожиданием чуда.
Тайна и потребность ее постижения – это источник всех творческих
устремлений человека от древности
и по сей день. Все непознанное таит
в себе тайну, загадку, которую необходимо разгадать. И чем больше
открытий совершает человек, тем
больше тайн открывается его взгляду, тем шире становятся горизонты
познания, тем сильнее потребность
в нем, неутолимее жажда открывать новое, разгадывать все более
сложные загадки, которые задает современному человеку жизнь. И тем
больше потребность в музыке, самому таинственному и загадочному
искусству, раскрывающему человеку
самую великую тайну — глубинную
сущность его собственного и неповторимого «Я».

Литература
1. Жуков В.И. Россия в глобальном мире: философия и социология
преобразований Т.II - М.: Изд. РГСУ, 2007.
2. Ландовска В. О музыке. - М., 1991.
3. Орлов Г. Древо музыки. - Спб., 2005.
4. Тэн И. Философия искусства. - М., 1995.
5. Уколов В., Рыбакина Е. Музыка в потоке времени. - М., 1988.
6. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от античности до ХVIII века. - М.,
2010.

1 0 7

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

К А П И Т А Л

|

№ 8

( 2 0 )

2 0 1 0

Элеонора Владиленовна БАРКОВА

доктор философских наук, профессор Российского государственного
торгово-экономического университета,
руководитель отдела философии межкультурных коммуникаций
Международного Движения «Всемирный день Культуры»

Аватар и «Аватар»:

индийская культура в контексте
экологии современной
культуры

В

современной отечественной философии культуры
статус таких категорий как
«вечное», «бесконечное», «гармония», «экология культуры»,
«глубина культурного пространства», «целостность», понятая
как
всеобщность-тотальность;
«истина», «добро», «красота»,
«глубокое молчание» низок. А
мировоззрение, центрированное
ими, оказывается социально невостребованным и периферийным. Поэтому представителям
тех направлений, которые в общественном сознании наиболее
отчетливо выражают современность, они вообще кажутся лишь
характеристиками реликтовых
пластов историко-культурного
процесса и их текстов.
С другой стороны, тип современной
культуры, все больше напоминающей
множество одновременно звучащих
гармоничных и дисгармоничных мелодий и голосов, не позволяет вне этих
категорий проявиться общему смыслу
ее целостности и обнаружить логику переходов и возможности встреч
своего иного. Возможно ли с учетом
этих тенденций вычленить основания
новой методологии, на основе которой
«на высокой ноте» в перспективе будет
создана - практически и теоретически
1 0 8

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

– система экологии Культуры, состоится ансамбль-полилог культур, будут
возможны Встречи локальных культурных миров, научно-гуманитарных
сообществ в ситуации общественного
раскола? Какой взгляд на мир еще может сохранить сегодня большое дыхание Культуры и органичность ее связей
с Натурой?
Думается, одним из таких оснований может явиться гуманистически
содержательно обновленная философия межкультурных коммуникаций,
исследующая культурное пространство Запада и Востока как живую
органическую целостность. Такая
живая целостность-Вселенная рождается, развивая опыт классической науки и современной компаративистики,
на основе связи вечного и временного,
бесконечного и конечного в современном человеке и мире и представляет
собой пространство его содержательных взаимосвязей и встреч. В соответствии с ее логикой, межкультурные
коммуникации выступают не просто
как «пространство потоков», как точно
определил его М. Кастельс; не как один
из типов пространства социальных
коммуникаций, инноваций, проектов
или инструмент деловых контактов, но
как новый тип планетарного бытия.
Восхождение к такой органичности
культурного пространства-времени сопоставимо с осуществлением культур-
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ной революции, призванной противопоставить «шуму бытия» альтернативу
глобализации и основу-условие самой
возможности бытия и развития мира,
сегодня предельно разбалансированного. Но главное – это утверждение
бесконечной возможности развития
человека как «исторического Адама»,
человека как Человека, а не нано- или
пост-человека.
Однако при такой общей установке
философия межкультурных коммуникаций – ее методология, теория и вытекающая культурная политика - соотносится с содержанием не только

социальной целостности, но целостности Духа-Материи, и потому должна
быть исследована на уровне онтологии. Только в этом случае она способна привести к реальным инновациям, а
не их имитации в культуре, к смене
содержательности общецивилизационной парадигмы в отличие от реформ в специализированных сферах и институтах.
В этой связи симптоматично обращение многих исследователей к ценностям индийской культуры, в которых
сохраняется жизнь именно органической, а не технико-технологической
целостности, и что существенно – на
ее основе продолжают жить, имея нормативный статус, веками сохраняющиеся традиции и идеалы. Более того,
как показал опыт недавно прошедшего Первого Азиатского Философского
конгресса в Сеуле, востребованы не
кросс-культурные взаимодействия вообще и не констатация роли интеграции региональных систем, «акцент
был сделан на азиатских, и даже больше, на индийских, традициях и ценностях.... 90 процентов делегатов Конгресса были из Индии... получился не
Азиатский, а Индийский Философский
конгресс. Организаторы замкнули азиатскую философию на национальных
традициях Индии. Нагло, дерзко, смело и своевременно. А значит – в точку». (Силина: 2010: 93).
С этой точки зрения для развития нашего взгляда на философию межкультурных коммуникаций - такая работа
начата автором (Баркова 2010 ; 12- 20;
Баркова 2010 : 9-31) - важно понять,
что нам предстоит преодолеть в своем

европоцентристском мышлении упрощенный взгляд на индийскую культуру и вытекающий из него элемент
снисходительности и высокомерия.
Содержательный контекст понимания
связи Россия – Индия сегодня пока
останавливается на необходимости
знания древнеиндийских традиций,
сохранении памятников и произведений искусства, в науке - на развитии
компаративистики как продуктивного философско-культурологического
подхода. Мне кажется, что при этом
упускается «маленькая деталь» - в
основе интереса современной России
и Запада к Востоку лежит наша потребность в возрождении органичности и
целостности, наша потребность в
преодолении чисто инструментальной философии межкультурных коммуникаций. Иначе говоря, это наша
защитная реакция, востребованная в
поиске ухода от упрощенных и вульгаризированных представлений о культуре. Здесь работает компенсаторная
функция, на основе которой могут
быть открыты новые горизонты пространства нашей жизни и преодолена «мусорная культура», которая, по
наблюдению Н.О.Осиповой, сегодня
является не просто одним из феноменов, но доминантой, обладающей
онтологическим статусом в образе
и модели современной культуры.
(Осипова: 2010) .
Но такой интерес к культуре Индии
– и потому знакомая лишь немногим
специалистам-востоковедам работа с
ее категориями, где всегда сохраняются ориентиры вечности и бесконечности - не означает переход на позиции
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востокоцентризма. Напротив, в этом
пространстве может родиться множество новых глубоких образов, идей,
тенденций, на основе которых постепенно будет становиться интеграция
на основе полилогов культур. Действительно, «в настоящее время Восток и
Запад все больше ощущают необходимость поиска новой парадигмы мировосприятия, способного преодолеть
европоцентризм и востокоцентризм.
Формирование мировосприятия зависит от универсалий и смыслов культуры». (Царева: 2008: 305).
Однако препятствием такому процессу установления межкультурных
коммуникаций является индустрия
западной и отечественной культуры,
которая ориентирована почти исключительно на стандарты массового
спроса, в которых предельно упрощается и вульгаризируется реальность,
происходит искажение глубоких образов и идей индийской культуры,
сохраняющих в своих традициях и
формах мировоззрения органическую
целостность. В этом отношении один
из парадоксов нашей культуры заключается в том, что при видимой серьезности отношения к культуре, наличии
элиты, системы управления культурой,
институтов и научных культурологических школ, в ней все больше получает
распространение тип мироотношения,
характерный для простейших форм
рынка и масскульта. Сложные, не поддающиеся простейшей арифметике и
экономике процессы творчества, образования, науки начинают мыслиться инструментально-эмпирически, т.е.
в качестве и в контексте «культурных
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услуг», в которых вычислены траектории массового поведения, жестко заданы горизонты понимания и
оценки реальности и самих себя.
Показательным примером в этом
отношении является «Аватар» – нашумевший фильм Джеймса Кэмерона, уже ставший новой религией.
Термин «аватар» сегодня у всех на
слуху, в отличие от известного лишь
узким специалистам-востоковедам и
религиоведам смысла аватара –мифологического образа и категории
древнеиндийской философии.
В
мою задачу не входит искусствоведческий анализ, как мне кажется,
этого совсем не худшего американского фильма. Вопрос в другом: что
мы слышали и знаем об «Аватаре»?
Что, прежде всего, отметили кинокритики и обозреватели? Что фильм,
сделанный в формате 3D с использованием самых современных технологий кинопроизводства, невероятно
дорогой, раскрученный, слышали о
кассовых сборах, упреках СМИ режиссеру, недовольстве Ватикана. О
его идее, содержании, художественных достоинствах почти не слышно.
А чего не слышали и не хотим
знать? Того, что наша культура, в которой есть место лишь такому «Аватару», лишь категориям неклассической философии и культуры, но нет
места потребности в экологии культуры с ее категориями классической

мысли, «притягивает» аватара иного
– грозного бога, устанавливающего
справедливость на земле. Замечательный индийский философ С. Радхакришнан, анализируя смысл Бхагавадгиты, раскрыл богатство смыслов
категории аватар, предполагающей
воплощения и смысл «теории аватаров, которая открывает человечеству новые духовные горизонты.
Аватары – это воинствующие боги,
борющиеся против греха и зла».
(С.Радхакришнан: 1993: 464-465). Но
рождаются они всякий раз тогда, когда ослабевает справедливость и торжествует несправедливость, чтобы
защитить добро, наказать грешников
и установить закон. Согласно индуистской мифологии, когда силы зла
и порока, Равана или Канса, преобладают, представители нравственного порядка Индра, Брахма и другие,
вместе с Землей, о которой говорится, что она особенно страдает от зла,
идут ко двору неба и громко призывают спасителя мира, - отмечает С.
Радхакришнан.
Одновременно аватар в индуизме трактуется как нисхождение бога
в человека, но не восхождение человека к богу. Человек может стать
равным аватару, если он выходит за
пределы майи мира и преодолевает свое несовершенство. Создатель
(Пурушоттама)* неотделим от своих
созданий.

Он всегда проявляет себя в мире.
Человек приходит к полному знанию,
реализуя свои потенции, и тогда уже
безразлично, скажем ли мы, что бог
ограничивает себя в образе человека или что человек путем самосовершенствования восходит к богу. Вообще аватар – это бог, который сам
себя ограничивает для достижения
какой-либо земной цели и обладает
даже в своей ограниченной форме
всей полнотой знания.
Интересно, что борьба за святость
на земле, стремление к раскрытию
бога-идеала проходит «через ряд периодов эволюции на земле. Десять
аватаров Вишну – основные ступени
развития мира....последний аватар,
которому еще предстоит прийти, - это
воинствующий бог (Калки), с мечом в
руке сражающийся со злом и несправедливостью. Появление аватаров
знаменует собой великие кризисы в
истории развития человечества» (Там
же: С. 466).
Этот эколого-культурный смысл аватара не менее «Аватара» важен для
понимания современной культуры и
ее кризиса, следствий антропогенных
загрязнений и их влияния на Землю.
Главная идея индийского аватара –
это борьба за святость, за человека,
это жизнеутверждение всеми необходимыми средствами, возвращающими
ему смыслы бытия в их подлинности.
В этой связи для формирования нового мировидения и его философии
межкультурных коммуникаций особенно актуально наследие великого
европейского философа Альберта
Швейцера, разработавшего принцип
экологической культуры – благоговения перед жизнью. Как известно, он
исключительно высоко ценил глубину
индийской мысли и отмечал свою внутреннюю связь с ее великими представителями, жившими как в древности,
так и в новое время. Изучая индийские

философско-религиозные традиции,
он писал: «С самого начала у меня
появилось убеждение. что всякая философская мысль занимается огромной проблемой: как человек может к
единичному духовному становлению
присоединить бесконечное Бытие...
чем ближе я узнавал свидетельств
индийской мысли, тем сильнее зарождалось у меня сомнение по поводу
той интерпретации индийской философии, которую можно узнать из
трудов Артура Шопенгауэра, Пауля
Дейссена и других…, сводящейся
к тому, что будто всей индийской философией полностью владеет идея
миро- и жизнеотрицания. Я не могу
отказаться от собственного понимания
индийской философии, я думаю, что в
ней, начиная с первых этапов развития, всегда существовала также идея
миро- и жизнеутверждения и что обе
эти идеи одновременно сосуществуют
и определяют своеобразие и развитие
индийской философии. (Швейцер А. :
2002.: 8-9).
Судьба современной культуры с ее
богатствами и многообразием образов и категорий, с ее аватарами и
«Аватарами», сегодня свидетельствует о ее хрупкости и силе.
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Вызовы и угрозы реальны, и одним из путей их преодоления является возрождение подлинности
ее целей и высокого предназначения, что невозможно без преодоления вульгаризации и недопустимых упрощений в понимании
индийской как и всякой другой
культуры. Восхождение к ее
самым древним пластам и содержательности ее философских категорий, «строительство» культурных мостов

между всеми культурами сегодня
оказывается условием и одним
из оснований нашего общего восхождения к своей собственной
духовной сущности и, более того,
условием самосохранения человечества и Культуры.

*санскр. Purushottama - толкуется и в значении «верховной души», т. е. «божества» и первого, лучшего из людей
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Проект философской
герменевтики Х.-Г. Гадамера:
экзистенция, историчность,
понимание

В

исходном
абстрактном
представлении философская
(«интегративная»)
герменевтика разделяет общую
с исторической герменевтикой
предпосылку: признается исключительное значение «понимания» и «истолкования» для
проекта
гуманитарных
наук,
развивающих
оригинальный
опыт познавательного освоения реальности исторической
жизни. Но историческое понимание тематизируется не столько
в плане универсальной методологической стратегии «наук о
духе» или феноменологически
раскрываемых мирожизненных
оснований науки вообще. Радикальность
«парадигмального
сдвига» в основаниях историкогерменевтических наук состоит в
том, что с онтологическим поворотом в теме понимания преодолевается инерция классического
трансцендентализма.
В трактовке опыта понимающего
обращения к исторической жизни
следует исходить уже не из неокантианских теорейно-стратегических и
не из трансцендентально-феноменологических, но совершенно иных
– экзистенциально-онтологических
предпосылок: понимание истори1 1 2
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ческой жизни рождается заново из
обращения к темам «герменевтики
фактичности», явившейся «телеологией с обратным знаком» в истории
вопроса о бытии, значимой для постижения исторически-событийной
временности человеческого существования.
В плане определения и проработки
исходных принципов философскогерменевтического проекта, изначально развернутого в классических
работах Х.-Г. Гадамера, значительное
место отводится демонстрации того,
как возрождение смысла вопроса о
бытии и тематизация экзистенциального значения «понятности бытия» радикально изменило парадигмальные
основания и формы вхождения в тему
понимаемой и истолковываемой историчности существования.
Прорыв
горизонта
метафизики
экзистенциальной аналитикой, сопряженный с реанимацией закрытых метафизикой смыслов вопроса
о бытии и рождением «герменевтики
фактичности» - преобразованием самого «понимания понимания», выразился в ряде особенных моментов,
которые оказались исключительно значимы в плане постижения историческимирожизненной основы «философской теории» и научного дискурса и
последующего ее фундаментальноонтологического истолкования.
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Собственно, философская герменевтика Х.-Г.Гадамера опирается
на тематизацию «понятности бытия» в фундаментальной онтологии
М.Хайдеггера (понимание как черта
экзистенции - «бытия того сущего, в
бытии которого дело идет о самом
бытии») и извлекает свои основания
из тематического поля «герменевтики фактичности», которая позволяет
эвристично раскрыть конституцию
исторического понимания, полагаясь
на экзистенциально-онтологическое
предусмотрение самого существа понимания, трактуемого как бытийная
характеристика фактического человеческого существования .
Во-первых, новая постановка вопроса о понимании в философской герменевтике – это уже преобразование
самой темы, которая не исчерпывается «оправданием методологического
своеобразия наук о духе». Прорывается порочный круг дильтеевских затруднений, проистекающих из основного противоречия, обнаруженного в
основаниях исторической герменевтики: стратегема постижения исторической жизни из нее самой, предполагающая опору на жизненный опыт,
плохо согласовывалась с идеалом
объективности исторического знания,
восходящему к картезианскому понятию науки, ибо движение к «объективности» обладает скрытым редук-

тивным потенциалом в отношении к
возможностям конкретной жизненноисторической вовлеченности.
Во-вторых, через онтологический
поворот снимается и трансцендентальная установка гуссерлевской феноменологии. Но и в феноменологии
уже прорабатывались возможности
преобразования изначального проекта, орентированного на установление
эйдетических истин наук через исследование поля «жизни сознания (в актуальности интенциональных полаганий
с горизонтными импликативными соположениями) в проект исследования
«универсальной деятельности», которая, как «мерило конституированного в своей значимости», сама может
быть истолкована как многообразно
возможное исполнение анонимной
интенциональности всеохватывающего горизонта, маркируемого понятием
«жизненного мира», который не есть
«универсум объективируемого науками», но является заранее данной почвой всякого опыта, т.е. представляет
всеохватывающий горизонт (данного
в качестве сущего), конституируемый
«анонимной
интенциональностью»
жизни . И в конституции сознания высвечивается временная определенность, предполагающая чреватость
многообразием
потенциальностей
(«анонимно-имплицитных интенциональностей»), восходящих к целому
всех тематизируемых переживаний
– подвижному горизонту мира, существующему в «текучей ситуационности», а это именно то «целое, в которое
мы вживаемся (следуя естественной
установке) как исторически живущие
существа».
Но выведение «конституции исторического мира из жизни сознания» наталкивается на апории, неизбежные
в рамках трансцендентальной постановки вопроса: трудным парадоксом
оборачивается задача обоснования
жизненного мира конституирующим
действием трансцендентальной субъ-

ективности – как мира общего многим
индивидам и при этом мира персонально полагаемого значимым в естественной установке, а ведь всякая
такая предпосылаемая значимость
должна устраняться трансцендентальной рефлексией – конституирующими
актами совершенно иррелятивного
– беспредпосылочного пра-Я, конституирование которого само по себе является, как известно, трудноразрешимой (несмотря на разработку понятия
интерсубъективности) проблемой для
феноменологии.
При развитии темы жизненного
мира как почвы всякого опыта наметился поворот, за которым можно увидеть перспективу размыкания
трансцендентально-идеалистического
дискурса: тематизация «деятельной
жизни», в которой усматривается изначальная сопряженность субъективности и объективности, есть движение
в сторону снятия противоположности
между бытием природным и историческим, т.е. «действие интенциональности универсальной жизни» является
фундирующим и для наук о природе, и
для наук о духе, предполагающих мировой горизонт.
Гуссерль стремился прояснить действия «действующей жизни» (а сама
«жизнь» трактовалась не только в духе
естественной установки, но также как
«редуцированная трансцендентальная субъективность»), прорабатывая
тему «абсолютной историчности»
пра-Я, но ему, как и Дильтею, трудно
было удержаться на высоте «спекулятивных требований», предъявляемых
понятием жизни: бытие-в-мире представляется феноменологу проблемой
интенциональности горизонта трансцендентального сознания, но дело в
том, что «круг жизни» выходит далеко
за рамки сознания; и когда строение
исторического мира выводится из конечных данностей сознания, интенциональных коррелятов действия трансцендентальной субъективности, хоть
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и редуцированной до универсальной
жизни, само понятие жизни деформируется теоретико-познавательной
схемой такого выведения, находясь в
зависимости от исходных для феноменологии коннотаций «жизни сознания».
Пробиваясь через апории трансцендентальной феноменологии и дильтеевского историзма, философская герменевтика приходит положению, что
«нельзя мыслить способ бытия «жизни», исходя из самосознания».
Именно с хайдеггеровского онтологического поворота изменяется
«конституция типической всеобщности»: фактичность существования
- время как горизонт бытия, а не чистое cogito, представляемое в форме
трансцендентальной субъективности,
– становится тематической «завязкой»
«фундаментально-онтологического»
дискурса, обращенного к проблемам
герменевтики фактичности.
С продумыванием темы фактичности существования в горизонте времени происходит и перестройка конститутивных возможностей трактовки
исторической жизни - в свете нового
смысла вопроса о бытии. Фундаментальная структура бытия-в-мире уже
не трактуется через принцип интенциональности горизонта трансцендентального сознания, но получает
герменевтическую
интерпретацию,
возможности которой высвечиваются
аналитикой существования, ставящего вопрос о бытии, - экзистенциальной
аналитикой, проясняющей смысл бытия исходя из временности в собственном ее «онтологическом» понимании.
Проект интерпретации «бытия, истины, истории, исходя из абсолютной
временности» выводит за пределы
изначальной проблемы историзма и
даже за пределы необходимого обоснования гуманитарных наук: основоположение фундаментальной онтологии, удостоверяющее смысл бытия
исходя из понятия временности, несводимой к структурам субъективности,
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но допускающей такое понимание как
«бытие само есть время», прорывает
«проблемный горизонт метафизики,
завороженной бытием как наличным».
Итак, рефлексия на хайдеггервоское обращение к вопросу «понятности бытия» – вопросу о той доступности, которая открывается в бытии
Dasien как изначальное самопонимание (понимание как черта экзистенции) – оборачивается темой «герменевтики фактичности».
Понимание как «изначальная форма исполнения человеческого существования», раскрываемого в смысле
экзистирующего сохранения открытой разомкнутости бытия в горизонте
времени, обретает свои бытийные
возможности из экзистенциала «заброшенности» - фактичности бытия-вмире, экзистенциала, который открывается не иначе как в совместности с
понимающим набрасыванием на мир
- проецирующим «наброском»: «Проецирующее себя на свою способность
бытия человеческое существование
всегда является уже “бывшим”» .
Всеобщая структура понимания проясняется как такое «самоотношению к
собственному бытию, которое не может выйти из рамок фактичности этого
бытия». Таким образом, понимание «в
науках о духе» «получает узаконение»
от первичной структуры человеческого
существования, которое распознается по способу бытия в смысле экзистенции и историчности: соизмерение
всего познающего с познаваемым
основывается на принадлежности их
к одному способу бытия: то не «наличествование», но бытие Dasein, отличаемое стоянием в «просвете бытия» и
до-стоянием понятности бытия в горизонте времени, - само эк-зистирующее
сущее есть по способу бытия «историчности» и в своем вот-бытии понимательно относится к бытию-вообще .
Вопрос о природе понимания, поставленный с опорой на анализ герменевтики фактичности, направляется
1 1 4
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предусмотрением не методическиканонической организованности, но
исторически-жизненной подвижности понимания, которая становится очевидной ввиду того, что понимание имеет своей предпосылкой
«пребывание-внутри совершающегося предания» и само «оказывается
свершением».
Подход к проблеме понимания исторического текста, разрабатываемый с
опорой на анализ герменевтики фактичности, индуцирует преодоление
отрыва научных установок от такого
«естественного отношения к прошлому», которое сродни отличному от
опредмечивающего отношения «самоузнаванию» ввиду фактического пребывания внутри предания, а «непредвзятое слияние» с преданием является
предпосылочным фундаментом исторических суждений, раскрывающих
историчность самого понимания: «Всеобщая структура понимания конкретизируется историческим пониманием,
когда в самом понимании начинают
оказывать действие конкретные обязательства, налагаемые нравами и
традицией, и соответствующие им возможности собственного будущего».
Трактовка основного принципа герменевтики – принципа «принадлежности интерпретатора своему предмету»
- основывается на признании изначальной вовлеченности понимающего
в историческое предание.
Понимание событийно, - такова
основная трансценденталия герменевтики, осмысленной как наука, которая
уже в основаниях своих содержит постигнутость исторической процессуальности жизненного мира и переводит эту постигнутость в собственную
проективность интегративно достигаемого понимания.
Хайдеггеровская тема экзистенции
и историчности, которыми характеризуется человеческого существование,
тема самопонятности Da-sein, фактичности бытия-в-мире, сплава «брошен-
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ности» и «проективности» в гадамеровском герменевтическом проекте
выступает через принцип «действенноисторического сознания».
В форме действенно-исторического
сознания реализуется принцип не реконструктивного, но интегративного
понимания.
Понимание исторической жизни сбывается как «интеграция» исторических
горизонтов на основе изначальной вовлеченности понимающего в исторический жизненный мир, скрепленный
универсумом традиций, а «принадлежность к традициям так же изначально и существенно содержится в
исторической конечности существования, как его спроецированность на
будущие возможности себя самого»
. Взаимосопряженность «заброшенности» и «проекта» образует основную экзистенциально-понимательную
структуру, которая сказывается в самом способе понимания, в самих условиях возможности герменевтического
опыта.
Реконструктивное понимание нацелено на реставрацию изначальных
смысловых размерностей культурноисторического произведения, но при
этом исторически особенная форма
жизни представляется в отчужденном
от порождающего контекста виде, несмотря на стремление очистить ее от
всех возможных опосредствований,
свершившихся при истолковывающем
обращении к преданию.
Интегративное понимание восстанавливает форму исторической
традиции и проясняет смыслы исторических событий, но не с позиции
транс-исторического субъекта, который в диалектическом движении
понимающего сознания достигает
равенства непосредственности и опосредствования, а отправляется от
факта «связанности мышления его
конечной определенностью» - от тех
пред-рассудков, пред-суждений, предпониманий, горизонтом которых высту-

пает тот исторический жизненный
мир, в котором изначально уже укоренено понимающее сознание.
Тогда условием возможности герменевтического опыта выступает
именно фактичность, конечность,
историчность существования и незавершенность знания-себя в открытости «исторического бытия, которое
суть мы сами», а потому подлинная
история может быть только «историей воздействия» тех предметностей,
которые входят в поле познавательного интереса: интегративное понимание «передает» их «в обращение», наполняя соответствующим
содержанием, которое генерируется
в порядке исторического воздействия предание на нас, опирающихся на исторически пред-данный способ самопонимания.
Понятно, что в философской герменевтике речь идет не о теорейнометодологических стратегиях гуманитарных наук, а об условиях
возможности самих практик гуманитаристики, осмысленных из феноменологии дотеоретической жизни
– понимающего взаимодействии «с
другим» в исторически структурированном жизненном мире, «другим»,
вовлеченным в феноменальное поле
предания, обращение к которому в
форме «действенно-исторического
сознания» предпонимательно завязано на «историческое априори» в
экзистенциальном обороте.
Универсалией определений исторического мышления в философской «интегративной герменевтике»
становится принцип историчности,
сообразный
основоположениям
«герменевтики фактичности» : «Подлинное историческое мышление
должно мыслить также и свою собственную историчность» .
Гадамер систематически обосновывает установочное положение интегративного герменевтического проекта: «В начале всякой исторической

герменевтики должно стоять …снятие
абстрактной противоположности между традицией и исторической наукой,
между историей и знанием о ней» .
Положение о единстве воздействий,
оказываемых живой традицией, и
движений исторического сознания,
определяемых как всего лишь «новый
момент в рамках изначального человеческого отношения к прошлому»,
представлялось конститутивной универсалией в основаниях «наук о духе.
Действительно, в «интегративной
герменевтике» раскрывается сознание внутренней историчности герменевтического опыта, который выступает как экзистенциально определенный
и трактуется исходя из «опыта человеческой конечности», что позволяет
представить оригинальную диалектическую природу герменевтического
движения постигающего историческую жизнь сознания.
Принцип
работы
историкогерменевтического
сознания состоит в понимательноистолковывающем продвижении к
установлению однозначного смыслового единства исторического
текста через циркулярную последовательность
предварительных
набрасываний смысла текста в целом и постоянного критического пересмотра этих особенных проектов
понимания при дальнейшем углублении в целостное текстуальносмысловое пространство, открываемое в спектре заново выверяемых
возможностей
со-образования
предвосхищающих набросков, актуализирующих
предрассудочно
основательное пред-понимание, с
«самими фактами» - собственным
содержанием текстуально запечатленного предания.
Смысловое движение понимания
и истолкования не сообразуется с
классическим идеалом исторического объективизма: герменевтический опыт не вписывается одно1 1 5
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значно в картезианскую формулу
методологических гарантий (отрешение от предрассудков через сомнение и обоснование) и не сводится к
рефлексивному движению абсолютно дистинктного самосознания, но
представляет такое диалектическое
движение навстречу открывающейся
фактической истине предания, которое в каждом особенном набрасывании смысла опирается на структуры
пред-понимания и через смысловые
антиципации - пред-рассуждения
актуализирует до-рефле¬ктив¬ное
предпосылочное знание, источником
которого является нередуцируемый
опыт уже-пребывания в историческом предании, скрепляющем жизненный мир.
Исторический мир всегда уже достигает и захватывает субъекта: как
понимающий, субъект всегда уже вовлечен в его фактичность («самосознание индивида есть лишь вспышка в замкнутой цепи исторической
жизни»), и событийно-смысловая
матрица
фактичности
бытия-вмире развертывается через общение соприсутственно-вовлеченных,
а
вовлеченность
размыкается
перспективно-ретроспективной «интеграцией»
исторически-мирожизненных горизонтов.
Герменевтика раскрывает потенциал такой вовлеченности, распознаваемой уже на уровне направляющих
понимание критически различимых
предрассудков (Vorurteil) , продуктивных для исторического познания.
Дискредитированное
рационалистическими идеалами Просвещения
понятие традиции как источника предрассудков подлежит реабилитации
ввиду признания исторической конечности способа бытия человека.
которым всегда вступают в диалог,
когда пытаются интерпретировать нечто. Можно понять что-то конкретно
только в непрерывности традиции» .
(Продолжение следует)
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МАЛЫЙ БИЗНЕС: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Искренность, духовность, благородство, доверие и честь – вот важнейшие ценности бизнес-отношений
в фундаменте модернизации экономики России

Стремление человечества к новым достижениям с использованием научно-технических знаний
— процесс закономерный и необратимый. Российские политики и ученые в числе ведущих
движущих сил экономического
роста страны называют развитие
малого бизнеса в самых разных
сферах. Федеральные и региональные власти активно стимулируют развитие инновационной
экономики малого бизнеса, однако, преимущественно в торговле, сфере услуг, фермерстве.
Научно-производственные предприятия до настоящего времени
являются большой редкостью в
малом бизнесе. Поэтому о двух
уникальных фирмах «ВАЛОК» и
«ВАЛОК-ЧУГУН», созданных со1 1 6

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

трудниками кафедры сварки Липецкого государственного технического университета в начале
90-х годов, по праву можно сказать: «Мал золотник, да дорог».
На сегодняшний день это сложившиеся
научно-производственные
компании, реализующие в своем
производстве разработанные ими
оригинальные технологии сварки и
наплавки, более сорока из которых
защищены патентами РФ на изобретение и полезные модели.
КОМПАНИЯ «ВАЛОК»
ориентирована на выполнение заказов
одного из крупнейших в мире металлургических предприятий – Новолипецкого металлургического
комбината и осуществляет восстановление прокатных валков, роли-
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ков МНЛЗ и другого металлургического оборудования. В компании
работает 78 человек, в том числе 5
кандидатов технических наук.
КОМПАНИЯ
«ВАЛОК-ЧУГУН»
(директор – Александр Александрович Бабанов) идет в фарватере технической политики другого крупного
металлургического комбината Липецкой области – ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол» – единственного в
России, выпускающего уникальные
трубы из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом.
Используя собственные научные разработки в области сварки
высокопрочного чугуна (ВЧШГ),
фирма организовала производство сварных фасонных частей
(ФСЧ) из ВЧШГ на собственной
производственной базе. Многолетнее сотрудничество со старейшим
липецким металлургическим заводом «Свободный Сокол» способствует расширению Российских
рынков сбыта в водоснабжении,
водоотведении,
теплоснабжении,
химической промышленности и др.
Все направления работы фирмы
объединены общей идеей научнопроизводственного
новаторства
с целью повышения надежности,
безопасности и долговечности трубопроводных систем. Научный потенциал коллектива высокопрофессиональных специалистов в области
сварки чугуна усиливается научноисследовательской деятельностью
специалистов с учеными степенями
и аспирантов.

Научный
потенциал
коллектива
высокопрофессиональных
специалистов в области сварки чугуна усиливается научноисследовательской деятельностью
специалистов с учеными степенями
и аспирантов.
На предприятии «Валок-Чугун»
трудятся около 80 человек, в том
числе 3 кандидата технических наук
и 2 аспиранта.
Генеральный директор фирм малого бизнеса НПП «Валок» и НПП
«Валок-Чугун» (г. Липецк) Владимир
Владимирович Ветер, кандидат технических наук, доцент, занесен на
Доску почета и в Книгу «Трудовая
слава Липецкой области» как лучший руководитель, обеспечивающий
интересы трудового коллектива.
Каковы же слагаемые успеха
столь небольших коллективов
липецких инноваторов?
- Прежде всего заметим, что малый бизнес в России во многом личностный, его успех напрямую связан с качествами и компетенциями
основателя и лидера.
Генеральный директор Владимир Владимирович Ветер – ученый,
квалифицированный
специалист
в области металлургии и сварки,
при этом он - буквально генератор
идей, человек творческий и компетентный в предпринимательской
деятельности. Ему свойственно
умение устанавливать контакты с
людьми разного уровня, способность видеть и развивать научноисследовательские и изобретательские качества у студентов и
аспирантов, привлекать молодых
специалистов
в созданные им
коллективы. Творческая атмосфера созидания, стремления к единой цели при решении достаточно
сложных технологических задач,
поставленных крупными производственными компаниями, позволяет
каждому сотруднику раскрыться и

как специалисту-ученому, и как преподавателю и наставнику, способствует созданию того интеллектуального «человеческого капитала»,
который и является базисом, способствующим развитию предприятия, а в конечном итоге – инновационной экономики страны.
Итак, первое слагаемое успеха
– это человекоцентрированный малый бизнес, созданный В.В. Ветром
и его коллегами. Ведь, «…самая
большая ценность в мире - Человек и жизнь: чужая, своя, …жизнь
на всём её протяжении» (Д.С. Лихачев).
Второе слагаемое успеха –
ориентация предприятия в своей
научно-инновационной деятельности на тот промышленный потенциал, который развит в Липецкой области - крупные металлургические
компании и реальные инженерные
задачи, которые они выдвигают. По
сути, это создание мини технопарка
в металлургической отрасли, способного эффек-
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тивно решать сложные технические
задачи на базе как собственного
интеллектуального потенциала, так
и за счет привлечения партнеров
из ведущих научных коллективов
страны.
Интеграция малого бизнеса, науки и крупных российских компаний,
образно говоря, становится фундаментальной скрепой экономики и
общества в целом, образуя системное целое.
Третьим слагаемым успеха деятельности липецких компаний «ВАЛОК» и «ВАЛОК-ЧУГУН» является
корпоративная культура, в основе
которой:
- демократичный стиль руководства компаниями;
- самостоятельность руководителей направлений в области принятия технических решений;
- возможность совмещать производственную и преподават ел ь с к у ю
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работу, условия для научной работы
и защиты диссертаций;
- стремление к научно-производственным контактам с ведущими специалистами из смежных
областей науки, как из липецких
ВУЗов, так и других организаций и
предприятий;
- наставничество, обучение, привлечение к работе аспирантов и
студентов;
- инновационная роль свободной
предпринимательской инициативы,
сочетающей экономический интерес и потребность человека в творческой самореализации;
- системная выплата материального вознаграждения от экономического эффекта при использовании
патентов;
- социальная поддержка коллектива в разных формах, включая заботу о жилье, здоровье, досуге;

- передача части акций компании
ведущим специалистам, которые со
временем занимают руководящие
позиции в компании.
Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен только за
свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей (Ж.-П. Сартр).
Это цитата по сути раскрывает еще
одно важнейшее слагаемое успеха, точнее – миссию липецких инноваторов – благотворительность и
меценатство, поддерживая тем самым духовно-нравственные национальные традиции.
Владимир Владимирович Ветер
известен не только как успешный
создатель и руководитель научнопроизводственных компаний, но
еще и как человек, который не равнодушен к чужому горю, которого
волнует духовное возрождение на-

шего народа, нравственное состояние общества, особенно молодежи,
вопросы экологии. Еще известный
русский философ и мыслитель
Н.А. Бердяев писал: «…быть свободным – значит взять на себя
бремя». Владимир Владимирович
принимает постоянное личное и
финансовое участие в нескольких
проектах:
Восстановление храмов и церквей
в Липецкой области, в частности
Храма Димитрия Солунского в с. Коробовка, за что награжден орденом
русской православной церкви преподобного Серафима Саровского
2-ой степени.
Финансовая и социальная поддержка детского дома № 1 г. Липецка.
Содействие развитию детских
спортивных школ.
Словом, руководитель и коллектив липецких инноваторов малого
научно-производственного бизнеса
на деле заботятся о повышении качества жизни в Липецкой области, о
создании рабочих мест для молодежи на их Родине.
Они не могут иначе. Ведь, как
образно заметил известный отечественный поэт А. Вознесенский,
«Все прогрессы реакционны, если
рушится человек». Именно искренняя, неформальная забота о
Человеке и Человеческом капитале
российского общества создаёт прогрессивные тенденции и ценностноориентированные традиции свободного предпринимательства в
условиях новых производственных
отношений.
(материал подготовлен
членом редакционной коллегии
Лебедевой Л.Д.)

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Производственное Предприятие «ВАЛОКЧУГУН»
ООО «НПП «ВАЛОК-ЧУГУН»
398007, г. Липецк, ул. Студеновская, д. 126

Телефоны: 8 (4742) 27-82-84, 35-25-25, 77-97-37
Факс: 8 (4742) 35-25-25
e-mail: chugun@lipetsk.ru,
manager@valok-chugun.ru
www.valok-chugun.ru
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Эмоционально-символическая
коммуникация

как предиктор коммуникативной компетентности
в профессиональной субкультуре
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,
научно-исследовательский проект 09-06-00646а, Психологический институт РАО

В

современной социокультурной ситуации внимание к человеческим ресурсам становится не только
ценностно-значимой
задачей
общества, но и задачей государственного уровня. В связи с этим
возрастают требования к профессиональной подготовке студентов, особенно в образовании
специалистов социономических
профессий. Специфика работы
в системе «Человек-человек»
способствует становлению пространства
профессиональной
субкультуры «помогающих профессий», которое формируется
вокруг определенных норм, ценностей, моделей и стереотипов
социального взаимодействия,
межличностных связей, а также
особенностей
коммуникации:
профессиональной этики и языка (символов и знаков).
Студенты как будущие специалисты становятся носителями

определенной субкультуры, обладающей своеобразной системой
знаково-символьного
восприятия
действительности. Исследование
эмоционально-символической коммуникации как предиктора становления коммуникативной компетентности будущего специалиста даст
возможность получить новые представления о способах социальносимволического кодирования повседневности и будет способствовать
формированию устойчивых моделей взаимодействия в профессиональном сообществе, самоопределению и становлению активной
социальной позиции молодежи.
Очевидно, что целостная сущность исследуемого феномена определяется содержанием составляющих его понятий. В теоретическом
конструкте логично выделить следующие структурные компоненты:
содержательный, инструментальный, целевой и функциональный.
Рассмотрим каждый из названных
компонентов подробнее.
1 1 9
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Содержательный компонент в
структуре
эмоционально-символической коммуникации определяется, прежде всего, содержанием
базового понятия «коммуникация»,
что в переводе с латинского означает «делать общим», «связывать», «общаться». В отечественной научной литературе данный
термин появился лишь в начале 20
века и использовался в значении
«средство связи любых объектов».
Развитие социологии и культурологии внесло в содержание понятия
«коммуникация» информационный
контекст, усилив в определении
данного понятия функцию передачи сообщения или информации
в человеческом обществе. Ряд
авторов (Е.И. Рогов, Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина и другие) акцентируют аспекты интеракции
и перцепции при обмене информацией между общающимися
индивида¬ми. А это, безусловно,
привносит эмоциональную окраску в процесс коммуникации.
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Тем самым процесс взаимодействия и обмена любой информацией (визуальной, тактильной, словесной, когнитивной) сопровождается
невербальной и, в частности, эмоциональной коммуникацией.
К настоящему времени обосновано, что представление человека
о себе, его чувства, переживания,
внутренние конфликты, эмоциональные состояния в целом, так
или иначе, проецируются на коммуникативный
процесс.
Безусловно, еще одна составляющая
коммуникации связана с информационным кодом – системой условных обозначений, сигналов, передающих информацию. В аспекте
эмоционально-символической коммуникации это – символ. Примечательно, что еще китайский философ Конфуций (ок. 551 – 479 г.г. до
н.э.) подчеркивал: «Знаки и символы управляют миром – а не слово и
не закон».
В современной науке понятие
«символ» рассматривается в нескольких значениях: например, как
условный знак какого-либо понятия, явления, идеи (голубь – символ
мира, якорь – символ надежды, сова
– символ мудрости, сердце – символ
любви).
Другое значение символа – это
принятое в науке условное обозначение какой-нибудь единицы, величины (буквы алфавита, знаки препинания, математические символы,
цифры, ноты).
Ряд известных ученых акцентируют
инструментально-психологическую составляющую данного понятия. Так, по определению
З. Фрейда, символы – это деформированные потребности. По К.
Юнгу, они представляют собой
естественный способ психической
экспрессии на самых разных стадиях психического развития, включая и зрелую психику. Символы,
1 2 0
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обладая чрезвычайно емким содержанием, не могут быть однозначно истолкованы, – подчеркивал К. Юнг [5].
Действительно, в силу многозначности, символ часто отождествляют со знаком, образом, метафорой,
олицетворением, эмблемой и т.д.
В процессе теоретического анализа разнообразных определений
понятия «символ», выполненного
совместно с Н.А. Таракановой, были
обозначены его следующие типичные признаки:
- Осязаемость – возможность визуального, аудиального, тактильного
восприятия.
- Иррациональность – неопределенность символа, не поддающаяся
разумному, логическому объяснению. В связи с этим большое значение имеют интуиция и воображение,
актуализированная способность к
восприятию символов на чувственном, эмоциональном уровне.
- Ассоциативность связана с возникновением и «ассоциативным
прочтением» символов.
- Спонтанность обусловлена тем,
что источником символов является
бессознательное. Как писала С. Лангер, «… наши чувственные данные
являются прежде всего символами»
[1, с. 24]. Поэтому человек не может
в полной мере контролировать процесс символообразования.
- Естественность в контексте создания символов рассматривается
в противоположность искусственности знака.
- Субъективизм проявляется через
вариативность восприятия символов разными людьми.
- Многозначность рассматривается в двух аспектах. Первый обусловлен определением символа как
термина, понятия или образа, обладающего помимо общепринятого
значения особым дополнительным
смыслом. Второй аспект вытекает
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из признака субъективизма. Индивидуальные особенности восприятия одного и того же символа порождают палитру разнообразных
значений.
Согласно Г. Ферсу, для выяснения того, что же может скрываться в глубинах психики конкретного
человека, значение символа должно быть найдено в контексте собственного, личного языка символов
этого человека [4].
Таким образом, индивидуальность
и психологическая природа символов могут быть источником непонимания между людьми.
Необходимо отметить, что субъективность в полной мере присуща
индивидуальным символам, отражающим внутренний мир отдельной
личности. Иные – культурные – символы берут начало в мифах и ритуалах и, являясь частью культуры, ее
традиций, отражают «коллективное
бессознательное» [5].
В совокупности, названные признаки символа как такового иллюстрируют его инструментальность
(инструментальный компонент в
структуре понятия). Целевой компонент предполагает раскрытие
цели анализируемого явления. В
контексте рассматриваемой проблемы этот компонент сводится к
достижению эмоционального самовыражения, то есть отреагированию
своих эмоций и чувств, раскрытию
собственного потенциала, осознанию образа «Я», который отражает
внутренний мир человека и его связи с окружающими.
Функциональный компонент иллюстрирует многоаспектность функций эмоционально-символи-ческой
коммуникации. В самом широком
смысле, это функция «защиты» от
непосредственной конфронтации с
эмоционально нагруженной информацией. Символы позволяют невербально сигна¬лизировать о наличии

у коммуниканта определенного
эмоционального состояния, либо
маскировать нежела¬тельный аффект. По словам Г. Ферса, символ
из области бессознательного всегда действует как компенсирующий
или комплементарный элемент по
отношению к сознательной области психики в конкретный момент
жизни [4].
Символическая
коммуникация
может принимать различные формы. Это могут быть слова-символы,
предметы-символы и/или рисункисимволы.
По мнению Д. Остер и П. Гоулд,
«самовыражение при помощи рисунка представляется более символичным и менее специфичным,
чем слова» [3, с. 15]. По сути, рисунки являются прямым посланием бессознательного, поэтому они
лишены психологической защиты,
более открыты и откровенны в
сравнении с невербальными сообщениями.
Итак,
эмоционально-символическую коммуникацию следует
рассматривать как интеракцию посредством символов с целью эмоционального самовыражения, зачастую спонтанного характера.
Особый акцент важно сделать
на паралингвистических средствах
невербальной коммуникации, которые дополняют её эмоциональную сторону. В психолингвистике
среди языковых супрасегментных
средств обычно рассматривают интонацию, тон, громкость голоса, сопровождающие речь и являющиеся
своеобразным маркером актуального эмоционального состояния
собеседника.
А.А. Леонтьев подчеркивал, как
заметно различается речь в зависимости от конкретной ситуации
восприятия, к примеру в речевых
и языковых особенностях СМИ.
«…Параметры общения (напри-

мер, его ориентированность), так
и его социальные функции отражаются и в формальных, прежде
всего речевых и языковых характеристиках процессов общения.
Характерный пример… – это существование специальных норм
реализации интонационных типов, норм, резко отличающих радиоречь от бытового межличностного общения [2].
Итак, коммуникативные навыки
необходимы специалисту и для
успешного общения в профессионально-ориентированных сообществах, как в межличностном общении, так и с целью сохранения
группы и поддержания ее статуса.
В субкультуре представителей
социономических профессий формируется собственная своеобразная знаковая система – складывается профессиональный сленг
(англ. slang). Это – слова, слоганы,
выражения – «профессионализмы», используемые специалистами для усиления эффекта идентичности, сопричастности к отдельной
относительно устойчивой социальной группе, объединённой по признаку профессии («мы – профессионалы»).
Профессиональная
субкультура с собственным сленгом – своеобразный лингвистиче-

ский феномен, существование которого ограничено социальными,
временными пространственными
рамками. Специальные слова и
словосочетания – маркеры, являясь своего рода универсальными
сообщениями, не только представляют собой свернутую («заархивированную») форму подачи информации, но и выполняют функцию
кодировок, скрывая смысл беседы
от непосвященных.
Следует подчеркнуть, что cказанное также находится в поле
эмоционально-символической коммуникации.
Таким образом, в современном высшем социально-психологическом образовании особую
актуальность приобретает задача оптимизации коммуникативной
подготовки студентов, развития их
коммуникативных
способностей,
включая способности к распознаванию «символических посланий» (семиотической интерпретации), скрытых намерений
коммуникантов,
эмоционально-чувственной информации. Осознанное понимание и
применение эффективных средств
и способов невербальной коммуникации заметно расширит профессиональные возможности специалистов социономических профессий.
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Психологические особенности
эмоционального истощения
психологов и педагогов

В

ысокий уровень стрессогенности, ответственности и психической напряженности
профессиональной
деятельности психологов и педагогов. Важность исследования
особенностей профессиональной адаптации – совокупности
адаптационных реакций организма защитного характера на
значительные по силе и продолжительности неблагоприятные
воздействия профессиональной
среды, при которой наблюдаются все стадии адаптационного
синдрома, согласно концепции
Г. Селье, – тревоги, резистенции,
истощения или стабилизации (в
зависимости от возможности организма приспособиться, адаптироваться к стресс-фактору,
пережить дистресс, оказывающий отрицательное влияние
на деятельность и профессиональных деформаций (одной из
шести причин, препятствующих
профессиональному развитию
человека (по А. К. Марковой)
[6. С. 151-156]. «Изменения психической структуры, качеств
личности под влиянием выполнения профессиональных обязанностей» [5. С. 30], «изменения,
наступающего в организме и
приобретающего стойкий характер» (по С. Г. Геллерштейну) [2]
[4. С. 132]).
1 2 2

|

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й

При оценке пределов адаптационных возможностей специалистов социономических профессий, необходимо делать акцент
на эмоциональное истощение как
составляющую профессиональных деформаций, как основную
составляющую «профессионального выгорания», как переживание сниженного эмоционального
фона, равнодушие или эмоциональное перенасыщение, как
один из трех конструктов синдрома «психического выгорания»
(C. Maslach, S. Jackson) [10];
[11], как ощущение эмоционального перенапряжения, чувство
опустошенности, исчерпанности
своих эмоциональных ресурсов
(человек чувствует, что не может
отдаваться работе с таким же
воодушевлением, желанием, как
раньше), как один из трех главных компонентов «выгорания»
(B. Pelman, E. Hartman) [12], как
«аффективный» компонент: жалобы на свое здоровье, физическое самочувствие, нервное
напряжение,
эмоциональное
истощение; один из двух конструктов синдрома «выгорания»
(D. V. Dierendonck, W. Schaufeli,
H. J. Sixma) [9].
В силу этого диагностика психологических особенностей эмоционального истощения психологов
и педагогов рассматривается как
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актуальное направление исследований в современной психологической науке.
Установления степени накапливаемого у психологов и педагогов
эмоционально-энергетического заряда, не получающего выхода вовне,
с помощью опросника «Накопление
эмоционально-энергетических зарядов, направленных на самого себя»
(НЭЭЗ, ННСС) В. В. Бойко в модификации Е. П. Ильина [3. С. 513-514]
необходимо учитывать, что менее
6 баллов – эмоциональная напряженность отсутствует, 6-13 баллов
– средняя степень выраженности
эмоциональной напряженности, 1418 баллов – большая скрытая эмоциональная напряженность.
Осуществления предварительной
экспресс-диагностики наличия или
отсутствия невроза и определения
уровня невротизации психологов и
педагогов с помощью опросников
«Есто ли у вас невроз?» (ЕЛУВН),
авторами которого являются К. Хек
и X. Хесс [1. С. 369-371] и «Уровень
невротизации» (УН) Л. И. Вассермана [1. С. 371-374]. Возникла необходимость осуществления модификации интерпретации результатов:
0-8 баллов – низкий уровень, 9-16
баллов – уровень ниже среднего,
17-23 балла – средний уровень, 2431 балл – уровень выше среднего,
32-40 баллов – высокий уровень [7].
Выявления наличия или отсут-

ствия депрессивных состояний,
состояний, близких к депрессии, и
тревожности, обусловленной неуравновешенностью нервных процессов, у психологов и педагогов
с помощью «Шкалы депрессии»
(ШД) в адаптации Т. И. Балашовой
[8. С. 78-81] и опросника «Тревожность и депрессия» (ТИД) [8. С. 8185]. Необходимо учитывать, что - по
ШД: 49 и менее баллов – депрессия
отсутствует, 50-59 баллов – легкая
депрессия ситуативного или невротического генеза, 60-69 баллов –
субдепрессивное состояние или маскированная депрессия, 70 и более
баллов – истинное депрессивное
состояние; по ТИД: алгебраическая
сумма коэффициентов, большая
+1,28, свидетельствует о хорошем
психическом состоянии; сумма,
меньшая -1,28, свидетельствует о
выраженной психической напряженности, тревожности, депрессии; промежуточные значения (от -1,28 до
+1,28) свидетельствуют о неопределенности данных; обычно пограничные значения характеризуются
коэффициентами в пределах от -5,6
до -1,28.
Оценки самочувствия, активности, настроения, астенического
состояния и состояния эйфории

психологов и педагогов с помощью
тестов-опросников «Самочувствие,
активности, настроение» (САН) сотрудников Первого Московского медицинского института им. И. М. Сеченова [8. С. 86-88] и «Оценка
настроения» (ОН) [8. C. 89-91]. Возникла необходимость осуществления модификации интерпретации
результатов - по САН: 1-2,2 балла
– низкий уровень, 2,3-3,4 – уровень
ниже среднего, 3,5-4,5 балла – средний уровень, 4,6-5,7 – балла – уровень выше среднего, 5,8-7 баллов
– высокий уровень [7]; по ОН: 1-3
балла – плохое настроение, астеническое состояние и состояние
эйфории отсутствуют, 4-6 баллов
– хорошее настроение, есть в наличии астеническое состояние и
состояние эйфории, 7-9 баллов –
отличное настроение, выражены
астеническое состояние и состояние эйфории [7].
Результаты исследования психологических особенностей эмоционального истощения показали, что
у психологов и педагогов (будущих
и работающих) выявлены:
Средняя
степень
накапливаемого эмоционально-энергетического заряда, не получающего выхода вовне. Психологи
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и педагоги в последнее время
почти всегда находятся в состоянии мобилизации для отражения угрозы, неприятностей,
несправедливости, но, тем не
менее, стараются держать себя
в руках. Они относительно часто
испытывают недовольство, гнев,
разочарование и стараются не
показывать свои переживания.
Их иногда огорчают обстоятельства в семье, на работе (учебе)
или отношения с друзьями (близкими, знакомыми), и они носят в
себе эти впечатления. Им часто
приходится скрывать антипатию,
неприязнь к кому-либо из тех, с
кем часто общаются. Психологи
и педагоги довольно часто долго помнят критику в свой адрес.
Они часто ругают себя или злятся на себя за то, что допустили
ошибку, не смогли что-то сделать
хорошо или вовремя. Случается,
они завидуют тем, кто лучше живет или достиг большего в работе (учебе) или семейной жизни.
Зачастую им приходится сдерживать себя, чтобы не сказать
все то, что думают о непосредственно окружающих их людях
(родных, близких, друзьях, коллегах, студентах). У них иногда
почему-то не получается открыто радоваться хорошим людям,
приятным встречам, событиям.
Часто они не могут или стесняются заплакать в тех случаях,
когда другие это обычно делают.
Бывает, им не к кому обратиться
или не хочется жаловаться на
свою усталость от жизни, работы, учебы. Обычно они не решаются публично высказывать свое
мнение. Случается психологи и
педагоги боятся сделать решительный шаг, «промахнуться» в
жизни. Периодически они чувствуют себя одинокими людьми,
им не с кем поговорить, поде-
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Таблица 1.
Результаты НЭЭЗ, ННСС; ЕЛУВН; УН; ШД; ТИД; САН; ОН

итого
исп

116

116

232

116

116

232

464

саз в

27,07

27,78

27,43

20,06

20,04

20,05

23,74

саз ко

-

-

-

2,53

2,45

2,49

2,49

саз ср

3,65

5,36

4,51

-

-

-

4,51

б

7,64

7,83

7,74

7,40

7,63

7,52

7,63

н/о

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

б

13,91

17,45

15,68

13,84

16,75

15,30

15,49

у

НС

С

НС

НС

С

НС

НС

б

13,20

14,76

13,98

12,91

14,81

13,86

13,92

у

НС

НС

НС

НС

НС

НС

НС

б

37,93

39,72

38,83

37,21

39,44

38,33

38,58

н/о

-

-

-

-

-

-

-

б

+1,65

+1,27

+1,46

+1,59

+1,33

+1,46

+1,46

н/о

-

+-

-

-

-

-

-

б

+1,34

+1,04

+1,19

+1,29

+0,71

+1,00

+1,10

н/о

-

+-

+-

-

+-

+-

+-

б

4,95

4,88

4,92

4,89

4,85

4,87

4,90

у

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

б

4,57

4,11

4,34

4,47

4,15

4,31

4,33

у

ВС

С

С

С

С

С

С

б

5,40

5,09

5,25

5,51

5,48

5,50

5,38

у

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

б

6,14

5,21

5,68

6,27

6,12

6,20

5,94

у

С

С

С

С

С

С

С

б

4,60

4,50

4,55

4,46

4,35

4,41

4,48

у

С

С

С

С

С

С

С

б

5,29

5,16

5,23

5,38

5,06

5,22

5,23

у

С

С

С

С

С

С

С

ЕЛУВН
УН
ШД
Т
Д

С
А
Н
Н
АС

ОН

студ
пед

пед

НЭЭЗ,
ННСС

САН

студ
пс

итого
студ
пс
студ
пед

пс

Кол-во исп

ТИД

итого
пс
пед

СЭ

Примечание: кол-во исп – количество испытуемых: пс – психологи, пед – педагоги, студ-пс –
студенты-психологи дневной формы обучения, студ-пед – студенты-педагоги дневной формы обучения; саз – среднее арифметическое значение; саз в – среднее арифметическое значение возраста;
саз ко – среднее арифметическое значение курса обучения; саз ср – среднее арифметическое значение стажа работы; б – баллы; н/о – наличие / отсутствие: «-» – отсутствует; «+-» - есть в наличии;
«+» – ярко выражено; у – уровень: Н – низкий, НС – ниже среднего, С – средний, ВС – выше среднего,
В – высокий.
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литься сокровенными мыслями.
Иногда они чувствуют себя неловко в новой обстановке или им
трудно вступать в контакты с малознакомыми людьми. Бывает,
что специалисты недовольны собой или своей работой; нередко
их беспокоит собственное здоровье или здоровье близких, но они
об этом ни с кем не говорят; редко они чувствуют себя скованно,
напряженно.
Уровень ниже среднего невроза и невротизации. Психологам
и педагогам редко свойственны
болезненно-тягостные переживания неудачи, неудовлетворения
потребностей, недостижимости
жизненных целей, невосполнимости. Случается, они чувствуют, что внутренне напряжены;
бывает, они так сильно во что-то
погружены, что не могу заснуть.
Иногда чувствуют себя легко ранимыми; редко им трудно заговорить с незнакомыми людьми;
иногда без особых причин у них
возникает чувство безучастности
и усталости, чувство, что люди
их критически рассматривают.
Случается, что их преследуют
бесполезные мысли, которые не
выходят из головы, хотя они стараются от них избавиться; бывает, что им кажется, что их никто
не понимает, что, если бы против
них не были настроены, их дела
шли бы более успешно. Редко
психологи и педагоги слишком
близко и надолго принимают к
сердцу неприятности; иногда
мысль о возможной неудаче их
волнует. Практически никогда им
не бывает то радостно, то грустно без видимых причин. Случается, что в течение всего дня они
мечтают и фантазируют больше,
чем нужно. Иногда они хотели бы
быть такими же счастливыми, какими кажутся другие люди. У них

редко меняется настроение в зависимости от серьезной причины
или без нее. Бывает, что критика или выговор их очень ранят.
Временами они бывают так беспокойны, что даже не могут усидеть на одном месте; случается
беспокоиться слишком сильно
из-за незначительных вещей.
Иногда им трудно сконцентрироваться при выполнении какоголибо задания или работы; редко
они много копаются в себе. Практически никогда им не трудно
поддерживать разговор при знакомстве. Они реально понимают,
что самая тяжелая борьба для
них – это борьба с самими собой.
Иногда они чувствуют, что трудности велики и непреодолимы.
Психологи и педагоги не стараются реже встречаться со своими
знакомыми и друзьями. В большинстве случаев они верят в будущее. Им свойственен уровень
ниже среднего - эмоциональной
возбудимости, негативных переживаний (тревожности, напряженности, беспокойства, растерянности, раздражительности)).
Психологам и педагогам не грозят неврозы (нервно-психические
расстройства,
обусловленные
психотравмирующими
воздействиями, в основе которых лежит невротический конфликт),
невротизм (психическое состояние, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, снижением самооценки,
самоуважения,
вегетативными
расстройствами).
Им свойственна относительно
высокая эмоционально-волевая
устойчивость (способность психики сохранять высокую функциональную активность в условиях
воздействия стрессоров, фрустраторов как в результате адаптации к ним, так и в результате
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высокого уровня развития эмоционально волевой саморегуляции) и эмоционально-волевая
саморегуляция (система приемов последовательного самовоздействия личности в целях повышения эмоционально-волевой
устойчивости в напряженных и
опасных ситуациях).
Практическое отсутствие тревожности и депрессивного состояния. Психологи и педагоги
не чувствуют подавленности; у
них очень редко бывают периоды плача или близости к слезам.
Они не жалуются на плохой сон и
аппетит. Им приятно смотреть на
привлекательных представителей противоположного пола, разговаривать с ними, находиться
рядом. У них не констатируется
усталость без всяких причин. Они
ясно мыслят и легко делают то,
что умеют. Они редко чувствуют
беспокойство и не могут усидеть
на месте. У них есть надежды на
будущее. Им довольно-таки легко принимать решения. В большинстве случаев психологи и педагоги чувствуют, что полезны и
необходимы, что живут достаточно полной жизнью. Их до сих пор
радует то, что радовало всегда;
они не замечают, что стали более медлительны и вялы, что нет
прежней энергичности; они редко чувствуют себя подавленными и угнетенными. Специалисты
практически не замечают, что
сейчас испытывают меньшую потребность в дружбе и ласке, чем
раньше; им не приходит мысль,
что в их жизни мало радости и
счастья. Редко они констатируют, что стали какими-то безразличными, нет прежних интересов
и увлечений; им случается чувствовать у себя нетерпеливость,
непоседливость и суетливость;
только иногда им хочется побыть
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одним. Они не замечают, что их
близкие и знакомые относятся к
ним равнодушно или даже с неприязнью; они практически никогда не чувствуют себя скованно и
неуверенно в обществе. Прежде,
чем принять решение, специалисты недолго колеблются; у них
редко возникает чувство, что во
многих неприятностях виноваты
они сами.
Все это дает возможность судить, к счастью, о несформированности психического барьера
(интенсивных
эмоциональных
переживаниях, чаще негативного плана (стыд, чувство вины,
страха, тревоги, низкая самооценка и др.), мешающих эффективной деятельности, реализации личностного смысла,
личностной потенции); депрессии (аффективного состояния
личности, заключающегося в
подавленности, безысходности
и общей пассивности поведения); застенчивости (качества
личности, проявляющегося в
тревожности, нерешительности,
чрезмерной осторожности в общении с окружающими, наличии
субъективных барьеров в общении); психологической защиты
(бессознательного, спонтанного
регулятивного механизма устранения тревоги, неприятных, психотравмирующих переживаний,
эмоций, любого психического
дискомфорта, связанного с осознанием конфликта); ипохондрического синдрома (болезненного
состояния психики личности, характеризующегося необоснованным страхом за свое здоровье и
саму жизнь); психастенической
акцентуации характера (типа акцентуации, носителю которого
присущи высокая тревожность,
мнительность,
нерешительность, склонность к самоанали1 2 6
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зу, постоянным сомнениям, навязчивым мыслям и психическим
состояниям и др.); циклотимии
(периодической смены возбуждения и депрессии).
Уровень выше среднего самочувствия и настроения, а также
средний уровень активности,
астенического состояния и состояния эйфории. Психологи и
педагоги в большинстве случаев
оценивают свое самочувствие
и настроение как хорошее, чувствуют себя - сильными, активными, подвижными, веселыми,
работоспособными,
полными
сил, быстрыми, деятельными,
счастливыми,
жизнерадостными, здоровыми, увлеченными,
радостными, отдохнувшими, свежими, спокойными, оптимистичными, выносливыми, бодрыми,
легко соображающими, внимательными, полными надежд, довольными. Иногда у них возникает такое состояние, что, образно
говоря, готовы горы свернуть.
Уровень выше среднего настроения (устойчивого, относительно длительного психического состояния личности или
группы людей, создающего общий эмоциональный фон протекания всех психических процессов)
свидетельствует
об
отсутствии дистимии (подавленного, унылого настроения, сосредоточенности на мрачных и
печальных сторонах жизни); истероидности (совокупности таких
черт личности как повышенная
эмоциональность, завышенные
самооценка и уровень притязаний, постоянной, связанной с
этим, неудовлетворенности, что
запросы, установки, потребности личности «выше» ее реальных возможностей); демонстративной акцентуации характера
(типа акцентуации характера,
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выражающегося в таких чертах,
как притворство, лживость, фантазирование с целью привлечения к себе внимания, склонность
к вытеснению неприятных для
психики переживаний, фактов, событий, авантюризм, тщеславие,
стремление «убежать в болезни»,
завоевать восторженное отношение окружающих без объективных
оснований для этого); лабильной
акцентуации характера (типа акцентуации, носителю которого
свойственна резкая смена настроения в зависимости от ситуации);
маргинальности (комплекса личностных черт и соответствующих
им особенностей поведения, характеризующихся эмоциональной
оторванностью от окружающих,
«вытолкнутостью», порой на неосознаваемом уровне, из системы
межличностных отношений, где
личность (группа людей) реально
функционирует, существует).
Возможное падение активности
может быть связано со средним
уровнем апатии (психического
состояния, вызванного нервным
истощением организма, проявляющегося в потере интереса, безразличии к окружающему, часто
являющегося результатом длительных физических и психических
перегрузок, а также воздействия
мощного стрессора, фрустратора), а само падение активности
может в дальнейшем привести к
возникновению индифферентности (нейтральности, равнодушию,
безучастности), инертности (низкой активности, бездеятельности,
неподвижности), непластичности
личности (отсутствию повышенной способности личности к психической адаптации в процессе
коммуникации).
Средний уровень астенического состояния в данном случае
выступает предпосылкой воз-

можного развития в дальнейшем признаков астении (болезненного состояния человека,
проявляющегося в повышенной
утомляемости, неустойчивом настроении, в ослаблении самообладания, нарушении сна, резком
падении дееспособности и работоспособности, снижении порога
чувствительности и т. д.) и астенической акцентуации характера (типа акцентуации характера (личности), проявляющегося
в таких признаках как быстрая
утомляемость,
раздражительность, склонность к депрессии,
ипохондрии, повышенная тревожность и др.).
Внимание необходимо акцентировать и на среднем уровне
состояния эйфории, который может при неблагоприятных условиях профессиональной подготовки и профессиональной
деятельности послужить запускным механизмом формирования
гипертимии (чрезмерного эмоционального возбуждения), гипертимной акцентуации (акцентуации личности, для которой
характерно постоянно приподнятое настроение, повышенная
психическая активность с жаждой деятельности и тенденцией
разбрасываться, не доводя дело
до конца) и гипомании (предрасположенности к повышенной
эмоциональной возбудимости).
Задавшись вопросом о важности оценки таких эмоциональных
состояний, как спокойствие – тревожность, энергичность – усталость, приподнятость – подавленность, чувство уверенности в себе
– чувство беспомощности с помощью опросника «Самооценка эмоциональных состояний» (СЭС),
авторами которого являются американские психологи А. Уэссман
и Д. Рикс [8. C. 91-94], возникла

необходимость осуществления
модификации интерпретации результатов: по отдельным эмоциональным состояниям: 1-2 балла
– низкий уровень спокойствия,
энергичности,
приподнятости,
чувства уверенности в себе, высокий уровень тревожности, усталости, подавленности, чувства
беспомощности; 3-4 балла – уровень ниже среднего спокойствия,
энергичности,
приподнятости,
чувства уверенности в себе,
уровень выше среднего тревожности, усталости, подавленности, чувства беспомощности; 5-6
баллов – средний уровень спокойствия, энергичности, приподнятости, чувства уверенности в
себе, тревожности, усталости,
подавленности, чувства беспомощности; 7-8 баллов – уровень
выше среднего спокойствия,
энергичности,
приподнятости,
чувства уверенности в себе, уровень ниже среднего тревожности, усталости, подавленности,
чувства беспомощности; 9-10
баллов – высокий уровень спокойствия, энергичности, приподнятости, чувства уверенности
в себе, низкий уровень тревожности, усталости, подавленности, чувства беспомощности;
по эмоциональным состояниям
в совокупности: 4-10 баллов –
ярко выражены тревожность,
усталость, подавленность, чувство беспомощности, 11-17 баллов – выражены в меньшей степени тревожность, усталость,
подавленность, чувство беспомощности, 18-26 баллов – не
выражены спокойствие – тревожность, энергичность – усталость, приподнятость – подавленность, чувство уверенности
в себе – чувство беспомощности, 27-33 балла – выражены в
меньшей степени спокойствие,
1 2 7
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энергичность,
приподнятость,
чувство уверенности в себе, 3440 баллов – ярко выражены спокойствие, энергичность, приподнятость, чувство уверенности в
себе [7].
Результаты исследования психологических особенностей эмоционального истощения показали, что
у психологов и педагогов (будущих
и работающих) выявлены:
Уровень ниже среднего чувства
беспомощности (они редко чувствуют себя довольно неспособным;
только иногда они подавлены своей
слабостью и недостатком способностей; практически никогда не чувствуют себя жалкими и несчастными; они не рефлексируют усталость
от своей некомпетентности; давящее чувство слабости и тщетности
усилий – это не про них).
Средний уровень спокойствия –
тревожности (в целом психологи
и педагоги уверены и свободны от
беспокойства; их ничто особенно
не беспокоит; чувствуют они себя
более или менее непринужденно;
иногда они несколько озабочены,
чувствуют себя скованно, немного
встревожены; редко переживают
некоторую озабоченность, страх,
беспокойство или неопределенность. Только иногда они бывают нервозны, взволнованы, раздражены
– и все-таки средний уровень спокойствия – тревожности выступает
предвестником возможного развития аффектации (искусственности,
неестественности в речи и жестах,
излишней активности поведения,
что нередко наблюдается у начинающих представителей социономических профессий, пытающихся
повысить эмоциональность своего
выступления искусственными приемами, аффектации как признака
неискренности в общении и поведении) и учащения аффектов (эмоциональных состояний, характери-
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Таблица 2.
Результаты СЭС

студ
пс

студ
пед

итого
студ
пс
студ
пед

итого
исп

пс

пед

116

116

232

116

116

232

464

саз в

27,07

27,78

27,43

20,06

20,04

20,05

23,74

саз ко

-

-

-

2,53

2,45

2,49

2,49

саз ср

3,65

5,36

4,51

-

-

-

4,51

б

6,62

6,30

6,46

6,13

6,24

6,19

6,33

уС

ВС

С

С

С

С

С

С

уТ

НС

С

С

С

С

С

С

б

6,28

5,86

6,07

5,04

5,12

5,08

5,58

уЭ

С

С

С

С

С

С

С

уУ

С

С

С

С

С

С

С

б

6,26

6,12

6,19

6,02

6,06

6,04

6,12

у Пр

С

С

С

С

С

С

С

у Под

С

С

С

С

С

С

С

б

7,04

6,60

6,82

6,53

6,71

6,62

6,72

у ЧУВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

ВС

у ЧБ

НС

НС

НС

НС

НС

НС

НС

б

26,20

24,88

25,54

23,72

24,13

23,93

24,75

н/о

-

-

-

-

-

-

-

Кол-во исп

С-Т

Э-У

Пр-Под

ЧУВС-ЧБ

∑

итого
пс
пед

Примечание: СЭС – методика «Самооценка эмоциональных состояний» (авторы – американские
психологи А. Уэссман и Д. Рикс, С-Т – шкала «спокойствие – тревожность», Э-У – шкала «энергичность – усталость», Пр-Под – шкала «приподнятость – подавленность», ЧУВС-ЧБ – шкала «чувство
уверенности в себе – чувство беспомощности», ∑ – сумма, кол-во исп – количество испытуемых:
пс – психологи, пед – педагоги, студ-пс – студенты-психологи дневной формы обучения, студ-пед
– студенты-педагоги дневной формы обучения, саз – среднее арифметическое значение, саз в – среднее арифметическое значение возраста, саз ко – среднее арифметическое значение курса обучения,
саз ср – среднее арифметическое значение стажа работы, б – баллы, н/о – наличие / отсутствие:
«-» – отсутствует; «+-» – есть в наличии; «+» – ярко выражено, у – уровень: Н – низкий, НС – ниже
среднего, С – средний, ВС – выше среднего, В – высокий.

зующихся бурным и относительно
кратковременным
изменением
жизненно важных для субъекта обстоятельств при неспособности его
найти адекватный выход из сложившейся ситуации)); энергичности –
усталости (в большинстве случаев
1 2 8
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они чувствуют себя очень свежим,
в меру бодрыми; отмечают у себя
запас значительной энергии; иногда констатируют легкую усталость,
леность, нехватку энергии, апатичность, сонливость); приподнятости
– подавленности (чаще всего пси-
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хологи и педагоги чувствуют себя
хорошо; отмечают у себя жизнерадостность; подчеркивают, что все у
них в порядке; иногда рефлексируют незначительную подавленность
и унылость), что подчеркивает амбивалентность (сложное состояние

личности, связанное с одновременным проявлением противоположных эмоций и чувств, психическое состояние личности,
обычно носящее характер внутреннего конфликта); относительную стеничность (преобладание
положительных эмоций, чувств,
повышенной активности, высокой
дееспособности и работоспособности, устойчивости к различным
помехам, способности к длительной непрерывной деятельности).
Уровень выше среднего чувства
уверенности в себе (они считают,
что для них практически нет ничего
невозможного, что они смогут сделать все, что захотят; почти всегда
они уверены в своих свершениях, в
своих способностях; они оценивают свои перспективы как хорошие
– что свидетельствует о естественности (такой черте личности будущих и работающих специалистов
и одновременно особенности поведения, когда бессознательные, эмоциональные реакции проявляются
в гармонии с сознательным, рациональным, которые «не зажимают»,
не деформируют спонтанное проявление эмоций, переживаний,
бессознательных импульсов), о наличии психической защищенности
(психического состояния, характеризующегося уверенностью индивида в возможности удовлетворения своих основных потребностей в
любых, даже неблагоприятных ситуациях, в социально-психических,
социальных гарантиях этого, выступающего необходимым условием
протекания положительных эмоций, уверенности личности в себе,
психическими гарантами которого
являются адекватная самооценка,
чувство принадлежности к группе,
реалистичный уровень притязаний, склонность к надситуативной
активности, адекватная атрибуция
ответственности и др.) и психи-

ческой устойчивости (целостном,
интегральном качестве личности,
коллектива, группы людей, проявляющимся в способности оптимально отражать действительность
в сложных, в том числе и стрессовых, ситуациях), толерантности
(терпеливости, выносливости, психической устойчивости при наличии фрустраторов и агрессоров,
сформировавшихся в результате
снижения чувствительности к их
повторяющемуся воздействию), об
отсутствии интрапсихического конфликта (эмоционального напряжения как следствия конфликта в бессознательном).
Таким образом, осуществляя
профессиональную подготовку будущих психологов и педагогов, а
также сопровождение работающих
специалистов, следует учитывать

такие психологические особенности их эмоционального истощения, как: уровень выше среднего
чувства уверенности в себе, среднюю
степень
накапливаемого
эмоционально-энергетического
заряда, не получающего выхода
вовне, средний уровень активности, астенического состояния,
состояния эйфории, спокойствия
– тревожности, энергичности –
усталости, приподнятости – подавленности. Также необходимо
учитывать при осуществлении профпросвещения и психопрофилактики следующие результаты: практическое отсутствие тревожности и
депрессивного состояния, уровень
ниже среднего невроза, невротизации и чувства беспомощности, уровень выше среднего самочувствия
и настроения.
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Деятельность по преодолению
угроз социально-психологической
опасности как направление
смысложизненной ориентации личности

И

нтернализация человеком
системы знаний, норм, ценностей, образцов поведения приводит к формированию
индивидуальных убеждений, ориентаций. Дискурсы повседневной
жизни (М.Фуко) оказывают влияние на их экстернализацию, проявление индивидуальных ориентаций в деятельности социальных
субъектов.
Адаптация или преодоление угроз
социально-психологической безопасности обращает внимание на условия эффективности этих процессов, а
также на обстоятельства или форматы возникновения разного рода угроз
социально-психологической безопасности. Немецкий ученый К. Манхейм
в процессе исследования культурных
феноменов обратил внимание на психологическую стратегию нацистского
режима: «Пока люди находятся под
защитой своей социальной группы,
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они невосприимчивы к его влиянию.
Поэтому скрытый механизм гитлеровской стратегии состоит в том, чтобы
сломить сопротивление индивидуального сознания путем дезорганизации
групп, к которым эти индивиды принадлежат… Дезинтеграция группы сопровождается деформацией и разрушением морали и совести индивида».
Беспомощность индивида без групповых связей, без былого ощущения
безопасности нарушает его психологическую устойчивость.
Под «психологической безопасностью» понимают состояние общественного сознания, при котором общество в целом и каждая отдельная
личность воспринимают существующее качество жизни как адекватное
и надежное, поскольку оно создает
реальные возможности для удовлетворения естественных и социальных
потребностей граждан в настоящем
и дает им основания для уверенности в будущем.
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Чтобы понять и определить безопасность, необходимо рассмотреть
ее как систему отношений субъекта к миру, к себе и Другим. Так, еще
С.Л. Рубинштейн (1969), описывая
деятельность субъекта, отмечал,
что существенным оказывается не
сам по себе ход событий, а, прежде
всего, отношение человека к тому,
что происходит. Отношения выступают как условие существования человека и реально всегда существует
два взаимосвязанных отношения
— человек и бытие, человек и другой человек. Все это дает основание
полагать, что отношения, представленные совокупностью личностных
свойств и проявляющиеся во взаимосвязях человека с объективной
реальностью, являются теми условиями, которые обеспечивают определенный уровень жизнедеятельности человека, с одной стороны, и
определяют внутренние ощущения,
состояния, свойства субъекта (в це-

лом удовлетворенность жизнью) — с
другой, что и является основой психологической безопасности человека. С.Л. Рубинштейн отмечал: «Я не
существую без другого, я и другой
сопринадлежны... Я самоопределяюсь во всех своих отношениях к
людям, в отношении своем ко всем
людям — к человечеству как совокупности и единству всех людей».
В условиях, когда каждый субъект
взаимосвязан с множеством Других,
возникает система — система отношений. Нарушение системы (например, «выпадение» хотя бы одного
ее элемента, за счет разрыва отношений) приводит к снижению ее
устойчивости, разбалансированности всех ее элементов, напряженности внутри нее. Таким образом,
наличие угрозы и опасности хотя бы
для одного элемента (отдельного
субъекта) приводит к возникновению опасности для всех остальных.
Данный факт обусловливает трактовку социально-психологической
безопасности как явления, возникающего в процессе общения и взаимоотношений людей друг с другом и
подчеркивает важность рассмотрения этих феноменов как на уровне
индивидуальных, так и групповых
взаимодействий.
Деятельность личности в дискурсе повседневной жизни создает
для каждого субъекта свой уникальный потенциал социальнопсихологической безопасности, т.е.
совокупность средств, условий,
необходимых для ведения и сохранения целостности субъекта отношений. Этот потенциал «взаимодействует» с «внешними» угрозами

социального мира (а иногда и с «внутренними» угрозами субъективного характера), создавая возможность либо
противостоять этим угрозам, либо
быть подверженным им. Таким образом, под социально-психологической
безопасностью можно понимать состояние
динамического
баланса
внутреннего потенциала субъекта и
внешних условий, обусловленное наличием гармоничных, приносящих
удовлетворение взаимоотношений,
характеризующихся защищенностью
(отсутствием деформаций, нарушений, а также толерантностью в отношениях), что позволяет реализовать
духовно-психический потенциал субъекта в процессе жизнедеятельности,
сохранить его целостность.
Одним из подходов к разработке
проблемы является целостный анализ
социокультурной ситуации, то есть акцентирование внимания на психологическом анализе среды, в которой
осуществляется развитие и функционирование человека, с учетом психологического ресурса личности.
Интересные акценты в плане
исследования внутренних угроз
социально-психологической
безопасности личности ставит Эрих
Фромм в работе «Человек для самого себя». В предисловии к книге он
пишет о себе: «Может показаться
неожиданным, что психоаналитик
занимается проблемами этики, и
более того, убежден, что психология призвана не только развенчать
ложные установки, но и стать основой для построения объективных и
подлинных норм поведения». Такие
формы поведения в рамках реализации деятельностных способ-
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ностей личности приводят к противоречию, которое ощущается и
переживается достаточно остро
и болезненно: человек как носитель широкой амплитуды потенциальных способностей, скованный
ограниченностью рамок своего физического существования, на протяжении жизни может реализовать
только часть своих притязаний.
Один из вариантов снятия этого
противоречия – идеологический
концепт, утверждающий возможность осуществления в континууме «личность-общество» не самореализации своих способностей, а
представления смысла жизни «в
социальном служении и исполнении общественного долга». Однако социальная ориентированность
смысла жизни вступает в противоречие с еще одной дихотомией, которая тоже содержит внутреннюю
угрозу социально-психологической
безопасности.
С одной стороны, индивид – уникальная и отделенная от других индивидов сущность, изолированная в
качестве носителя индивидуального сознания. С другой стороны, как
образно пишет Э. Фромм, индивид
«не может выносить своего одиночества, не может не вступать в связи с другими людьми. Его счастье
зависит от чувства солидарности,
которое он испытывает к своим соотечественникам, к прошлым и будущим поколениям». Это противоречие уникальности и социальной
общности, разъединенности и объединенности порождает ситуации риска возникновения угроз социальнопсихологической
безопасности
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личности в континууме «личностьгруппа-общество».
Психологическая
безопасность
личности проявляется в её способности сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в
том числе, и с психотравмирующими
воздействиями, сопротивляемости
деструктивным внутренним и внешним воздействиям и отражается в
переживании своей защищенности/
незащищенности в конкретной жизненной ситуации. Человек, обладая
знаниями и умениями предотвращения и защиты от опасности, должен
еще стремиться защитить себя и
других, видеть в этом определенный
смысл, уметь регулировать свою
деятельность в соответствии с «логикой жизненной необходимости».
Согласно определению С.Р. Мадди,
«жизнестойкость – не личностное
качество, а система установок или
убеждений, в определенной мере
поддающихся формированию и
развитию – установки на включенность в противовес отчуждению и
изоляции, установки на контроль
за событиями в противовес чувству
бессилия и установки на принятие
вызова и риска в противовес стремлению к безопасности и минимизации напряжений». Иными словами,
интенция к обеспечению безопасности зависит от степени сформированности системы смысловой
регуляции жизнедеятельности в
целом, а также личностной ответственности за собственную смыслообразующую деятельность. Индивид с неизбежностью обнаруживает,
что только собственные усилия по
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преодолению угроз социальнопсихологической безопасности выстраивают перспективу и смысл
человеческой жизни, а также мотивируют личность на развитие своего
потенциала. Не случайно Э. Фромм
точно отмечает: «Если человек отважился взглянуть правде в глаза,
он увидит, поймет, что нет другого
смысла жизни, кроме того, который
он придает ей путем раскрытия своих сил в продуктивной, творческой
жизнедеятельности».
Итак, безопасная личность в
социально-психологическом
контексте может быть определена как
человек, строящий свою жизнь в
формате единства с обществом и
природой, реализующий свой потенциал, свои идеалы и стремления с
помощью сформированной системы
смысловой регуляции жизнедеятельности, а также обладающий готовностью к обеспечению безопасности и
принятию ответственности за самого
себя, к поддержанию своей безопасности за счет преобразования опасностей в фактор собственного развития. Психологическая безопасность
зависит не только от качества среды
и условий жизнедеятельности, но и
непосредственно обусловлена «совокупностью свойств личности духовного, морального и нравственного характера, направленных на
конструктивную
самореализацию
и эффективную психологическую
невосприимчивость индивида к деструктивным воздействиям окружающей среды». Представления о
безопасности в общественном сознании связаны, в первую очередь, с
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состояниями, чувствами и переживаниями человека, а во-вторых, с тем,
что личность имеет «определенную
защищенность сознания от воздействий, способных против ее воли и
желания изменить психические состояния, что может кардинальным
образом влиять на человека вплоть
до изменения его жизненного пути».
При
рассмотрении
проблемы
социально-психологической безопасности на личностном уровне акцент
делается, с одной стороны, на переживаниях человека, которые сводятся
к континууму оппозиций: удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью; безопасность – опасность; уверенность – неуверенность в будущем
и т.д.; с другой стороны, на особенностях восприятия личностью собственной субъективной реальности.
С нашей точки зрения, существенное значение имеют ряд
значимых факторов социальнопсихологической
безопасности
личности:
- факторы объективного порядка,
обеспечивающие психологическую
безопасность личности на уровне индивидуума. Это универсальные факторы, не зависящие от культурноисторического развития общества.
Это, прежде всего, безопасность
дома и семьи, комфорта, для обеспечения которых необходимо соблюдать осторожность и обладать
средствами защиты;
- факторы объективно-субъективного порядка, обеспечивающие психологическую безопасность личности
как социального типа. К таким факторам можно отнести общепринятые

стандартные нормативы, обусловленные
культурно-историческими
особенностями развития данного общества. Среди них: жизнестойкость,
личностный потенциал адаптивных
возможностей человека в рамках социально приемлемых нравственных
норм, умение понимать и принимать
других, быть социально значимым
среди других, принятым другими.
Это сложное равновесие может поддерживаться личностью психически
здоровой, способной к адекватной
самооценке;
- факторы субъективного порядка,
обеспечивающие психологическую
безопасность личности как индивидуальности. К ним относятся понимание мотивационной сферы во
взаимозависимости с общей характеристикой смысла человеческого
существования,
индивидуальнотипологические особенности личности, ценностная сфера и т.д.
Таким образом, рассмотрение
социально-психологической безопасности личности в разных плоскостях и на различных уровнях,
а также описание ряда подходов к
исследованию личности с точки зрения психологической безопасности
выявили широкий диапазон интерпретации исследуемого феномена
и возможность усиления угроз безопасности личности при разрушении
групповых взаимосвязей.
С о ц и а л ь н о - п с и х ол о г и ч е с к а я
безопасность группы рассматривается как состояние сохранности
и защищенности от возможных
угроз, что способствует гуманным
отношениям между людьми, при-

знанию референтной значимости
группы, ощущению идентичности
с ней, наряду с уважением, доверием, ответственностью и принятием других людей (Г.В. Грачев,
Т.М. Краснянская, Э. Фромм). Психологически безопасными можно считать такие межличностные
отношения, которые вызывают у
участников чувство принадлежности (референтной значимости группы) и убеждают человека, что он
пребывает вне опасности.
Так, группа может рассматриваться
просто как место пребывания индивида в социуме, далекое от его установок и ценностных ориентации. В
таком случае речь идет всего лишь о
группе членства. Возможно, однако,
существование группы иного типа, чьи
нормы и ценности индивид разделяет,
соотнося с ней свои установки. Причем делает это вне зависимости от
членства в данной конкретной группе. Здесь мы говорим о референтной
группе, т.е. психологически безопасной. Иногда она определяется так же,
как «группа, в которой человек стремится быть или сохранить членство».
Согласно исследованиям A. Эндмондсон, уровень психологической
безопасности в группе может повышаться или понижаться в зависимости от ситуации, в которой
пребывает человек, а конкретно, от
его взаимоотношений с референтной группой. Ситуации нарушения
психологической безопасности в
референтной группе подразумевают негативные эмоциональные
переживания, определенные типы
поведения в межличностных отно-
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шениях, и относятся к ситуациям
повышенного риска (по показателям
психологического климата и социальной поддержки).
В целом же подчеркнем, что такое свойство группы, как референтность, имеет прямое отношение к
социально-психологической безопасности группы, способствуя сохранению ее целостности и стабильности,
последующему воспроизводству в
качестве единицы жизнедеятельности
общества.
В рамках нашего исследования
можно выделить несколько переменных,
составляющих
основу
социально-психологической
безопасности группы:
- кооперативный характер взаимодействия индивидов;
- демократический стиль руководства группой;
- фрустрация и угроза течению группового процесса (как следствие межгрупповых отношений);
- статусные и личностные характеристики членов группы;
- разнообразные проявления сходства между людьми (в установках,
возрасте, профессии, этническом
плане и.т.д.);
- успех в выполнении группового
задания и т.д.;
- притягательность (буквально –
аттрактивность) группы для тех, кто
в ней находится.
Таким образом, здесь социальнопсихологическая безопасность тесно пересекается со сплоченностью
группы, т.е. чем выше сплоченность,
чем большую безопасность будут
ощущать участники группы.
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Обзор отечественных работ в этой
области групповой психологии, выполненный А.И. Донцовым, также обнаруживает целый ряд попыток «эмоционального» подхода к проблеме
сплоченности. Правда, отечественные
авторы не пользуются понятием аттракции. Сплоченность описывается в
их исследованиях как социометрический феномен, операционально выражаемый соотношением ингрупповых
(в пользу собственной группы) и аутгрупповых (в пользу каких-то внешних
групп) социометрических выборов,
что квалифицируется специалистами в качестве одного из проявлений
межличностной аттракции. Хотя отождествление сплоченности с межличностной аттракцией довольно часто
встречается в литературе, тем не менее, обратим внимание на трактовки,
перспективные в целях нашего исследования. Одна из них принадлежит Д.
Картрайту, предложившему, пожалуй,
наиболее развернутую модель групповой сплоченности, в основу которой
положено представление о сплоченности как некоей результирующей сил,
или мотивов, побуждающих индивидов
к сохранению членства в данной конкретной группе.
Совокупность этих сил, иными словами, детерминантов сплоченности,
представлена в модели следующим
набором переменных:
- мотивационная основа тяготения
субъекта к группе, включающая в
себя совокупность его потребностей
и ценностей;
- побудительные свойства группы,
отраженные в ее целях, программах,
характеристиках ее членов, способе
действия, престиже и других призна-
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ках, важных для мотивационной основы субъекта;
- ожидания субъекта, или субъективная вероятность того, что членство будет иметь для него благоприятные или
отрицательные последствия;
- индивидуальный уровень сравнения – некоторая усредненная субъективная оценка последствий пребывания человека в разных социальных
группах.
Показательно, что в приведенной
выше модели мотивация членства рассматривается не как обусловленная,
согласно мнению ряда авторов, исключительно свойствами самих малых
групп, но в тесной связи с другими переменными, преимущественно относящимися к личностным особенностям
их членов. При этом Д. Картрайт подчеркивает, что определенные характеристики группы будут иметь побудительную силу для субъекта лишь в том
случае, если они отвечают соответствующим потребностям, входящим в
его мотивационную основу тяготения
к группе. Сплоченность стабилизирует
жизнь группы – под ее влиянием участники чувствуют поддержку и ощущают
социально-психологическую безопас-
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ность. Сплоченность ведет к созданию
в группе атмосферы безопасности,
снижению психического напряжения,
установлению искренних, доверительных отношений между участниками.
В 2008 году на базе Гуманитарного
университета г. Екатеринбурга было
проведено исследование студенческих групп по выявлению связи между
сплоченностью группы и социальнопсихологической безопасностью (рук.
О.Ю. Зотова, количество респондентов - 262 человека). Была выявлена
корреляционная связь между ощущением психологической безопасности
личности на уровне индивидуума (безопасностью дома, состоянием покоя и
комфорта), психологической безопасности личности как социального типа
(жизнестойкость, личностный потенциал) и сплоченностью группы. Когда
группа сплочена, все ее члены активно
работают, всеми силами поддерживая
остальных членов и поощряя их самоотверженную преданность группе и ее
интересам. Тем самым они защищают
друг друга от общей угрозы, и гарантируют безопасность коллективных источников духовного и материального
(Продолжение следует)
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Дефицитарные потребности

девиантно формирующейся личности:
сущность, подходы и технологии решения

П

ровозглашение новых ценностных установок, декларирование в государстве
идеалов свободы, необходимости глобальных перемен в сочетании с противоречиями, связанными с падением уровня жизни
большинства населения, ограничением возможностей воспитания
детей, усложнением реальных
перспектив социального продвижения, оказали существенное влияние на формирование и развитие
современных детей и подростков.
Состояние незащищенности, испытанное в детстве, фрустрация
базовых потребностей в безопасности, любви, привязанности, самоуважении приводят к деформации личности. В возникновении и
формировании девиантного поведения социально-психологические
причины, как правило, считаются
ведущими.
Социальнопсихологические
детерминанты
девиантного поведения связываются с процессами социализации

индивидов в группах ближайшего
окружения и, прежде всего, в семье. В неблагополучных семьях
царит взаимное равнодушие, отсутствие интереса к другим членам семьи, и ребенок начинает
искать пути удовлетворения своих социальных потребностей в
иной сфере деятельности, в том
числе асоциальной. Подростки
из неблагополучных семей ограничены в удовлетворении своих
желаний и интересов, что порождает у них чувство ущемленности,
обездоленности, незаслуженной
обиды. Психологический дискомфорт, порождаемый неудовлетворенностью потребностей, толкает
многих из них на нарушения общепринятых норм, становится причиной проявления насилия и агрессии. Такие действия служат для
ребенка средствами психологической компенсации переживаемого
отчуждения.
Девиации, например, вызываются тем, что именно в подростковом возрасте социальная среда и
1 3 5
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общество начинают предъявлять подростку определенные ему требования.
Подросток в процессе
социализации усваивает только те стереотипы, нормы и ценностные
ориентации,
которые
находятся в определенном соответствии с его
ранее усвоенным опытом
и потребностями. Как констатировал Л.С. Выготский,
«нельзя
рассматривать нарушения
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личности, фиксируемые у беспризорных, трудновоспитуемых,
как разновидность психической
патологии. Эти нарушения связаны с воздействием среды и, если
ребенка поместить в более благоприятную среду, наступает улучшение».
Поиск и обоснование теоретических концепций исследования
потребностной неудовлетворенности девиантной личности
в
современных условиях требует
подробного рассмотрения состояния данной проблемы в социальной психологии. Не претендуя на
полный анализ и освещение указанных проблем, остановимся на
них лишь в той мере, в какой они
помогут нам раскрыть вопрос о
специфике дефицитарных потребностей личности.
В последние годы в психологии
все более чувствуется заметное
влияние гуманистической и экзистенциальной парадигмы, поэтому
и определение потребности приобретает специфический оттенок.
Потребность рассматривается как
состояние субъекта, которое испытывает при сознании нужды в
тех или иных предметах, людях,
материальных ценностях необходимых для существования. В
зарубежной психологии потребности понимаются как инстинкты
(З. Фрейд), имеющие источник,
энергию, цель и объект, которые
состоят из трех следующих друг за
другом компонентов – когнитивного, эмоционального и моторного.
В отечественной психологии потребности определяются как внутреннее требование организма к
жизненно необходимым условиям
внешней среды (Б.Г. Ананьев); как
объективная необходимость (Б.Ф.
Ломов); как источник смыслов,
определяющих, что для человека
значимо (Д.А. Леонтьев).
1 3 6
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Нужда, нехватка чего–либо понимается как дефицит в потребности. Неудовлетворенность потребностей порождает целый комплекс
явлений: повышенное возбуждение, усиленную двигательную активность, возрастание надежд и
стремление узнать что-либо, что
обещало бы выход из положения.
Дефицитарными потребностями А.
Маслоу обозначает такие потребности, неудовлетворение которых

Состояние
незащищенности,
испытанное
в детстве,
фрустрация базовых
потребностей в
безопасности, любви,
привязанности,
самоуважении
приводят к
деформации
личности
создает в организме «пустоты», и
которые должны быть заполнены
во имя сохранения безопасности и
здоровья организма. Удовлетворение дефицитарных потребностей
приводит к снятию напряжения, к
самозащите, к самосохранению.
Отсутствие удовлетворения базовых потребностей в безопасности и защите, в принадлежности, в
любви, уважении, самооценке, самобытности, а также потребности
в самоактуализации ведет к нездоровью и различным девиациям.
Исследования социологов конца
XIX ̶ начала XX века Э. Дюркгейма,
Р. Макайвера, Р. Мертона и других
показали взаимосвязь потребностной неудовлетворенности личности с противоречиями ценностей
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человека и ценностями с социальными нормами, господствующими
в обществе. Данные противоречия
проявляются в виде девиантного
поведения. В повседневной жизни
поступки человека воспринимаются как ценностно-нормативный
комплекс социального поведения.
Исходя из особенностей иерархического строения ценностных ориентаций личности, можно судить
о ее специфике переживания удовлетворенности или неудовлетворенности.
Удовлетворенность
личности строится на основе соотношения ценностных ориентаций
и оценки достижений в определенных сферах жизнедеятельности, что позитивно сказывается
в отношении к себе как личности
и своим ценностям, ролям, установкам. Невозможность же реализации интересов и потребностей
человека приводит к отклонениям
от нравственных и правовых норм,
т. е. к девиантному поведению.
Впервые социологическое объяснение девиации было предложено
Э. Дюркгеймом в теории аномии.
Под «аномией» он понимал состояние ослабленности нормативной
системы общества, которое вызывается резкими изменениями,
скачками. Существенно развил
теорию аномии Р. Мертон. С его
точки зрения, аномия представляет собой результат конфликта или
рассогласованности между культурой и социальной структурой, нормальными, законными средствами
и побуждениями к поиску новых
(незаконных) способов удовлетворения потребностей.
Аномическая теория не объясняет, какими должны быть условия,
при которых появляется та или
иная форма адаптации.
С точки зрения бихевириального подхода ученые устанавливают
взаимосвязь научения с удовлет-

ворением потребностей человека.
Данное утверждение формально
имеет смысл, но может быть не совсем точным, т. к. обоснованная
теория должна быть теснейшим
образом связана с наблюдаемыми
физическими явлениями. Однако
исследователи показывают, что в
экспериментах по научению повторяющиеся действия указывают
на тот тип поведения, который будет показателем научения. Теории
строятся на позициях формирования личности через взаимодействие
с другими людьми. В иерархии потребностей всегда есть доминирующая потребность, она является
ядром личности. Следовательно,
формирование взрослеющего человека связано с выявлением и
удовлетворением
доминирующих
потребностей. Человек будет реализовывать ту цепочку поведения,
которая ведет к удовлетворению
наиболее значимой потребности.
Для этого нужны соответствующие
средства, т. е. знания, умения, материальные предметы. Потребность
в девиантном поведении у человека
появляется через обучение от лиц,
уже усвоивших асоциальные действия, при этом, если в сознании человека преобладают понятия, оценки, способствующие нарушению
норм поведения, то он легко переступает эти нормы.
С точки зрения бихевиоризма предполагается, что индивид просто реагирует сложной совокупностью привычек, которые каким – то образом
были вознаграждены в прошлом [6].
Убедительное обоснование высокой значимости роли потребностей
в процессах становления, функционирования и развития личности
существует в концепции А. Маслоу
[3]. Автор исходит из предположений о существовании иерархии потребностей и соподчиненности их
друг другу.

По предположению А. Маслоу,
все потребности человека являются врожденными и организованы
в иерархическую систему приоритета или доминирования. В основе
иерархии потребностей А. Маслоу
лежит допущение, что доминирующие потребности должны быть более или менее удовлетворены до
того, как человек сможет осознать

Поскольку
психическое,
физическое и
социальное здоровье
ребенка зависит
от социального
окружения,
взрослых, то и
профилактическая
работа должна
строиться таким
образом, чтобы было
взаимодействие
внешних условий и
внутренних факторов
развития личности
наличие других. В соответствии с
иерархией потребностей А. Маслоу,
самыми сильными являются потребности, удовлетворение которых обеспечивает физическое выживание
(потребности в пище, питье, кислороде, сне, физической активности,
защите от экстремальных температур и в сенсорной стимуляции).
У человека, не имеющего возможности удовлетворять потребности,
обеспечивающие биологическое выживание, не может сформироваться
заинтересованность в потребностях
высших уровней иерархии. Удовлетворенность
физиологических
потребностей стимулирует приобре1 3 7
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тение потребности в безопасности и
защите (потребности в организации,
стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий и в
предотвращении болезней и хаоса),
которые отражают заинтересованность в долговременном выживании. Неудовлетворенность базовых
потребностей препятствует возникновению других. Мы не можем отрицать, что базовые потребности
стремятся к снижению напряжения,
но они не являются надежной моделью нормативного поведения.
Отсутствие или недостаток удовлетворения потребности в принадлежности и любви, эмоциональном
благополучии, доверительном общении родителей с ребенком приводит его в состояние психической
депривации.
Когда потребности
любить и быть любимыми удовлетворены, формируется потребность в
самоуважении и уважении другими,
удовлетворение которых обеспечивает чувство уверенности в себе
и осознание своей необходимости
для социума. Фрустрация потребностей этого рода может привести к отчуждению, беспомощности, пассивности и зависимости.
Ключевым моментом в концепции
иерархии потребностей А. Маслоу
является предположение, что потребности никогда не могут быть удовлетворены полностью. Человек, в
отличие от животных, удовлетворив
свои физиологические потребности,
обеспечивающие его жизнеспособность, не чувствует удовлетворенности. Состояние неудовлетворенности порождено уникальностью
человеческого существования: низкий уровень культуры, социальный
кризис, алкоголизация, авторитарный или попустительский стиль родительского поведения, семейные
конфликты приводят к отсутствию
возможности удовлетворения базальных потребностей ребенка. В
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результате, поведение ребенка проявляется в эмоциональной глухоте, агрессии, выходящие в грубые
формы социальной дезадаптации.
У большинства девиантных детей
блокирована одна из базальных потребностей человека – потребность
в безопасности и защите, уважении
и любви. По А. Маслоу, дети наиболее эффективнее функционируют
в семье, где установлены четкий
режим и дисциплина. Если данные
элементы отсутствуют в окружении,
то ребенок не чувствует себя в безопасности, он становится тревожным,
недоверчивым и начинает выискивать более стабильные жизненные
территории. А. Маслоу полагал, что
люди мотивированы для поиска личных целей. И в своей иерархической
концепции мотивации выделил две
категории мотивов человека: дефицитарные мотивы и мотивы роста.
Сущность концепции в том, что дефицитарные мотивы заключают в
себе низкоуровневые потребности.
Целью депривационной мотивации
является удовлетворение дефицитарных состояний (голод, опасность,
холод). Д-мотивы являются стойкими детерминантами поведения. Дефицитарная мотивация нацелена на
изменение существующих условий,
которые воспринимаются как неприятные, фрустрирующие или вызывающие напряжение. Мотивы роста
(метапотребности или бытийные)
имеют отдаленные цели, связанные
со стремлением актуализировать
наш потенциал. В тоже время такие
симптомы, как неспособность глубоко любить кого-нибудь, стремление
жить только сегодняшним днем, неэтичное поведение, нежелание видеть что-либо ценное и достойное
в жизни, которые ориентированы
на стиль жизни, свидетельствуют
о метапатологиях (отчуждение,
цинизм) - неудовлетворенных метапотребностей. Это приводит к
1 3 8
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оскуднению социальных чувств,
неуважению к правам других, к девиантному поведению.
У подростка с девиантным поведением представления о той или иной
социальной роли часто бывают искажены, а значит, и усвоение роли
ребенком, подростком оказывается
затруднено, и он вынужден искать
обходные пути
для реализации

Условиями
успешной профилактической работы
с подростками
являются ее
своевременность,
компетентность,
последовательность,
дифференцированность
своей потребности в развитии и социальном признании. Результатом
социальной дезадаптации несовершеннолетнего может явиться:
уход из дома, в котором невозможна
реализация внутренних ресурсов,
употребление наркотиков, алкоголя,
правонарушения. Социальная дезадаптация приводит к депривации
потребностей подростка – потребностей в развитии и самореализации.
Многочисленные исследования доказывают, что основные потребности
девиантных подростков совпадают
с потребностями «нормативных»
подростков: любовь, безопасность,
признание социального окружения,
однако, у девиантных подростков
данные потребности удовлетворены
в меньшей степени.
Асоциальное поведение личности
регулируется различными социальными институтами. Общественное
воздействие носит характер право-
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вых санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния
и психологической помощи. Опыт
работы в учреждениях разных ведомств позволяет говорить о том,
что сегодня на первый план выходят проблемы не материальные, а
психологические. Основные усилия
должны быть сосредоточены на
формировании «внутренних» ограничителей, т. е. на воспитании личностной устойчивости к поведенческим нарушениям.
Условиями успешной профилактической работы с подростками
считают ее своевременность, компетентность, последовательность,
дифференцированность.
Профилактическая работа целесообразна в младшем школьном возрасте,
поскольку у ребенка формируются
определенное понимание и оценка
социальных явлений, ориентация
на оценочное отношение взрослых.
Развитие рефлексии меняет взгляд
младшего школьника на окружающий мир, заставляет вырабатывать свои собственные взгляды,
собственное мнение, в том числе
и представления о ценности. Как
отмечает, Д.И. Фельдштейн, в социальной позиции ребенка «Я в
обществе» реализуется потребность развивающейся личности в
приобщении себя к обществу – от
рассмотрения себя среди других, до
утверждения себя среди других, самореализации [5].
Дети среднего и старшего школьного возраста нуждаются, как правило, уже в коррекции поведения.
Исследования А.А. Реана,
Д.И.
Фельдштейна, изучавших социально – психологические особенности
мотивационной сферы подростка,
показали, что формирование мотивов и потребностей личности ребенка имеют особое значение для
овладения подростком социальной
ситуацией взрослого. В.В. Лунеев

отмечает, что у девиантных подростков мотивационная сфера
уже и беднее, в силу полного отсутствия развития потребностей
культурных, нравственных, познавательных, а так же четкой иерархии ценностей. Сиюминутные
побуждения сильнее мотива отдаленного морального будущего.
Мотивация ограничена конкретной
жизненной ситуацией, т. е. отсутствием видения перспективы, что
характеризует плохо адаптирующуюся личность [2].
Поскольку психическое, физическое и социальное здоровье
ребенка зависит от социального
окружения, взрослых, то и профилактическая работа должна
строиться таким образом, чтобы
было взаимодействие внешних
условий и внутренних факторов
развития личности. Любая профилактика должна быть причинноориентированной [1].
Остановимся на основных направлениях
организации
профилактической
работы. В профилактической работе с детьми выделяют направления, которые основываются
на определенном приоритетном
взгляде на причины девиантного
поведения.
В основе средового направления лежат представления о детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование
девиаций. В рамках данной модели прафилактика девиантного
поведения у подростков включает
социальную рекламу по формированию установок на самостоятельность. Информирование – это
направление психопрофилактической работы в форме лекций,
бесед и т. д. Суть подхода заключается в попытке воздействия на
когнитивные процессы личности с
целью расширения реальных возможностей для многовариантного

поведения подростка, что отражается на его образе жизни.
Модель профилактической работы в виде активного социального
обучения социально важным навыкам преимущественно реализуется в форме групповых тренингов.
Тренинг основан на коррекционной
работе с нарушениями коммуникативной и эмоционально-волевой
сферы, с коррекцией неадекватной самооценки, что, как правило, характеризует дезадаптированных подростков. Кроме того,
социально-психологический тренинг эффективно формирует навыки неагрессивного общения, что
также помогает подросткам лучше
понять и оценить себя, свою личность, получить опыт рефлексии,
самоанализа своего поведения.
Следующее направление профилактики – это организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта форма
работы связана с представлениями о заместительном эффекте
девиантного поведения. Данная
профилактическая работа включает модели альтернативной деятельности:

- организация специфической деятельности с учетом интересов и запросов подростков (например, использование их увлечения определенным
видом спорта);
- сочетание определенных типов потребностных состояний с адекватно
организованными видами деятельности (удовлетворение сенсорных потребностных состояний посредством
упражнений);
- поощрение разнообразных форм
альтернативной деятельности подростка;
- оказание помощи группе подростков при выборе деятельности, соответствующей их интересам.
Характерной особенностью данного направления является устранение
аффективно-когнитивных состояний
подростка посредством организации
какой – либо специфической деятельности, интересующей его.
Учитывая специфику характера поведенческих нарушений, никакая форма девиантного поведения не может
рассматриваться вне контексте иных
проблем подростка, и поэтому нельзя
создать технологию, которая исправляет какую-то одну, отдельно взятую
форму девиантного поведения.
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педагогического университета им. И.Н. Ульянова

Проблемы становления

социокультурной толерантности
и идентичности личности
в поликультурном пространстве учреждения
дополнительного образования
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского
проекта «Поликультурный подход в социальном воспитании», проект 08-06-00552а

Традиционное

пространствен-ное

данных субкультур, по их мнению, прак-

профильные, реализующие программы

размещение УДОД (в специально отве-

тически не представлены. Если сравнить

различных направленностей (например,

денных и оборудованных зданиях) расши-

этот результат с соответствующим пока-

дворец детского творчества – всех на-

ряет персонализированное воспитатель-

зателем центральных школ, становится

правленностей, детско-юношеский центр

ное пространство школьника, что само

очевидным следующий факт: интерес

– не менее пяти и т.д.).

по себе повышает его мотивацию к само-

подростков к неформальным субкульту-

Первичным коллективом УДОД явля-

развитию. Однако в последнее время все

рам сомнительного толка зависит не от

ется объединение по интересам, суще-

более распространенной становится си-

территориальной их близости, а от не-

ствующее в различных организационных

туация «дробления» УДОД на первичные

достаточности условий для самореали-

формах: школа, студия, клуб, кружок, ма-

коллективы, базирующиеся в разных шко-

зации в просоциальных субкультурах. В

стерская и т.п.

лах (что особенно характерно для сель-

условиях УДОД невысок показатель эмо-

Степень открытости УДОД, как

ской местности). В этом случае отсутству-

тивного уровня толерантности к данным

правило, максимальна: в его деятельно-

ет не только взаимодействие первичных

субкультурам и поведенческого. В ДЮЦ

сти могут добровольно участвовать все

коллективных субкультур, но и сама ор-

№3, где занимаются подростки одного

желающие, тем более, что большинство

ганизационная культура УДОД сводится

из наиболее многочисленных промыш-

оказываемых ими услуг бесплатны.

только к номинальной формализованной

ленных районов города, выше все пока-

воспи-

составляющей. Содержание проведенной

затели: 13 воспитанников считают, что в

Половозрастной

состав

танников УДОД включает мальчиков и

диагностики основано на модели поли-

их объединениях есть (или скорее есть)

на

девочек от 6 до 18 лет, что не исключа-

культурного подхода в социальном вос-

представители молодежных субкультур;

зия культур, включенных (или пересекаю-

базе двух учреждений дополнительного

ет гомогенности некоторых его первич-

питании и включает изучение когнитив-

соответственно выше эмотивный уровень

щихся) в процесс социального воспитания,

образования детей (далее УДОД): Улья-

ных

«Школа

ного, эмотивного (эмоционального)

толерантности и поведенческий, отра-

(Н.А. Евлешина, В.Р. Ясницкая) кон-

и максимально возможное изучение их вос-

новского областного Дворца детского

визажистов» включает только девочек-

и поведенческого уровней поликультур-

жающий готовность к взаимодействию с

цепция поликультурного подхода в

питательного потенциала;

творчества (ОДДТ) и муниципального

старшеклассниц).

ной толерантности и идентичности педа-

представителями иных субкультур. В то

В

основе

ле-

- в признании и принятии многообра-

жит разработанная нами совместно с другими учеными

социальном

исследования

воспитании,

Исследование

осуществлялось

коллективов

(например,

согласно

- в развитии толерантности педаго-

учреждения дополнительного образова-

Ведущей функцией УДОД, несмотря

гогов и воспитанников. Респонденты (пе-

же время лишь трое из этих подростков

которой воспитательное простран-

гов и воспитанников по отношению к много-

ния Детско-юношеский центр №3 Засви-

на его название, является развиваю-

дагоги и дети) заполняют опросные листы

считают себя представителями одной из

ство, ядром которого может быть

образию и разнообразию субкультур, пред-

яжского района г. Ульяновска (ДЮЦ №3).

щая. Согласно типовому положению, его

с заданиями, разработанными авторским

перечисленных групп, что свидетельству-

любая воспитательная организация,

ставленных в воспитательной организации;

В исследовании принимало участие 54

основное предназначение – развитие

коллективом исследовательской группы.

ет или о неточном знании воспитанников

представляет собой поле пересече-

социокультурной

воспитанника разных объединений в воз-

мотивации личности к познанию и твор-

Представленные в опроснике блоки

о наличии представителей молодежных

ния различных культур, встречу этих

идентичности субъектов социального

-

в

поддержке

расте 14-17 лет, в том числе 30 девочек и

честву в процессе реализации дополни-

описывают отношение респондентов к

субкультур в их объединениях, или о не-

культур, т.е. их взаимопредъявление,

воспитания;

25 мальчиков (выборка состояла из при-

тельных образовательных программ и

следующим субкультурам:

желании признаваться в своей принад-

услуг.

взаимооткрытие и взаимообогаще-

- в увеличении воспитательного по-

мерно равного количества старших под-

ние. Многообразие субкультур, обра-

тенциала организационной культуры вос-

ростков в каждом учреждении – 28 и 26),

зующих внутреннее социокультурное

питательной организации в процессе ее

а также 30 педагогов.

пространство любой воспитательной

продвижения к культуре взаимодействия,

организации, независимо от её типа,

создающей наиболее благоприятные усло-

дает основание рассматривать его

вия для совместного бытия (со-бытия)

как поликультурное пространство. К
таковым субкультурам, с нашей точки зрения, относятся: неформальные

Кратко охарактеризуем УДОД по параметрам воспитательной организации.

Относительная стабильность со-

блок 1 – неформальные субкультуры;

лежности к данным группам.

блок 2 – гендерные субкультуры;

Большинство респондентов осознает

става воспитанников – специфическая

блок 3 – субкультуры первичных воспи-

негативные аспекты некоторых молодеж-

особенность УДОД: предлагаемые им

тательных организаций (кружка, объеди-

ных субкультур и не идентифицируют

образовательно-развивающие програм-

нения и т.п.);

себя с ними. Воспитанники данных учреж-

Юридический статус

мы рассчитаны, чаще всего, на 3 года.

блок 4 – возрастные субкультуры (дет-

дений удовлетворены собственным обра-

субкультур и субъектов воспитания и куль-

Согласно типовому положению об обра-

Учреждение организует работу с детьми

ская и взрослая), образующие организа-

зом жизни и внешним видом, и в целом не

турной идентификации каждого из них (В.Р.

зовательном учреждении дополнительно-

в течение всего календарного года, в том

ционную культуру воспитательной органи-

очень стремятся идентифицировать себя

Ясницкая).

го образования детей большинство УДОД

числе и в каникулярное время.

зации;

с какой-либо определенной молодежной

субкультуры, гендерные субкульту-

Задачами проведенного нами в ходе

являются государственными или муници-

ры, субкультуры первичных воспи-

исследования диагностического обследо-

пальными образовательными учрежде-

тательных организаций, возрастные

вания было: 1) выявление проблем поли-

ниями. Организационно-правовая форма

субкультуры, этнические субкульту-

культурной толерантности и идентичности

УДОД определяется статусом учредителя

ры,

К перечисленным параметрам необходимо добавить следующее:

блок 5 – этнические субкультуры;

группой.

блок 6 – конфессиональные субкультуры.

Анализ результатов диагностики сте-

Термин «образовательное» в назва-

Результаты диагностики степени толе-

пени толерантности к иной гендерной

нии УДОД трактуется в широком смысле:

рантности воспитанников к представите-

субкультуре и гендерной идентично-

конфессиональные субкульту-

педагогов и воспитанников; 2) сравнитель-

(областное, краевое, республиканское или

образование в данном случае понимает-

лям различных неформальных моло-

сти воспитанников УДОД показал, что

ры, организационная культура вос-

ный анализ уровней поликультурной то-

муниципальное подчинение).

ся как воспитание и обучение в интере-

дежных субкультур свидетельствуют

существенных отличий от результатов,

питательной организации.

лерантности и идентичности педагогов

Организационная структура

и воспитанников; 3) анализ проблем ста-

По

Сущность поликультурного подхода в

новления поликультурной толерантности

деляют

социальном воспитании заключается в

и идентичности воспитанников в условиях

реализующие

следующем:

дополнительного образования.

правленности
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сах личности, государства и общества.

о том, что подростки достаточно инфор-

полученных в других воспитательных ор-

вы-

Дети получают в УДОД не только (и не

мированы об особенностях данных суб-

ганизациях, не наблюдается. Подростки

однопрофильные,

столько!) новые знания, сколько новый

культур, при этом в объединениях ОДДТ,

знают и понимают особенности и нормы

опыт творческого взаимодействия и кон-

где в основном занимаются дети из цен-

общения с представителями противопо-

структивной самореализации.

трального района города, представители

ложного пола, положительно относятся

организационной
учреждения

структуре

программы

одной

на-

(спортивно-технической,

1 4 1
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на эмоциональном уровне к совмест-

мятся отстаивать свою индивидуальность

общение с которым интересно и желатель-

торые демонстрируют интолерантность

верующим человеком, но на поведенче-

позитивно относятся и к тем, и к другим,

ному обучению и общению,

в целом

и не хотят полностью подчиняться нормам

но для каждого из них. С другой стороны,

к представителям контактных этнических

ском уровне демонстрируют недостаточ-

охотно общаются и работают с ними. Что

охотно общаются друг с другом в своем

и правилам поведения какой-либо группы.

зависимость результатов работы педагогов

субкультур.

ную готовность адекватно выражать свою

касается собственной гендерной иден-

объединении.

конфессиональную идентичность.

тичности, то на когнитивном и эмоцио-

Возможна и другая причина: объединение,

от соответствия их программ и характера

Необходимо отметить также достаточно

Большинство подростков осознает тре-

в котором занимается подросток, не стало

общения интересам и потребностям вос-

высокие когнитивный и эмотивный уровни

Данные результаты вполне соотносятся

нальном уровнях она достаточно высока,

бования и нормы своей гендерной субкуль-

для него той референтной коллективной

питанников, побуждает их строить подлин-

этнической идентичности воспитанников.

с показателями конфессиональной толе-

но несколько ниже на поведенческом: как

туры, полностью эмоционально принимает

субкультурой, с которой он себя идентифи-

но гуманистические отношения с детьми,

Подростки считают, что они знают обычаи и

рантности и идентичности детей и педаго-

и девочки, некоторые женщины-педагоги

свою принадлежность к ней, старается со-

цирует, скорее всего, из-за кратковремен-

что, безусловно, обеспечивает позитивное

традиции своего народа, гордятся принад-

гов других видов воспитательных организа-

(20%) не могут идентифицировать свое по-

ответствовать в своем поведении нормам и

ности присутствия в нем и контактов между

взаимодействие представителей этих двух

лежностью к своей нации. Вместе с тем 4

ций.

ведение с традиционно приписываемыми

ценностям, принятым в данной гендерной

детьми. В этом отношении (временнớго

возрастных субкультур.

человека (7,4 % от всех опрошенных) счи-

В качестве вывода необходимо отметить,

субкультуре, что свидетельствует о нали-

ресурса), объединение УДОД, безусловно,

чии внешней субкультурной идентифика-

проигрывает школьному классу.

женщинам качествами – скромность, мяг-

Воспитанники УДОД полностью иденти-

тают, что они не знают или недостаточно

что поведенческий уровень толерантности

фицируют себя со своей возрастной груп-

знают присущие своей этнической культуре

воспитанников по отношению к взаимо-

Некоторая пространственная изолиро-

кость, заботливость.

ции. Вместе с тем, если мальчики и юноши

В учреждениях дополнительного образо-

пой. На когнитивном уровне они демон-

традиции и обычаи. Более низкий средний

действующим с ними культурам и их со-

ванность детских объединений как харак-

полностью ориентированы на традицион-

вания детей представлены различные воз-

стрируют знание и понимание норм, прав

балл поведенческого уровня свидетель-

циокультурной идентичности ниже, чем

терная черта образовательного процесса

ные для мужчин нормы поведения, стара-

растные субкультуры: здесь занимают-

и обязанностей, связанных с их позицией

ствует о том, что не все воспитанники объе-

когнитивный и эмотивный. Особенно это

в УДОД отражается на когнитивном уровне

ются быть сильными и помогать девочкам,

ся учащиеся начальных классов, основной

обучающегося.

Они позитивно эмоцио-

динений ориентируются в своем поведении

касается социокультурной идентичности,

в недостаточно высокой степени инфор-

защищать их, то часть девочек демонстри-

школы, старшеклассники (старшие под-

нально воспринимают своих сверстников,

на принятые в этнической культуре тради-

что свидетельствует о недостаточной спо-

мированности педагогов об особенностях

рует нежелание проявлять в своем пове-

ростки), учащиеся начальных и средних

их поведение и внешний облик, в своем

ции и нормы.

собности старших подростков самоопреде-

и традициях других коллективных суб-

дении исконно женские качества – быть

профессиональных учебных заведений (по

поведении стремятся соответствовать воз-

Наличие представителей конфессио-

ляться в многообразии культур.

культур. Вместе с тем, педагоги демон-

скромной, мягкой и заботливой (28,6 % де-

возрасту – те же старшеклассники). К от-

растным нормам и ролевому статусу. Дан-

нальных субкультур в объединениях

Общеизвестный философский принцип

вочек в ОДДТ и 33,3% в ДЮЦ №3).

дельной, взрослой возрастной субкультуре

ные результаты не отличаются, в основном,

УДОД связано с двумя причинами: нали-

гласит: «Подобное создается подобным».

эмоционального отношения и готовности к
взаимодействию с ними.

стрируют

достаточно высокий уровень

Результаты изучения толерантности вос-

можно отнести педагогов дополнительного

от результатов учащихся общеобразова-

чием представителей этнических культур,

Осуществление поликультурного подхода

питанников УДОД к другим коллективным

образования. Мы диагностировали степень

тельной школы, за исключением эмотив-

традиционно принадлежащих к разным ре-

в социальном воспитании возможно при

Что касается толерантности к дру-

субкультурам свидетельствует о том, что

толерантности

представителей детской

ного компонента (более низкие показатели

лигиозным конфессиям (прежде всего пра-

условии готовности педагогов к его

гой возрастной субкультуре (детской),

не все подростки знакомы с особенностями

субкультуры (старших подростков) к взрос-

получены в результате опроса учащихся

вославной и мусульманской), а также с тен-

реализации, а, следовательно, требует из-

то здесь результаты педагогов ниже, чем у

и традициями других объединений. Эмоци-

лой субкультуре (педагогов, работающих с

школы).

денцией конфессионализации общества

учения и соотнесения степени их толерант-

подростков по отношению к ним. Вместе с

онально они готовы принимать воспитан-

объединениями) и степень идентификации

В объединениях УДОД занимаются

и повышения роли конфессий в духовно-

ности к различным субкультурам, представ-

тем, несмотря на это, педагоги ориентиро-

ников других объединений и стремятся к

подростками себя со своей возрастной суб-

дети разных национальностей. Здесь

нравственном воспитании молодежи. Боль-

ленным в воспитательной организации, и

ваны на детей при выполнении своих про-

общению с ними. Более низкие показатели

культурой.

наиболее полно представлены традици-

шая часть воспитанников УДОД понимает

собственной социокультурной идентично-

фессиональных обязанностей. Результаты

когнитивного уровня связаны с особенно-

Необходимо отметить высокую степень

онные этнические культуры Повол-

и принимает многоконфессиональность

сти с данными, полученными при изучении

опроса показывают, что при достаточно вы-

стями образовательного процесса в УДОД:

толерантности воспитанников УДОД к

жья: русские, татары, чуваши, мордва, а

современного общества, старается прояв-

их воспитанников.

соких показателях идентификации себя со

разобщенностью объединений, поскольку

взрослой субкультуре, представленной пе-

также появившиеся в результате имми-

лять веротерпимость в своем поведении

Анализ результатов опроса педагогов

своей профессиональной группой (педа-

большинство занятий проводится в других

дагогами объединений. Эта толерантность

грационных процессов представители

и отношении к верующим людям. Но эти

дополнительного образования ДЮЦ №3

гогическим коллективом) на когнитивном и

образовательных учреждениях города.

прослеживается в обоих учреждениях как

южных народов (особенно в таких спор-

заявления недостаточно подкрепляются

показал, что степень их информирован-

поведенческом уровнях, часть из них (25%)

Более высоко оценивают воспитанники

на когнитивном, так и на эмотивном уров-

тивных объединениях, как бокс, борьба).

стремлением знать особенности других ре-

ности о наличии представителей нефор-

демонстрирует

УДОД принадлежность к собственной кол-

нях. Воспитанники способны адекватно

Поэтому проблема этнической толерант-

лигий. 13 воспитанников ОДДТ и 8 – ДЮЦ

мальных субкультур в объединениях

нальное приятие своих коллег.

лективной субкультуре. На когнитивном

выразить свое отношение к педагогам че-

ности и сохранения этнической иден-

№3 заявили, что им не интересны или

ниже, чем у детей: 35 % из них не знают

Блок вопросов, касающихся этнической

уровне это выражается в знании традиций

рез действия и поступки. При сравнении

тичности актуальна и для данного вида

скорее не интересны эти особенности (40

или скорее не знают об особенностях раз-

толерантности и идентичности педагогов

и особенностей своего объединения. Под-

данных результатов с результатами опро-

воспитательной организации. Анализ ре-

% от всех опрошенных). В данном случае

личных молодежных субкультур. Что каса-

дополнительного образования, позволил

ростки демонстрируют полную эмоцио-

са учащихся общеобразовательных школ,

зультатов опроса воспитанников УДОД

возникает проблема: как можно не заде-

ется эмотивного и поведенческого уровня

выявить высокий уровень толерантно-

нальную удовлетворенность принадлежно-

становится очевидным более высокий уро-

показал, что подростки демонстрируют

вать религиозные чувства представителей

толерантности, то большинство из них эмо-

сти к этническим субкультурам, пред-

стью к данной коллективной субкультуре.

вень толерантности подростков в учрежде-

достаточно высокий уровень толерант-

других конфессий, не зная об особенностях

ционально принимает членов молодежных

ставленным в объединениях, на эмотивном

Что касается внешней, поведенческой суб-

ниях дополнительного образования к своим

ности к представителям других этниче-

данных религий и определяемых ими тре-

групп, готово общаться и работать с ними.

и поведенческом уровнях. Вместе с тем, на

культурной идентификации с коллективной

педагогам. Это связано, скорее всего, с до-

ских субкультур: они позитивно отно-

бованиях к поведению и образу жизни ве-

Полученные количественные показатели

когнитивном уровне данный показатель не-

субкультурой своего объединения, здесь

бровольным характером обучения в УДОД,

сятся к наличию в составе объединений

рующего человека?

несколько превышают соответствующие

высок: 30% опрошенных считают, что они

результаты ниже. На наш взгляд, здесь

предоставляемой воспитанникам свободы

детей разных национальностей, эмоцио-

Результаты опроса показали, что боль-

показатели школьных учителей.

недостаточно знают обычаи и особенности

проявляется тот же эффект, что и в случае с

выбора объединения с учетом своих ин-

нально принимают их не зависимо от на-

шинство воспитанников идентифицирует

Так же, как и дети, педагоги демонстриру-

тех наций, к которым принадлежат их вос-

оценкой собственной поведенческой иден-

тересов и потребностей, а также возмож-

циональности, дружат со сверстниками

себя с определенной конфессиональной

ют достаточно высокий уровень гендерной

питанники. При высоком уровне эмоцио-

тичности относительно молодежных групп

ностей самореализации, в результате чего

разных национальностей. Крайне редки,

субкультурой. Они знакомы с особенностя-

толерантности: они знают и понимают,

нального принятия

(см. Блок 1). Некоторые подростки стре-

педагог становится значимым взрослым,

но все же есть (1-2 человека в ОДДТ), ко-

ми религии своего народа, считают себя

как общаться с мальчиками и с девочками;

сти к собственному этносу не все педагоги
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считают, что они в достаточной мере знают
обычаи и традиции своего народа и при-
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Так же, как и дети, педагоги готовы проявлять высокую степень веротерпимости
и конфессиональной толерантности
на поведенческом уровне. Однако трудно
представить, как может педагог не задевать

%, невысокий уровень толерантности – 80

поликультурности,

чувства верующего человека (в конкретном

% и невысокий уровень интолерантности –

УДОД как воспитательной организации.

случае своего воспитанника), если 45% из

3,3 %. Характеристика невысокого уровня

В качестве основных проблем мы вы-

них не уверены в своем знании особенно-

толерантности, свойственного большин-

стей других религий, а 25% не имеют пред-

ству педагогов УДОД, свидетельствует о

- недостаточное внимание педагогов

ставления о религиозных взглядах своих

том, что им присущи: признание и приня-

к наличию представителей молодеж-

воспитанников. Кроме того, 30% опрошен-

тие культурного плюрализма, уважение к

ных субкультур в их объединениях, сла-

ных заявляют, что им не интересны особен-

самым разнообразным социокультурным

бая информированность об особенно-

ности других религий.

группам, но при этом склонность раз-

стях данных субкультур, о возможности

характерных

для

деляем следующие:

Что касается конфессиональной иден-

делять (зачастую неосознанно) неко-

использования их позитивных аспектов

тичности, то ее показатели близки резуль-

торые культурные предрассудки, ис-

и нейтрализации негативных в воспита-

татам, полученным при опросе детей: 80%

пользовать стереотипы в отношении

тельной работе с детьми;

педагогов считают себя верующим челове-

представителей тех или иных культур.

- проблема недостаточной поддержки

ком, заявляют, что они знают и понимают

Они не могут самостоятельно увидеть

становления гендерной идентичности

особенности своей религии; но только 60%

многие, особенно скрытые, проявления

старших подростков (особенно дево-

стремятся соблюдать ее обряды и каноны.

культурной дискриминации в повсед-

чек) в условиях искажения и смены

Диагностика уровня толерантности пе-

невной жизни. Это объясняется недо-

гендерных стереотипов в современной

дагогов дополнительного образования в

статочным пониманием другого, неуме-

социокультурной ситуации;

целом, осуществленная на основе опро-

нием увидеть его изнутри, взглянуть на

сника, разработанного П. В. Степановым

мир с его точки зрения.

-

проблема

формирования

толе-

рантности детей к контактным кол-

[ 1 ], позволила уточнить полученные дан-

Анализ полученных данных, а также

лективным субкультурам в условиях

ные. Из 30 опрошенных высокий уровень

результаты интервью и бесед с педаго-

территориальной разобщенности объ-

толерантности продемонстрировало 16,7

гами, позволяет выделить ряд проблем

единений УДОД.
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