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В ХХ в. сложилось два подхода к пониманию культурно–исторического процесса.
Один опирается на представление об его однолинейности, когда страны и народы в большинстве своём движутся по одной и той же «колее» общественного и культурного развития.
При этом одни из них вырываются вперёд, к более высокому уровню культуры, а другие отстают и нередко застревают на более низких уровнях, но со временем их культура как бы догоняет ушедшую вперёд, поднимаясь постепенно на более высокую ступень. Суть другого
подхода: культурно–исторический процесс рассматривается как «полилинейный». Соответственно история человечества рассматривается как история отдельных стран и народов, одновременно существующих в течение определенного времени, исторического отрезка. Никаких
универсальных закономерностей развития культуры не существует. Значит культуры разных
обществ несопоставимы, они не «хуже» или «лучше», они просто разные, каждая из этих
культур развивается по-своему, особенным образом. Этот подход нацелен на выявление
своеобразия культур. Но преувеличенное внимание к самобытности культур не позволяет
увидеть общее между ними. Именно так появляется почва для неприязни ко всему иному,
«чужому», к другим культурам, ориентация на поиск доказательств превосходства своей
культуры.
Противоречивость двух этих подходов к культурно-историческому процессу отчётливо
проявляется в многолетней проблеме взаимоотношения Европы и России, европейской и
российской культур. Исторической предпосылкой её чёткого осознания и формулирования
были, видимо, петровские реформы. Новый тип культуры – европейской – стал складываться
среди сравнительно узкой группы людей, преимущественно дворянской элиты. Большинству
российского населения привнесённая новая культура была чуждой. Возник закономерный
разрыв между старой и новой культурой. Старый, допетровский тип культуры законсервировал привычное бытие в формах русской этнической культуры. А русская национальная
культура, испытав воздействие европейской, приняла форму городской, просветительской
культуры. Этот разрыв наложил отпечаток на весь образ жизни русского народа.
Применительно к общественному сознанию он реализовался в полемику, прежде всего,
между «славянофилами» и «западниками». Спор шёл не только о достоинствах европейской
и русской культуры, о принадлежности русской культуры (к Западу или Востоку), но и будущем, ориентирах развития русской культуры и российского общества, России. Уже в рамках этого спора складывались идеи и аргументы по поводу взаимоотношений европейской и
русской культур, которые потом использовались сторонниками различных ценностных ориентаций.
Положение славянофилов о том, что Россия должна идти по своему, самобытному пути,
развивая исконные начала русского народа, подкреплялось обращением к «соборности»,
«русской идее», являвшейся единством ментального и идеологического уровней. Русская
ментальность схватывала эмоционально-психологическую реальность русской души. Её характерные черты – предрасположение к амбивалентности душевной жизни русского человека. Идея о том, каждый «исторический» народ имеет свою особенность, которую ему предстоит развить, чтобы выполнить свою миссию, стала главной мыслью славянофильства.
Именно поэтому славянофилы были убеждены в том, что Россия должна идти по своему, самобытному пути, развивая исконные начала русского народа. Они противопоставляли Россию и Запад как два абсолютно различных типа цивилизации, два типа культур. С выводом
по Киплингу: «Запад есть Запад, Восток есть Восток».
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Напротив, западники признавали единство пути России и Запад, они считали, что Россия развивается по общемировым законам, но в связи со своей отсталостью должна догонять
европейские страны. Не вдаваясь в анализ конкретного содержания взглядов представителей
каждого из направлений общественной мысли, отметим довольно жёсткий характер противостояния между ними. Ожесточённый спор, противоборство крайних направлений в отечественной культуре становились самоцелью, спорящие стороны, как правило, не утруждали
себя серьёзной аргументацией.
Сегодня нередко справедливо подчеркивается, что «наш общенациональный идеал сегодня – это возрождение России, которое немыслимо без обращения к её глубинным истокам»1. И вся проблема – в чем видятся эти истоки. При этом в русле славянофильского подхода зачастую ориентиром выступает не поиск особенностей российской цивилизации (как у
того же А.С. Ахиезера), а идея Л.Н. Гумилева: «Если Россия возродится, то только как Евразийская держава, и только через евразийство»2.
Толерантному принципу «диалога культур», исходящему из того, что «каждая из культур (цивилизаций) как Востока, так и Запада имеет свой особый генотип и внутреннюю логику развития»3, противопоставляется идея «конфликта цивилизаций». Подчеркивается:
«наиболее острые и, возможно, «долгосрочные» столкновения культур протекают именно по
цивилизационной линии Запад – Восток»4. При этом отличительная черта восточной (включая и российскую) культуры видится в традиционности. В рамках такого подхода критикуется «вестернизация истории человечества» за «замену» классической триады «прошлое – настоящее – будущее», дихотомией «архаика – современность»: «Сегодня человечество столкнулось с более разительной и шокирующей формой социального неравенства, чем все до сих
пор известные: неравенством перед лицом Истории»5.
Анализ развития российской культуры и общественной мысли указывает на то, что
спор между этими двумя направлениями, ценностными ориентациями, позициями, как правило, возобновляется и обостряется в сложные, переходные периоды, этапы российской истории. Так, на рубеже 1980-1990-х гг. – в условиях социально-экономических реформ в
СССР (а затем и в России) – ведущим ориентиром социокультурного реформирования стала
идея «догоняющей модернизации» (стремление достичь «западные демократии» в уровне и
образе жизни».
Сегодня, в условиях глубинной социальной трансформации российского общества, когда вопрос об его идентификации, о выборе путей его развития, становится чрезвычайно актуальным не только в мировоззренческом, теоретико-методологическом, но и в практическом плане, проблем взаимоотношения европейской и российской культур вновь актуализируется. К этому следует добавить ещё одно обстоятельство, дополнительно актуализирующее проблему, – процесс глобализации, со всей очевидностью проявившийся сегодня в социально-экономическом аспекте в условиях развивающегося кризиса, что пришлось признать
российскому господствующему классу, несмотря на явное первоначальное нежелание этого.
Происходит и изменение массового сознания – по вектору: от «умеренного западничества» к
«самобытности». Впрочем, такое изменение либеральные интеллектуалы рассматривают как
возрождение традиционного «рабского» характера российской культуры. По мнению Ю.
Афанасьева, это – «традиция расщепленности русского духа между свободой и империей,
между русской волей и русской властью». Соответственно подвергается критике позиция
нашего «мыслящего класса», которая по его оценке «полностью совпадает с позицией нынешней власти». Деятели науки и культуры «не просто молчаливо и страдательно переносят
1

Ильин В.В. Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы». М., 1997. С.9.
Эти слова Гумилева – эпиграф журнала «Евроазийский вестник».
3
Кессиди Ф.Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. 2003, №1. С.77.
4
Абраамян Г.А. Противостояние Запад-Восток как главная цивилизационная ось современности (Методологически-мировоззренческий аспект) // Путь Востока. Универсализм и партикуляризм в культуре. СПб., 2005. С.712.
5
Философия истории / Под ред. А.С. Панарина. М., 2001. С.19.
2

6
нашу власть, – они ее оправдывают, поддерживают, пытаются обосновать ее действия теоретическими изысканиями, историческими традициями, своим пониманием нравственных ценностей»1.
Подчеркнем главное: если общие начала в социально-экономических процессах стали
уже более или менее очевидными, то в сфере культуры дело обстоит гораздо сложнее и противоречивее. Конечно, русская культура, как и русская история самобытны, не похожи ни на
какие другие. И кажется, это достаточное доказательство того, что Россия страна не европейская, хотя, впрочем, и не азиатская – у неё особый, третий путь. Однако, очевидно и другое –
каждая страна, в том числе и каждая европейская страна тоже по-своему самобытны, своеобразны и не похожи на другие европейские страны. У каждой своя история и культура. Поэтому в действительности речь должна идти не столько об этих абстрактных и весьма тривиальных, в сущности, рассуждениях, сколько о достаточно конкретном анализе масштабов,
уровней, качеств этих различий и общих начал. Является ли Россия по преимуществу страной европейской культуры, отличаясь лишь определенными количественными характеристиками от других конкретных национальных европейских культур, и отличаясь, следовательно, в принципе, не больше, чем, скажем, французская культура отличается от испанской
или скандинавской, или немецкой? Или различия, в самом деле, столь существенны, качественны, что они выводят русскую культуру за пределы европейской культуры? Каковы критерии и мерки, с помощью которых можно было бы достаточно надежно и определённо померить масштабы и качество этих различий? Очевидно, что пока у нас нет таких критериев и
мерок, сказать что-либо аргументировано определённое по поводу любых сравнительных
явлений и процессов мы не можем. Хотя считаем правомерной оценку Д.С. Лихачева в его
последней книгой стали «Раздумья о России», где он говорит о связи наших культур на протяжении многих веков: «Русская культура всегда была по своему типу европейской и несла в
себе все три отличительные особенности, связанные с христианством: личностное начало,
восприимчивость к другим культурам (универсализм) и стремление к свободе»2. Серьезным
ориентиром может служить и близкая к ней позиция, в рамках которой акцентируется не однотипность российской и европейской культур, а их различие, но при этом подчеркивается,
что «мы идем навстречу друг другу: сохраняя особенности своего национального характера,
учимся друг у друга, пытаемся слушать и понимать друг друга»3.
Проблема взаимоотношений и сопоставлений русской и европейской культур не является в этом смысле исключением. Таким образом, нужен многомерный системный анализ, а
не априорные, хотя бы и очень яркие заявления, подкрепляемые обращением к аргументам
многолетних дискуссий.
Другой аспект более конкретного подхода к этим дискуссиям связан, на наш взгляд, с
тем, что культура представала, а нередко и сегодня предстаёт как нечто однородное, ассоциирующееся исключительно с традиционным понятием «духовная культура» как совокупность духовных ценностей (мы оставляем за скобками вопрос о том, что означает и как возможна культура недуховная, не содержащая духовных начал»). Ценностное измерение – одно из важнейших в культуре.
Но понимание культуры только как совокупности ценностей слишком узко, ограниченно. В этом случае как бы вне культуры оказываются важнейшие сферы жизнедеятельности
человека. Если же культуру рассматривать в деятельностном контексте, как меру и способ
реализации сущностных сил человека в его социальной деятельности и в результатах этой
деятельности, то ясно, что культура является сквозной характеристикой всей человеческой
деятельности, всех её видов. При этом различные соответствующие видам деятельности виды культуры весьма по-разному скоррелированы с её особенностями, с национальными началами. Ряд видов и элементов культуры интернациональны, наднациональны, например,
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наука. Попытки утвердить истинно арийскую, немецкую физику остались в истории как
пример истинной шизофрении. Многие технологические достижения конкретных национальных культур утратили свою национальную окраску и специфику, стали явлениями мировой культуры. Другое дело, что есть и виды, элементы культуры, более тесно связанные с
национальными особенностями, в частности, искусство, ментальные характеристики, нравственные ценности и т.д. И здесь нужен всесторонний анализ того, насколько ценности иной
культуры полезны, достойны использования в нашей культуре. Но признать их достоинство мало, нужен следующий шаг – изучение с точки зрения того, «привьётся» ли ценность
иной культуры в другой социокультурной среде, а затем требуется серьёзный анализ действий, с помощью которых можно способствовать усвоению ценностей иной культуры, если
они признаны полезными и достойными.
Наконец, требуется действительно всесторонний и квалифицированный выбор принимаемых ценностей. И сегодня ревнители автаркии русской культуры не устают сокрушаться
по поводу массовой культуры, которая в последнее время надвигается на нас откуда-то извне, из переживающих закат Европы или Америки. Критические сентенции в адрес массовой культуры беспроигрышны. Но не следует забывать, что доля массовой культуры и в советской культуре была весьма значительной (бесконечные шпионские или производственные
советские романы той же природы, что и сегодняшние женские романы или детективы), а
произведения западной массовой культуры не забрасываются к нам контрабандой, а приобретаются нашими соотечественниками. Почему в Европе или Америки не жалуются на проникновение русской культуры? Потому, что у них хватает ума осваивать лучшие произведения великой русской культуры. Так кто же виноват в том, что нам нередко достаются худшие
образцы действительно массовой западной культуры?
Абдулина Л.Г., УрАГС (Екатеринбург)
Сопоставительный анализ актуальной культуы и актуального искусства
(на основании статьи В.Т. Шапко «Феномен актуальной культуры»)
Актуальное искусство, как и актуальная культура – новое понятие, еще не закрепленное
в социологической и общественно-научной литературе, не получившее должную долю исследовательского внимания. Искусствоведы отмечают, что возникновение актуального искусства произошло в 1990-е гг., именно тогда появился сам термин, а термин «актуальная
культура» начинает использоваться в 1970-х гг. Явления эти мало изучены, на сегодняшний
день в отношении актуального искусства можно встретить лишь представления, мнения, суждения об актуальном искусстве представителей арт-среды, а не исследователей и ученых.
Валерий Трофимович Шапко – один из немногих российских исследователей в области культуры, чьи работы посвящены изучению актуальной культуры – и это уже значительный шаг
на пути исследования феномена актуального искусства.
Хотя в своих работах, в частности, в статье «Феномен актуальной культуры» Валерий
Трофимович не обозначает одно емкое и наиболее полное определение культуры, не обозначает четко и однозначно взаимосвязь культуры и искусства (подразумеваемую в его работах
как само собой разумеющиеся), в данном исследовании нам необходимо четко представлять
отношение культуры и искусства – что для первого второе и что для второго первое. Итак,
культура «состоит из нескольких подсистем, генерирующих собственную информацию: религии, науки и искусства, а также каналов их распространения, ставших сегодня вполне самостоятельными и даже наиболее влиятельными факторами культурного развития – образования и средств массовой информации»1. Соответственно можно условно выделить три типа
подсистем культуры: религиозную, научную и художественную. В подсистеме «искусство»
«наиболее разносторонне и комплексно отражаются представления человека о мире, воспринимаемом им сквозь присущую ему координатную мировоззренческую (мироощущенческую
и мировосприятельную) сетку… Поэтому искусство как подсистема культуры занимает в ней
1

Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина мира. СПб., 2003. С.47.
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ключевое положение, являясь тем центром, той результирующей, которая фиксирует совокупное влияние на человека всех прочих сторон и аспектов его жизнедеятельности. Именно
поэтому искусство есть наилучший фактор диагностики здоровья общества»1.
М.С. Каган, указывая на особое место, занимаемое искусством в культуре, выделяет
пять функциональных ориентаций искусства: по отношению к природе, к обществу, к человеку, к культуре и к самому себе как специфически культурному явлению2. По отношению к
культуре искусство выполняет функции самосознания культуры, «зеркала» культуры как целого. Кроме того, искусство является «кодом» каждой конкретной культуры в процессе ее
общения с другими культурами. Если искусство воспринимать как подсистему культуры, то
как подсистема, искусство обладает рядом свойств, качеств и характеристик системы в которую входит (система культуры). В данном контексте актуальное искусство можно рассматривать как подсистему актуальной культуры, которая является предметом исследовательского интереса В.Т. Шапко Мы же можем почерпнуть из работ Валерия Трофимовича выводы
из анализа феномена актуальной культуры и соотнести их с актуальным искусством.
«Актуальная культура может быть выделена как качественная характеристика культуры, как ее временнáя константа. Соответственно культура предстает как процесс, непрерывное изменение, сложное взаимодействие традиций и новаторства, преемственности и
изменений»3. Один из подходов к определению актуального искусства – исторический, в его
рамках феномен рассматривается как веха в художественной истории, пласт искусства начиная с послевоенных десятилетий. Современные искусствоведы пытаются выделить актуальное искусство в особую эпоху в искусстве, как выделен авангард, который давно уже не
авангарде; как модерн, который давно уже не modern… Искусствоведы говорят, что актуальное искусство – это направление в истории искусств с такими-то ключевыми фигурами. Такая концепция – еще не закреплена, но уже довольно стойкая. В свою очередь, многие деятели искусства в большей степени относят такое определение к термину – современное искусство (contemporary art). Искусство, как вид творческой деятельности является процессом создания продуктов искусства через «сложное взаимодействие традиций и новаторства, преемственности и изменений». Валерий Трофимович продолжает свою мысль следующим образом: «в то же время что-то в ней устаревает, отходит в прошлое, представляя музейную
ценность. Для обозначения тех ценностей культуры, которые реально функционируют в данном обществе и в данную конкретную эпоху, используется понятие «актуальная культура».
Оно позволяет отделить «живую», находящуюся в реальном обращении культуру, от культуры «невостребованной» в данный период. Специфическая особенность актуальной культуры
– в ней выражено деятельностное, функционирующее начало культуры. Она – «наличная
культура», выражающая в масштабе общества массовое, типичное, господствующее»4. Актуальное искусство как подсистема актуальной культуры, на наш взгляд, обозначает произведения искусства, которые «реально функционируют» и востребованы данным обществом
на данном этапе его развития. И в актуальном искусстве выражено активное функционирующее начало искусства. Но остается вопрос, является ли актуальное искусство массовым,
типичным и господствующим. Так как актуальная культура является срезом и даже «рентгеном» общественного состояния, то перечисленные свойства действительно присущи актуальной культуре. Но актуальное искусство представляет более предметную сферу культуры,
это и конкретные продукты творчества художников (если рассматривать художественное искусство), и процесс создания данных продуктов, и непрерывный поиск не только смыслов,
но и форм выражения, поиск способов отражения актуального состояния не только художника-творца, но и общества. Более того, в таком процессе участвует не только художник –
огромную роль играет зритель, которого в настоящее время принято воспринимать судьей,
выносящим вердикт актуальное данное искусство (автор, направление или работа) или нет, а
1
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также участники арт-рынка, формирующие арт-среду, создающие моду на того или иного
автора, на направление искусства, и очень часто диктующие и навязывающие свои интересы
публике (по сути эти акторы осуществляют маркетинг в искусстве). И все-таки актуальное
искусство в абсолютной мере нельзя считать ни массовым, ни господствующим… типичным
– возможно, но в случае его репрезентативности типичного общественного состояния на момент художественного производства, отражения в произведениях типичных для данного
времени и общества черт и явлений. Даже если представить, что все художественные произведения, называемые и позиционируемые как актуальные действительно являются таковыми
(а если вспомнить некоторые из последних экспозиции «актуального искусства» и представленные там работы – такое утверждение весьма сомнительно), то такое искусство назвать
массовым (то есть доступным, понятным и актуальным для масс) и господствующим язык
не поворачивается.
Если следовать логике размышлений В.Т. Шапко, актуальность в культуре и в искусстве (!) соразмерна с репрезентативностью. По мнению исследователя, репрезентативная
культура (и искусство, как его подсистема) – это культура, которая «производит идеи, значения и ценности, которые действенны в силу их фактического признания. Она охватывает все
верования, представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное поведение, поскольку они активно разделяются людьми, либо пользуются пассивным
признанием»1. Неактуальное искусство нерепрезентативно, то есть не воздействует на поведение, мировоззрение людей. Еще одна значимая фигура, внесшая огромный вклад в развитие социологии культуры, – Лев Наумович Коган отметил: «Неактуально в культуре то, что
перестало реально функционировать в культурной коммуникации, «умершие» ценности и
нормы культуры...»2.
В статье Шапко В.Т. нам встретился интересный тезис, который социолог оформил на
основании анализа концепции Тенбрука – «актуальная культура не может быть ложной, она
просто есть»3. Данный вывод сложнее соотнести с актуальным искусством, подчас искусство, которое называется актуальным, таковым не является, в ряде случаев это маркетинговый
ход, способ позиционирования искусства.
Значимые исследователи в области социологии культуры (Л.Н. Коган, Ю.М. Лотман,
В.Т. Шапко) первостепенное значение в развитии культуры и искусства уделяют вечным
культурным ценностям. «Именно ценности культуры, способные преодолеть испытание временем, несут на себе печать вечного, непреходящего. И потому они способны оказать воздействие, вызвать живой отклик у людей во все времена, в том числе и в настоящем времени,
составляя ядро актуальной культуры. Как это ни покажется парадоксальным, ценности
культуры прошлого, созвучные настоящему, с большим правом могут быть отнесены к актуальной культуре, чем многие явления культуры, имеющие современное происхождение»4.
Например, лейб-мотив ценности семьи, женской красоты (помимо выражения внутреннего
мира художника) прослеживался на первой в Росси крупнейшей персональной выставке Д.
Линча (признается не только выдающимся режиссером, но и актуальным художником) в Москве в мае 2009 г. Многие устоявшиеся художники новаторы, представители актуального искусства в своем творчестве выражают вечные человеческие ценности, значимость и роль которых возрастает в непростое время мирового кризиса.
На конкретном этапе общественного развития и состояния актуализируются определенные вечные ценности. Массовая культура «оперирует именно архетипами. В этом ее парадоксальное сходство с высшими творениями гениальных художников»5. Очень точно подметил Валерий Трофимович, что «переходное состояние общества, его нестабильность и
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кризисность благоприятствуют мифологии, актуализации массовой культуры»1, что мы и наблюдаем в настоящее время. Такая тенденция прослеживается сейчас не только в художественном искусстве, ярким примером может являться телевидение. Практически на всех телевизионных каналах можно наблюдать засилье передач иррационального содержания, темами
для обсуждения для которых являются, например, различные проявления полтергейста,
сверхъестественных способностей у человека, расследования иррациональных ситуаций. В
эпоху кризиса мифологическое сознание людей активизируется, общество нуждается в объяснении вещей, на которые не может или не хочет искать ответы, и что самое важное – при
обращении к мифологическому сознанию выполняется релаксационная функция – люди отстраняются, отчуждаются от действительности.
Общепризнано, что вечные культурные человеческие ценности выражены в классических произведениях искусства. Высшая цель произведений актуального искусства – оказаться на пике актуальности и в последствии стать классикой. И это вполне осуществимо – ядром
актуального искусства являются вечные общечеловеческие ценности культуры – но на самом
деле не такие ценности являются ядром не только актуального искусства – а искусства вообще, особенно классического искусства, которое является носителем вечных человеческих
ценностей и переносит их через смену эпох от поколения к поколению.
В своих работах Валерий Трофимович обозначает очень острую проблему в рамках
анализа актуальной культуры и актуального искусства: «проблема субъекта оценки – кто будет определять, в каких ценностях культуры общество или отдельные социальные группы
испытывают потребность?»2. В рамках анализа актуального искусства можно отметить, что в
последнее время это определяет важнейший участник и представитель арт-рынка – управляющие галереями, многие художественные критики, организаторы арт-выставок, пиарщики
– данная категория уже выделилась в отдельный институт, основной задачей которого является осуществление маркетинговой деятельности в сфере искусства – все обозначенные
представители арт-рынка (и некоторые другие – например в последнее время музеи – традиционно не коммерческие организации – берут на себя функции коммерческих галерей – выставляют за деньги работы, экспонируют выставки) выполняют функции либо посредника,
либо дельца, либо рекламщика а очень часто совмещают несколько или все данные функции
и в конечном счете осуществляют продажу произведений искусства. Такая ситуация закономерна – с появлением рынка в искусстве формируются и рыночные экономические институты – участники рынка. При анализе и исследовании актуального искусства необходимо учитывать что оно является сегментом арт-рынка, и участвует в рыночных отношениях.
Итак, хотелось бы отметить весомый вклад Шапко В.Т. не только в развитии социологии культуры, но особенно в осуществлении первых шагов и создании предпосылок анализа
актуального искусства. Работы этого социолога важны для дальнейшего исследования феномена актуального искусства, который нельзя рассматривать вне актуальной культуры.
А.М. Абдулкаримова, к.п.н., доц., Филиал ДГУ (Хасавюрт)
Развитие экологической культуры будущего учителя
в процессе профессиональной подготовки
Жизнь человека в современном мире все отчетли«Только система «Учитель» способна
вее выдвигает необходимость качественно нового сповывести
человека из грядущего и очень
соба существования, отвечающего решению насущных
близкого кризиса».
Н.Н. Моисеев
глобальных проблем и, прежде всего, в сфере экологии.
Судьба цивилизации сегодня во многом зависит от ответа на один важный вопрос: сможет ли
она преодолеть модель разноуровневого противостояния человека и природы, охватывающую несколько последних эпох, и выйти в своем развитии к модели их гармоничного единства и согласия. В ответе на этот вопрос система образования призвана сыграть одну из решающих ролей.
1
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Экологическое воспитание выступает сегодня в качестве приоритетного направления
современной школы и системы образования в целом. Формирование у будущих поколений
основ экологического сознания и отношения к действительности становится важным показателем жизнеспособности общества, его динамичного продвижения в решении насущных гуманитарных и экзистенциальных проблем современности.
Экологические приоритеты в образовании требуют обновления и перестройки его содержания, принципов и методов для решения новых задач. В качестве ведущей сегодня выступает задача формирования ответственного и заботливого отношения к жизни во всех ее
формах и проявлениях, понимания взаимосвязи и взаимозависимости процессов и явлений
окружающей действительности, частью которой выступает сам человек.
Как показывают исследования, возможность продвижения школы на пути решения этой
важной задачи обеспечивается за счет придания экологической направленности всему образовательному процессу, решающей фигурой которого выступает личность учителя. Таким
образом, экологизация образования зависит, прежде всего, от учителя, его социальной и профессиональной позиции, мировоззрения, культуры1.
В целом, несмотря на повышенное внимание и интерес науки к вопросам экологического воспитания и обучения, реальная практика экологизации образования еще не получила
своего развития. По мнению специалистов для подавляющего большинства россиян экологическая подготовка остается пока лишь предметом познавательного восприятия через фрагментарную деятельность в этой области средств массовой информации. Как отмечается в исследованиях, целенаправленная система формирования экологической культуры в процессе
воспитания и образования в стране еще не сложилась.
Первым шагом на пути к экологизации образования выступает подготовка учителя.
Вместе с тем, в настоящее время нет координирующей концепции, которая определила бы
социально-экологические функции учителя вне зависимости от его предметного профиля,
нет четко сформулированной программы или системы экологического образования студентов педагогического вуза. Эта ситуация неизбежно отражается на школьном образовании.
Наряду с социально-экономическими, организационными, финансовыми проблемами разработки и внедрения в школе экологических образовательных программ, существует еще и сугубо профессиональная и психологическая проблема. Для большинства работающих учителей важность экологического воспитания понимается и принимается, но остается за пределами их профессионального самосознания. В устоявшихся стереотипах педагогического сознания экологии не придается педагогического значения в повседневной деятельности. Значительная часть учителей отличается неведением в отношении основ экологического знания,
1

Общие проблемы экологического знания сегодня активно рассматриваются в качестве предмета философских
и социокультурных исследований в трудах Н.А. Агаджаняна, Т.А. Акимова, М.И. Будыко, А.А. Горелова, В.В.
Хаскина, Э.В. Гирусова, Соломиной, В.А. Ситарова, Н.Ф. Реймерс, А.Д. Урсул и др. Сложился корпус исследований в области экологического образования, представленный в работах Э.В. Гирусова, С.Н. Глазачева, И.Д.
Зверева, Н.С. Касимова, А.Н. Кочергина, Н.М. Мамедова, Н.Н. Моисеева и др. Методологические основы экологического образования рассматриваются в трудах А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, Е.М. Кудрявцевой, А.П.
Сидельковского, И.Т. Суравегиной и др. В последнее время в исследованиях по экологической тематике особое
место занимает проблема экологической культуры (И.В. Кристя, Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лиходиевский, Д.Г. Мусаев, Е.В. Никонорова, И.П. Сафронов, В.А. Ситаров, Н.Н. Храменков и др.). В русле выполненных исследований
уделяется повышенное внимание проблематике формирования экологического сознания (Р.У. Биджиева, С.Д.
Дерябо, Н.Г. Васильев, А.Н. Кочергин, О.Г. Марков, В.А. Скребец, В.А. Ясвин и др.). Экологическая подготовка учителя все отчетливее выдвигается в число ведущих задач профессионально-педагогического образования
(Л.В. Легостаева, Т.В. Корнер, А.В, Миронов, Н.Ю. Соловьева, Т.А. Скиба и др.). Становление теории и практики экологического образования учителя связано с работами И.Д. Зверева, Б.Г. Иоганзена, Е.С. Сластениной,
И.Т. Суравегиной, В.М. Сенкевич, Д.И. Трайтака, Е.Ю. Шапокене и др. Исследован процесс подготовки учителя к экологическому воспитанию школьников (А.В. Афонин, С.С. Кашлев, Л.А. Реут, Л.В. Романенко, Е.В.
Яковлева). Разработаны теоретические аспекты экологической модели личностно-ориентированной подготовки
учителя (В.В. Серинов), педагогической технологии ее реализации (А.Ю. Борисенко, Т.В. Лаврина, Т.И. Чечет).
В этих и других исследованиях в качестве центрального образования личности учителя выделяется его экологическая культура (Б.Т. Лихачев, И.П. Сафронов, Е.В. Яковлева, В.А. Ситаров и др.).
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возможностей их применения в педагогическом процессе, характеризуется невысоким уровнем экологической культуры. Таким образом, анализ существующей педагогической действительности обнажает общее противоречие между необходимостью экологизации педагогической деятельности в современной школе и профессиональной неподготовленностью учителя к ее осуществлению.
Понятие «экологическая культура» вошло в обиход 30 лет назад и означало часть единого феномена культуры общества, отражающего определенный вид общественных отношений, а именно между обществом и природой, наряду с аналогичным образом выделенными
политической, правовой, нравственной и т.д. культурами. Вместе с тем экологическая культура означает новый тип культуры с переосмысленными ценностями в пользу признания и
поиска механизма связи с природой в отличие от культуры, развивающейся в рамках экономических и технократических ценностей.
В философской традиции проблематика экологической культуры имеет свою давнюю
историю. Начиная со времен античности развиваются холистические идеи на базе одушевления природы и космоса. В средние века и эпоху Возрождения эти идеи обретают натурфилософское и гуманистическое трактование. В Новое время они утверждаются в принципе природосообразности и, наконец, находят своё научно-концептуальное воплощение в учении о
ноосфере на исходе второго тысячелетия. В духовном плане становление нового типа экологической культуры наиболее полное выражение получило в идеях В.И. Вернадского, П. Тейяра де Шардена и Э. Леруа о переходе биосферы под воздействием жизнедеятельности человека к новому своему состоянию – ноосфере. Сегодня экологическая культура рассматривается как основа и базис общей культуры, сердцевина новой гуманистически-технологической
культуры XXI в., выражающая характер и качественный уровень отношений между обществом и природой. Она проявляется в системе духовных ценностей, социальных институтов, во
всех видах и результатах человеческой деятельности, связанных с познанием, освоением и
преобразованием природы.
В большинстве научных подходов структура экологической культуры предстает как
система диалектически взаимосвязанных элементов: экологических отношений, экологического сознания и экологической деятельности. Центральным образованием здесь выступает
феномен экологического сознания. Это сложный духовный феномен, представляющий отражение в идеальных сферах (понятиях, суждениях, законах, науках и др.) взаимных связей
биологических организмов и человеческого общества с окружающей их природной средой»
(Э.В. Гирусов, А.М. Галеева, М.Л. Курок, В.А Ситаров). Понятие экологическое сознание
подразумевает воспроизведение людьми экологических условий жизни и отношений в процессе регулирования, функционирования системы «природа-общество» в виде экологических
теорий, идей, представлений, общих для определенных социальных групп и отражающих их
отношение к природе в данную историческую эпоху (А.Н. Кочергин, О.Г. Марков, Н.Г Васильев). Истоки экологизации образования и формирования экологической культуры педагога были заложены в трудах ЯЛ. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского,
Л.Н. Толстого и др. В настоящее время в рамках концепции устойчивого развития проведены
исследования по глубокому изучению возможностей формирования экологической культуры
в процессе образования и воспитания (И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, Б.Г. Иоганзен, Б.Т. Лихачев, Н.А. Рыков, И.Г. Суравегина, А.П. Сидсльковский и др.). Исследуются вопросы экологического образования в подготовке учителей (Е.С. Сластенина, С.Н, Глазачев, А.В. Миронов, А.В. Афонин и др.)
В ряде исследований отмечается, что экологизация образования сегодня требует:
1) усиления эколого-мировоззренческой нагрузки образования;
2) разработки специальных курсов на основе достижений общей и социальной экологии, инвайронментальной социологии;
3) экологизации дошкольного, начального, среднего и высшего образования;
4) подготовки специалистов в данной области.
В целом, под экологическим образованием мы понимаем непрерывный процесс обуче-
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ния, направленный на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений,
навыков природоохранной деятельности, формирования общей экологической направленности сознания, экологической ответственности за судьбы своей страны и близких людей, планеты и всей Вселенной.
Результаты проведенного нами исследования, направленные на формирование экологической культуры студентов ряда педколледжей Северного Кавказа, позволяют выдвинуть
следующие положения.
1. Экологическая культура учителя есть совокупность его устойчивых мировоззренческо-поведенческих качеств как субъекта педагогической деятельности, определяющая характер, меру и способ его личностного вклада в процесс становления экосоциального бытия
учеников.
2. Основы экологической культуры складываются в сфере экологического образования
как непрерывном процессе обучения, направленном на усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, выработку умений, навыков природоохранной деятельности,
формирования экологической направленности сознания.
3. Центральным звеном в структуре экологической культуры учителя выступает экологическое сознание и мышление в сфере педагогической деятельности, которое представляется как целостный, системообразующий компонент личности, включающий в себя обобщенные знания экологических закономерностей, принципов и основ взаимодействия природы и
общества, ответственное отношение к природе и культуре, реализующееся в природосообразной деятельности и поведении.
4. В ходе проведенного диагностического исследования в профессиональном становлении студентов было выявлено четыре уровня выраженности их экологической культуры:
 имплицитный уровень характеризуется низким сознанием важности формирования у
подрастающего поколения экологических знаний, умений и навыков. Определенные экологические знания имеются, но они порой не научны, бессистемны, на уровне житейски усвоенных понятий. Педагогические знания, умения не прилагаются адекватно к деятельности по
экологическому образованию и воспитанию, если студенты и понимают важность формирования у себя этого качества, то в личностном плане, а не в профессиональном. Низок практический уровень приложения экологических знаний в педагогической деятельности;
 проблемный уровень - в сознании студента происходит перестройка его на основе
возникающих противоречий между имеющимися, житейскими экологическими воззрениями
и высоким уровнем получаемой экологической информации. Студенты осознают свою профессиональную некомпетентность в осуществлении экологического образования школьников. Эти противоречия порождают познавательный интерес не только к получению экологической информации, но и вызывают стремление к самообразованию, самовоспитанию.
Этот процесс способствует «созреванию» экологической культуры студента и становление
его как будущего педагога, умеющего и знающего как осуществлять экологическое воспитание и образование в школе;
 мотивационный уровень характеризуется повышением мотивационной ориентации
студентов. У студентов отмечается потребность общения с природой, складывается определенная, разносторонняя нравственно-эстетическая оценка природы. Мотивы поведения в
природе продиктованы желанием изучать ее законы, помочь ей, сберечь ее богатство и красоту. В процессе социокультурной, психолого-педагогической, специально-научной подготовки студентов у них формируются экологические убеждения, взгляды, новые мотивы деятельности, стремление активно участвовать в экологической деятельности, заниматься научной работой по экологической тематике;
 уровень экологического самоопределения - самый высокий, у студентов отмечаются
стойкие экологические убеждения, ценностное отношение к природе, которое проявляется во
всех видах педагогической деятельности, сформированы нравственные основы экологической культуры, устойчивые духовные качеств личности.
5. Развитие экологической культуры будущего учителя в процессе профессиональной
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подготовки обеспечивается целевой установкой на формирование следующих качеств: ответственное отношение к состоянию окружающей среды, глубокая заинтересованность, убежденность в необходимости экологического образования и воспитания школьников, способность и потребность в экологическом самообразовании, потребность в экологической деятельности.
6. Логика формирования основ экологической культуры будущего учителя небиологического профиля представляется поэтапным характером процесса экологической подготовки
в следующей последовательности:
 мотивационно-ценностный компонент – формирование системы экологических
представлений и убеждений, понимание целей и задач экологического образования, ответственное отношение к природе;
 познавательный компонент – углубленное изучение основ экологических знаний, на
формирование экологического сознания, творческое освоение студентами экологических
ценностей и моделей деятельности;
 деятельностный компонент – формирование системы операциональных умений,
педагогических и методических навыков реализации экологического образования, обеспечивающих решение типовых и оригинальных задач экологической подготовки школьников.
Аверина Ю.В., аспирант, КГИКИ (Казань)
Влияние местной печати в формировании ценностных ориентаций молодежи
(по материалам социологического опроса)
Современные печатные издания становятся одним из важнейших средств формирования ценностных ориентаций молодежи, предлагая определенную иерархию потребностей и
готовые для усвоения ценностно-смысловые поведенческие образцы.
С целью выявления особенностей функционирования местной печати в условиях крупного промышленного города нами в марте 2008 г. было проведено репрезентативное конкретное социологическое исследование в городском округе Тольятти (Самарская область).
В выборочную совокупность (n=500) вошли жители трёх административных районов, читающие одну или несколько из 22 газет, издаваемых в Тольятти. Остановимся на результатах
опрошенных в возрасте от 21 до 29 лет
Как оказалось для 42% молодых респондентов само ознакомление с жизнью родного
города – возможность переключения с собственных проблем на иные переживания. Роль печатных СМИ состоит в том, чтобы дать местным жителям более полную картину окружающего их мира – в области, в городе, в районе. Именно поэтому 33% молодых о респондентов акцентируют миссию местной прессы – способность вывести в центр общественного
внимания всем известных персон. Как указали опрошенные нами читатели местной периодики (31%), с помощью журналистики можно получить информацию о решении практических вопросов местной жизни, что значительно облегчает ориентацию в ней и снимает эмоциональное напряжение. Немаловажно признание того, что местная журналистика (31%),
представляет собой удачный вариант оперативного освещения событий. 23% респондентов
отмечают, что местные газеты позволяют узнавать правду из первых рук. Местная газета –
по сути своей, эффективное средство межличностного и коллективного общения людей, позволяющее обратиться за советом, получить рекомендацию, обсудить с согражданами свою
идею, принять участие в полемике и т.п. Отметим, что только 13% опрошенных считают: местная журналистика способна повлиять на конкретную жизненную ситуацию. В этой связи
становится понятным, почему столь незначительное число опрошенных (7%) связывают местные печатные СМИ, со снятием социальной напряжённости в городском сообществе. Способность газет устанавливать быструю обратную связь с городским сообществом отметили
лишь 6% молодых людей. Лишь немногие (5%) видят отражение собственных проблем в газетных текстах, считают городские печатные СМИ «своими». Газета была и остаётся для читателя трибуной, консультантом, справочным бюро и главное – источником информации,
необходимой для решения жизненно важных вопросов. Получить ответ на свой вопрос – ес-
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тественное желание адресата информации, но современные СМИ не торопятся удовлетворить его. Как видно, местные печатные издания вовлекают молодое поколение читателей в
жизнь города, чем косвенно отвлекают их внимание от собственных нерешённых проблем, в
определённой степени релаксируют их. Новое в местной журналистике – утрата способности
и возможности редакций поддержки активной обратной связи с аудиторией, некая консервация «повестки дня», таблоидность информации, что в немалой степени снижает эффективность её регулятивного воздействия на аудиторию.
Между тем молодежная аудитория является не только потребителем предлагаемой печатными СМИ информации, не только адекватно ее оценивает, но и выступает как активная
участница информационного производства. Интересны ответы читателей на вопрос о недостатках местной печати. На основе полученных данных можно сконструировать тип издания,
которое не может быть примером оптимального средства массовой информации сегодняшнего дня. По результатам опроса в печатных изданиях доминирует информация, характеризующая базисные потребности аудитории – потребность в воспроизводстве, безопасности. В
структуре постоянных потребностей читательской аудитории схожими оказались данные о
необходимости расширения информационного поля проблематикой состояния ЖКХ и безопасности собственной жизни (25%). Актуальными становятся экологические проблемы – в
глобальном и городском масштабе. Многие производства Тольятти загрязняют окружающую
среду вредными для здоровья выбросами, из-за чего заболеваемость органов дыхания стала
широко распространённой среди различных половозрастных групп в городском округе. Озабоченность данной ситуацией выразили 28% респондентов. Производные от вышеназванных
базовых потребностей опрошенных – меняющиеся в той же степени, как и материальные,
духовные потребности – в справедливости, благополучии, эффективной организации социальной жизни. По данным опроса, 24% опрошенных полагают необходимым привлечь внимание общественного мнения к теме освещения проблем коррупции в городских органах
власти. Смыкается с названной проблемой и проблема развития гражданской инициативы и
патриотизма для 23%. Еще 19% участников считают, что местной печати недостаёт аналитической информации о состоянии сферы здравоохранения.
В качестве приводного ремня, механизма актуализации данных потребностей может
выступить анализ принятых решений по вопросам социально-экономического развития городского округа. Таково мнение 17% опрошенных. Каждый шестой опрошенный (16%) высказался за усиление внимания к проблематике совершенствования системы местного образования и необходимости лучшей организации отдыха граждан. В данном случае местная
журналистика не только формирует устойчивый интерес к социальным фактам и событиям,
но и является регулятором самых различных действий горожан, упражняет читателей в социальном и культурном самоопределении, принятии решений по поводу организации собственной жизни и деятельности. Содержание материалов в этом контексте – результат преобразования внешнего во внутреннее, и оно отнюдь не является только лишь набором сведений, фактов, перечнем событий. Журналистские тексты выступают как строго выстроенная
система сведений о мире, позволяющая добыть новые знания, поддерживать компетентность
потребителя информации. В этом суть процесса журналистского воздействия с точки зрения
общественного интеллекта и результат вовлечения читателя газеты в виртуальный процесс
решения общегородских проблем.
Адаховская Е.А., к.с.н., доц. УрГУ им. А.М. Горького (Екатеринбург)
Функции ночных клубов как формы организованного досуга
Ночные клубы, появившиеся в России в 1990-х гг., до сих пор противоречиво оцениваются общественным мнением. С одной стороны, ночные клубы предстают в качестве новой и
необычной среды для самовыражения личности. С другой стороны, ночной клуб представляется девиантной формой досуга, связанной с пьянством, употреблением наркотиков и распространенностью случайных половых связей. С этой точки зрения актуализируется изучение характера деятельности, реализующейся в ночных клубах.
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Для анализа досуговой деятельности в ночных клубах было рассмотрено ее функциональное содержание. Клубный досуг выполняет все функции досуга (аксиологическую, компенсаторную, самореализующую, развивающую, релаксации, коммуникативную, гедонистическую и экономическую), но в его рамках на первый план выходят релаксационная и гедонистическая функции. Функциональная насыщенность времени в ночном клубе была проанализирована на основании целей посещения ночных клубов:
Таблица 1
Мнение посетителей о целях посещения ночных клубов глазами ситуативных и
постоянных посетителей ночных клубов (в % к числу ответивших)
Цели посещения ночных клубов
Отдохнуть, развеяться
Потанцевать и послушать музыку
Пообщаться со знакомыми, познакомиться с новыми людьми
Почувствовать особую атмосферу, погрузиться в иную реальность
Чтобы поучаствовать в создании чего-то нового (музыки, дизайна и т.д.)
Узнать, почувствовать что-то новое
Изменить свое мироощущение, свои стиль и ценности

Ситуативные
посетители

Постоянные
посетители

68%
56%
31%
31%

54%
46%
67%
44%

11%

35%

6%
1%

6%
5%

Полученные данные позволили сопоставить цели посещения ночных клубов и функции,
реализуемые ночными клубами в жизни людей. Получается, что в зависимости от целей посещения ночного клуба людьми, распределяется функциональное насыщение досугового
внутриклубного времени.
Первое место занимает функция релаксации, что объясняется тем, что ночные клубы
посещаются с целью отдыха и отвлечения от повседневных жизненных забот. Однако здесь
прослеживается противоречие, возникающее между желанием посетителей отдохнуть и характером деятельности в самих ночных клубах. В ночных клубах звучит громкая музыка,
люди танцуют, не спят ночью и, как правило, с утра чувствуют себя менее отдохнувшими,
чем до посещения клуба. Реализация функции релаксации происходит на уровне смены обыденной жизненной среды и получения новых эмоциональных ощущений.
Второе место занимает функция гедонистическая. Посетители ночных клубов получают
удовольствие от посещения ночных клубов. Реализация данной функции осуществляется
благодаря рекреационной деятельности внутри клуба (танцы, прослушивание музыки, распитие алкогольных напитков и т.д.), то есть той деятельности, которая не требует творческих и
мыслительных усилий.
На третьем месте выделяется коммуникативная функция ночных клубов. Ночной клуб
предстает в качестве места для общения и знакомства людей, обмена информацией, касающейся клубной и досуговой жизни.
Четвертое место занимает функция компенсаторная. В этом случае ночной клуб становится для посетителей местом для реализации потребностей, не воплощенных в ежедневной
жизни, и воссоздает недостающее общение.
Пятое место занимает функция самореализации личности. Часть посетителей стараются
в рамках клуба реализовать свои духовные потребности, занимаются художественной самодеятельностью (оформление вечеринок, креативные концепции дизайнерских решений,
пробные эксперименты в создании собственных музыкальных сэмплов и т.д.).
Шестое место занимает развивающая функция. Отчасти она связана с функцией самореализации личности, отчасти с приращением знания о клубной культуре.
Седьмое, последнее место, по мнению посетителей, занимает аксиологическая функция.
Большинство посетителей клубов (94%) считают, что ночные клубы не транслируют специфических культурных ценностей, и, соответственно, не влияют на их собственную ценностную шкалу. Однако, это высказывание достаточно субъективно. Так, большое количество
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респондентов (48%) в мотивационном вопросе предпочли провести досуг в ночном клубе
вместо учебной/рабочей деятельности, проведения времени с любимым человеком и простого сна.
Помимо вышеперечисленных функций необходимо выделить экономическую функцию
ночных клубов, поскольку посещение клубов связано с материальными издержками посетителей, на которые они идут сознательно. Эта функция реализуется благодаря существующей
плате за пребывание в ночном клубе и заказу продукции в баре.
Также исследование показало различие в степени выраженности функционального насыщения клубного досуга у ситуативных и постоянных посетителей. Под ситуативными посетителями понимаются люди, посещающие ночные клубы не чаще одного раза в месяц, а
под постоянными посетителями подразумеваются люди, проводящие досуг в ночном клубе
не реже одного раза в неделю. Функции релаксации и гедонистическая более выражены в
среде ситуативных посетителей ночных клубов, в то время как коммуникативная, компенсаторная, самореализации, аксиологическая и развивающая функции – в среде постоянных посетителей. Значимость досуговой деятельности у постоянных посетителей клубов существенно возрастает по мере увеличения частоты пребывания в ночных заведениях. При постоянном посещении ночных клубов у посетителей возникает желание самореализоваться в
клубном досуге, переходя из категории посетителей в категорию людей, задействованных в
клубной инфраструктуре (клубные промоутеры, организаторы клубов, диджеи, дизайнеры и
т.д.). Помимо этого, была исследована группа наиболее постоянных посетителей, посещающих ночные клубы 2-3 раза в неделю, которые называются клабберами. Для клабберов ночные клубы становятся стилем и образом жизни. При рассмотрении долей посещения ночных
клубов было выявлено, что основная часть посетителей ночных клубов относятся к ситуативным (76%). Постоянные посетители в ночных клубах занимают 16%, а клабберы – 8%.
Соответственно, функциональное содержание клубного досуга этих трех групп посетителей
отличается существенным образом. У клабберов в большей мере выражается аксиологическая и развивающая функции, поскольку ночные клубы становятся для них традиционной
повседневной средой, в которой ценности семьи, здоровья, карьеры и т.д. заменяются ценностями музыкальных композиций, вечеринок и непринужденного клубного общения, а информационная среда клуба становится основным источником развития личности.
Исследование показало, что все функции, реализуемые в рамках досуговой деятельности присущи и клубному досугу. Но ночные клубы выполняют, в большей степени, функции
релаксации и гедонистическую, относясь, таким образом, в большей степени к рекреативным
формам досуговой деятельности.
Акулич М.М., д.с.н., проф., ТюмГУ (Тюмень)
Социологическое понимание блага и благотворительности
Категориальное определение социологического определения проблемы благотворительности имеет важное методологическое значение. Термин «благотворительность» в России впервые был использован историком Н.М. Карамзиным в XVIII в. как буквальный перевод французского слова «bienfaisance» – добровольная деятельность граждан и организаций
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, денежных
средств, выполнению работ, представлению услуг, оказанию иной помощи. В России до появления этого термина такая деятельность обозначалась древнерусским словом «призрение»,
в семантику которого органично входили древнерусские глаголы, отражающие деятельную
любовь к ближнему: пригрети, напоити, увещевати, болезновати, прощати и т.п.1
Анализ имеющихся определений блага и благотворительности показывает, что в их понимании реализуются 4 основных подхода: аксиологический, прагматический, теологический, социологический. В теологической трактовке благо рассматривается через ценность,
как то, что имеет ценность. Благо является предпосылкой нравственных ценностей. Так, в
1

Благотворительность и милосердие: Историко-документальное издание. СПб., 2000. С.248.
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философском словаре справедливо отмечается: «честность (моральная ценность личности)
предполагает, что существуют блага (а не только вещи), которые нужно уважать как владение других». «Благо – позитивный объект интереса или желания… В более узком этическом
смысле понятие блага совпадает с понятием добра» 1.
Прагматическая трактовка блага имеет место в отдельных философских теориях, а
также экономических словарях и энциклопедиях. «Благо – любая полезность (предмет, явление, продукт труда), удовлетворяющая определенную человеческую потребность».2 В процессе реализации экономического подхода к пониманию блага ученые выделяют следующие
виды благ: взаимозаменяемые – товары и услуги, которые рассматриваются потребителями
как экономически замещающие друг друга; комплементарные (дополняющие друг друга) –
блага, спрос на которые настолько взаимосвязан, что увеличение одного товара или услуги
приводит к падению спроса на другой товар; неполноценное (благо низшего порядка) – низкокачественные, дешевые товары и услуги; общественное – товар, при потреблении которого
нет соперничества между потребителями, когда один человек получает общественное благо,
это не уменьшает доступность этого блага для остальных. В результате не возникает конкуренции между потребителями. Особенность общественных благ состоит в том, что они не
являются объектами рыночных отношений; Экономическое благо – результат экономической
деятельности, предназначенный, в конечном счете, для удовлетворения потребностей человека. Трансформация понятия блага связана с ценностью. Просто благо означает только наличие полезности, а ценность отражает сочетание двух характеристик – полезности и редкости. Полезность любого блага проявляется только в процессе его потребления или использования.
Приведенные определения «блага» показывают, что философская и экономическая
трактовки блага существенно различаются. В философском определении блага реализуется
преимущественно ценностный подход. В экономическом – прагматический, утилитарный
подход, первоначально разработанный в философии прагматизма (У. Джеймс, П. Дьюи и
др.). В экономической науке акцент в понимании блага смещается в сторону конкретных материальных благ. В религии в сторону служения. В социологии – социальной защиты и социальной помощи.
Научный анализ различных дефиниций блага и благотворительности позволяет утверждать, что социальные аспекты присутствуют во многих определениях, разработанных в
рамках указанных трактовок.
В Федеральном законе «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях №135 от 11.08.95» дается следующее определение: благотворительность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств; бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
иной помощи.
Рассмотрим некоторые определения блага и благотворительности, которые, как нам
представляется, можно отнести к социологическим.
1. Понятие «благо» в социологии не относится к числу наиболее разработанных и наиболее используемых. Примечательно, что в социологической энциклопедии происходит различение понятий «блага» и «благо» 3. «Блага – средства удовлетворения человеческих потребностей. Синоним термина «продукция… Благо – общее понятие, служащее для обозначения положительной ценности предметов и явлений. То, что имеет положительный смысл,
отвечает интересам людей, является целью деятельности…Понятие «благо» характеризует
человеческую деятельность в целом, нравственное содержание оно приобретает как высшее
благо, то есть цель целей конечная, совершенная цель человеческой деятельности… В обы-

1

Философский энциклопедический словарь/ Под ред. А.А. Ивина. – М., 2004. С.45, 98.
Гукасьян Г.М. Экономика от «А» до «Я»: Тематический справочник. М., 2007. С. 153.
3
Социологическая энциклопедия /Руководитель научного проекта Г.Ю. Семигин. В 2-х т., Т.1, М., 2003. С.103.
2
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денном языке понятие «благо» нередко отождествляется с понятием «добро», и употребляются они как синонимы, не являясь таковыми».
2. «Благотворительность» определяется как «филантропия – деятельность, посредством которой частные ресурсы добровольно и безвозмездно распределяются их обладателями
в целях содействия нуждающимся людям, решения общественных проблем, а также усовершенствования условий общественной жизни».1
3. Благотворительность понимается как «некоммерческое представление услуг и
средств нуждающимся».2
4. Благотворительность – действия и поступки безвозмездного характера, направленные на общественную пользу или на оказание материальной помощи неимущим.3
5. Благотворительность – негосударственная добровольная безвозмездная деятельность в социальной сфере, направленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у
которых по тем или иным причинам не хватает ресурсов для полноценного функционирования. При этом поддержка, оказываемая на основе родственных, соседских, дружеских и иных
личных связей, не рассматривается как социальный феномен благотворительности.4
6. Благотворительность – безвозмездная деятельность общества, направленная на защиту того или иного круга объектов или тех или иных сфер бытия человека, осуществляемая
им во имя поддержания своего равновесия и совершенствования, субъективно мотивируемая
чувствами страха смерти, милосердия, справедливости, социальной ответственности и желаниями «прощения грехов», гармонии, социальной стабильности, личной значимости, известности и личного бессмертия.5
7. Благотворительность – перераспределение ресурсов на решение социальных проблем. Не только денег, но и личного времени, энергии.6 Благотворительность – оказание материальной помощи нуждающимся как отдельными лицами, так и организациями. Благотворительность может быть направлена также на поощрение и развитие каких-либо общественно значимых форм деятельности (например, на защиту окружающей среды, охрану памятников культуры и т.д.).7 Благотворительность – общечеловеческое движение, включающее совокупность гуманитарных действий отдельного человека, организаций, обществ и т.д. В основе благотворительности лежит стремление проявить любовь не только к ближнему, но и к
незнакомому человеку, оказать безвозмездную материальную, финансовую помощь нуждающимся и социально незащищенным гражданам. В современном понимании благотворительность означает предоставление помощи лицам и организациям, участие в улучшении
жизни больных и бедняков, немощных и отвергнутых жизнью.8
Социально-нравственные аспекты нашли отражение в энциклопедическом словаре
Брокгауза и Ефрона: благотворительность – проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь неимущему9; в диссертационном исследовании Е.А. Абросимовой: благотворительность – бескорыстная любовь к человечеству, которая обычно проявляется путем учреждения общественных институтов или пожертвований
для организованной и систематической помощи нуждающимся и страждущим10; в исследованиях Л.В. Хоревой, М.Д. Сущинской: благотворительность – это оказание помощи обездоленным, сострадание, сердечное участие11. И.В. Антонович, рассмотрев различные опреде1
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ления благотворительности, дает социокультурное определение: благотворительность в виталистской социологии – это социокультурное явление, имеющее устойчивые исторические
и духовные традиции во многих культурах, характеризующееся различными механизмами
воздействия на возникновение и развитие отдельных ее форм, что позволяет оценить социальную эффективность этого явления на определенном этапе развития общества, его роль в
формировании и защите жизненных сил человека, обеспечении устойчивости эволюции и
функционирования социума».1 И.В. Антонович справедливо отмечает, что «в научном дискурсе нет единого представления о благотворительности. С одной стороны, все согласны, что
благотворительность – это безвозмездная помощь нуждающимся. Однако нет общего представления о том, какого характера помощь следует относить к благотворительной, каковы
должны быть формы такой помощи, кто является субъектом благотворительности и, наконец, каковы функции благотворительности и роль благотворительных организаций в современной России»2.
На наш взгляд, благотворительность – это добровольная, некоммерческая деятельность
личности, общественной организации, фирмы и предприятия, направленная: на помощь лицам, находящимся за чертой бедности; лицам, попавшим в сложные материальные условия в
силу форсмажорных обстоятельств; талантливым личностям и предприятиям сферы культуры в целях материальной и иной помощи для реализации творческого потенциала.
Александрова А.В., аспирант, УрГУ им. А.М. Горького
Клубный формат в больших городах современной России
В общественной жизни современной России достаточно четко проявляется тенденция
«клубного формата жизни» организации социального пространства сообществ в деловых,
экономических, профессиональных, развлекательных сферах, сферах потребления, сферах по
интересам и организации жилого пространства. Яркие примеры клубного формата – деловые
клубы, дворянские собрания, клубные поселки и клубные дома, развлекательные клубы и т.д.
Исключительная особенность такого «формата» – более четкое вербальное и невербальное
декларирование полузакрытого характера социального и физического пространства клуба.
Необходимость достижения доступа в клуб выражается в требовании обладания идентифицируемым комплексом социокультурных, экономических, социальных, иногда и политических позиции и статусов. Почему клубная жизнь и формирование сообществ происходит в
больших городах? Исторически большие города стали центрами развития, институциональных изменений, притяжения большого количества людей для реализации возможностей.
Большие города стали физическим и социальным пространством, порождающим клубный
формат (в контексте геополитических, экономических, элитарных, деловых начал объединения членов общества).
Клубная культура как феномен больших городов и подсистема культуры индустриального общества выступает своеобразным институтом деятельности. Вписывая себя в страницы истории и культуры больших городов, клубная культура появилась, противопоставив себя обыденному, массовому образу жизни, способам развлечений привычной массовой культуре общества, воплощая в себе таинство, принадлежность к «особенному», легендарным
местам, людям и событиям.
Клубная жизнь зародилось еще в XVIII столетии в Англии, откуда на волне моды были
занесены в Европу и Америку, а позже в Россию (салоны, клубы, большой популярностью
пользовались светские салоны по французскому образцу, различные сословные общества и
дворянские собрания). Клубы были узловыми центрами, в которых осмыслялись новости,
отрабатывались идеи, развивались социальные контакты и связи; способствовали выявлению
региональных и локальных особенностей сообществ, городов и стран. Это давало возможность для людей и групп почувствовать свою причастность к общему, образуя и отграничи1
2
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вая сферы интересов, формируя сознание принадлежности к определенной социальной и
культурной общности и деятельности.
Современное российское общество выбирает новый формат клубного объединения, организации социального и жизненного пространства. Этим актуальным форматом – является
клубная форма объединения не в привычном понимании свободного времени и досуга, для
решения только деловых и политических вопросов, но и как образ жизни. Клубы и клубная
среда создают особое социальное и жизненное пространство, в котором существуют особые
представления о месте личности в клубе и обществе, ценности, правила игры и язык коммуникации. Клубная жизнь позволяет сформировать у личности особую «концепцию жизни»,
идентичность, типичные для представителя этой среды. В основе организации сообщества
лежат интересы, потребности, статус, обладание материальными и духовными благами, доступ и возможность к «престижному», доступному не каждому праву распределения, потребления, воспроизведения. Факторы формирования социального пространства и клубного
форматирования таковы:
 мультикультурность;
 высокое значение коммуникации и информации в социальном пространстве;
 разнообразие социальных и культурных слоев, обладающих типичными социальными характеристиками;
 расширение возможностей кодирования социальной информации и ее передачи;
 социальных статусы и социальное неравенство имеют характер достигаемых социальных позиций;
 с появлением множества сообществ, появляются особые социальные пространства,
в которых, как и в обществе в целом, существует системность организации и иерархия;
 осуществление социальных практик в социальном поле взаимодействия как в коммуникативном пространстве, построенном на создании, воспроизведении, передаче и интерпретации социальной информации;
 анонимность жизни больших городов, безликость в массе;
 символическое обозначение и узнаваемость пространства в «имени, бренде», обозначающем стиль, направление, тенденции, культурный элемент среды, принадлежность к
социальной группе, сообществу;
 выраженная индивидуальность индивида в обществе, одновременно личность является носителем принадлежности к определенному типу сообществ, социальным группам;
 приоритет формальных, рациональных, безличностных отношений и вместе с ним
высокий уровень опосредованных коммуникаций;
 высокий уровень дифференциации идентичности личности - национальная, религиозная, гражданская, политическая, социальная и культурная;
 универсализация ценностей и социального пространства в мире;
 более активное циркулирование событий и информации в социальном пространстве,
следование стилю, моды, современным веяниям
Клубная жизнь и клубное пространство строятся на основе клубной культуры, воспроизводимой сообществами и личностью в жизненном пространстве. Изначально понятие
«клубная культура» являлось разговорным выражением и относилось к молодежным культурам, для которых танцевальные клубы и рейвы 1980-х гг. – символическая ось и центр социальной вселенной. Но сегодня оно актуально для современной жизни общества. Смысл
культурного пространства складывается из происходящих там событий. Клубная культура
как особый тип культуры в системе культуры – система выступает своеобразным институтом
деятельности в социальном пространстве. Социальное пространство является многомерным
физическим и нематериальным образованием – неким социальным полем, в котором взаимодействуют субъекты. Иерархическая структура социального пространства накладывает отпечаток и на пространство физическое, в котором происходит реальное взаимодействие.
П. Бурдье следующим образом характеризует этот процесс: «Структура социального

22
пространства ...проявляется в самых разнообразных контекстах как пространственные оппозиции обитаемого (или присвоенного) пространства, функционирующего как некая спонтанная метафора социального пространства»1. Его можно сравнить с шаром, рассекаемым многими плоскостями в разных направлениях. Каждая плоскость будет являться особой социальная структурой, состоящей из статусных позиций. Жизненное пространство представляет собой элемент в структуре социального пространства, арену действий, поле, в которое
личность вмещает значимые объекты и субъекты своих взаимодействий и которое в целом
является сущностью системы его жизни. Жизнь – бытие, свойство индивида в его жизненном пространстве с его жизненной концепцией, характеризующееся осознанием себя («я существую»), осознанием окружающего мира и стремлением к лучшей участи (счастью) во
взаимоотношениях с другими индивидами2. «Концепция жизни личности» (от лат. conceptio
– понимание, система) в социальном контексте является определённым способом понимания,
интерпретации социальных, психологических феноменов, процессов, и предполагает восприятие и точку зрения личности на эти процессы и феномены, помещенные в ее жизненных пространство. Любое жизненное пространство, как и социальное пространство, имеет
свой социальный формат (социальное измерение пространства, описываемое в характеристиках признаков, масштаба, формальных организациях, идее, цели совместного нахождения и деятельности социальных групп и сообществ).
Понятие «формат», которое используется нами для характеристики концепции клубного социального пространства современного общества, пришло к нам из информационной
лингвистической среды и описывает феномены знакового общения и технологии коммуникации. В информатике «формат» означает структуры типичных данных, записанных в компьютерном файле. Социальный же формат предполагает существование формы взаимодействия, правил игры и комплекса критериев для групп, сообществ, личности по отношению к
принадлежности, идентичности, типичным социальным признакам. Форматирование в данном случае представляет собой приведение социальной реальности к определенной форме
бытия, практике, социокультурной системе отношений с иерархией, ролями внутри социальной группы или сообщества. Социальный формат как форма жизненного пространства и
отношений дает возможность репрезентации, формирования идентичности типичного представителя этой среды и пространства.
Процесс социального форматирования направлен на конструирование и изменения
внешнего вида (но не смысла), репрезентации социального пространства и вмещаемых в него
объектов и субъектов. Создание и преобразование форм социальных практик носит динамический характер. Формат социального пространства может меняться со временем, создавая
новый облик типа социального общности, не меняя при этом смысла совместного пребывания водном социальном пространстве. Клубное форматирование как актуальный социальный
процесс создания формы самоорганизации социальных групп и сообществ не предстает новым феноменом в жизни современного общества. Но по сравнению с обществом и личностью советского периода «клубный формат» и концепция клубной жизни приобретают иной
смысл и концепцию совместного существования. Этот смысл – не в воспитательной сфере и
сфере организации свободного времени, а в образе жизни, правилах игры, сопричастности и
принадлежности личности к клубу во всех сферах жизни, соответствующих его социальному
статусу (политика, условия и место жизни, организация пространств свободно времени, доступ к материальным и культурным ценностям и практикам). В контексте социального форматирования, клубное форматирование представляет собой создание системы и структуры,
которая ограничивает свое существование в социальном пространстве для определенного
круга, объединяя сообщества на основе признаков и критериев. Формальные и неформальные требования, выражаемые вербально и не вербально, образуют клубное пространство.
Характер объединения изначально имеет селективный характер, который выравнивает статус
1
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членов клуба, создает иерархию, систему ролевых отношений.
Клуб – физическое место собрания представителей клуба, жизненное пространство определенной публики и одновременно клубная (социальная) реальность, включающая практику взаимодействия, нормы и ценности, актуальные не в рамках границ физического пространства, а для системы ценности личностей, разделяющей причастность к этой реальности.
Объединение в группы и сообщества и обозначение своего места и принадлежности к ним
является естественным состоянием личности и имеет социальный характер, в частности, как
и сама идея клуба. Соответственно у данного явления есть и социальные корни. Клубная
жизнь предполагала (и несет тот же смысл сегодня), что состоящий в клубе и живущий
клубной жизнью находится в среде «своих». При этом «своим» открывается доступ к возможностям, благам, способу организации жизни и поддержания принятого в клубе образа
жизни в рамках сообщества, которые позволяют быть и чувствовать себя особым и избранным. Таким образом, в клубах как социальных сообществах особого рода априори закладывается критерий социальной дифференциации, который имеет селективный характер. С позиции личности возможность быть избранным и жить клубным образом жизни формирует
особенный тип социальной идентичности в социальном пространстве и структуре общества.
Достаточно содержательно и концептуально идея клубного пространства в социальном
описана П. Бурдье, который высказал мысль о «клубах», сообществах идентичности в контексте доступа их к капиталам: «Помимо экономического и культурного капиталов, некоторые пространства, в частности, наиболее замкнутые, наиболее «избранные», требуют также и
социального капитала. Они могут обеспечить себе социальный и символический капиталы
лишь с помощью «эффекта клуба», который вытекает из устойчивого объединения в недрах
одного и того же пространства … людей и вещей, похожих друг на друга тем, что их отличает от огромного множества других, что у них есть общего, не являющегося общим. Эффект
клуба действует в той мере, в какой эти люди исключают по праву (с помощью более или
менее афишированной формы numerus clausus) или по факту (чужак обречен на некоторое
внутреннее исключение, способное лишить его определенных прибылей от принадлежности)
не проявляющих всех желательных свойств или проявляющих одно из нежелательных
свойств»1. Наличие идентичности в клубной среде рождает ощущение чувства особого места в социальном пространстве (Дж. Эгнью)2 и своего «чувства дома» в комфортной обстановке. Итак, клубное пространство создается и материализуется в теле большого города, который дает возможность на почве мультикульурности, разнообразии сфер деятельности, социальной дифференциации появляться разнообразным социальным сообществам, которые
выбирают свой клубный формат в контексте социального и жизненного пространства.
Клубное пространство может быть описано с помощью социальной модели систему, а клубный формат как структурный элемент этой системы. Клубное пространство представляет
клубную систему, в которую существует свой социальный «вход», на котором осуществляется социальная селекция, идентификация и подтверждение статуса «избранного» – так называемый face-control. Face-control подразумевает code-control (сопоставление социальных,
культурных и психологических маркеров с требованиями) и dress-code (сопоставление социальная роль и статус). Клубный формат современного общества больших городов представляет широкий спектр возможностей для исследования структуры и социальных процессов
современного общества в динамике и тенденциях.
Антипьев А.Г., д.с.н, проф., ПГУ (Пермь)
Социокультурный фактор и его роль в условиях кризиса
Среди отечественных и зарубежных теоретиков и практиков нет единого мнения относительно причин, породивших современный мировой кризис. Обострилась и дискуссия о
1

Бурдье П. Социология политики /Пер. с фр.; сост., общ. ред. и предисл. Н.А. Шматко. М., 1993.
Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений /Издание осуществлено в рамках Инновационной образовательной программы ГУ ВШЭ «Формирование системы аналитических компетенций для
инноваций в бизнесе и государственном управлении».
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возможности и путях перехода на инновационный путь развития. Одни считают, что кризисы
являются неизбежным явлением рыночной экономики, и они происходят периодически через
определенные исторические промежутки. Избежать их невозможно. Вторая концепция исходит из спекулятивного капитала США. Сторонники третьей концепции главную причину
кризисов видят преимущественно в субъективном факторе, действиях конкретных стран и их
лидеров. В подтверждении данной концепции приводятся многочисленные факты о низком
уровне профессионализма управленцев, об их неспособности принимать эффективные решения пользу общества в условиях кризиса, закрытости правящей элиты, консервирующей общую отсталость страны. Четвертая концепция базируется на утверждении, что всему виной
является ориентация общества на потребление. Выход из современного системного кризиса
сторонникам этой концепции видится в переходе к новой модели, интегрирующей не только
чисто экономические, но и социокультурные и нравственные факторы. Есть и другие версии
нынешнего кризиса, в том числе психологические. Так, Дж. Сорос считает, что сложившиеся
глобальные рынки весьма неустойчивы и подвержены влиянию психологических факторов
поведения их участников, в том числе воздействию поведения рефлексивного1.
Наш подход близок к четвертой концепции. Современный кризис при всей значимости
экономического и субъективного фактора, не может быть сведен только к ним и к финансовой составляющей. Корни лежат глубже. Они кроются в социокультуре, в деформированной
системе духовно-нравственных ценностей. Хорошо известно, какую роль в развитии современного общества отводил социокультуре П.А. Сорокин, обосновавший ее значимость в понимании общества как единства культуры и социальности, образуемых деятельностью человека. Данная концепция также созвучна с утверждением М. Вебера о том, что «экономический человек» – это слишком узкое понятие.
Финансовый кризис еще ярче высветил значимость социокультуры в модернизации
общества. Из–за ее недоучета ни одна из проводимых в стране правительственных реформ не
завершена и не дала ожидаемых результатов. Самое тревожное в том, что меры по реформированию основных сфер общества, его структур и институтов зачастую осуществляются порознь, не во взаимодействии друг с другом, не учитываются социальные последствия принимаемых решений. Социокультура – сложное и многоплановое понятие. Ее можно рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле – это проникновение культуры в политику, экономику, экологию, социальную сферу и др. В узком смысле – это синтез социальных отношений и культуры, проявление социальной сущности культуры, в деятельности человека. В социокультуре отражена мера владения культурным богатством общества и применения его в социальной деятельности отдельного индивида, конкретной социальнопрофессиональной группой и обществом в целом. Следовательно, социокультура – это не
только состояние культуры, но и процесс деятельности, через который реализуется социальные силы субъектов. Благодаря культуре и через культуру происходит «снятие» социального
в экономическом, политическом, идеологическом и т.д. Естественно, что существует и обратная связь. Важный показатель развитости социокультуры – способность властных структур, бизнеса, рядовых граждан к сотрудничеству, а необходимое условие – взаимное уважение, ответственность и высокий профессионализм всех субъектов формирующегося гражданского общества.
Современное общество требует иной культуры, иного отношения бизнеса и государства
к человеку. В цивилизованном обществе бизнес – это, прежде всего, не прибыль, а забота о
человеке, его развитии. У нас, как образно выразился в одном из своих интервью премьерминистр В.В. Путин, бизнес «жадничает». Надо признать, что и государство «жадничает». В
том числе, жадничает на здоровье человека, на развитии образования, физической культуры,
культуры вообще. Конечно, нельзя идеализировать практику развитых стран по отношению
к социокультурному фактору. Но бесспорно, что там этот фактор «работает» более продуктивно, чем в современном российском обществе. Вряд ли это требует особых доказательств.
1
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Главный урок из ныне отчетливо обозначившихся неудач по реформированию нашего общества состоит в том, что нельзя крупные общественные преобразования осуществлять на
абстрактном теоретическом конструировании вне привязки к реальной почве, которая помимо финансов, экономики, политики и идеологии имеет еще социокультурные, национальные
и исторические особенности, свои традиции. Специфика российского общества во многом
определяется приверженностью к коллективизму в системе жизненных установок народа.
Надо это качество и подобные ему не разрушать, а «заставить» их работать на общую пользу, на благо развития конкретных индивидов. Ведь удалось Японии, а сейчас Китаю и Южной Корее, да и ряду других стран, умело соединить социокультуру своих народов с современными высокотехнологичными производствами, обеспечить достаточно высокий уровень
экономического развития, а за счет этого поднять и благосостояние своих народов.
В чем причины недооценки властью всех уровней России социокультурного фактора?
Насколько нам известно, в научной литературе нет системного, комплексного анализа
этих причин. И автор не претендует на такой анализ. Выделим только некоторые причины
недооценки в обществе и государстве социокультурного фактора. Условно все причины
можно свести в две группы. Первая группа причин лежит в традициях, которые исторически
сформировались в нашем обществе и сегодня оказывают на него влияние, как позитивное,
так и негативное. Вторая группа возникла уже в ходе проводимых реформ в течение последних двадцати лет. Остановимся подробнее на второй группе причин.
Во-первых, с самого начала перевода нашего общества из одной модели социального
развития в другую у правящей элиты отсутствовала какая-либо внятная стратегия развития
страны. Элита исходила из примитивного лозунга, что надо до основания разрушить старую
систему и на этой основе построить современное общество, не обращая внимания на экономические и социальные последствия, принимаемых решений. В том числе шла активная
борьба власти с «пережитками социализма». При этом элита особо не вникала в содержание
этих пережитков. Известно, что и в советский период шла бездумная борьба с «пережитками» прошлого, которые считались главным тормозом в построение коммунизма. Известный
американский социолог и экономист И. Валлерстайн справедливо подметил, что на смену
ортодоксальному марксизму пришел ортодоксальный либерализм1. Его сторонники наивно
полагали: рынок все отрегулирует. Реальность оказалось иной. Как только появилась частная
собственность, научно-техническое отставание выросло в разы. У нас 70 % экспорта – это
голое сырье. Конечно, дело не в появлении частой собственности. К сожалению, и сегодня
нет научно обоснованной стратегии развития нашего общества, нет понимания, за счет каких
средств, какими методами будем осуществлять модернизацию экономики и всей социальной
жизни. Есть множество разных правительственных концепций и программ, слабо связанных
друг с другом, реализацию которых власть практически не отслеживает и никто из чиновников не имеет никакой ответственности.
Характерным примером может служить «Программа антикризисных мер Правительства
Российской Федерации на 2009 г.». Исследователи отмечают2: она носит не системный характер, представляя собой набор (свод) мероприятий, предложенных разными ведомствами;
многие его составляющие – обычные меры, не имеющие антикризисной специфики; документ не отвечает основополагающим принципам программно-целевого планирования.
Вторая причина недооценки социокультурного фактора лежит в преувеличении роли
экономики. Во многом этому способствует ее сырьевая направленность. В обществе сложилась устойчивая привычка жить за счет экспорта нефти, газа и других полезных ископаемых,
не проявляя должного внимания развитию реального производства. Справедливо по этому
поводу подметил в своей лекции известный экономист Г.Х. Попов: «Опьянение от свалив1

Валлерстайн И. Анализ мировых систем в современном мире /Пер. с англ. П.М. Кудюкина. Под общ. ред.
Б.Ю. Кагарлицкого. СПб., 2001. С.13.
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См.: Петров Ю. Развитие системы государственного регулирования российской экономики в условиях глобализации и мирового кризиса: реализация потенциала налоговых и других институтов// Российский экономический журнал. 2009.№ 7 – 8.С.62.
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шихся почти без всяких усилий значительных финансовых, валютных резервов и ряд лет солидного бюджетного профицита породили в верхах эйфорию и беззаботность, зазнайство и
шапкозакидательство»1.
Третья причина недооценки социокультурного фактора кроется в сфере политической,
прежде всего государственной власти. Политика продолжает господствовать над экономикой, социальной сферой и культурой. Это одна из причин реального кризиса власти, высокого уровня коррупции, и неспособность организовать выполнение одной из главных функций
любой власти – адекватное закону правоприменение, и продолжающийся преференциальный
стиль кадровой политики, и потрясающе низкая исполнительная дисциплина, в том числе
неисполнение или формальное исполнение поручений Президента РФ2. Так, в своем Послании Федеральному собранию Президент РФ Д. Медведев признается в беспомощности власти по наведению должного порядка в расходовании бюджетных средств на Северном Кавказе. «Как видим, – отмечает он, – объемы выделяемых для всего Северного Кавказа средств
значительные. Однако эффективность их расходования оставляет желать много лучшего. Более того, часть средств почти открыто разворовывается чиновниками3». Но хорошо известно,
что высокий уровень коррупции и воровства не только в названном регионе России.
Существенным барьером на пути осознания значимости социокультурного фактора в
развитии российского общества является низкий профессиональный уровень управленцев, в
первую очередь государственных и муниципальных. Это четвертая причина. Ее ярким проявлением является слабый учет или даже полное игнорирование мнений научного сообщества. Прав известный российский экономист В.Н. Лексин в том, что в нашей стране «никто ни
разу не озвучил на государственном уровне то, о чем говорили и писали многие ученые
(включая нобелевских лауреатов по экономике) и немногие политики» 4.
В этой ситуации закономерно встает вопрос: почему для осознания общегосударственного значения развития реального производства, поворота к инновационной экономике, экономике знаний понадобился мировой кризис? Ситуация в науке и системе образования во
многом критическая. Вице президент РАН Г.А. Месяц, говоря о состоянии этих важнейших
институтов общества, отмечает: «Беда в том, что мы разучились готовить специалистов, а те,
которые еще таковыми являются, близки к пенсионному возрасту, а то и старше». И добавляет: «Бюджетные ассигнования РАН серьезно уменьшены, отраслевые институты разрушены. А ведь для решения задач модернизации это все должно быть восстановлено»5. Не лучше
положение в системе образования, в том числе высшего. Понятно, что осуществить модернизацию экономики и всего общества невозможно без усиления реального внимания науке, современным технологиям, качеству образования. Требуется резвое повышение престижа ученого, преподавателя, специалистов, склонных к инновационной деятельности. Все они еще
находятся в разряде непрестижных профессий.
И, наконец, еще одной, пятой причиной недооценки социокультурного фактора, по нашему мнению, является сформировавшаяся в нашем обществе государственная идеология.
В.Н. Лексин называет её идеологией «спекулятивно-финансового обеспечения»6. В подтверждение сути данной идеологии приводят гиперболически возрастающие доходы и расходы
бюджетов России и ее столицы – Москвы. В 2000-2007 гг. доход федерального бюджета возросли в 6,9 , московского – в 5, 6 раза, а расходы, соответственно, в 5,8 и в 4,8 раза. Ежегодные денежные поступления и расходы в бюджете увеличиваются на 70-90 % (!)7. И это – без
1
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каких- либо прорывных достижений в реальном секторе экономики страны и ее крупнейшего
города. Сформировалась идеология быстрого обогащения, не связанная с производственной
деятельностью. Эта идеология глубоко укоренилась не только среди чиновников, но и значительной части населения, особенно среди молодежи. Отсюда и высокий уровень коррупции,
и нежелание определенной части людей трудиться. В обществе нет осознания того, что так
дальше жить нельзя. Известный политолог Л. Радзиховский считает, что это самый опасный
вызов российскому обществу. Этот опасный вызов состоит в том, что «сейчас у людей ощущение, что жизнь вполне нормальная. И эта мнимая «нормальность» расслабляет, успокаивает, и она не дает обществу ощущения необходимости что-то менять. Поэтому призывы высшего руководства в значительной степени повисают в воздухе»1.
Причин такого положения много. Одной из главных, по моему мнению, является незадействованный резерв перемен – это активность гражданского общества. Подводя итог,
можно сделать вывод: пока общество и власть не осознают истинную роль не только экономики, политики, но и социокультуры, нам не выдержать конкуренции, которая по мере ослабления кризиса будет стремительно нарастать. И не удается решить главную задачу, провозглашенную властью, – повысить качество жизни российских граждан.
Байгозин.Н.В., студент, Гаук А.В., ст. преп., УГТУ-УПИ (Екатеринбург)
Мировоззрение наркогенных субкультур
Молодежный наркотизм тесно связан с таким социальным явлением, как наркогенная
субкультура. Это двусторонняя связь. Наркогенная субкультура выполняет функцию социокультурного фундамента для распространения традиций одурманивания в обществе. А массовый рост наркотизма способствует дальнейшему развитию и обогащению содержания
компонентов наркогенной культуры2. Следует отметить, что термин «субкультура» в последнее время стал весьма популярным. Его используют для обозначения культуры партикулярной (определенной) социальной группы, ценности и нормативы которой отличаются от
общепринятых. Несмотря на некую инверсию культурных образцов, субкультура является
производной культурой общества. В свою очередь, современная культура индустриальных
обществ может рассматриваться как конгломерат различного рода субкультур (подростковых, криминальных и т.д). Для каждой из них характерны определенные составляющие:
идеология, собственные ценности и нормативы, особый субкультурный стиль. Рассмотрим
содержание этих компонентов применительно к наркогенной субкультуре. Основой наркогенной субкультуры, её фундаментом служит гедонистическое мировоззрение – система
представлений об удовольствии как основной жизненной ценности. Следует отметить, что
стремление к удовольствию и одновременно к избеганию неудовольствия является естественным для поведения человека. Дело в том, что процесс эволюции человека сформировал
особый механизм подкрепления полезной с точки зрения удовлетворения деятельности. В
момент, когда потребность удовлетворяется, специальные структуры мозга – центры подкрепления порождают ощущения приятного, если же потребность длительное время не находит удовлетворения, у организма возникают отрицательные ощущения. Вот почему здоровые
«нормальны» люди стремятся максимизировать удовольствие и минимизировать неудовольствие. Однако принцип удовольствия – далеко не единственный, которому должна подчиняться жизнь человека. Он является основным в детстве и сексуальной сфере человека, однако во всех остальных сферах поведения зрелой личности он уступает место принципу реальности. Гедонистическое мировоззрение, преимущественная ориентация на получение удо1

Модернизация: пути и средства. Эксперты «РГ» о проблемах реализации задач, поставленных в Послании президента // Российская газета. 2009. 27 ноября. Заметим, что речь он ведет не столько об экономике, сколь об
общественном сознании, т.е. категории социальной.
2
См.: Попов В.А., Кондратьева О.Ю. Наркотизация в России – шаг до национальной катастрофы/ Социс. 1998,
№ 8; Габиани А.А. Наркотики в среде учащейся молодежи // Социс. 1999, № 1; Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы /общ. ред. М.Е. Поздняковой. М., 1999; Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. СПб., 2001; Лисовский В.Т., Колесникова Э.А. Наркотизм как социальная проблема. СПб., 2001.
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вольствия «здесь и теперь» является показателем незрелости потребностно-эмоциональной
сферы индивида, несформированности у него устойчивых нравственных ориентиров и ценностей, личностных регуляционных механизм. Гедонистические установки носят инфантильно-регрессивный характер, затрудняют процесс социальной адаптации индивида и, как
следствие обуславливают формирование у него собственных жизненных принципов, во многом отличающихся от общепринятых.
Гедонистическое мировоззрение, гедонистическое установки являются одним из важнейших механизмов, детерминирующих наркотизацию. Прежде всего, это обусловлено биологическим механизмом воздействия наркогенных веществ на организм человека. Сами по
себе наркотики являются идеальным фактором гедоники, вызывая интенсивные гедонистические ощущения. Наркотизация способна порождать у индивида представление о возможности «бесплатного» получения удовольствия, тем более что негативные последствия одурманивания (ухудшение здоровья, нарушение взаимоотношений с окружающими) носят отсроченный характер, проявляясь лишь спустя какое-то время. В этом случае даже знание об
опасности использования наркотических веществ не всегда способно выполнять функцию
внутреннего антинаркогенного барьера, поскольку «знаемое» является функцией «коры»,
наиболее молодой в эволюционном плане структуры нервной системы. Ощущение же «приятного» порождатся структурами «подкорки», значительно более древнего образования. В
случае недостаточного развития тормозного влияния «коры», контроля сознания именно гедонистические ощущения становятся ведущими при регуляции активности индивида в отношении наркотизации. Следует отметить, что «гедонистическое сознание» в определенной
мере присуще детям и подросткам в силу возрастных особенностей их психологического
развития – волевые, нравственные механизмы регулирования активности у них еще только
формируются. Однако в последнее время влияние гедонистического сознания в среде молодежи резко усилилось. Изменения, которые произошли в социальной жизни общества, привели к разрушению устоявшихся жизненных ориентиров, размыванию и ослаблению нормативной регуляции поведения. Темпы разрушительных процессов в общественном сознании
превосходили созидающие – девальвация «старых» идеалов осуществлялась значительно
быстрее, чем формирование «новых». Прежние ценности – общественное благо, патриотизм,
интернационализм – вытеснялись идей личного благо, материального благополучия и т.п.
При этом размытость, нечеткость нравственных мотивов (когда не ясно, что такое «хорошо»
и что такое «плохо») способствовало формированию представления о возможности легко пути достижения цели. Это представление убедительно подкреплялось на практике: «финансовые пирамиды», «молниеносное» формирование состояний за счет безнаказанного разворовывания государственных средств и т.д. дискредитировали значимость честного самоотверженного труда. Свой вклад в распространение гедонистического сознания вносят и средства
массовой информации: широкая демонстрация «красивой жизни» не сопровождается пропагандой социально позитивных способов достижения личностных целей, путем самореализации, самосовершенствования. Особо следует отметить роль современной рекламы, содержание которой базируется на принципе «моментального удовлетворения». Например, широко
рекламируются лекарственные, средства избавляющие от боли, между тем снятие симптомов
болезни не означает излечение, а лишь создает его иллюзию. Таким образом, традиционная
«естественная» для человека схема «потребность – активность индивида, направленная на
реализацию потребности, - удовольствие как награда за затраченные усилия» в сознании
многих молодых людей в значительной степени трансформируется. При формировании личных моделей поведения центральное звено схемы – «личная активность» – или полностью
выпадает (возможным считается получение «бесплатного» удовольствия), или сводится к
минимуму (минимум усилий – максимум удовольствия). Гедонистическое мировоззрение
является основой для формирования идеологии наркотизма, в которой можно выделить два
уровня: бытовой и высший – теоретический. Первый уровень обеспечивает легитимацию,
оправдание наркотизации отдельного индивида или социальной группы. Для него характерны утверждения о практической пользе наркотических веществ, о существовании опреде-
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ленных ситуаций, в которых использование наркотиков возможно, желательно, о безопасности некоторых форм наркотизации. Высший уровень идеологии наркотизма служит оправданию и защите наркотизма как социального явления. Не случайно «наркотическая культура»
первоначально являлась одним из составляющих элементов «контркультуры», получившей
широкое распространение в 1950-1960 гг. среди молодежи Европы и Америки. Основной её
объединительной идеей стал метафизический протест против существующего образа жизни.
Он предполагал не просто совершенствование общества за счет различных социальнополитически способов, но освобождение мира от всех коллизий, драм, трагедий, связанных с
конечностью человеческого существования, его ограниченностью пространством и временем, с обреченностью индивида рано или поздно умереть. Единственным способом достижения этого является отрицание объективности за счет «разрушение» сознания, разума как свидетеля объективности. Наркотики же были и остаются наиболее эффективным средством
лишения сознания его «ужасающей» объективности. Поэтому наркотики сразу же стали популярны в среде различных молодежных движений. Так, хиппи проповедовали естественные
и «гармоничные» отношения между людьми, отрицали социальные запреты, различные социальны границы, отделяющие людей друг от друга. Сообщество хиппи неотделимо от
«культуры наркотиков», в которых видели мощное оружие, позволяющее повернуть сознание людей к возможности альтернативного общества. Использование наркотиков – это не
просто эмоциональная встряска, но главным образом способ самопознания, самосовершенствования, возвышения над окружающими.
Использование наркотиков было характерно и для двух других родственных молодежных движений – рокеров и металлистов. Возникли они в начале 1960-х гг., но до сих пор остаются довольно популярными среди молодежи. Для них характерно исповедование идей
тяжелого рока, и наркотизация во многом имеет «музыкальную обусловленность». Дело в
том, что жесткие ритмы сами по себе способны оказывать «психиоактивный» эффект. Воздействую на подкорку, они вызывают агрессивные чувства. Считается, что для «настоящего»
восприятия рока необходимо определенное эмоциональное состояние, которое может быть
вызвано наркотиками. Наркотизация используется и для написания «настоящей» музыки.
Многие рок-певцы и рок-музыканты проходят через увлечение наркотиками, что в последствии получает широкую известность. Поэтому среди рокеров и металлистов широко распространенно приобщение к одурманиванию из-за подражания своим кумирам. В конце 1970-х
гг. появилось еще одно молодежное движение – панки. Их идеология базировалась на активном отвержении общепринятых норм и ценностей традиционной культуры. Использование
наркотиков для панков являлось одним из вариантов выражения протеста против «добропорядочного общества», способом «эпатажа» публики. Такие молодежные движения способны
в значительной степени влиять на распространение наркотизма несовершеннолетних, и недооценивать значение этого нельзя. Дело в том, что при вхождении подростка в группу его
приобщение к наркотикам первоначально может выступать как элемент усвоение той или
иной субкультуры и не имеет самостоятельного значения. Однако постепенно, по мере развития наркогенного заражения, наркотизация из средства достижения конкретной цели (демонстрация независимости, написание музыки и т.д.) превращается собственно в цель. При
этом, подобная трансформация может происходить не только в личностном, но и на уровне
целой группы. Изучении способности молодежной наркогенной культуры как социального
явления представляет сегодня не просто теоретический, но и практически интерес. Дело в
том, что одним из основных механизмов распространения наркотизма в среде несовершеннолетних является первоначальное освоение детьми и подростками компонентов наркогенной субкультуры. Такой опосредованный механизм наркогенного заражения особенно опасен еще и потому, что субкультурные компоненты сегодня оказываются весьма популярными среди молодежи. Необходимо формирование у подрастающего поколения наркогенной
культуры, способной противостоять культу одурманивания, преодолевая наркогенный соблазн.
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Бакланов И.Л. зам директора института, Денисова Л.В., ТюмГНГУ (Тюмень)
Экономико-правовая культура студентов как новелла посткризисного образования
Экономико-правовая культура (ЭПК) – составная часть культуры, регулирующая отношения человека и социоприродной среды в экономико-правовой сфере. В современной отечественной науке проблема ЭПК изучена недостаточно и в литературе нет четкого определения этого понятия. Существует понимание ЭПК общества «как воплощения наших сил и отношений, в которых мы находим условия и предпосылки подлинно человеческого, т.е. всегда
и во всем общественного, существования в сфере экономической, в сфере материальной».
Различия экономико-правовых основ разных типов общества позволяют выделить социалистическую и капиталистическую экономическую культуру1. Некоторые авторы выделяют
эмпирический уровень ЭПК, имея в виду проявление массового обыденного экономикоправового сознания людей, и теоретический уровень, говоря о культуре как «теоретическом
сознании ученых, где концентрируются научные знания об экономике, ее различных моделях
и механизмах развития»2, которое затем может быть использовано в управлении. Интересен
подход к определению ЭПК М. Альбера, который считает, что если «определить одним словом совокупность индивидуальных поведений, свойственных большому числу индивидуумов, которые опираются на общественные институты, признанные правила и общую родину,
то вы должны говорить о культуре... экономики»3. Выделяя черты этой культуры, он отмечает: склонности к сбережениям, как отражении гражданской позиции населения; интерес общественности к национальной экономике; строгость и порядок в учете, отчетности, законопослушность; открытость и т.п. Как видим, довольно расплывчатый, не строго логический
подход к определению и выделению характеристик. ЭПК – одна из сторон общечеловеческой культуры, характеризующая взаимодействие человека, общества и природы в процессе
производства, распределения, обмена и потребления. Современная культурология выделяет
следующие основные функции культуры: адаптивную, коммуникативную, регулятивную,
познавательную, информативную, гуманистическую, цивилизационную. Для воспитания и
формирования ЭПК особое значение имеют адаптивная, регулятивная и гуманистическая
функции ЭПК, которые являются системообразующими. В литературе преобладает подход,
согласно которому ЭПК имеет значение только для производственной, экономической сферы, что, несомненно, не соответствует реальности. ЭПК оказывает влияние на все стороны
жизни общества и человека. На уровне личности это проявляется в степени духовной удовлетворенности своей экономической деятельностью, росте мастерства, творческих способностей, социальной адаптированности и т.д. ЭПК способствует укреплению человеческой общности, коллективизму, стабильности существования, поскольку наличие высокого уровня
ЭПК предполагает понимание взаимозависимости всех членов общества, убежденности в
важности нравственного, этического отношения к людям.
ЭПК воплощается в социальных нормах поведения в сфере экономики. Социальные
нормы – это представления и действия людей, которые признаются полезными, правильными в тех или иных экономических ситуациях. Существуют два разных вида норм: одни, хотя
и возникли вне экономики, получили экономическое содержание (общая норма социальной
справедливости воплотилась в принцип оплаты по труду), другие – рождаются внутри экономики из ее нужд (трудолюбие, предпринимательство, «чувство хозяина» и т.п.). Такие
нормы закрепляются в законах и инструкциях, хотя могут существовать государственные
нормы (Указы, Законы и т.п.), не вошедшие пока не только в экономическую культуру масс,
но и не воплотившиеся в реальные экономические отношения.
1

Пономарев Л.Н., Попов В.Д., Чичканов В.П. Экономическая культура (сущность, направления развития). М.,
1987. С.268
2
Рывкина Р.В. Между социализмом и рынком: судьба экономической культуры в России: Учебное пособие для
вузов. М., 1994. С.240.
3
Albert M. Capitalisme contre capitalisme. Editions du Seuil, 1991. Р.96.
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ЭПК можно рассматривать с двух позиций: как философскую категорию, которая характеризует специфику взаимодействия человека и общества, выделяя в ней как компоненты
– экономическое мировоззрение, экономическое сознание, экономическое мышление, гуманистические идеи и ценности; и как интегративное качество личности, характеризующее ее
деятельность в обществе в связи с экономическими процессами. Это качество опирается на
мировоззрение личности, которое формируется под воздействием общественного мировоззрения. Индивидуальное мировоззрение – это индивидуальные представления о мире, система личностных ценностей, целевых установок, оно формирует мотивационную сферу личности. Критерием сформированности ЭПК является экономически обоснованная с точки зрения экономических законов и будущего развития общества, то ест рациональная гуманная
деятельность индивидов, мотивы их поведения и отношения в сфере экономики.
В основе мотивации экономического поведения лежат ценности и нормы, которые сложились в данной культуре. По мнению Рывкиной, «люди выбирают те, которые в наибольшей степени позволяют «вписаться» в систему социально-экономических отношений, сохранить стабильность, добиться своих целей, не вступая одновременно в конфронтацию с теми,
от которых зависит их благополучие. Использование сложившегося «словаря мотивов» свидетельствует об идентификации личности с общепринятой системой ценностей». Процесс
формирования ЭПК, его динамика и условия становления - предмет исследования педагогической науки, но научных работ по данной теме пока мало, вследствие чего при изучении
ЭПК приходилось обращаться к работам в смежных областях. Например, при построении
нашей модели использовался подход В.А. Игнатовой к анализу процесса формирования экологической культуры.
В зависимости от уровня и характера формирования можно выделить эмпирическое,
теоретическое и методологическое мировоззрение. Первое (эмпирическое) основывается
на собственном жизненном и хозяйственном опыте человека, предшествующих поколений,
национальных, культурных, религиозных традициях и т.д. (Вспомним пример Робинзона,
рационально организовавшего производство на необитаемом острове). Критерием сформированности этого мировоззрения может служить наличие здравых, логически связанных рассуждений на бытовом житейском уровне. Это присуще практически всем. Оно оценивается
по принимаемым решениям в несложных ситуациях: по аналогии, по традиции, следование
правилам и т.д.
Теоретическое мировоззрение формируется в ходе изучения экономической науки: законов, категорий, особенностей проявления экономических закономерностей в различных
условиях и т.д. В результате человек получает возможность осознанно принимать обоснованные решения в области хозяйственной практики или личной жизни на основе научного
анализа ситуации. Теоретическое мировоззрение, как и эмпирическое, формируется постепенно, но – в отличие от последнего – это происходит в ходе специального обучения, например, школьного. Критерием сформированности этого типа мировоззрения являются теоретические знания, соответствующие каждому уровню обучения и возможность принимать правильные решения на основе теоретического анализа конкретной ситуации.
Высший уровень экономического мировоззрения – методологический – достигается в
ходе философского обобщения деятельности человека в сфере экономики и в других областях. Здесь достигается понимание того, что человек – не абстракция, не автоматический
калькулятор, максимизирующий выгоду и оптимизирующий свою деятельность. На принятие им экономических решений влияют все стороны его жизни и жизни общества, т.к. существует взаимосвязь всех элементов социоприродной системы. Существуют универсальные
законы и закономерности на уровне социума и всей системы Мироздания, определяющие
ход развития системы и поведение людей в любой сфере. Экономические законы – это их
частный случай. На эту особенность законов экономики обращали внимание видные экономисты: Г.Г. Госсен (XIX в.), Г. Беккер – лауреат Нобелевской премии (ХХ в.). Достижение
этого уровня мировоззрения происходит не в школе, оно обеспечивается освоением не только экономической науки, но и других общественных дисциплин: философии, социологии,
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психологии и т.д., что возможно в основном на более высоких ступенях образования. Критерием сформированности этого типа мировоззрения может служить доступность для индивида анализа и прогнозирования не только экономических ситуаций, но и понимание более
широких социальных и философских проблем человеческой жизни.
Категория мировоззрения охватывают познавательный, ценностно-нормативный, морально-нравственный, чувственно-волевой, практический аспекты или компоненты, которые
определяют поведение индивида (его деятельность) и являются в то же время элементами
ЭПК. Таким образом, культура, мировоззрение и деятельность образуют единую систему, в
центре которой находится мировоззрение, являясь определяющим для культуры и деятельности, но которые в то же самое время имеют обратное активное влияние на формирование мировоззрения. На уровне личности между ЭПК, экономическим мировоззрением и экономической деятельностью должна быть пропорциональность в развитии, что соответствует
представлениям о гармонично развитой личности. Следует рассмотреть подробнее компоненты экономического мировоззрения (познавательный, ценностно-нормативный, моральнонравственный, чувственно-волевой, практический).
Познавательный компонент проявляется в познавательной функции ЭПК и представляет собой совокупность знаний об экономике, ее роли и взаимодействии со всеми сторонами человеческой жизни, характере этих знаний и стиле мышления, определяющих характер
хозяйственной деятельности. Познания экономики формируют умения и навыки практической деятельности. Они дают понимание единства человеческого общества: например, понимание факта взаимозависимости благосостояния членов общества в условиях рыночной
экономики, т.к. долгосрочное нарушение допустимой в сфере распределения дифференциации (равновесия) ведет к экономическим потерям и замедлению экономического роста.
Впервые эта идея была сформулирована в философской концепции «естественного порядка»
и в экономической теории А. Смита, применительно к рыночному механизму, проблеме
взаимосвязи доходов. Этот аспект экономических знаний позволяет сформировать ценностно-нормативную ориентацию и морально-нравственные установки личности. Уже отмечалось, что неотъемлемой чертой познавательного компонента является экономическое мышление, предполагающее умение пользоваться экономической информацией в повседневной
практике, умение анализировать, обобщать, прогнозировать и т.д. экономическую ситуацию
и подстраивать под нее свои действия, или попытаться изменить ход экономического процесса в нужном направлении. Особенно важно проявление этого умения в отношении к природе при принятии экономических решений. Если говорить о качествах личности, в которых
реализуется познавательный компонент, то можно отметить следующие: осознанность, глубина и широта познания; эрудированность; компетентность; любознательность; наблюдательность и др.
Ценностно-нормативный компонент, проявляясь в нормативной функции ЭПК, отражает идеалы, нормы и правила поведения человека в экономической сфере. Он основан на
понимании важности воспитания таких качеств личности как ответственность за свое дело,
необходимость самоограничения, например, потребностей, умение подчиниться требованиям
и др. Даже если они некоторым образом противоречат личным интересам, человек действует
осознанно, подчиняясь общепринятым нормам и интересам. Яркий тому пример – законопослушное поведение налогоплательщика.
Морально-нравственный компонент проявляется в цивилизационной, гуманистической
функции ЭПК и основывается на предыдущих компонентах. В основе моральнонравственного компонента лежит нравственный императив, общечеловеческие ценности, социальные нормы, выработанные человечеством, которые регулируют поведение индивида в
обществе. В экономической сфере он реализуется в таких качествах личности как гуманность, заботливость, милосердие, уважительность к работникам и партнерам, честность в
бизнесе и др.
Чувственно-волевой компонент является эмоционально-волевым отражением экономических знаний, общечеловеческих ценностей, норм поведения, превращая их в личные убеж-
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дения, психологическую готовность к определенному типу экономической деятельности.
Чувственно-волевой и ценностно-нормативный компоненты составляют основу потребностно-мотивационной сферы личности. Этот компонент ЭПК реализуется в таких качествах
личности как: воля, целеустремленность, экономическая активность и др. Эмоциональночувственный компонент формирует убеждение в необходимости определенного типа хозяйственного поведения, осознанное отношение к своим практическим действиям.
Практический компонент характеризует определенный тип экономической деятельности личности сообразный ее убеждениям, в конкретных условиях. Человек действует сознательно, учитывая экономические законы, морально-этические нормы, может прогнозировать
результаты развития экономической ситуации. В ходе практической деятельности формируется личность, ее экономическое мировоззрение. Поэтому так важно не ограничиваться преподаванием экономики, а организовать реальную экономическую деятельность, дающую
возможность применить и закрепить знания. В деятельности проявляется имеющийся у личности уровень ЭПК. Задача общества создать условия, обеспечивающие формирование у
учащихся максимально возможного уровня ЭПК, сообразного действующему хозяйственному механизму и общепринятым нормам экономического поведения.
Итак, на основе содержания (понятийной матрицы) ЭПК можно дать ее полное определение как части общечеловеческой культуры, регулирующей отношения в экономической
сфере. ЭПК определяет характер и качественный уровень отношений между человеком, обществом и природой и проявляется в системе ценностных ориентации, мотивирующих экономически и экологически обоснованную деятельность в сферах, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением благ. Понятийная матрица ЭПК включает
экономически сообразную деятельность, ЭПК, экономическое сознание, экономическое
мышление, общечеловеческие ценности, систему знаний, способы познания и деятельности,
потребности и мотивы, эмоции и чувства, волю и активность, гражданскую ответственность,
типологические и индивидуальные черты характера личности. ЭПК проявляется в экономической деятельности человека, по ней можно судить об уровне его ЭПК. Задача исследования попытаться сформулировать условия и факторы, найти мотивы, обеспечивающие максимально возможное сближение реальной экономической деятельности и идеальной с точки
зрения ЭПК.
Басимов М.М., д.псих.н., доц., Хромов А.Б., к.псих.н., доц., КГУ (Курган)
Линейные статистические связи в рефлексивных представлениях
россиян и американцев
Для изучения статистической связи (нелинейной, линейной) в психологических исследованиях мы использовали подход М.М.Басимова, который базируется на применении
обобщенного (или другого) варианта метода множественного сравнения для квантильных
разбиений данных (объектов) по каждому изучаемому параметру, отказываясь от предварительного выдвижения гипотезы о форме зависимости (линейная или какой-то конкретный
вид нелинейной зависимости), т.е. для изучаемой матрицы данных определяются как формы
зависимостей, так и степени их выраженности на различных отрезках тестовых шкал.
Предметом нашего исследования является рассмотрение рефлексивных процессов в
кросс-культурном познании как очередного примера нелинейной психологической системы,
особенности которой раскрываются через одновременное изучение спектра сильных зависимостей как линейных, так и нелинейных между рефлексивными оценками.
В обозначении оценки NXYZ четыре позиции имеют следующий смысл: N – уровень
рефлексии (0, 1, 2); X – кто оценивает (R, A, I); Y – кого оценивают (R, A, I); Z – с чьей точки
зрения оценивают (R, A, I). В каждой группе (один столбец) имеем 12 оценок: по четыре
оценки со стороны каждой из трех изучаемых культур: одна прямая оценка (обозначена по
позиции Z символом «*») и три рефлексивные оценки с точки зрения каждой из трех культур. Заголовок в таблицах S/V – это сравнительная весомость. Например, 0IR* – прямая
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оценка российской культуры индийцами, 2ARI – рефлексивная оценка российской культуры
американцами с позиции индийцев.
Проанализируем две группы сильных линейных связей между рефлексивными оценками у представителей двух этнических групп: студенты России и США, наиболее непохожих при синергетическом рассмотрении.
I. Из матрицы коэффициентов силы связи и матрицы линейных корреляций сделаем
выборку зависимостей не противоречащих друг другу и одновременно достаточно сильных
(по модулю больше 0.5):
– коэффициенты линейной корреляции по абсолютной величине более 0.5 (0.5<R1);
– коэффициенты силы связи более 0.5 (SV>0.5).
Коэффициенты силы связи оценок представителей США
N1 N2 SV SV’ R
триады показатель
(N1)
(N2)
1) 5 8 0.61 (0.60) 0.55 0AI*-gr 0AI*-law
2) 20 19 0.54 (0.36) 0.50 2AIR-law 2AIR-int
3) 44 43 0.56 (0.37) 0.53 1AIA-law 1AIA-int
4) 8 20 0.54 (0.67) 0.52 0AI*-law 2AIR-law
----------------------------------------------------------5) 35 36 0.57 (0.58) 0.56 2AAI-int 2AAI-law
6) 36 33 0.55 (0.43) 0.51 2AAI-law 2AAI-gr
7) 21 9 0.57 (0.49) 0.51 2AAR-gr 0AA*-gr
Коэффициенты силы связи оценок представителей России
SV SV’ R
триады показатель
(N1)
(N2)
1) 12 24 0.59 (0.23) 0.60 0RA*-law 1RAR-law
2) 24 36 0.64 (0.55) 0.63 1RAR-law 2RAI-law
3) 33 21 0.50 (0.35) 0.60 2RAI-gr 1RAR-gr
4) 48 24 0.69 (0.32) 0.54 2RAA-law 1RAR-law
5) 45 48 0.54 (0.72) 0.57 2RAA-gr 2RAA-law
----------------------------------------------------------6) 41 44 0.72 (0.68) 0.74 2RIA-gr 2RIA-law
7) 4 16 0.57 (0.49) 0.61 0RR*-law 1RRR-law
----------------------------------------------------------8) 23 33 0.56 (0.57) 0.51 1RAR-int 2RAI-gr
9) 37 28 0.55 (0.50) 0.51 2RRA-gr 2RRI-law
Приведем обозначения, которые используются в таблицах: N1 – номер показателя,
для которого производится разбиение на кванты; N2 – номер показателя, значения которого
определяются для выделенных квант показателя с номером N1; SV – коэффициент силы связи, определяющий зависимость показателя с номером N2 от показателя с номером N1; SV’ –
коэффициент силы связи, определяющий обратную по отношению к SV зависимость показателя с номером N1 от показателя с номером N2; R – коэффициент линейной корреляции между показателями с номерами N1 и N2.
В первой таблице представлены результаты расчета для данных, когда оценщики – студенты-американцы, а во второй, когда оценщики – российские студенты.
В отличие от исследований где рассматриваются корреляции между набором из равнозначных параметров и любая их пара одинаково интерпретируется в плане силы связи, при
рефлексивном исследовании возникает несколько типов пар, так как параметры между которыми изучаются зависимости могут отличаться в плане интерпретации по трем позициям:
психологический оцениваемый параметр, кого оценивают, с чьей позиции оценивают.
При рефлексивном рассмотрении связи между переменными доступны для простой интерпретации в тех случаях, когда две из трех комбинируемых позиций рефлексивных оценок
N1 N2

35
NXYZ совпадают: кого оценивают (Y); с чьей позиции оценивают (Z); по какому параметру
(законопослушность и т.д.) оценивают.
Сильные линейные связи среди рефлексивных оценок, когда оценщиками являются
американцы, выявлены для двух объектов оценивания – индийцев и американцев. Когда
американцы оценивали россиян, линейных связей не выявлено, т.е. либо разные параметры
изучения, либо разные рефлексии в отношении россиян не изменяются согласованно. Американцы оценивали россиян как наиболее хаотичный объект, и в плане наиболее простых
зависимостей у нас нет возможности интерпретировать эти оценки.
При оценивании американцами индийцев можно выделить четыре наиболее сильные
близкие к линейным, прямые (положительная корреляция) зависимости:
1. Зависимость прямых оценок ориентации на группу (0AI*-gr) и законопослушности
(0AI*-law).
2. Зависимость рефлексивных оценок с позиции россиян ориентации на взаимодействие
(2AIR-int) и законопослушности (2AIR-law).
3. Зависимость рефлексивных оценок с позиции американцев ориентации на взаимодействие (1AIA-int) и законопослушности (1AIA-law).
4. Зависимость прямой оценки (0AI*-law) и рефлексивной оценки с позиции россиян
(2AIR-law) при оценивании законопослушности.
При оценивании американцами американцев можно выделить три наиболее сильные
близкие к линейным, прямые (положительная корреляция) зависимости:
1. Зависимость рефлексивных оценок с позиции индийцев ориентации на взаимодействие (2AAI-int) и законопослушности (2AAI-law).
2. Зависимость рефлексивных оценок с позиции индийцев ориентации на группу (2AAIgr) и законопослушности (2AAI-law).
3. Зависимость прямой оценки (0AA*-gr) и рефлексивной оценки с позиции россиян
(2AAR-gr) при оценивании ориентации на группу.
Сильные линейные связи среди рефлексивных оценок, когда оценщиками являются
россияне, выявлены для всех трех объектов оценивания, но в основном это оценивание американцев (6 из 9 связей). При этом в трех из шести случаев зависимые оценки в паре – это
оценки законопослушности:
1. Зависимость прямой оценки (0RA*-law) и рефлексивной оценки с позиции россиян
(1RAR-law) при оценивании законопослушности.
2. Зависимость рефлексивных оценок с позиции россиян (1RAR-law) и с позиции индийцев (2RAI-law) законопослушности.
3. Зависимость рефлексивных оценок с позиции россиян (1RAR-law) и с позиции американцев (2RAA-law) законопослушности.
Таким образом, законопослушность американцев россияне оценивают согласованно с
разных позиций. Другие согласованности при оценивании россиянами американцев:
1. Зависимость рефлексивных оценок с позиции индийцев (2RAI-gr) и с позиции россиян (1RAR-gr) при оценивании ориентации на группу.
2. Зависимость рефлексивных оценок с позиции американцев при оценивании ориентации на группу (2RAA-gr) и законопослушности (2RAA-law).
И одна более сложная для интерпретации зависимость, когда имеется различие, с одной
стороны, по изучаемым параметрам, а с другой стороны, – по третьей позиции (Z) рефлексивной оценки:
1. Зависимость рефлексивных оценок с позиции индийцев при оценивании ориентации
на группу (2RAI-gr) и рефлексивных оценок с позиции россиян (1RAR-int) при оценивании
ориентации на взаимодействие.
При оценивании россиянами россиян заметны две сильные линейные зависимости:
1. Зависимость прямой оценки (0RR*-law) и рефлексивной оценки с позиции россиян
(1RRR-law) при оценивании законопослушности.
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2. Зависимость рефлексивных оценок законопослушности с позиции индийцев (2RRIlaw) и рефлексивных оценок ориентации на группу с позиции американцев (2RRA-gr).
При оценивании россиянами индийцев можно отметить только одну зависимость рассматриваемого класса. Это зависимость рефлексивных оценок с позиции американцев законопослушности (2RIA-law) и ориентации на группу (2RIA-gr).
Линейные зависимости заданной величины для случаев, когда все три позиции различны не выявлены.
Таким образом, для связей, близких к линейным, в подавляющем большинстве имеем
только те случаи, в которых параметры, для которых устанавливается сила зависимости, отличаются по одной из трех указанных выше позиций. Случаи, когда имеем отличия по двум
позициям скорее являются исключениями, причем эти два случая наблюдаются при минимальном из 9 рассматриваемых случаев коэффициенте корреляции, равном 0.51. Значит, интерпретация таких зависимостей, близких к линейным, не вызывает особых осложнений по
методологическим соображениям.
Белкина О.П., преподаватель, РГППУ (Екатеринбург)
Этико-культурологическое просвещение – элемент нравственного воспитания
молодёжи
Система образования является стратегически важной сферой человеческой деятельности, значимость которой неуклонно возрастает по мере продвижения общества по пути прогресса. Это общее положение касается и среднего профессионального образования. Образование в колледже не должно сводиться исключительно к передаче знаний. Оно должно выполнять и функции формирования личностных качеств студентов: критического отношения
к себе, формирования ценностных ориентаций, гибкого мышления, установок на диалог и
сотрудничество, российской интеллигентности, ибо в колледже молодые люди проходят
важнейший этап социализации, гражданственности, осознания нравственных ценностей. Но
какими способами провозглашать эти постулаты? Морализирование приводит к тому, что
человек внешне, ограниченно принимает моральные правила, избавляя себя от переживаний,
ситуации выбора, личной ответственности. Эти правила не становятся внутренними убеждениями. Нормы нравственности, напротив, возникают в практике взаимного общения людей,
внедряются ежедневно с помощью общественного мнения, оценок близких людей, привычек.
Одобрение или осуждение окружающих, личный или коллективный пример, наглядные образцы поведения помогают нам ориентироваться в пространстве возможностей и запретов.
Человека формирует весь окружающий его мир, причём не только культура прошлого, но,
главным образом, настоящего.
Огромная роль в передаче духовного опыта, нравственных норм принадлежит системе
образования. В ней молодой человек, вступающий в жизнь, не только получает знания, но и
усваивает нормы, принципы поведения, восприятия, понимания и отношения к жизненной
позиции. Обучающиеся в колледже студенты сориентированы чаще всего на ближайшее социальное окружение (друзей, однокурсников), а также на общество, на свою будущую роль в
нём, у них усиливается рефлексия, самоанализ. В юношеском возрасте осознаются и развиваются социальные потребности, происходит превращение моральных императивов во
внутренние регуляторы поведения. Для этого возраста также характерны неуравновешенность и потребность в волевых проявлениях, стремление к завоеванию авторитета среди
сверстников. Вообще юношеский возраст противоречив.
В это время, человек, с одной стороны, восприимчив к опыту старших, доверчив, с другой, – критично относится ко всему традиционному. Он стремится к новому, желает переделать мир, но поверхностно воспринимает многие проблемы, склонен к разочарованию, в поступках его проявляется максимализм и недостаток практических умений и навыков, культуры поведения. В эмоциональной сфере своеобразие юношеского возраста проявляется в повышенной возбудимости, эмоциональной заражаемости и в то же время в будничном отношении к необычному, в восприятии многих фактов без анализа. Сами юноши и девушки от-
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мечают возрастание тревожности, изменчивость настроения, слабоволие, подверженность
внешним влияниям и т.д. Перечисленные противоречия преодолеваются по мере взросления.
Но помощь должно оказать и учебное заведение.
Важно рассмотреть также особенности студенчества как социальной группы. В ней находят отражения процессы, происходящие в социально- экономической жизни (дифференциация по уровню жизни, безработица, деформации в системе социальных ценностей, непризнание нравственных ценностей и т. п.)Большинство семей студентов живут, имея низкий
уровень материальных доходов. Это в большинстве своём социально неблагополучная группа, на которую легко влияют отрицательные идеалы. В таких условиях внимание учебных
заведений к проблеме воспитания высокого уровня нравственной культуры должно быть активизировано.
Декларирование нравственных истин не даёт результата, поэтому эффективными оказываются личностно-ориентированные технологии воспитания, способами реализации которых являются: дискуссии, диспуты, беседы. В них студент получает возможность самостоятельного творчества, а также осознания, обоснования собственной точки зрения. Человек
пребывает в статусе студента относительно короткое время, но именно в эти годы происходит его становление. Учебно-профессиональная деятельность является важнейшим фактором
становления. Студенты – это уже не школьники, они более самостоятельны. Самостоятельность в обыденной жизни ведёт к самостоятельности в суждениях, в выборе, в поступках.
Подобная самостоятельность иногда связана и с самоуверенностью, эпатирующими высказываниями по поводу общечеловеческих ценностей.
Для того чтобы помочь обучающимся в выборе и формировании у них нравственных
ценностей, необходимо обратиться к отечественной нравственной культуре. В процессе этико-культурологических исследований А.С. Франц было выявлено несколько характерных для
современной России типов нравственных культур: традиционная, гедонистическая, прагматическая, нигилистические нравы1. Для каждого типа культуры характерна своя система
ценностей. Обратимся к вышеназванным типам нравственной культуры2.
Традиционная нравственная культура сформировалась в условиях необходимости выживания человечества на первоначальных этапах его формирования и развития. К ней можно
отнести следующие нравственные нормы и принципы: требование «быть как все», милосердие, ответственность, сочувствие, сострадание, послушание, терпеливость, бескорыстие,
трудолюбие, жертвенность, сдержанность и др.
Гедонистическая (аристократическая) нравственная культура, в основу которой положен принцип познания и преобразования мира посредством созидательных интеллектуальнотворческих занятий. К данному типу культуры можно отнести такие ценности, как ценность
собственной индивидуальности, способность восхищаться индивидуальностью собеседника,
получение удовольствия от интеллектуальной деятельности, оберегающее отношение к жизни и достоинству любого человека, такт, оптимизм, вера в человеческие возможности.
Прагматическая нравственная культура сложилась на основе системы нравственных
ценностей, оптимальных для организационно-предпринимательской деятельности. Значимые
принципы и нормы поведения: бережное отношение к чужому и своему времени, недопустимость чувств обиды, оберегающее отношение к чужому и своему здоровью, умение сохранить высокую трудоспособность, воспитание в себе навыков самообладания, умение мобилизовать себя в трудных ситуациях, умение быть предусмотрительным, способность достигать компромиссов.
Нигилистические нравственные ориентиры (вульгарный гедонизм) сложились на основе стремления культурной группы к уничтожению всех явлений, содержащих в себе какиелибо элементы зла. Формы проявления нигилизма – достижение целей любыми средствами,
культ силы и подавления, неблагодарность, раздражительность по любому поводу, привычка
1

Франц А.С. Российские нравы: истоки и реальность (Азбука этического плюрализма): учебное пособие. Екатеринбург, 1999. С.66.
2
Франц А.С. Нравственная культура: стратегия исследования идеального образа. Екатеринбург, 2005.С.161-165.
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возмущаться, нетерпимое отношение к чужому мнению, если оно не совпадает с твоим, бескомпромиссность.
В процессе приобщения обучающихся к нравственной культуре им необходимо помочь
по достоинству оценить заложенный потенциал традиционной, гедонистической, прагматической типов нравственной культуры и отрицательное, разрушительное воздействие нигилистических нравов. Знание и учет обучающимися различных систем нравственных ценностей
позволит им глубже познать свои задатки для максимальной самореализации, взаимопонимания в профессиональной и личной сферах. Кроме того, нравственная культура способствует установлению сотрудничества, достижению компромиссов, повышению эффективности
любого вида деятельности, повышению работоспособности.
Для ознакомления с типами нравственной культуры, по-нашему мнению, целесообразно применять этические дискуссии, диспуты, беседы. Возможности использования этической дискуссии многообразны! Благодаря ей можно услышать нестандартные, порой «мудрые» ответы студентов на поставленные вопросы. Независимость суждений, положительные
и отрицательные ответы на один и тот же вопрос рождают творческий подход к жизни, дают возможность « выплеснуть наружу» всё накипевшее в душе, снять с себя закомплексованность и почувствовать свою значимость, заставляют ощутить себя зрелым, равноправным, уважаемым. Благодаря этической дискуссии можно эффективно использовать силу общественного мнения. У студентов развиваются нравственные критерии оценок, обогащаются
моральные чувства, вырабатываются необходимые навыки и привычки поведения. Аргументы, которые приводят студенты, основываются на их собственном опыте, конкретных делах,
личном примере окружающих людей, а также на информации средств массовой коммуникации. Выводы, к которым приходят участники дискуссии содействуют нравственному просвещению, вооружают их знаниями о морали, формируют нравственные понятия и убеждения. Ведь нравственные понятия становятся руководством к действию лишь в том случае,
когда они не просто заучены, а хорошо осмыслены. Достоинство дискуссии и в том, что
здесь общение идет среди сверстников, без лишней морализации со стороны взрослых. В результате усвоения основных понятий морали и выработки моральных убеждений студенты
смогут более адекватно оценивать своё поведение и поведение других людей.
Применение этических дискуссий, диспутов, бесед должно проводиться целенаправленно, систематически, организованно, лишь тогда будет эффект. Нравственные ценности,
привитые студентам колледжа, послужат основой для достойного поведения во время обучения в колледже и реализации профессиональных навыков в трудовой деятельности.
Болотин И.С., к.ф.н., проф., «МАТИ» - РГТУ (Москва)
Личность на рынке труда
В XIX в. достоинство и честь являлись основными качествами личности и мотивами ее
поведения. Их сохранение обеспечивало человеку статус и перспективу, делало его счастливым. В настоящее время счастье человека связывается с другими социальными качествами. В
самом общем виде можно сказать, что современного человека счастливым делает обладание
престижными вещами. Поэтому психология обладания становится предметом анализа ряда
наук (социология, психология, культурология и др.).
При всем различии ценностных ориентаций личности в поколенческой динамике следует иметь в виду, что, во-первых, она должна быть способна выстраивать иерархию мотивов
своей деятельности; во-вторых, личности следует быть готовой переживать свой успех
(страдать за неуспех). Поэтому, в-третьих, личность вынуждена определиться, ради чего ей
следует переживать (страдать). Поэтому у современной личности можно выделить две основные характеристики: а) готовность к поступкам не по причине «потому что», а на основе
мотива «просто так» (А.Г. Асмолов)1; б) способность субъекта слабо мотивированной деятельности к рефлексии, самоанализу. Рефлексия позволяет личности осознать свою значи1

Асмолов А.Г., Нырова М.С. Нестандартное образование в изменяющемся мире: культурно-историческая перспектива. Новгород, 1993.
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мость (никчемность), в статике и динамике. Следовательно, полноценная личность обречена
быть субъектом нравственного выбора и нравственной ответственности. Современная личность делает выбор в условиях рыночных отношений, ее ориентация приобретает рыночный
характер, который становится главной ценностью, которая сравнима с религиозной. Эта ценность имеет свое выражение в деньгах. Именно они являются мерилом личности, ее качеств,
включая и совесть, и достоинство. В этих условиях вопрос «сколько ты стоишь?» становится
социальной реальностью. Человек начинает заботиться не о своем счастье, а о том, чтобы
стать ходким товаром. Для этого он должен не только осознать себя таковым, но и получить
признание у других (покупателей) в этом качестве. В таких условиях образование становится
фактором повышения ценности на рынке (труда). Высшее образование дает наибольшее количество шансов для успешного поведения на рынке. Побудительным мотивом поведения
студентов и выпускников вуза является получение знания как средства повышения меновой
стоимости.
По мнению Э. Фромма, для личности с «рыночной ориентацией» характерна изменчивость установки. Такие ориентации способствуют развитию тех свойств, которые наиболее
востребованы на рынке. Следовательно, ей должна быть присуща мобильность с учетом
коньюктуры «рынка личностей». На рынке важно выглядеть так, как требуют его условия.
Поэтому важнейшей задачей становится не быть, а казаться, то есть «быть как бы»1. При
этом самооценка и самоанализ рыночных личностей может препятствовать ее успешному
поведению на рынке.
В этих условиях социологи и психологи начинают использовать категории и объяснительные схемы экономической науки. Так Дж. Хоманс говорит о социальном поведении как
об «обмене ценностями как материальными, так и нематериальными, например, знаками
одобрения или престижа». Он считает, что вполне возможно «приблизить социологию к экономической науке». Идея оценки денежной стоимости работника вполне реализуется, например, в различных концепциях кадрового менеджмента, управления персоналом. Да и сами люди обычно интересуются, «сколько же они на самом деле стоят», хотят знать «себе цену», чтобы не «продешевить» «на рынке личностей». Можно утверждать, что сегодня утвердилась культура полезности вместо культуры достоинства (А.Г. Асмолов, М.С. Нырова). Она
позволяет оценить полезность личности применительно к какому-либо делу, а также «пользу» человека для общества. Проблема в том, что большинство людей не могут ориентироваться на идеалы достоинства, так как важнейшей операциональной характеристикой достоинства является феномен «просто так», «ни за что». Культура достоинства – изначально диалогична, она неадаптивна, это культура с установкой на понимание. Если в культуре полезности людей «оценивают и судят», то в культуре достоинства нас «понимают и прощают»2.
Самых успешных людей ныне называют «новые русские», подчеркивая тем самым их
отличие от «традиционных русских», которые связаны с культурой достоинства. «Новые
русские» «просчитывают» все свои ходы, оценивают их и действуют по принципу «потому
что…», а не «просто так». В результате этого они сами вполне просчитываемы.
Следует иметь ввиду, что для стабильности и прогнозируемости общественной жизни
больше «пользы» от носителей культуры полезности, чем от людей творческих, способных
действовать «просто так», непредсказуемых. Поэтому общество заинтересовано иметь больше предсказуемых и «просчитываемых» людей, которые ориентированы на «полезность». Их
отсутствие или малое представительство чреваты потерей стабильности социума.
Представители культуры полезности постоянно находятся в состоянии купли-продажи,
поэтому их определяют как «продажных» людей или рыночных личностей. Их мобильность
на рынке личностей способствует развитию их карьеры. Но такая мобильность предполагает
множество внутренних компромиссов на разных этапах их профессионализации. На этапе
обучения в вузе примерно треть студентов осознает, что неправильно выбрала учебное заве1

Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
Асмолов А.Г., Нырова М.С. Нестандартное образование в изменяющемся мире: культурно-историческая перспектива. Новгород, 1993.
2
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дение или специальность, но большинство из них продолжают обучение. Меняют вуз или
профессию, как правило, талантливые и оригинальные молодые люди.
На этапе адаптации к месту работы молодой специалист может осознать, что для успешной карьеры более важны не его профессиональные компетенции, а послушность и исполнительность. Нередко важную роль в успехе в период адаптации играет умение включиться в местную престижную социально-профессиональную группу («тусовку»), которая во
многом подстраховывает своих постоянных членов и оберегает их от давления руководства.
Проблемы выбора между культурой достоинства и культурой полезности возникают и в
ходе развития трудовой карьеры и на этапе выхода на пенсию. Вся общественная система
вынуждает пожилого человека смириться с тем, что от него уже нет «никакой пользы» и что
он «никому не нужен», несмотря на богатый жизненный и профессиональный опыт и еще
сохранившееся здоровье, а также наличие планов и замыслов. Конечно, в разумно организованных обществах находят возможность использования их силы и таланты. В этой ситуации
пожилые люди не способны противостоять давлению такой морали и вынуждены идти на
внутренний компромисс – хоронить себя заживо… В обществе, организованном на гуманистических принципах успех личности достигается не за счет потери достоинства, а путем его
приумножения.
Проблема продажности относится к числу «вечных», личная продажность является неизбежным феноменом, с появления обменных отношений. Исходно у людей возникает соблазн обменять свое благо на не эквивалентное благо. Еще лучше обменять то, что «ничего
не стоит» (достоинство) на многие блага. Даже в совершенном обществе перед людьми будет
возникать соблазн променять свое достоинство на какие-то блага. Без этого личностный рост
человека невозможен. И только пройдя это испытание данным соблазном, человек понастоящему становится личностью, носителем культуры достоинства.
Однако личностная продажность в различные культурно-исторические эпохи имеет
свои специфические черты. Важной особенностью современной эпохи является то, что понятия «добра» и «зла», «достоинства» и «продажности» очень перепутаны. Сегодня они не существуют в «чистом» виде, как более «простые», когда видно, где «свой», а где «чужой». С
точек зрения исторической, экономической, культурологической, этической и др., продажность объективно существовала всегда, и можно прогнозировать продолжение ее существования. Поэтому важно изменить субъективное отношение к идее продажности, дать ей научную, в том числе и социологическую, оценку1. Развитие в России рыночных отношений,
поддержанное значительной частью населения страны, актуализирует эту проблему. Признание «эпохи продажности» как субъективной реальности приводит к выводу, что для многих
субъектов (на уровне их субъективного отношения к жизни) проблема продажности не существует, т.к. они органически включены в отношения купли-продажи, они в ней «живут»2. По
этому поводу Х. Ортега-и-Гассет писал: «Чрезмерное изобилие жизненных благ и возможностей автоматически ведет к созданию уродливых порочных форм жизни, к появлению особых людей-выродков, один из частных случаев такого типа – «аристократ», другой – избалованный ребенок, третий, самый законченный и радикальный, – современный человек массы»3. Практически в любую эпоху можно стать личностью, оставаться в пространстве культуры достоинства. Более того, в «трудные» эпохи проявить себя как личность даже проще,
чем в эпохи благополучные. Благополучное время создает для формирующейся личности
очень много преград, существует много «соблазнов» и удовольствий, поэтому их преодоление является утверждением личности, освоение ею культуры достоинства. Расплатой за это
является добровольное ущемление себя в определенных благах и выгодах. Каждый человек
решает для себя, какую «жертву» он готов совершить. Как говорится, Бог возлагает на человека такие трудности, которые он готов вынести. Правильному определению меры готовно-

1

Управление персоналом / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. М., 1998.
Менегетти А. Система и личность. М., 1996.
3
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс. Хрестоматия /под ред. Д.Я. Райгородского. М., 1998.
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сти к трудностям в процессе обучения в вузе способствует изучение цикла общих социогуманитарных дисциплин.
Боронина Л.Н., к.ф.н., доц., Вишневский С.Ю., д.с.н., проф., Вишневский Ю.Р.,д.ф.н.,
проф., Лопаева Н.С., соискатель, УГТУ-УПИ
Динамика валеологической культуры студенчества1
В декабре 1997–январе 1998 гг. была проведено социолоValetido – bonum optimum
гическое исследование валеологической культуры студентов
Здоровье
– наивысшее блаУГТУ-УПИ2. Спустя 10 лет – по той же методике (инструменго
тарий и модель выборки – многоступенчатая квотная – были сохранены; несколько возрос /с
учетом роста числа студентов/ объем выборки /N 1998 =419 чел.; N2008 = 732 чел./) – было проведено повторное исследование. Это позволило выявить динамику и основные тренды развития валеологической культуры студентов.
Социологическое исследование предполагает теоретическую и эмпирическую интерпретацию основного понятия. Таким в нашем исследовании является понятие «валеологическая культура». Это один из видов культуры, к ней применимы все остальные признаки
культуры. Современная социологическая литература выделяет ряд измерений культуры, в
рамках которых необходимо учесть специфику валеологической культуры:
 Ценностное измерение. Ценность означает значимость, важность различных
предметов, явлений для человека, социальной общности, общества. Каждый акт человеческой деятельности предстает осознанным лишь в соотношении с ценностями. Ценности – это
обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие роль фундаментальных норм.
Они обеспечивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять сознательно
одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых обстоятельствах. Система ценностей образует внутренний каркас культуры, выражая потребности и интересы индивидов
и социальных общностей. Она в свою очередь оказывает обратное влияние на эти потребности и интересы, выступая важнейшим стимулом и мотивом социального действия и поведения индивидов. Особенность ценностей как феномена культуры – в том, что разные (даже
противоречивые) ценности могут совмещаться в сознании одного человека. Каждый соотносит себя не с какой-то одной ценностью, а с определенной их комбинацией, обычно достаточно противоречивой. Наиболее общие базовые ценности, число которых сравнительно невелико, формируются преимущественно в молодости, а затем остаются достаточно устойчивыми. В социологии изучение ценностей связано с анализом их «индивидуальных эквивалентов» – ценностных установок и ориентаций. Это – установки личности на те или иные
ценности. Сердцевину валеологической культуры и составляют установки человека на здоровье как высшую ценность, благо.
 Информационное измерение. Оно подчеркивает роль знаний, информации в культуре. В качестве критериев информации (измеримости знаний) выступает частотность; доступность; специфичность; ассоциативность (связь с другими знаниями). Применительно к валеологической культуре это означает – для человека не должно быть безразлично, что он
знает о здоровье вообще и о своем здоровье, в частности.
 Нормативное измерение. Культура – нормативная система. Её нормы – это ожидания и требования общества к человеку (от норм повседневного поведения до норм права и
морали, до общепринятых в мире стандартов поведения, деятельности). В современной валеологии выработан ряд принципов, следование которым приобретает для культурного человека нормативный характер3: понятие здоровья выходит за рамки физического тела и вклю1

Выполнено в рамках федеральной целевой программы « Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009-2013гг» по проблеме «Профессиональные стратегии и ценностные ориентации молодёжи в
условиях экономического кризиса» (Госконтракт № П865)
2
См.: Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р., Рапопорт Л.А. и др. Валеологическая культура студента. Екатеринбург, 1998. В его проведении и обобщении материалов активно участвовал В.Т. Шапко (1940-2009).
3
См.: Лодкина С.Р. Валеология. Учебное пособие-хрестоматия. Екатеринбург, 1997. С.19-22.
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чает в себя также энергетически-эфирную, эмоционально-чувственную, интеллектуальную
(творческую) сферу человека; здоровье достижимо для любого человека, независимо от его
природы; человек может быть здоров лишь настолько, насколько считает это возможным;
человек здоров, когда он целостен и гармоничен – и с внешним миром – Природой, Космосом, Людьми, и со своим внутренним «Я»; болезнь не есть внешнее, случайное. Это всегда
сигнал о дисгармонии в теле, результат неверного поведения, нарушающего законы Вселенной. Боль – это система восприятия, заставляющая человека прислушаться к себе и изменить
нечто в своей жизни.
 Деятельное измерение культуры характеризует готовность человека действовать в
соответствии с общепринятыми нормами, интериоризированными в индивидуальном ценностном сознании. Это измерение описывает также и качество деятельности во всем многообразии ее видов, форм, способов, результатов и ее технологию (показатель рациональности,
организованности, эффективности). В валеологической культуре это предполагает поведенчески ориентированную реализацию норм и требований здорового образа жизни.
 Коммуникативное измерение проявляется в диалогичности – в понимании и принятии другой культуры. В валеологической культуре реализуется плюрализм разных методик
(традиционных и нетрадиционных) сохранения и поддержания здоровья, оздоровления.
 Актуальное измерение отражает реальный, наличный уровень освоения культуры
(валеологической – в том числе), который – в массовом, типичном варианте представляет
наибольший интерес для социолога. Сегодня особенно значима информированность студентов о трагических последствиях безразличного или «варварского» отношения многих молодых людей к своему здоровью. Но наличие только негативной, «устрашающей» информации
может привести к отторжению такой информации и закреплению вредных для здоровья привычек и установок. Противостоять этому можно лишь с помощью целостной информации и о
здоровом образе жизни, и о возможных отклонениях от него.
Рис. 1. Как вы получаете информацию о ЗОЖ?
48%

Смотрю и слушаю теле- и радиопередачи, но редко
32%
20%
22%

Регулярно см отрю и слушаю теле- и радиопередачи

25%
25%

Получаю инф ормацию от друзей, знакомых
21%

Получаю инф ормацию на учебных занятиях
15%

2008
1998

17%
15%

Читаю статьи в газетах и журналах, но редко

12%

Регулярно читаю статьи в газетах и журналах
8%

19%

Посещаю соревнования, но очень редко

14%

Являюсь активным болельщиком , часто посещаю
соревнования

11%
5%
8%

Читаю спецлитературу, но редко

10%
7%
5%

Регулярно читаю спецлитературу
2%

Регулярно посещаю лекции и беседы

1%
2%
0%

Посещ аю лекции и беседы , но очень редко

0%

25%

50%

43
Как видно, за 10 лет интерес студентов к информации о ЗОЖ почти не изменился, а это
означает закрепление и тех противоречий, которые были зафиксированы 10 лет назад: преимущественная ориентация на спортивный компонент ЗОЖ (но в её – особой вариации –
«болельщика», преобладание роли СМИ (особенно телевидения) и недооценка (или отражение низкой роли?!) учебных занятий. Гендерные особенности проявляются по ряду параметров: среди болельщиков и телезрителей спортивных передач преобладают юноши, коммуникативный фактор (общение с друзьями, знакомыми) более значим для девушек.
Рис.2. Хотели бы вы получить больше знаний по валеологии?
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За 10 лет интерес к валеологии у студенчества несколько вырос (и это позитивно), особенно если к интересующимся добавить тех, кто оценивает свои знания и умения как достаточные (а их число за 10 лет не изменилось). Но незначительность таких изменений можно
соотнести с недостаточной ролью учебных занятий. А это значит – предложение 10-летней
давности о необходимости введения в вузах целостного курса валеологии остается актуальным. Более того – становится еще актуальнее. Конкретизация основных направлений формирования и развития валеологической культуры студентов связана с более четким представлением, какие знания и умения по валеологии студенты хотели бы получить.
Рис. 3. Какие знания и умения по валеологии вы хотели бы
получить?
48%

О культуре интимных отношений
37%
37%
35%

О методиках профилактики стресса и утомления
О средствах психофизического восстановления и
коррекции
О рациональном питании

37%
27%
11%
26%
31%

О программах по регуляции веса, коррекции фигуры
24%
О диагностике своего здоровья и физического
состояния

1998
31%

20%
26%

О профилактике заболеваний

О нетрадиционных методах и видах оздоровления

2008

17%
11%
16%
12%
14%

О методике преодоления вредных привычек

0%

25%

50%

44
Зафиксированная 10 лет назад тенденция переориентации студентов – от физического
здоровья к психическому здоровью – еще более усилилась. Возросла значимость культуры
интимных отношений (её приоритетность осталась неизменной). Высокий интерес можно
было бы соотнести с возрастными особенностями. Но одновременно он отражает и своеобразный информационный вакуум, который все еще сохраняется вокруг проблемы интимных
отношений. Взрослые (и родители, и преподаватели) «стесняются» или считают, что сегодня
у молодых достаточно источников такой информации и без них (достаточно сослаться на
перенасыщенность СМИ «околосексуальной» информацией). Но явно недооцениваются реальные трудности, с которыми сталкиваются молодые люди, когда на них обрушивается поток противоречивой и разнокачественной (порой низкопробной, пошлой) информации.
Вольно или невольно молодежь подталкивается в своем сексуальном поведении к ориентации на принцип «проб и ошибок». А ведь эти ошибки – сломанные жизненные судьбы. Пусть
и не всегда видимые для внешнего наблюдателя (в этом смысле алкоголизм, наркомания, никотинизм – «нагляднее», «заметнее»), но разрушающие здоровье (и физическое /аборты,
БППП и т.д./, и психическое, и нравственно-социальное).
Сохраняет свою значимость и интерес к освоению методик профилактики стрессов и
утомления. К ним добавился и возросший за 10 лет интерес к восстановительным и коррекционным методикам. Что за этим? Большой объем учебной нагрузки? Нерациональность организации учебного процесса? Несформированность навыков учебного труда? Растущий динамизм образа жизни, воспроизводящий и усиливающий стрессовые ситуации? Неумение
самостоятельно снимать стрессы и переутомление? В любом случае ответы студентов заслуживают того, чтобы этим проблемам уделялось достаточно внимания. И еще один важный
момент. Мы так часто говорим о растущем «прагматизме» молодежи (вкладывая в это – совершенно незаслуженно – негативный смысл), что забываем: студенты стремятся получить
не какие-то абстрактные валеологические знания и умения, а прикладные, конкретные, практически применимые. А их-то зачастую и недостает.
Говоря о приоритетах, нельзя одновременно ориентироваться на то, что всех студентов
может одинаково заинтересовать весь спектр валеологических знаний и умений. Очевидно,
именно в данном отношении будет проявляться (и – судя по опросу – проявляется) дифференцированность интересов студентов. Кстати, об этом говорит и возросший интерес к психодиагностике (в 1998 г. – у каждого пятого, в 2008 г. – у каждого третьего). И то, что целый
ряд проблем вызывают интерес у меньшей части студенчества, не является основанием для
недооценки этих проблем. По некоторым из них (о рациональном питании, о нетрадиционных методиках оздоровления, о методиках преодоления вредных привычек) произошло снижение интереса. Одна из причин – колебания моды (в частности, мода на табакокурение, охватившая за последние годы даже женскую часть молодежи, делает неэффективными многие
традиционные методики антиникотиновой пропаганды). С другой стороны, – сказывается и
неумение в социальной рекламе и пропаганде учесть социально-психологические особенности молодежи.
Ряд перекосов проявляется и в ценностном валеологическом сознании студенчества.
Да, как и 10 лет назад, здоровье – приоритетная ценность. За 14 лет мониторинга свердловских студентов в ряду наиболее значимых жизненных ценностей здоровье постоянно занимало в ранговом ряду 1-2 место. Но высокая оценка здоровья как ценности зачастую отражает преобладание в массовом сознании традиционного понимания здоровья как отсутствия
болезни. Примечательно, что другие грани здоровья, выделяемые современной валеологией,
еще не стали значимыми ценностями. Лишь 1 из 9 респондентов выделил в качестве ценности красоту и физическое совершенство, только каждый десятый – удовлетворенность в интимной жизни (это – при огромнейшем интересе и стремлении освоить культуру интимных
отношений), всего 2% – общение с природой.
Наконец, и это – самое главное – ценность здоровья в молодежном сознании, как правило, – вербальная ценность, далеко не всегда выступающая мотивом и стимулом реального
поведения молодых людей и не определяющая их образ жизни как здоровый.
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Структура здорового образа жизни проявляется многопланово: система видов жизнедеятельности, их субординация; степень социальной активности человека в рамках конкретной жизнедеятельности; предпочтение к тому или иному виду деятельности в условиях возможного выбора; бюджет времени, которое используется на тот или иной вид жизнедеятельности. В соответствии с таким теоретико-методологическим подходом определялись эмпирические индикаторы для опроса студентов. В качестве них были избраны основные направления ЗОЖ. Респонденты должны были по каждому направлению оценить его важность (в
соотнесении с другими) и дать самооценку: следуют ли они требованиям ВОЗ в рамках данного направления. Это позволило определить коэффициент расхождения. Покажем данные
за 2008 г., оценив по конкретным параметрам динамику за 10 лет.
Рис. 4. Сравнение оценки важности направлений ЗОЖ и
реального следования требованиям ЗОЖ
Считаю важным

Следую
43%

Двигательная активность

88%
44%

Рациональное питание

88%
16%

Оптимальная физическая нагрузка

53%
12%

Комфортные условия учебы и труда

61%
42%

Комфортные условия быта
Нормальные экологические условия

50%
11%
75%
35%

Отказ от вредных привычек

73%

Овладение основами психогигиены, укрепление
психического здоровья

18%
54%
16%

Рациональный режим учебы (труда) и отдыха

71%

Использование традиционных средств оздоровления
и закаливания организма
Использование нетрадиционных средств
оздоровления и закаливания организма
Нормальная интимная жизнь

0%

12%
38%
6%
14%
45%
88%

45%

90%

Четко прослеживается ряд основных тенденций. Прежде всего, – высокая (по крайней
мере – на вербальном, словесном уровне) оценка различных направлений ЗОЖ. Хотя и здесь
есть определенные различия, особенно заметные, если использовать рейтинг:
 в 2008 г. в ряд приоритетов наряду с высокой двигательной активностью добавились рациональное питание и нормальная интимная жизнь;
 как весьма значимые (в оценках 3 из каждых 4) рассматриваются нормальные экологические условия, отказ от вредных привычек; к ним в 2008 г. добавился параметр - рациональный режим труда и отдыха;
 большая часть направлений на среднем уровне оценок (значимы для каждого второго);
 ниже других (как и в 1998 г.) оценены использование традиционных и нетрадиционных
средств оздоровления и закаливания. Выявляется еще одна болевая точка в формировании
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валеологической культуры – недооценка профилактических мер.
Если же говорить о следовании требованиям ЗОЖ, то они по всем параметрам ниже.
Наибольший разрыв по таким параметрам, которые лежат на стыке объективного (мало зависящего от самого человека) и субъективного (во многом определяемого его ценностными
ориентациями и установками). И, напротив, там, где (как в отказе от вредных привычек и
нормальной интимной жизни) зависимость от субъективных факторов, личных усилий велика, – разрыв наименьший.
В рамках исследования мы предложили студентам оценить влияние разных факторов на
здоровье (сравнив их ответы с данными ВОЗ).
Рис.5. Оценка влияния разных факторов на здоровье?
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Наибольшее совпадение – в оценке роли генетических факторов, наследственности. Более высокая оценка студентами УГТУ-УПИ роли экологии и здравоохранения связана с их
повышенной озабоченностью неблагоприятной экологической обстановкой на Урале, что во
многом соответствует реалиям, и отмеченным выше соотнесением здоровья с лечением болезней, чем, по сути и продолжает заниматься (с некоторым смещением перспективного ориентира на профилактику) наша система здравоохранения. Но самое существенное расхождение – в оценке роли образа жизни. В оценках студентов (устойчиво – и в 1998 г., и в 2008 г.)
проявляется типичный перекос: роль внешних факторов преувеличивается, в отношении же
субъективных факторов – своего образа жизни, поведения – ситуация обратная.
Этот же перекос проявился и в оценках студентами известного парадокса Ж. Лабрюйера: «Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут». 3 из каждых 4 респондентов сами согласились с таким мнением (72% – в 1998 г., 75% –
в 2008 г.). Выступая экспертами (оценивая, каким было бы мнение их друзей) она дали сходные результаты (в 1998 г. – 56%; в 2008 г. – 63%).
Но в работе с молодежью учитывается ли этот перекос? Представляется, что недостаточно. Слишком часто мы акцентируем внимание на объективные негативные последствия
(типа: «капля никотина убивает лошадь»), и игнорируем психологию восприятия (или не восприятия) той или иной информации. Это же относится и к «предупреждающим» надписям на
пачке сигарет или на банке пива. Не задумываются о восприятии неоднозначности своего
поведения молодыми людьми и многие воспитатели (родители, преподаватели, взрослые) – в
итоге правильные слова о «трезвом образе жизни» зачастую девальвируются не очень трезвым (порой – очень нетрезвым) поведением самих воспитателей. И тут актуален марксов
призыв о «воспитании воспитателей». Кстати, поучителен и опыт антиалкогольной кампании
в годы перестройки: борьба с «вредными привычками» не может вестись кампанейски, не
должна сводиться к одним «запретам» и – самое главное – нельзя ориентироваться на моментальное изменение сознания и поведения человека, его отказ от стереотипов и традиций.
Боталов А.М., к.п.н., доц., УрГПУ (Екатеринбург)
Стремление к «неоконституированию» как результат кризиса политического делегирования в современной России
Несмотря на волну теоретических, прикладных и околонаучных исследований современной политической ситуации в России, обосновывающих объективные причины «крушения» демократических тенденций в политическом процессе, в пространстве виртуальном на
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новый качественный уровень перешла как раз демократическая тенденция. Тенденция к обсуждению «святая святых» политики и права – Конституции Российской Федерации. Причем
в рамках тенденции обсуждения качества действующей российской Конституции также
можно выделить два этапа.
На первом этапе имело место критика российской Конституции за её «нелегитимный»
статус или за содержащиеся в ней невыполнимые, уже по определению, статьи Конституции.
Примером такого подхода, могут мнения тех ученых и общественных деятелей, которые говорят, например, о проблемах, которые заложены в тело российской политической системы,
из-за недочетов, которые были допущены при конституировании такой новой социальной
общности как «Российская Федерация, образца 1993 года». В 1990-е гг. отчетливо прозвучали мнения тех, кто придерживается мнения о недостаточной легитимности действующей
верховной (а значит и управительной) власти в России, по той причине, что «единственной
легитимной властью в России является власть российского самодержца, дарованная ему Богом, но незаконно отобранная в результате революционных событий 1917 г.». Так, в частности, считают А.С. Зубов и В.А. Колосов, по мнению которых «в марте 1917 г. произошло
полное изменение источника власти от благодатного закона к «противобожескому беззаконному насилию» и поэтому в новой России отсутствует социальный организм. Его создание
было начато с принятием Конституции России в 1993 г. Но этот «действительно основной
закон … возглавил пирамиду фиктивного законодательства»1. И.Н. Андрушкевич в своих
работах и вовсе ссылался на аналогичные заявления Патриарха Алексия II, а А.И. Ковлер и
В.Б. Пастухов считали, что сегодня России совершенно необходима легитимизация конституции 1993 г. так, как это записано в статье 135 Конституции РФ о принятии конституционного закона, о созыве Конституционного Собрания и его полномочиях2. Таким образом, на
первом (условно выделенном нами) этапе можно наблюдать стремление к критике Конституции. Но на этом этапе не предпринимались комплексные попытки изменения схемы политического делегирования власти в нашей стране, не предпринимались попытки нового конструирования самой Конституции или её элементов.
На втором же этапе, который в конце 2000-х гг. набирает темпы, наблюдается уже новая тенденция – не просто критиковать уровень легитимности Конституции и несовершенство ее отдельных разделов, а конструировать принципиально новые модели основного российского закона. Живое воплощение эта тенденция нашла в написании так называемых «неоконституций» или «альтернативных конституций». Примером таких «неоконституций» могут служить размещенные в Интернете тексты «Конституция – Нео. Морально – этические
нормы жителя государства»3 или «Концепт-проект Конституции России. Конституция Союза
Собственников – Совладельцев России»4.
Как пишут, например, разработчики «Концепт-проекта конституции России» 5, под руководством О.Ю. Маслова, главным отличием данного проекта Конституции России от действующей Конституции РФ в сознательном увеличении числа глав и статей в будущей Конституции России, конкретизация и значительное расширение неотчуждаемых прав граждан, а
также конкретизация обязанностей государства. Мизерный объем Конституции РФ, минимальное число глав и статей действующей Конституции, а также отсутствие реальных прав у
граждан России, в т.ч. и на изменение Конституции (Основного закона) страны, стали главным проводником и гарантией сворачивания прав и свобод граждан России. Со дня принятия
Конституции РФ в 1993 г. граждан России лишили права избирать глав субъектов федера1

Зубов А.Б., Колосов В.А. Что ищет Россия? Ценностные ориентации российских избирателей 12 декабря 1993
года // Полис. 1994. №1. С.88-95.
2
Андрушкевич И.Н. Легитимность, монархия, демократизация // Полития. 1999. №3. С.41; Ковлер А.И. Конституция «формальная» и «реальная» // Полис. 1998. №6. С.29; Пастухов В.Б. Россия – 2000: цивилизационный
выбор и конституционный шанс // Полис. 1998. №6. С.15.
3
http://www.bratstvo.su/journal/?fl=415&sn=1254
4
http://www.polit.nnov.ru/2006/03/24/constitution
5
http://www.bratstvo.su/journal/?fl=415&sn=1254
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ции, депутатов Совета федерации (дискредитация народа как источника власти), а большинство прав закрепленных в действующей Конституции РФ являются декларативными.
В проекте же «Конституции – Нео» ее автор, под псевдонимом М. Калашников, так
формулирует преамбулу своего проекта: «Мы, люди планеты Земля, представители разных
этносов, проживающие на территории различных государств, создаем отныне и навеки новое
государство, и объявляем себя его гражданами! Мы нарекаем его Россией, чтя память наших
предков. Следующие основополагающие принципы нового государственного образования
никогда не должны быть поколеблены: 1. Территориальное и духовное единство нашего государства. 2. Равенство жителей нашего государства перед законом не зависимо от пола, расы, вероисповедания, национальности или этнической принадлежности. 3. Граждановластие
как основной способ построения нашего государства»1 и т.д.
Таким образом, можно говорить, что на фоне «антидемократических тенденций» в России активно развивается проектное правовое конструирование, которое может быть обозначено как стремление к «неоконституированию» социальной общности под названием «Россия». Данная тенденция говорит уже, как минимум, о возросшем интересе (хотя бы в рамках
Интернет-сообщества) к вопросам конституционного порядка, а возможно и о том, что в
стране начинают проявляться первые признаки кризиса системы делегирования власти народа его представителям, базирующейся на конституционном отчуждении власти в пользу государства. Возможно – это первые признаки стихийного стремления народа к корректировке
того «общественного договора», который был заключен ими в 1993 г.
В любом случае проблема научного изучения интереса к «неоконституированию» уже
сегодня может быть включена в перечень актуальных тем изучения основ современного российского конституционализма.
Вавилова А.С., УГИ (Екатеринбург)
Исследование организационной культуры органов местного самоуправления
В ходе реализации реформы местного самоуправления в Российской Федерации, особое
внимание уделяется реорганизации форм управления в органах власти – как государственных, так и муниципальных. Ясно, что в силу реализующихся реформ в небытие уходит командно – административное управление. Но вот то, какие формы управления должны иметь
место в органах власти для их эффективного функционирования – остается вопросом открытым и широко обсуждаемым. Особый интерес здесь вызывает управленческий потенциал органов местного самоуправления, так как именно они, в первую очередь, должны реализовывать основные принципы местного самоуправления.
Естественно, что любая организация состоит из сотрудников. На их функционале, задачах, образе мысли в первую очередь отражается реформистская деятельность. Специфика
деятельности сотрудников органов местного самоуправления заключается еще и в том, что
именно они являются трансляторами основных принципов местного самоуправления, предложенных государством. По сути, в маленьком муниципальном образовании они и есть главные представители государства. Поэтому реформирование местного самоуправления должно
включать в себя перестройку управления внутри самого органа местного самоуправления, в
том числе изменения его организационной культуры. Ведь последнее время большое внимание уделяется организационной культуре, как фактору эффективного управления.
Понятие организационной культуры как формы управления процессами возникло на
рубеже 1970-1980-х гг. в период институционализации организации, когда она из производителя товаров и услуг стала превращаться в социальную единицу. До этого времени функции
менеджмента сводились к координации и контролю за деятельностью группы людей, обеспечению взаимодействия подразделений для достижения целей и т.п.2 Однако концепция организационной культуры не являлась чем-то абсолютно новым. Этот феномен рассматривал1

http://www.polit.nnov.ru/2006/03/24/constitution
Панферова Н. Организационная культура как молекулярный уровень организации / Все об организационной
культуре. 2009 [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stopcrisis.ru/archives/166
2
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ся в работах М. Вебера, К. Левина, Т. Парсонса, Ф. Селоника. А.Ч. Бернард и Г. Саймон ввели понятие «организационная мораль», по сути своей похожее на определение организационной культуры. В отечественной теории использовались понятия «культура производства»
и «культура труда». Сегодня существует множество определений понятия «организационная
культура», но единого, общепринятого нет – дело в различии понимания исследователями ее
сущности. По оценкам большинства исследователей, существуют две условные концепции
организационной культуры, олицетворяющие собой методы ее исследования:
1) рационально-прагматическая, рассматривающая организационную культуру как атрибут организации, изменяемый элемент (И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уотерман, Э. Шейн)1.
Отсюда – определение организационной культуры французских социологов С. Мишона и П.
Штерна: «организационная культура есть совокупность поведений, символов, ритуалов и
мифов, которые соответствуют разделяемым ценностям, присущим предприятию, и передаются каждому члену из уст в уста в качестве жизненного опыта»2;
2) феноменологическая, в которой организационная культура трактуется как суть организации, не её свойство, а то, чем организация реально является (П. Бергер, М. Луи, А. Петтигрю, С. Роббинс, Д. Сильверман).
Изучение организационной культуры в различных аспектах представляет собой динамично развивающийся процесс. Однако большая часть таких исследований связана с изучением организационной культуры коммерческих предприятий, тогда как рассмотрению организационной культуры как части управленческого механизма органов власти уделено мизерно мало внимания. Исключение составляют работы В.Э. Бойкова, К.О. Магомедова, В.Л. Романова, В.М. Соколова, Н.С. Субочева, А.И. Турчинова, В.В. Кириллова, Е.А. Литвинцевой,
С.С. Литова, Н.М. Макагоновой, Е.А. Терещук, В.В. Шуваевой, направленные, в основном,
на социологические исследования организационной культуры государственных гражданских
и муниципальных служащих.
Между тем представляется, что исследования существующих организационных культур, систематизация материала и определение общих черт организационных культур органов
местного самоуправления могли бы сыграть существенную роль в формировании эффективной системы местного самоуправления. В рамках этой гипотезы автором было проведено социологическое исследование организационной культуры Администрации Омского муниципального района Омской области по методике OCAI (Organizational Cultures Analyze Instrument), разработанной К. Камероном и Р. Куинном. Эта методика базируется на классификации организационной культуры по значениям шкал «стабильность – гибкость» и «внутренняя ориентация – внешняя ориентация». Инструментарий, используемый в методе OCAI,
предполагает выявление характеристик организационной культуры организации по шести
ключевым направлениям: важнейшие характеристики, общий стиль лидерства в организации, стратегические цели и критерий успеха и базируется на теоретической модели «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». Четыре доминирующих типа корпоративной
культуры вырисовываются на основании этой рамочной конструкции. Все четыре типа служат фундаментом для OCAI. Такими типами организационной культуры являются:
1. Бюрократическая – характеризуется формализованным и структурированным видом.
Долгосрочные цели организации состоят в обеспечении стабильности, предсказуемости и
рентабельности. Организацию объединяют формальные правила и официальная политика.
Ключевыми ценностями такой организации являются четкое распределение полномочий,
стандартизация процедур, разработанный механизм учета и контроля.
2. Рыночная – характеризуется ориентацией на результат. Организацию связывают воедино стремление побеждать. Долгосрочные цели концентрируются вокруг конкурентной
борьбы. Успех определяется в размерах рыночной доли и прибыли.

1

Шейн Э. Организационная культура и лидерство. СПб., 2001. С.336.
Сащенкова Н. Организационная культура и ее влияние на эффективность организации. Пенза 2000 [электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.countries.ru/library/orgculture/def3.htm
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3. Адхократическая – её отличают динамизм и новаторство. Связующей сущностью организации являются готовность к экспериментированию и новаторству, творческий характер
труда. В долгосрочной перспективе организация ориентируется на быстрый рост и обретение
новых ресурсов.
4. Клановая – характеризуется как культура, ориентированная на доверие и преданность. Организация напоминает большую семью. Она ориентирована на долгосрочную выгоду от совершенствования межличностных отношений и придает значение высокой степени
сплоченности коллектива и моральному климату1.
К преимуществам методики можно отнести следующие:
 практическая ориентация – она охватывает те ключевые изменения культуры, которые уже определены как ответственные в успехе организации;
 своевременность - процесс диагностики и построения стратегий изменения может
быть осуществлен в разумное по продолжительности время;
 широта вовлечения - можно привлечь любого члена организации, так как анкета
очень проста и понятна. Но особенно важно вовлечение тех, кто несет ответственность за установление направлений деятельности, поддерживает формирование ценностей и руководит
фундаментальными изменениями;
 количественная и качественная оценка - процесс полагается на сочетание количественной и качественной оценок.
В ноябре 2010 г. в Администрации Омского муниципального района по этой методике
было опрошено 45 человек, занимающих младшие, старшие, ведущие и главные должности муниципальной службы2 в возрасте от 23 до 55 лет.
В ходе исследования был получен следующий профиль: Клановая культура – 15,7,3 Адхократическая – 14,4, Рыночная – 22,8, Бюрократическая – 45,3
Клановая

Адхократическая

Бюрократическая

Рыночная

Рис. 1. Рамочная модель организационной культуры Администрации
Омского муниципального района
Итак, сотрудники Администрации Омского муниципального района идентифицируют
себя, прежде всего, с бюрократической организационной культурой. Организация воспринимается сотрудниками как стабильный, предсказуемый в своем развитии, механизм, основные
процессы жизнедеятельности которого давно и четко регламентированы. Каждый имеет
свою функцию и не готов проявлять инициативу для внедрения новых подходов. Роли в такой организации четко распределены. Творчество и гибкость, как правило, остаются незамеченными. Отметим, что такой вид организационной культуры является исторически обоснованным для органов власти. Достаточно вспомнить универсальные принципы бюрократии
М.Вебера, к которым относятся:
1

Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб., 2001. Автором была проведена работа по адаптации классического опросника К.Камерона и Р. Куинна, с учетом специфики деятельности
организации.
2
Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ О муниципальной службе в Российской
Федерации [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2007/03/07/sluzhba-dok.html
3
Здесь приводятся среднее арифметическое значение показателя
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 административные учреждения организованы иерархически;
 каждое учреждение имеет свою собственную область компетенции;
 гражданские служащие назначаются, а не выбираются на основе профессиональной
квалификации, как указано в дипломах или по результатам экзаменов;
 гражданские служащие получают заработную плату в соответствии с рангом;
 для гражданского служащего эта работа представляет профессию или, по крайней
мере, основное занятие;
 служащий не владеет учреждением, в котором работает;
 служащий подчиняется дисциплине и находится под контролем;
 смещение с должности основывается на решении вышестоящих инстанций1.
Представляется, что для успешной реализации реформ местного самоуправления, запущенных в РФ, такой формат организационной культуры является неприемлемым. Органы
местного самоуправления должны представлять собой открытые организации, имеющие
большое информационное поле. Построение таких организаций должно начинаться, в том
числе, и с образования и внедрения новых форм организационной культуры, под влиянием
которых можно будет получить муниципальных служащих, готовых к инициативе, творчеству, гибкости и самоотдаче в той степени, которой требует конечная цель реформ.
Результаты проведенного опроса можно рассматривать как данные пилотажного исследования. Для получения более полного представления о предмете исследования необходимо
провести анализ организационных культур различных органов местного самоуправления в
различных субъектах Российской Федерации.
Вассерман Ю.М., к.ф.н., доц., ПГТУ (Пермь),
Измоденова Н.Н., к.ф.н., доц., филиал ПетрГУ (Апатиты)
Модернизация культуры и политические предпочтения
Мы хотели бы проверить гипотезу о связи между уровнем модернизации культуры студентов и их политическими предпочтениями. Модернизация культуры является элементом
модернизации общества, процесса его перехода от традиционного типа к современному типу. Данный процесс базируется на постоянных и все ускоряющихся изменениях в техникотехнологической, производственной базе общества. Эти изменения вызывают постоянные и
все ускоряющиеся изменения в профессиональной структуре общества. В результате модернизации начинаются постоянные изменения не только в материально- вещественной среде в
сфере производства, но и во всех других сферах человеческой деятельности, образующей
среду человеческого обитания. Постоянные изменение внешних условий обитания вызывают
необходимость адаптации человеческой деятельности к этим изменениям. Продуктивным
понятием для анализа человеческой деятельности является понятие культуры. Культура – как
понятие – имеет множество определений (А. Моль2 насчитывал более 250 определений).
Мы будем придерживаться технологического определения культуры, связанного с понятием деятельности. При таком подходе, в широком плане культура есть система человеческой деятельности. Более узко под культурой мы будем понимать (как и Л. Уайт, П. Боханан,
Э.С. Маркарян, З.И. Файнбург3 и др.) систему внебиологически транслируемых регуляторов
человеческого поведения. Культура здесь понимается как система биологически не наследуемых регуляторов человеческого поведения (норм, ценностей, установок и т.п.) в самых
1

М.В.Масловский Теория бюрократии Макса Вебера и современная политическая социология (монография).
Н.Новгород, 1997 [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/4175.html
2
Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973. С. 35.
3
White L.A. The science of culture: A study of man and civilization 2nd ed. N.Y., 1969; Bohannan P. Rethinking Culture // Current Anthropology. A world journal of the sciences of man. Oct. 1974, vol.14, №4; Маркарян Э.С. О социально-управленческом значении формирования культурологии // Проблемы планирования, прогнозирования,
управления и изучения культуры как целого. Пермь, 1981. С.51; Файнбург З.И. Смена исторического типа культуры в условиях современности (некоторые вопросы методологии проблемы) // Известия Северокавказского
научного центра высшей школы / Общественные науки. 1978. № 1. С.28-34.
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разных сферах жизни. Одной из важнейших функций культуры является адаптация человеческого поведения к окружающей среде1. Эта среда постоянно меняется в результате технологической и социальной модернизации.
Общество, вступившее на путь модернизации, переживает процесс социокультурной
дифференциации общества на группы, обладающие разными наборами регуляторов человеческого поведения. Эти наборы вызывают различные реакции (положительные и отрицательные) их носителей к феноменам, приносимым модернизацией. Описанную социокультурную дифференциацию общества, вызываемую его модернизацией, можно назвать модернизационным социокультурным континуальным синдромом (МСКС). В качестве симптомов,
характеризующих данный синдром, можно назвать дифференциацию в процессе модернизации структуры ценностей, поведения, психологических черт и т.п. Можно выделить два полюса указанного континуума. Первый связан с отрицательным отношением к постоянному
потоку новшеств, приносимых процессом модернизации, его можно назвать контрмодернизационный синдром (КМС). Второй связан с положительным отношениям к постоянному потоку новшеств, приносимых процессом модернизации, его можно назвать промодернизационным синдромом (ПМС). Группы носители КМС и ПМС максимально различаются структурой ценностей, поведением, психологическими чертами и т.п.
Конкретизируем проблему применительно к различиям политических предпочтений
носителей КМС и ПМС. Нами была предпринята попытка разработки социологического инструментария (на основе методики Ликерта) для количественного измерения уровня модернизации культуры2. Данная попытка основывалась на измерении установок к элементам образа жизни современного общества (установок на нормы современного общества). В предлагаемом подходе предполагается, что каждому типу общества («традиционному» и «современному») соответствуют определенные типы отношений индивидов (непосредственные,
личные в социальной общности, ведущей натуральное хозяйство в «традиционном» обществе и опосредованные рынком в «современном» обществе), определенные типы культуры
(способы деятельности людей) и типы индивидов, социализированные в этих культурах. Социокультурный тип, не связанный с рыночными отношениями («чистый» носитель КМС) –
это такой социокультурный тип личности, который в процессе социализации усвоил ценности, нормы, установки и другие регуляторы человеческого поведения, которые генетически
восходят к культуре традиционного общества и адаптируют поведение человека к условиям,
в которых отсутствуют регулярные рыночные отношения между людьми. Социокультурный
тип, связанный с рыночными отношениями («чистый» носитель ПМС) – это такой социокультурный тип личности, который в процессе социализации усвоил ценности, нормы, установки и другие регуляторы человеческого поведения, которые генетически восходят к культуре современного индустриального общества и адаптируют поведение человека к условиям,
в которых отсутствует натуральное хозяйство, и все люди регулярно являются участниками
рыночных отношений. Предполагается, что изучаемые установки (усваиваемые социокультурными типами в разных культурах) противоположены: то, что в одном типе культуры поощряется, в противоположном – пресекается. Оба социокультурных типа – это теоретически
сконструированные идеальные типы (полюса континуума МСКС). Подобные модели социокультурных типов являются инструментом изучения, масштабом для измерения реальных
индивидов реального общества, образующего объект исследования. Реальные социокультурные типы в условиях модернизирующегося общества (каковым является российское общество) в процессе социализации усваивают разнородные наборы норм, ценностей, установок и
т.д., что по-разному адаптирует их к модернизирующимся социальным отношениям. О реальных социокультурных типах можно сказать, что они в большей или меньшей степени свя-
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Culture: Man’s Adaptive Dimension/ Ed. By A. Montague, N.Y. 1968.
Вассерман Ю.М. Анализ социокультурных последствий модернизации российского общества (некоторые результаты пилотажного исследования) // Ученые записки гуманитарного факультета. Вып. 7. Пермь, 2004. С.
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заны с рыночными отношениями и находятся между полюсов континуума. Они могут тяготеть к тому или иному полюсу.
Совокупность проявлений культурно обусловленного приятия или неприятия индивидом ценностей «традиционной» или «индустриальной» культур в тех или иных сферах жизни
может быть замерена эмпирически. Применение шкалы суммарных оценок позволило выделить полярные и промежуточные социокультурные типы с точки зрения уровня модернизированности их культуры. Количество баллов набираемых по этой шкале индивидом, определяет его установки на феномены модернизации. Чем больше сумма набранных баллов, тем
более выражена положительная установка индивида к феноменам современного общества
(т.е. менее выражена положительная установка индивида к феноменам традиционного общества), тем более модернизированной считается усвоенная им культура (более выражен
ПМС). И, наоборот, чем меньше сумма набранных баллов, тем более выражена отрицательная установка индивида к феноменам современного общества (т.е. более выражена положительная установка к феноменам традиционного общества), тем менее модернизированной
считается усвоенная им культура (более выражен КМС).
В целях эмпирической проверки концепции было собрано несколько массивов социологической информации. В частности, два массива были сформированы по результатам опросов студентов (как естественно-технических, так и социально-гуманитарных специальностей) вузов Перми. Первый опрос проводился в 1991/92 уч. году, второй - в 2004/2005 уч. году. В каждом опросе были собраны данные более чем по 500 студентам. Проведенные тесты
показали, что полученные эмпирические распределения по шкале МСКС близки к нормальному, достаточно устойчивы. Собранная в разных массивах по шкале МСКС информация
позволила выделить полярные децильные группы, десять процентов от совокупности набравших наименьшие баллы – «первая децильная группа» и десять процентов от совокупности набравших наибольшие баллы – «десятая децильная группа». Это дало возможность
сравнить респондентов с более выраженным КМС (первая децильная группа) и респондентов
с более выраженным ПМС (десятая децильная группа):

Рис.1. Эмпирическое выделение КМС и ПМС
Приведенное выше описание исследовательского подхода позволяет вернуться к основной проверяемой гипотезе о наличие связи между уровнем модернизации культуры студентов и их политическими предпочтениями. В качестве индикатора уровня модернизации культуры респондентов были использованы выделенные по описанной выше методике первая и
десятая децильные группы. В качестве индикаторов политических предпочтений респондентов в исследованиях, разделенных более чем десятилетним интервалом, использовались раз-
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ные вопросы. В опросе 1991/1992 уч. года в качестве такого индикатора использовался вопрос «Укажите, пожалуйста, форму Вашего участия в президентских выборах РСФСР 12
июня 1991 года». В опросе 2004/2005 уч. года в качестве такого индикатора использовался
вопрос: «Укажите, пожалуйста, какая политическая сила в России (партии, общественные
движения и т.д.) вызывает у Вас наибольшую симпатию…». Кросс-табуляция этих индикаторов позволила выявить различия политических предпочтений респондентов как в первом
опросе (см.: табл.1), так и во втором (см.: табл.2).
Таблица 1
Различия форм участия в президентских выборах РСФСР 12 июня 1991 года
респондентов первой и десятой децильных групп (% по столбцу)
Форма участия в выборах

Первая децильная груп- Десятая децильная
па (КМС)
группа (ПМС)
Участие в выборах не принимал
14
17
Проголосовал за кандидатуру одного из других
47
27
кандидатов (не Ельцина)
Проголосовал за кандидатуру Ельцина
39
56

Заметны различия политических симпатий у полярных по уровню модернизации культуры групп. Если у студентов с более модернизированной культурой модальным выбором
была кандидатура Ельцина, то у студентов с наименее модернизированной культурой модальной выбором были другие кандидатуры (не-Ельцин).
Таблица 2
Различие российских политических сил вызывающих наибольшую симпатию у
респондентов первой и десятой децильных групп (% по столбцу)
Наиболее часто указываемые
политические силы
Союз правых сил
«Яблоко»
Единая Россия
ЛДПР
КПРФ

Первая децильная
группа (КМС)
6
7
24
15
13

Десятая децильная
группа (ПМС)
36
12
11
11
0

Как видим, различия политических симпатий у полярных по уровню модернизации
культуры групп сохраняются. Если у студентов с более модернизированной культурой модальным выбором был Союз правых сил, то у студентов с наименее модернизированной
культурой модальным выбором была Единая Россия.
Выявляется некоторая закономерность: на протяжении длительного исследуемого промежутка времени (более 10 лет) сохраняется связь, когда повышение уровня модернизации
культуры студентов сдвигает их политические предпочтения в сторону более либеральных
политических сил.
Верещагина Н.И., студент, Соколова Э.Г., к.с.н., доц., УГТУ-УПИ
Особенности поведения и ожиданий клиентов банков в Уральском регионе
Мировой финансово-экономический кризис, пришедший в Россию в 2008 г., обозначил
многие проблемы работы российской банковской сферы, в частности, обострил проблему
взаимоотношений банков с клиентами в двух аспектах: и тех, и других стали больше волновать устойчивость статуса сторон финансовых отношений и более критичный выбор партнеров этих отношений. Клиентоориентированные банки заинтересованы в построении более
адекватной ожиданиям клиентов системы обслуживания, максимально прозрачной, открытой и понятной. Весной 2009 г. наша исследовательская группа провела пилотажное исследование, целью которого было проанализировать социокультурные особенности поведения и
ожидания потребителей банковских услуг в Уральском регионе (N = 300 респондентов на
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территории Свердловской области). Выборка была выровнена по гендерному и профессиональным признакам.
Опрос показал, что 97% респондентов пользуются услугами банков, наиболее востребованные услуги: получение кредита – 47%, обмен валюты – 34% и вклады – 31%. В целевом
назначении кредитов у опрошенных на первом месте потребительский кредит – 67%, на втором месте кредит на приобретение машины – 26%, на третьем месте – ипотека (11%) и обучение (9%). В целом респонденты положительно оценивают работу банков –81% опрошенных. Отрицательный опыт работы с банком отметили 16% респондентов, бравших кредиты,
недовольство другими видами услуг выразили 5-9% респондентов, т.е. каждая четвертая или
пятая услуга, оказываемая банками, вызывает недовольство клиентов. Это свидетельствует о
достаточно низком уровне удовлетворенности граждан качеством услуг большинства учреждений банков региона.
Основные причины недовольства респондентов при обращении к банкам: длительность процедуры оформления документов – 36% респондентов, нежелание работников банка предоставлять полную информацию – 25%, плохая работа справочной службы – 23%, недружелюбное отношение сотрудников банка –15%. По оценкам респондентов, 40% проблем
с договорами находится в области недоинформирования по разным причинам: недостаток
времени для ознакомления c документом, мелкий, трудно читаемый шрифт документов, непонятная терминология. Примерно столько же респондентов (38%) отмечают недостаток информации о работе банка. Фактическими источниками информации для клиентов банка являются средства информации в самом банке – 59%, консультации друзей – 44% (лояльные
клиенты банков), Интернет – 35%, реклама – 30% (респонденты могли указать несколько источников информации). Хотели бы получать информацию из следующих источников: Интернет – 47%, статьи в журналах, образовательные программы по TV – 31%, популярные печатные издания – 26%.
Таким образом, основные резервы повышения качества банковских услуг при клиентоориентированной политике банков: быстрота выполнения услуги, полнота информации, предоставляемой клиенту; вежливость, доброжелательность.
Опрос позволил выявить особенности клиентского поведения мужчин и женщин. Кредитная активность в целом одинакова и у мужчин, и у женщин (59% брали кредиты на те или
иные нужды). Наиболее существенны различия по ориентации на вид кредитов. Женщины
несколько чаще (70%), чем мужчины (62%), обращаются за потребительскими кредитами и
реже (21%), чем мужчины (35%), за автокредитами, по другим видам кредитов предпочтения
практически одинаковы. Женщины являются более удовлетворенными клиентами по сравнению с мужчинами, среди них недовольных банковским обслуживанием 14%, у мужчин –
25%. Женщины – более ответственные клиенты банков: свои задолженности отмечали 16%
женщин, но 25% мужчин.
Различные профессиональные группы показали различную активность финансового поведения. Максимальную кредитную активность проявляют служащие (работники нематериальной сферы без высшего образования, со средним образованием) – 76%, далее следуют рабочие - 66%, специалисты – 54%. Предпочтительные, желаемые каналы получения информации выявлены следующие: на первом месте для рабочих – образовательные программы по
телевидению (45%), для служащих, специалистов, менеджеров – Интернет (40-60%).
С учетом особенностей выборки, результаты исследования следует считать ориентировочными, однако полученные данные позволяют сделать выводы о направлениях совершенствования процессов предоставления услуг в банковской сфере:
 сокращение времени обслуживания клиентов;
 максимальное информирование клиента по услуге;
 культивирование практики доброжелательного отношения к клиенту;
 расширение содержания Интернет-сайтов банков о предоставляемых услугах банка, в частности, о существенных моментах договорных отношений, преимуществах, обязательствах, ответственности.
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Вишнякова Т.И., зав. отделением, филиал МУЭиП (Челябинск)
О сексуальной культуре личности
Сексуальная культура изучается сегодня представителями разных наук. Активно исследуется она в философии, культурологии, педагогике, социологии. Особенно эта тема актуальна для отечественной социологии, что объяснимо двумя причинами:
Во-первых, происходит трансформация норм и ценностей культуры. Прежние морально-этические нормы, ценности, регуляторы поведения людей, в том числе и в сексуальной
сфере, утрачены, а новые еще не сформированы. В современной России мы наблюдаем либерализацию половой морали, распространение внебрачных половых связей, особенно в молодежной среде. Сексуальная революция у нас совпала с глубинной трансформацией всех сторон жизнедеятельности общества, что привело к изменению отношений между полами. Отсюда – необходимость социологического анализа сексуальной культуры.
Во-вторых, в отечественной социологии эта тема до сих пор не стала предметом тщательного анализа. В советской социологии эта тема изучалась недостаточно, что связано со
стереотипом «в СССР секса нет». В условиях социализма, начиная с 1930-х гг., власть пыталась жестко регулировать сексуальную жизнь практически всех социальных групп общества. Велась активная борьба с эротическим искусством. Зачастую «укрепление» и сохранение
советской семьи осуществлялось административными методами. Секс рассматривался только как необходимое условие физического воспроизводства нового поколения. В семье и
школе, как правило, отсутствовало какое-либо сексуальное просвещение. В этих условиях
практически невозможно было проводить научные исследования, изучать сексуальную культуру и сексуальное воспитание молодежи.
Сегодня наблюдаются новые тенденции в сексуальной сфере, получившие свое развитие в 1990-х гг. Переход к рыночной экономике в России был сопряжен с утверждением
норм и ценностей сексуальной революции, которая имела место на Западе в 1960-е гг. Как
следствие этого, с одной стороны, резко возросла эротическая составляющая рекламы, распространяемой в СМИ; появилось большое количество художественных произведений с
элементами эротизма и даже порнографии. Это особенно заметно в отечественном и западном кинематографе, литературе. Ситуацию усугубляет быстрое распространение Интернет с
его порносайтами и пр. Ныне в России резко возросла почти легальная проституция; в молодежной среде существенно возросли добрачные и внебрачные половые связи; значительная
часть женщин в своем сексуальном поведении стала руководствоваться теми же нормами и
правилами, что и мужчины. Сексуальная революция в России в ее западном варианте проявилась также и в появлении определенной свободы в половом «просвещении» молодежи,
часто излишней открытости в обсуждении проблем интимной жизни личности, в распространении тех форм удовлетворения сексуальных потребностей, которые обычно попадали
под определение «парафилии» (распространение в России гомосексуализма, лесбиянства,
трансвестизма, транссексуализма и т.д.).
С другой стороны, стало очевидным негативное влияние отсутствия специального сексуального воспитания и формирования сексуальной культуры молодежи и других групп населения. Сексуальная культура формирует особый эротический код, нормы ухаживания,
ценность сексуальной жизни, сексуальные практики людей. Сексуальная культура не просто
запрещает или разрешает те или иные проявления природной сексуальности, она определяет
ее социальную, этическую и эстетическую ценность, осуществляет мотивационноценностную регуляцию полового влечения людей. Социальные нормы, включающие в себя
эстетические, нравственные регуляторы, особые чувственно-эмоциональные переживания,
обозначаемые понятиями «любовь», «влюбленность», позволяют человеку преодолеть чисто
природную форму реализации полового влечения.
Сексуальная культура является подсистемой культуры как целого. Понятие культура –
родовое по отношению к понятию сексуальная культура. Поскольку источником культуры
является общественная практика, включающая в себя виды социальной (в том числе и сек-
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суальной) деятельности, то культура и ее виды соотносятся между собой как целое и частное
и имеют черты сходства и отличия. Взаимосвязь общей культуры и сексуальной культуры
определяется как общее и особенное, система и подсистема. В содержательном плане понятие общей культуры значительно шире понятия сексуальная культура. Стержнем, объединяющим оба эти понятия, являются общечеловеческие нормы и ценности. Они лежат в основе культуры любой социальной общности, а преломленные через особенности деятельности личности, составляют ядро ее культуры.
В сексуальной культуре содержатся и специфические нормы, ценности, присущие только этому виду культуры, Очевидно, что между общей и сексуальной культурой не существует жестких границ. Они постоянно находятся в процессе двухстороннего обмена. Часть
ценностей, норм, знаний сексуальной культуры может стать достоянием общей культуры. И
наоборот, культура общества воздействует на формирование и развитие сексуальной культуры, транслируя в нее новые нормы и ценности. Так, в сексуальную культуру личности из
общей культуры были привнесены такие нормы, как отношение к другому человеку (половому партнеру) как к самоценности, как к существу, воплощающему в себе бесконечные потенции рода «человек»; способность самоотдачи ; способность к любви; потребность в позитивной свободе в сексуальном общении; возможность проектирования будущего и пр.
Рассмотрев соотношение понятий «сексуальная культура « и «общая культура», мы
можем дать следующее определение сексуальной культуры: совокупность норм, знаний,
ценностей, разделяемых людьми, которые регулируют взаимодействие между ними в процессе реализации сексуальных потребностей.
Вяткина Т.Ю., аспирант, УрГПУ (Екатеринбург)
«Образ верующего» и его составляющие: социологический анализ
Сегодня во многих областях научного гуманитарного знания в разных странах достаточно интенсивно исследуется религиозная сфера. Так, по сообщениям информационного
агентства Reuters, которое ссылается на данные ежегодного отчета Американской ассоциации историков (АНА), в 2009 г. впервые самой популярной и востребованной областью исторических исследований в США стали вопросы, связанные с религиозной верой. В России
данное направление исследований также активно развивается, в частности, в русле социологии религии. В нашей стране, с ее разнородным в религиозном плане населением, обращение
к вопросам религии, к изучению этой области, имеет довольно большое значение. Можно
констатировать, что в общественном сознании зачастую господствуют определенные, нередко негативные стереотипы в отношении представителей некоторых конфессий (и определенную роль в сложившейся ситуации играют СМИ). Данное обстоятельство не способствует
обеспечению большего взаимопонимания между верующими и неверующими, налаживанию
конструктивного диалога между представителями различных религий, а лишь усиливает религиозные противоречия.
Современное российское медиа-пространство наполнено религиозной, и, даже в большей мере, мистической тематикой. Конечно, количество информации на тему религии в значительной мере зависит от «сезонности» (религиозные праздники) и каких-либо неординарных событий в данной сфере. Степень соответствия отображения действительности в различных медиа-источниках также может различаться1. СМИ являются проводниками, «репрезентаторами» религиозной жизни, образа определенной конфессии в целом и верующего, в
частности. Нужно отметить, что современные масс-медиа не только представляют те или
иные конфессии, но и формируют их образ в массовом сознании2.
В социологии под образом понимается:
 мысленный или вещественный конструкт, представляющий какой-либо объект;
 целостное, но неполное представление о каком-либо объекте или классе объектов;
1

Например: http://www.kp.ru/daily/24405/580786; http://diak-kuraev.livejournal.com/33939.html
Филатов С., Лункин Р. Образы Православия и Протестантизма в светских СМИ: благолепие и уродство.
http://arhipelag.ru/authors/lunkin/library=2164
2
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 порядок, направление чего-либо, способ, совокупность типичных видов (способов) жизнедеятельности индивида, социальной группы (образ жизни, образ мыслей, образ действия)1.
Теме нашего исследования более соответствует понимание образа как целостного, но
неполного представления о каком-либо объекте или классе объектов, однако данное определение является, на наш взгляд, недостаточно полным в контексте изучаемой проблемы и требует конкретизации. Если говорить об образе верующего – представителя определенной
конфессии, то можно выделить несколько его основных составляющих (список далеко не
полный): демографические характеристики (пол, возраст), социальный статус, визуальная
составляющая (одежда, внешность), коммуникативные характеристики (вербальная и невербальная составляющая), личные качества, духовные приоритеты и т.д.
В различных исследованиях зачастую дефиниции «образ» и «имидж» понимаются как
тождественные. Некоторые исследователи указывают на то, что понятие «образ» включает в
себя такие понятия, как «имидж» и «стереотип»2. Таким образом, исследуя проблему образа
верующего, представленного в СМИ, нельзя не рассматривать данные понятия.
Имидж (англ. image – образ) в социологии понимается как:
 представление, мнение, идея, образ, концепция (например, представление о чем-либо в
сознании людей);
 внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впечатление,
мнение, отношение у других;
 совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками,
традицией и т.д. объекту с целью вызвать определенные реакции по отношению к нему3.
 репутация, престиж, лицо, образ (впечатление, которое страна, фирма, политический деятель, кинозвезда, товар, торговая марка и т. п. производят на окружающих благодаря собственным характеристикам или с помощью пропаганды в средствах массовой информации)4;
 «целенаправленно сформированный образ, выделяющий определенные ценностные характеристики, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие в целях популяризации, рекламы»5.
Можно констатировать: единого понимания имиджа в социологии и в смежных науках
пока нет. Одни ученые склонны проводить параллель между понятиями имидж и образ (исходя из того, что они сами понимают под данными терминами), а другие разводят эти понятия6. Однако представляется, что образ – более широкое понятие, включающее в себя и понятие имиджа. Пока в социологии проблематика имиджа верующего практически не исследована.
Термин «стереотип», тесно связанный с «образом», вошел в широкий научный оборот
после публикации У. Липпманом работы «Общественное мнение», где стереотип рассматривается как эмпирическое представление о социальном объекте (так называемые «картинки в
голове» /the pictures in our heads/)7. Для стереотипа характерны статичность, тенденциозность, гипертрофированность. Это схематизированный, стандартизированный образ или
представление о социальном объекте, обычно эмоционально окрашенное и обладающее высокой устойчивостью8. Стереотип можно охарактеризовать как односторонний, связанный с
преувеличением и, как правило, предубежденный взгляд в отношении группы, племени или
класса людей. Стереотипы часто не поддаются изменению или исправлению путем соотне1

Социологический энциклопедический словарь / Редактор- координатор Г.В. Осипов. М., 2003.
http://www.regionpr.ru/page122.html
3
http://voluntary.ru/dictionary/662/word/%C8%CC%C8%C4%C6/
4
Федеральный
образовательный
портал:
экономика,
социология,
менеджмент
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/253110.html
5
Филатова О. Социология массовой коммуникации: краткий глоссарий.
http://voluntary.ru/dictionary/581/word/%C8%CC%C8%C4%C6/
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Панасюк
А.Ю.
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центрального
понятия
имиджеологии
//http://works.tarefer.ru/74/100357/index.html
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Липпман У. Общественное мнение. М., 2004. С.78.
8
Социологический энциклопедический словарь / Редактор-координатор Г.В. Осипов. М., 2003.
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сения с опровергающими их данными, поскольку порождают чувство социальной солидарности1. Стереотипизация – разновидность мифологичного мышления, так как она лежит в
основе традиций, которые объединяют и стабилизируют общество2. Религиозные стереотипы, таким образом, являются обобщенным и упрощенным, шаблонным образом представителя той или иной конфессии, или, шире, конфессии в целом.
Тесно связано с термином «образ» и понятие «репрезентация» (англ. representation –
представление, изображение). Данная дефиниция широко используется в социальных науках.
Наиболее общее значение данного термина может быть определено как «представление одного в другом и посредством другого». Понятие «репрезентация» включает в себя несколько
значений: представление или образ; репродукция, презентация; повторение, замещение. Репрезентация, по определению, является артефактом, опосредованным и сконструированным.
Таким образом, возвращаясь к предмету нашего исследования, можно сказать, что образ верующего, конструируемый СМИ, всегда является репрезентацией, так как опосредован ими,
но не презентацией, которая предполагает естественность и непосредственность3.
Таким образом, исследования образа верующего на сегодняшний день представляются
в значительной степени актуальными в связи с необходимостью налаживания отношений,
ведения диалога между различными религиозными сообществами, а также между верующими и неверующими. Соответствует ли образ верующего, формируемый СМИ, массовым
ожиданиям? Как соотносятся между собой образ верующего, различных религиозных конфессий в целом, конструируемые в светских и конфессиональных СМИ? Адекватны ли данные образы или стереотипизированы и мифологизированы? – вот лишь некоторые из широкого спектра вопросов, встающие перед исследователями при изучении данного аспекта социальной реальности.
Гарифзянова А.Р., к.ф.н., доц., УлГУ (Ульяновск)
Субкультура, спорт, повседневные практики: точки соприкосновения4
Рассуждения по поводу важности молодежного вопроса и необходимости организации
молодежи звучат часто. Молодежные государственные программы, нацеленные, так или
иначе, на молодежную аудиторию, своими задачами видят, прежде всего, воспитание чувства долга, ответственности и инициативности у российской молодежи, предлагают для этого
разного рода мероприятия и проекты.
Но современная молодежь – «вовсе не является гомогенной и отдельной от взрослого
мира группой». Это совокупность разных стилей жизни, их смешение, что означает разность
молодежных групп. Государство в своих программах ориентировано на молодежь как на некую одинаковую совокупность людей определенного возраста. Практически все государственные проекты сфокусированы на воспитательных функциях, но одновременно – и на
стремлении контролировать молодежь. Это связано с общепринятым – проблематизирующим – взглядом на молодежную аудиторию. Но «ни молодежь, ни юность, ни подростковость сами по себе проблемами не являются». «Молодежь ищет истину и ценности либо самостоятельно (через семью, соседство, окружение в формальной группе), либо, присоединяясь к «значимому» лидеру или группе, будь то партия, группировка, «бригада», религиозная
секта». Молодежь в рамках субкультурных сообществ, согласно «взрослому видению» может быть «научена тому, как правильно направлять свою энергию в официально приемлемые
формы, к примеру, на участие в различных спортивных состязаниях». В соревновательном

1

Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ./ Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А.
Ерофеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
2
Белова О.В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2006.
3
Новейший философский словарь, издание 2-е. Минск 2001. с. 826—828
4
Эти размышления по теме «спорт и ненормативная активность» на примере такого молодежного субкультурного сообщества, как скинхеды, базируются на данных, полученных в ходе этнографического исследования
методом включенного наблюдения в городе Воркута (Международный грант SAL «Субкультуры и жизненные
стили», 2006-2007 гг.).
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дискурсе объединяются молодость, спорт, досуг, делинквентность, совмещаясь специфическим образом с маскулиностью1.
Развитию спорта государство уделяет не меньшее внимание, чем воспитанию гражданской инициативы или патриотизма у молодежи. Согласно общепринятым взглядам, «люди,
прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им воспитать веру в свои силы и
возможности, а также достичь в жизни успеха. Спорт учит идти на жертвы ради достижения
цели. Уроки, усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, помогают и в жизни. Многие спортсмены утверждают, что именно спорт позволил им стать
личностью. Посредством спорта реализуется принцип современной жизни – индивидуализм,
что означает, прежде всего, «рассчитывать на самого себя». Это означает, что достижение
успеха зависит, прежде всего, от личных, индивидуальных качеств: честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения, волевых навыков»2. Кроме того, современный спорт дает человеку возможность оценить свое отношение к окружающей его среде и через эти отношения
оценить свое место в обществе Эффективность социализации посредством спортивной
деятельности зависит от того, насколько ценности спорта совпадают с ценностями общества
и личности. В русле отвлечения внимания молодых людей от ненормативных практик и
обеспечения досуговой занятости молодежи работают государственные программы по развитию спорта, в целом. Но занятия спортом не всегда являются для молодых основанием для
социально одобряемой социализации: «Занятие спортом нередко выступает как часть субкультуры молодежи»3. «Субкультура может придать своей идеологии форму девиантности»4,
тогда и спорт выступает не только как повседневная практика внутри группы, но и как необходимый вид деятельности с целью реализации силовых действий, не только как занятие,
официально одобряемое властью взрослых, государством, направленную на успешную социализацию в рамках уже существующих норм и стандартов поведения, но и выступает как
фактор ненормативной активности, что наблюдалось у воркутинского скин-сообщества. Известно, что скинхэды бывают разными, начиная от традов, антифа до наци-скинхэдов. Ребята, с которыми мы общались, причисляли себя к наци-скинхедам и придерживались ксенофобных настроений. И были активны в своей деятельности скорее в прошлом, чем в настоящем. Известно, что история развития скинхед-движения начинается на Западе, «в России
скины появились в начале 1990-х»5. В рамках субкультурного подхода (Бирмингемская школа) молодежные субкультуры – явление исключительно для мужчин. Субкультурные практики рассматриваются как ритуализированное сопротивление рабочей молодежи традиционному обществу, социальной несправедливости и неравенству6.
Отсутствие сегодня эффективных механизмов социализации в социуме и возможностей
для самореализации приводит, по мнению Г.В. Жаркова, к тому, что личность начинает искать самовыражение вне социального поля, в том числе обращаясь к различным видам рискованного поведения7. Если принять во внимание, что в компании скинов превалируют
мужчины, то «экстримализация» в соединении с идеологией скинхэдства является воплощением маскулиности. Исходя из традиционного «восприятия «мужского поведения» как совокупности сильных и властных мужских ролей, содержание которых должно быть продемонстрировано, выбор в пользу риска и экстрима позволяет найти множество точек соприкосновения скин-представлений о белом мужчине с осознанием «чистоты крови»: поступки
на грани риска, стимулирующие соревновательность, рассчитанные на выносливость, что и
есть проявление «мужского» в характере «настоящего скинхеда».
1
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Члены компании, включение в которую происходило в ходе исследования, в основном
молодые мужчины из небогатых рабочих семей. О материальном недостатке говорилось в
двух ракурсах: гордости (пример) и стремления ее преодолеть. Таким образом, большинство
из информантов находились в состоянии недостатка или отсутствия достаточных материальных благ, не позволяющих следовать общепринятым жизненным стандартам1. Многие в интервью подчеркивали, что одной из составляющих успешности человека является хорошая
физическая форма и здоровье, обладание которыми дает возможность продвигаться вперед.
В процессе включения в компанию, стало очевидным, что мужская точка зрения в компании
занимала доминирующие позиции. Идти на риск, стойко переносить боль, изнуряющие тренировки, – все это означало быть лидером, сильным и властным в группе, то есть тем, кому
важно уже сейчас определить свое место, чтобы уважали и боялись.
Выбор в пользу экстремальной деятельности является традиционным для скинхеда
(драки, акции ксенофобского толка) и требует хорошей физической формы. В этом смысле
спортивные тренировки – это часть повседневности скинхеда. Механизмы формирования отношений внутри компании складывались на скин-идеологии и вокруг символически значимого ресурса – спортивного зала – места, которое стало не только тусовочным и важным для
общения, но и предназначенным, прежде всего, с точки зрения лидера компании, для занятий
спортом. В этом случае спорт, по Д.В. Громову, становится группообразующим признаком,
сплачивающим молодых людей в единую сообщность.
Общепринято, под «спортом понимать некую систему соревнований и учебнотренировочных занятий по различным комплексам физических и интеллектуальных упражнений»2. Спорт имеет разные организационные формы: массовый, самодеятельный, учебный
предмет, высшие достижения. Но официально предписанные спортивные занятия (подобно
физкультуре в школе или тренировкам под руководством специалиста) и спорт в группе
скинов, для которых предназначался зал, имеют общее и различие. С одной стороны, это
была «качалка», куда одна часть компании ходила для формирования красивой и сильной
мускулатуры тела, занимаясь атлетизмом (постоянно демонстрировалось накаченное тело),
другая – для боевых тренировок, воспитания выносливости и умения драться, занималась
разными видами единоборств – от боксирования до джиу-джитсу. Спортивные тренировки
скинхедов специфичны:
 подвал-качалка или «зал» и сами тренировки стали пространством, где происходила
внутригрупповая коммуникация;
 общность представлений о мужской силе и выносливости в контексте скинидеологии;
 независимость от государственных учреждений в организации спортивных
тренировок – зал полностью был под контролем лидеров компании;
 интерес к немассовым видам спорта, близким к экстремальным, это «бои без
правил» или панкратион – вид спортивного единоборства, где допускается использование
технических приемов из арсенала различных единоборств, включая удары руками и ногами,
броски, захваты, борьбу в стойке и в партере; поединки проходят в полный контакт с
использованием минимума защитных средств.
 презрение и отрицательное отношение к занятиям спортом в платных тренажерных
залах или других спортивных учреждениях;
 самостоятельная разработка программы тренировок, определения их цели – сила,
телесная красота, выносливости
Способы достижения красивого, натренированного тела различались – одни продолжали ежедневно тренироваться по специальной программе, другие наращивали массу с помощью употребления специальных пищевых добавок, третьи – ради удовольствия. Но пути
формирования натренированного тела – у каждого свой – для одних это ежедневные трени1
2
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ровки по специальной программе и соблюдение здорового образа жизни, для других – наращивание массы с помощью употребления специальных пищевых добавок, беспорядочный
режим. Различия обнаруживаются и в целях – для чего важно обладать сильным телом? Для
одних – тело есть демонстрация здоровья и сильного духа, – всего того, чем должен владеть
истинный воин. Тело как оружие и как гарантия безопасности. Человек, занимающий спортом, не даст себя в обиду, а, значит, подтвердит главный признак мужественности – и наличие элементарно физической силы, и крепкого духа, принципиальности, веры в правоту своих взглядов и убеждений. Здесь важно и наличие сильной воли и некого представления о
себе как о воине-победителе. Для других – наличие хорошей представления физической
формы необязательно основание в любой драке выйти победителем или же сохранение скинидейности, это может быть и просто самолюбование, и дополнительный источник дохода,
например, выступая «третьей» стороной при разрешении «уличных» разногласий. Спорт связывается в компании не только со скин-идеологией, но и с определенными музыкальными
направлениями, неоязычеством, симпатия к которым в этой компании открыто демонстрировалась.
 С музыкой: в Интернете на форуме «Боев без правил» информант писал: «Я люблю
музыку, музыка дает мне стимул, вызывает массу энергии, я предпочитаю симфо,
атмосферность, блэк. Есть такая группа Estatic Fear. Я очень люблю паган – для меня,
наверное, это одна из причин увлечения боями без правил – надо быть всегда готовым
перегрызть кому-нибудь горло, и желательно не одному». Отрывок из исследовательского
дневника: «Разговор с информантом: а эту агрессию, животную силу во мне пробуждает
именно музыка, которую я слушаю…Я считаю, что в каждом человеке есть частичка
прошлого, когда были рыцари, богатыри, и пробуждает эту силу именно такая музыка,
которую играют Баттерфляй Темпл».
 С Интернет и другими масс-медиа ресурсами: посещение сайта VOLE TUDO.RU,
обмен видео-записями боев, использование Интернета для обучения новым приемам;
 С языческим симпатиями: Из исследовательского дневника: «Сейчас я свою
агрессию выплескиваю в зале на тренировках». «Он сказал, что представляет себя неким
богатырем, Муромцем, который любит «кровь, мясо и т.п., что сравнивает себя с древними
викингами…ему нравится образ викинга со шлемом, в доспехах…. он говорил: «Я
симпатизирую язычеству, где дух воина присутствует в полной мере…».
Со временем противоречие внутри компании становится явным, когда одна часть группы видит в демонстрации физической силы, прежде всего, обязательное наличие внутренней
устойчивости и верности принципам скинхедства, выбранным однажды, тогда как другая
часть предпочитает отходить от таких жестких рамок трактовки физической силы, выбирая
принципы, исходя из меняющихся жизненных обстоятельств. В связи с этим, помимо физической подготовки умение коммуницировать, находить пути решения из различных конфликтных ситуаций, мобильность не менее важна – для одних, чем идейная устойчивость,
верность скинхедству, ежедневные тренировки – для вторых. Но и те, и другие считают, что
умение дать сдачу, выносливость, хорошая физическая подготовка. – все это есть необходимые качества сильного мужчины. Для формирования всего этого «мужского набора» в мужских молодежных компаниях, как для скинхедов, к примеру, спорт имеет исключительно
большое значение. Сила означает не только умение постоять за собственные интересы, но –
это, прежде всего, знание, которое делает человека неуязвимым, т.к. другие не смогут манипулировать им или причинить вред. Согласно скин идеологии, настоящий мужчина поддерживает лишь те ценности, которые он знает из своего личного жизненного опыта, и, которые
ведут к свободе от государства, от воли других людей и т.д. Однако стратегии получения
личного опыта в компании видятся разными, отсюда и различное понимание мужественности и как следствие разное отношение к спорту со временем. Воспроизводство маскуллиности осложняется и снижением уровня былой скин активности в компании. Если раньше повседневность членов группы была полна разного рода проверками, драками, исходя из практик скинхедов, то в настоящее время совместные акции практически не проводятся. В про-
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шлом держать себя в форме способствовали драки и постоянные спортивные тренировки в
«зале». Отсутствие активностей, где можно было бы использовать физическую силу – драк,
рок-концертов с традиционным для скинов – слэмом, столкновений по идейным соображениям с «нерусскими»/представителями других субкультур (панками), образует некий вакуум
в повседневной жизни скинов – где и как теперь проявлять свою маскуллиность? И здесь
различие в стратегиях воспроизводства мужественности в компании. Некоторые видят возможность проявить свои качества сильного мужчины через тяжелый физический труд по
месту своей профессиональной работы и не менее активными досуговыми практиками, связанными с употреблением наркотиков. Другие – компенсируют отсутствие скин-активностей
по-прежнему активным увлечением спортом и панкратионом (бои без правил) и даже желанием в будущем «проверить свои силы» в армии. Спорт как составная часть ненормативной
активности и коммуникации внутри скин-сообщества перестает играть эту роль в контексте
практически исчезнувшего движения на сегодняшний день.
Подводя итоги, можно сказать, что все противоречия воспроизводства подлинной мужественности в рамках компании скинхедов связаны, скорее всего, с кризисом скинидентичности в настоящее время. Кризис скин-идентичности есть определенное разочарование в скин-идеологии, в перспективах скин-движения. С одной стороны, причинами этого
может быть страх перед наказанием (появление статьи в Уголовном кодексе за разжигание
национальной ненависти) или просто взросление. Отсюда восприятие собственной включенности в скин-объединение как ребячества и проявления наивности, с другой – потеря веры в
изменение социальной действительности своими силами, в воплощение в жизнь скин-идей о
чистоте расы, независимости от государства. Если в период подъема активности скинхедов в
Воркуте было понятно не только, к чему они стремятся в рамках движения, но и ясным представлялся процесс воспроизводства мужественности в компании, то сегодня для них найти
новые стратегии поведения, позволяющие реализовывать качества сильного и выносливого
мужчины, является жизненно важным. Возможности в повседневной жизни показать себя
сильным, умеющим побороть свои слабости и принять решение мужчиной каждый видит посвоему. Поэтому можно сказать, что спорт как фактор ненормативной активности ушел в
прошлое, на первый план вышли личные интересы. Многим из ребят, с кем общались мы в
ходе исследования, с подросткового возраста включенные в скин-пространство, предстоит
поиск жизненных стратегий, где они могли бы проявить «чисто мужские» качества. Это привело к противоречиям внутри компании: одна часть считала, что спортивные тренировки –
это прошлое, т.к. в них нет необходимости, раз нет скин-активностей; другая – продолжала
считать спорт той сферой, которая способствует сохранению силы духа и тела. Страх показаться слабым не столько в глазах окружающих, сколько в собственных глазах, толкает некоторых ребят продолжать придерживаться прежнего жесткого режима в своей жизни, хотя
скин-движения как такого мы уже не наблюдали. Это касается и сохранения прежнего отношения к спорту. Спорт вселяет, по их мнению, чувство уверенности, стабильности. И перед
любой угрозой продолжать тренировки означает быть верным прежним принципам и идеям.
Если проводить аналогию, то спорт как фактор ненормативной активности присутствовал
практически во всех мужских субкультурных сообществах молодежи. Так, для «группировщиков» в свое время занятия спортом были обязательны для сохранения «хорошей формы»,
с этой целью создавались тренажерные залы. В современных молодежных течениях, связанных с экстремальностью, например, в паркуре сложилось так, что ежедневные тренировки
необходимы и без них не обойтись. Особенное отношение к спорту в формате тренировок
разного вида единоборств и атлетизма, в компании скинов связывалось, прежде всего, с
группообразующей ролью спорта для компании (основания для более тесной коммуникации
– это и совместные тренировки, и увлечение таким видом спорта, основанном на смешение
стилей, как бои без правил». Сама скин-идеология, в основе которой негативное отношение к
государству, превращающем, по мнению информантов, «всех в винтиков одного механизма»,
предполагает самостоятельную организацию занятий спортом без привлечения государственных учреждений. Особая атмосфера города (окружающая природа, изолированность –
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город связывает с внешним миром лишь железная дорога; социально-экономическая депрессивность, бедность и многонациональность) способствует включению в разные молодежные
мужские активности, в том числе и агрессивного ксенофобского толка. Спорт становится тем
пространством для ребят, считающих себя скинхедами, где они независимы и полностью
контролируют ситуацию – сами выбирают, как тренироваться, в каком месте и с кем. Выбор
в пользу агрессивных видов спорта, способствующих развитию навыков драки, на фоне
практического исчезновения движения рассматривается не только как основа безопасности,
но и как некий капитал, который в будущем (получение, к примеру, высшего образования)
поспособствует продвижению, если не к власти, то к успешности личного проекта – преодоления бедности, достижения лидерских позиций, реализации себя как личности. «Правила
жизни» скинхеда во многом схожи с патриархальными воззрениями на роль мужчины, на то,
каким он должен быть. Поэтому думается, что спорт, который практиковали скины отличался от социально одобряемых видов тем, что являлся основанием для реализации акций агрессивного характера и преподносился во взаимосвязи с идеологией. Во всем остальном
спорт – общепринятое восприятие – это пространство повседневных личных интересов и
симпатий к спортивному состязанию.
Гербер Л.П., к.ф.н., доц., УГГУ (Екатеринбург)
Особенности социальной регуляции в российском социуме
Сегодня многие ученые пишут о кризисном состоянии российского общества, предлагая те или иные пути его преодоления. Несмотря на разнообразие взглядов, авторы в большей степени ориентированы на преодоление кризиса в сфере экономики, рассматривая ее как
базовую и системообразующую. В этом контексте предлагаются различные экономические
модели развития России, а их реализация рассматривается как основа вывода страны из создавшейся ситуации. На наш взгляд, при решении вопроса о перспективах выхода из кризиса
экономика не может рассматриваться как базовая подсистема, развитие которой способно
вывести страну из критического состояния, поскольку само функционирование экономики
возможно при обеспечении определенного уровня социального порядка в социуме, достигаемого различными путями. Многие исследователи, занимающиеся этой проблемой, считают, что социальный порядок обеспечивается системой социальной регуляции, несущей в себе черты жесткого внешнего контроля. Подобный тип регуляции не является адекватным
культурной специфике России.
Российский социум необходимо рассматривать в контексте двух линий культурного
развития: стран Запада и стран Дальнего Востока. Первая линия предполагает протестантский тип регуляции поведения, основанный на жестких требованиях интериоризированной
безличной нормы и установленных правил1. Вторая линия, которая ассоциируется, прежде
всего, со странами Дальнего Востока (Япония, Китай и др.), связана с продуцированием
«экстернального» типа регуляции, построенного на принципах феодальной этики. Российская ментальность не вписывается ни в один из этих типов2. Такая ситуация не является аномальной и характерна для стран Азии, Латинской Америки и ряда стран Восточной Европы3.
В обществе существует определенная совокупность способов и средств регуляции, обеспечивающих целостность социального организма. Одним из таких способов социальной регуляции, адекватных российской ментальности является нравственность. По сравнению с другими нравственная регуляция имеет более широкое значение при воздействии на саму личность, так как влияет на процесс ее социального становления, отражая не только условия, но
и цели последнего.
В научных исследованиях данного феномена наметилось несколько проблем, среди которых, на наш взгляд, особо следует отметить следующие:
1

Щербина В.В. Распад культуры и сценарий возможного развития России // Личность. Культура. Общество.
2000. Вып. 2.
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Ицхокин А.А. О природе системной дилеммы «Восток»-«Запад» // СОЦИС. 1992. № 8.
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Во-первых, анализ моральных оценок и норм, их отличие от оценок и норм в других
областях, поскольку они являются неотъемлемой стороной механизмов социальной и, в том
числе, нравственной регуляции. В большей степени эта группа проблем находит свое отражение в исследованиях посвященных теории морали, то есть в этике.
Во-вторых, исследования мотивации оценок и действий людей, а также моральных
чувств и девиантного поведения в сфере нравственной регуляции. Эти вопросы, как правило,
рассматриваются специалистами в области психологии морали.
И, наконец, анализ общественных условий формирования нравственности как регулятивного механизма культуры, его проявление и специфика на уровне социальных общностей
в различные исторические эпохи. Эта группа проблем является предметом изучения социологии морали и в последнее время привлекает к себе внимание социологов, особенно, в связи
с их интересом к институциональным и внеинституциональным устойчивым образованиям,
которые определяют и регулируют поведение личности.
Но, на наш взгляд, следует обозначить наименее разработанный междисциплинарный
вопрос, который имеет определенное значение в решении проблем социальной регуляции –
вопрос о нравственном требовании как факторе человеческой деятельности.
Нравственное требование выступает как долженствование, отличается всеобщностью,
внесубъективностью и – в то же время – предполагает свободную деятельность индивида.
На каждом этапе своего развития общество нуждается в формировании необходимых для
воспроизводства своей жизни типических черт личности, обеспечивающих трансформацию
закономерностей общественного движения в действительность производящих это движение
индивидов. Функцию переводчика социально-практической необходимости на специфический «язык», соответствующий уровню отдельного индивида выполняет нравственное требование, выступая своеобразной матрицей деятельности, в которую неизбежно включается
деятельность конкретного человека. Сам факт включения есть проявление объективной социальной закономерности и не является результатом личного выбора, а полагает такую деятельность человека, в которой он выступает как суверенное лицо, способное к самоопределению на основе этой необходимости.
Придавая мотивации и потребностям человека определенный социальный ракурс, нравственное требование в зависимости от индивидуальных условий жизни и в соответствии с
уровнем социализации личности, становится основанием ее замыслов и стремлений. Внесубъективное нравственное требование превращается в требование необходимого с индивидуальной точки зрения, утверждается в сфере индивидуальных потребностей, соответствующих интересам целого, и становится фактором регуляции поведения личности, обеспечивающим целостность социального организма. Осваивая нравственное требование, человек
придает ему свое собственное значение и делает его основанием своей деятельности. Внесубъективное по своей природе нравственное требование превращается в требование, предъявляемое человеком самому себе. Логика нравственного требования в его долженствовательном значении оказывается ключом к пониманию механизмов, обеспечивающих целостность
социального организма, на основе способности человека независимо и даже вопреки какому-то бы ни было давлению обосновать тот образ действий, который наиболее соответствует
объективной потребности.
Мы лишь попытались обозначить вопрос о роли нравственного требования в системе
социальной регуляции и считаем, что его изучение на стыке различных дисциплин является
актуальным в условиях социокультурной трансформации современного российского общества. С учетом специфики российского социума при анализе социальной регуляции, как исторически сформировавшейся системы, на наш взгляд, целесообразно обратиться так же к
проблеме социального контроля. В обществе – на любой стадии его развития –действуют
разные способы нормативной регуляции, обеспечивающие социальный контроль, посредством которого поведение индивидов или групп подчиняется социальной общности, приводится в соответствие с интересами социального целого. Социальный контроль как исторически
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сформированная или специально установленная система предполагает наличие определенных санкций, регулирующих отношения людей.
Санкция является основной «клеткой» в системе социального контроля и означает определенные действия или меры необходимые для принуждения или поощрения индивидов к
определенному поведению в социально-значимых ситуациях и включают в себя, с одной
стороны предписания, запреты, а с другой определенную систему для выражения признания,
отличия, почестей. Санкции поощряют или предотвращают те или иные действия в соответствии с определенными требованиями и могут быть как положительными (похвала, награда),
так и отрицательными (наказание, презрение, насмешка). Во всех формах и проявлениях
санкции связаны с обеспечением поведения в рамках социальных экспектаций, которые означают ожидания выполнения тех или иных норм, установленных в обществе или в группе.
Классифицировать санкции можно по нескольким принципам. В качестве одного из них
можно предложить разграничение их на институциональные и неинституциональные, а критерием подобного разграничения считать субъектно–объектные отношения в процессе санкционирования. К первому типу относятся правовые (например, уголовная ответственность),
разнообразные формы административного принуждения и общественного воздействия (например, материальное вознаграждение или штраф), уставы, инструкции и т.д. Здесь санкции
определяются деятельностью, обладающих на то особыми прерогативами социальных учреждений, которые проводят в жизнь нормативные требования, содержащиеся в этих санкциях,
поддерживают их своей властью, а также контролируют их исполнение. Обязующая сила институциональных санкций обеспечивается авторитетом утверждающих их социальных учреждений. Институциональные санкции имеют, как правило, статуарный, официальный характер, фиксируются в виде вербальных формул или документов и обеспечиваются специальными органами управления или контроля. Отличительной особенностью институционального санкционирования является разделение на субъект и объект регулирования. Общность,
вырабатывающая санкцию, как правило, не является общностью, которая эту санкцию исполняет.
Иную природу имеют неинституциональные санкции. В процессе их реализации нет
разделения на субъект и объект регулирования, как это было в предыдущем случае. Они
порождаются и воспроизводятся иным способом, не требующим официального утверждения.
Функцию санкционирования здесь выполняют межличностные и массовые взаимоотношения, а механизм действия неинституциональных санкций сливается с процессом их исполнения в повседневной духовно-практической жизнедеятельности людей. К санкциям второго
типа относятся требования неформального социального контроля таких форм общественной
жизни, как обычай, традиция, мораль, а важнейшими механизмами их функционирования
являются духовные регуляторы поведения, к которым, прежде всего, можно отнести страх,
стыд, совесть, общественное мнение. Именно они определяют эффективность любого воздействия на личность. В них и через них наиболее ярко проявляет себя неинституциональное санкционирование.
Разграничение институциональных и неинституциональных санкций возможно лишь на
уровне теоретического абстрагирования. В реальной практике они не являются предметнораздельными социальными образованиями. Например, правовые санкции включают в себя
элементы нравственного, традиционного санкционирования и не могут действовать без их
поддержки в массовых формах поведения и сознания, без их морального авторитета, который создается на уровне глубинных социальных отношений. Любой поступок, в зависимости от степени, в которой он затрагивает интересы общности может быть подвергнут одновременно институциональной и неинституциональной регуляции. Однако, сфера неинституционального санкционирования значительно шире, поскольку под его воздействие попадают
не только поступки, но так же намерения и мотивы, которые лежат в их основании. Эффективность социального контроля зависит от того, насколько в нем присутствуют сознательноволевые усилия человека, насколько духовные регуляторы поведения определяют этот контроль. В сегодняшних условиях, когда возрастает вариантность поведения, а способность к
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самостоятельному выбору альтернативных возможностей становится обязательным фактором социальной регуляции, роль неинституционального санкционирования усиливается.
Процесс социокультурного распада в России с неизбежностью приводит к ценностнонормативному вакууму и к ослаблению механизмов социального порядка. Выходом из данной ситуации является поиск форм и средств, которые бы обеспечивали социальный порядок
с учетом сегодняшнего состояния российской ментальности. Трансформационные процессы,
происходящие в современном мире, затрагивают все сферы жизни российского общества и
актуализируют многие проблемы, что с неизбежностью приводит и к появлению объяснительных моделей, существенной особенностью которых является усиление антропологической составляющей. Качественные изменения происходят во всех сферах жизнедеятельности, что приводит к появлению новых социальных реалий, требующих своего объяснения,
прогнозирования и учета. Рассматривая трансформации российского общества, влияющие на
характер социокультурных процессов, Д.К. Танатова1 очень верно отмечает следующие:
 усиливается воздействие глобализации мировых социально-экономических процессов на развитие российского социума;
 утрачивается значение традиционных технологий, и вместе с тем возрастает роль
технологий нетрадиционных (информационных, социальных, интеллектуальных), определяющими факторами развития общества становятся человеческий потенциал, социальный
капитал, научные знания;
 традиционные системы управления обществом заменяются новыми технологиями,
основанными на создании и использовании современных информационных средств;
 на основе производства и потребления новых знаний осуществляется переход к информационной фазе развития мирового сообщества, что приводит к формированию новых
социальных реальностей, основанных на интеллекте и знании;
 приходит идеология антропоцентризма в новом ее человеческом воплощении (экономика и техника признаются средством, а человек становится основным социальным индикатором всех явлений и процессов).
В этих условиях, поиск оптимальных, объяснительных и прогнозных моделей социокультурных явлений и процессов современного общественного жизнеустройства, ориентиров
духовной жизни человечества, становится важной задачей современных научных исследований, которые, на наш взгляд, невозможны без фундаментальных теоретических и эмпирических исследований в области научного анализа особенностей социальной регуляции.
Геташвили М.А., магистр, ПГТУ (Пермь)
Патернализм как социокультурное явление
Социальной наукой патернализм рассматривается чаще всего как некое устоявшееся
социальное явление, продукт традиционного общества, согласованный с его основными характеристиками. Сам термин «патернализм» применяется в разных областях социального
знания в самых различных смыслах. Его содержательное наполнение включает и наиболее
общие взаимоотношения между сложными составными субъектами, и отдельные варианты
властных и производственных взаимоотношений, и непосредственные межличностные взаимодействия. В любой трактовке понятия «патернализм» мы видим одну и ту же сюжетную
линию, меняются только лишь субъекты, к которым применяется данное понятие: в государственном патернализме – государство и граждане, в трудовых отношениях – работодатель и
наемные работники, в международных отношениях – государство и государство. Основа
данного явления есть неравенство, превосходство одних над другими в области доступа к
распределению общественных благ и власти (что практически равнозначно в капиталистическом обществе). Более сильный стремится узаконить социальное, экономическое и политическое неравенство, заявляя, что господство наилучшим образом отвечает интересам самого
1
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угнетенного, который объявляется незрелым и неспособным позаботиться о своих собственных делах, поэтому «более сильный» должен действовать in loco parentis (на месте родителя).
В работах отечественных исследователей, посвященных анализу влияния различных
аспектов культуры на проводимые в стране преобразования, доминирует точка зрения, согласно которой широко распространены традиционные синдромы характеристик российской
культуры. Практически все авторы отмечают среди них патернализм («государственный патернализм»; «государственно-патерналистский комплекс»). Эта социокультурная характеристика достаточно широко распространена, выполняет функцию доминанты, т.е. «задает тон»
в социальном пространстве, с ней вынуждены считаться и учитывать ее. Она обладает определенной устойчивостью и сопряженностью с другими культурными чертами (например, с
коллективизмом), принимает функцию образца, стандарта, который подкреплен соответствующим механизмом социального контроля. Использование категории «социокультурность»1 применительно к современным трансформирующимся обществам приводит исследователей к обнаружению взаимодействий и противоречий между социальным и культурным,
например, между изменениями в общественной системе ценностей и переделом государственной собственности.
Н.И. Лапин2, разрабатывая принципы социокультурного подхода, представляет общество как большую самодостаточную социокультурную систему, в которой сохраняется динамичный баланс между культурными и социальными компонентами. На противоречивость
социокультурных процессов как их фундаментальной атрибутивной характеристики обращает внимание А.С. Ахиезер. В обществе постоянно возникают противоречия между социальными отношениями и культурой, т.е. социокультурные противоречия. Их источниками становятся культурные программы, которые смещают воспроизводственную деятельность таким образом, что в результате разрушаются, становятся нефункциональными жизненно важные социальные отношения. Культура рассматривается как сфера творчества и фантазии, а
социальные отношения всегда должны оставаться функциональными уже в силу самой своей
воплощенности в массовый воспроизводственный процесс. Рассмотрение же социального и
культурного в их напряженной соотносимости и латентной противоречивости друг с другом
позволяет обнаружить «глубинные регуляторы действительно противоречивого поведения
членов определенной социально-профессиональной группы»3. Интерпретировать социокультурное можно и не вычленяя аспекты социального и культурного в их взаимодействии4, но
указывая на актуальность анализа современных процессов сквозь призму взаимосвязи прошлого и настоящего. Исследователь должен быть нацелен на выявление соотношения и особенностей взаимодействия старого (традиционного) и нового (инновационного), так и выявление тех промежуточных «гибридных» образований, которые возникают в процессе такого
взаимодействия. Исследователи, использующие социокультурный подход, делают акцент на
проблемах увязки рыночных отношений с культурой патернализма; на соотношении традиционного и рационального в трудовой культуре работников предприятий с разными формами собственности; на взаимодействии патерналистских и партнерских ориентаций рабочих
во взаимоотношениях с руководством и коллективистских и индивидуалистических ориентаций во взаимоотношениях с товарищами по работе. Для нас актуальным является противоречивая взаимосвязь между нормами патерналистских отношений, отражающих проявление
остаточной культуры советского прошлого и нормами «партнерских» отношений, отражающих социальные технологии современного менеджмента успешных частных промышленных
предприятий.
1 Темницкий А.Л. Исследовательские возможности категории «социокультурность» // Социология 4М, 2007, №
24.
2 Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации. М., 2000.
3 Захаров Н.Л. Социокультурные и профессиональные регуляторы поведения российского чиновника // Социологические исследования, 2004, № 3.
4 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Коллективистские трудовые отношения на частном промышленном предприятии // Социс. 1998, №1,2.
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В.В. Радаев1 рассматривает патернализм с двух позиций: как один из способов конституирования стратификационных иерархий в обществе и как один из способов построения
производственных иерархий. В соответствии с первой позицией, патернализм понимается
как система строгой субординации групп, в рамках которой нижестоящие могут рассчитывать на защищенность и заботу со стороны вышестоящих. Патернализм является основой для
механизмов своеобразного социального обмена. Власть предстает как возможность предоставления определенных благ (услуг), что требует от получателя ответных действий – уважения, повиновения). Таким образом, патернализм выступает как метод утверждения классовых отношений и вырастает из потребности в стабилизации и моральном оправдании системы, покоящейся на фундаментальном неравенстве. Ю.А. Левада2 также рассматривает патернализм как один из возможных способов формирования иерархий. Патерналистская модель предполагает всевластие верхов и почтительное послушание низов, подкрепленное соответствующими контрольными и социализирующими институтами. В советских условиях
отношение к высшему, начальственному неизменно преобладали над всеми типами отношений к ближнему, и этим определялось преобладающее значение вертикальных связей при
неразвитости или разрушении горизонтальных.
Как и все сложные социокультурные феномены, патернализм состоит из множества характеристик, появление которых обусловлено дифференцированным доступом к власти и
различным ресурсам: иерархичность, подчиненность и зависимость, покровительство и
опеку, жажда твердо установленного порядка и авторитета «старшего», ответственность
вышестоящего за жизнь в целом и любые жизненные обстоятельства, поддержание своеобразного баланса «силы» старшего и «слабости» младшего, что выражается в признании неоспоримости власти первого и инфантилизме последнего.
Своеобразие патернализма как социального института заключается в том, что в современном обществе он не создает собственных проблемных полей, а замещает некоторые (или
даже все) правила, исходящие из этих полей. Патернализм включен в различные сферы общества: экономику (адаптация), политику (целедостижение), фидуциарную систему (латентность), социетальную общность (интеграция). Эти подсистемы объединяются в социальную
систему на социетальном уровне. Значит, патернализм, с одной стороны, представляет собой
социальный институт / субститут (включенный в социальную систему различных институтов), а, с другой стороны, социальную систему, состоящую из определенных элементов, связанных своеобразной организацией социальной жизни, то есть особыми социальными действиями и социальными ролями.
Как социальная система патернализм имеет структуру с взаимосвязанными уровнями:
индивид – группа (коллективы) – институты – общество в целом. Тот или иной порядок
взаимодействия субъектов реализуется прежде всего посредством деятельностных практик
«власти», но, с другой стороны, ее действия ограничивают ожидания «зависимых», которые
также имеют свои средства влияния (крайний случай – революция). Поэтому необходимо
рассматривать эволюцию патерналистских ориентаций с обеих сторон. В структуре патернализма находится еще одно явление, которое наблюдается со стороны всех субъектов взаимодействия, – отчуждение. В данном случае оно проявляется как такое состояние отношений,
при котором «власть» склонна игнорировать мнение «зависимых», которые в свою очередь,
будучи практически полностью исключенными из сферы принятия решений, испытывают
разочарование от неоправданных ожиданий. Будучи не новым социальным явлением, патернализм постоянно изменяется, приспосабливается к изменяющимся условиям, особенно заметен он становится при переходе к новым социально-экономическим условиям, возникновении новых социальных, экономических и прочих институтов.

1

См.: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996; Радаев В.В. Экономическая социология. М., 1997.
2
Левада Ю.А. Комплексы общественного мнения // Информационный бюллетень «Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения, № 1. М., 1997.
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Одним из институтов, где в наибольшей степени обнаруживается патернализм, является
государство. Надо отметить, что проявление патернализма в государстве мы отождествляем
с проявлением патернализма в любой другой социальной общности любого уровня от макродо микро-, от социетального до межличностного. Проявление патернализма в такой социальной организации как государство (власть – общество) является очень значимым для построения поведенческих стереотипов, которые, к тому же, на данном уровне закреплены законодательно. Это обусловлено возникновением и эволюцией самого государства. Существует
множество точек зрения в объяснении причин возникновения государства, что связано с различным их возникновением у разных народов. Анализ прав и обязанностей, намерений и
притязаний субъектов, выделяемых в той или иной концепции развития государства, необходим для соотнесения этих теорий, выделения общего и акцента на различиях.
Каждая из этих теорий происхождения государства, а, следовательно, и общественного
устройства, признание и существование неравенства, определенной иерархической структуры, объясняет по-своему, зачастую их названия говорят об их сути: теологическая, договорная, органическая, марксистская, психологическая. Но особо нас интересует патриархальная
или патерналистская концепция, которая объясняет возникновение государства как результат
исторического разрастания патриархальной семьи, а общественной и государственной власти
– из власти отца семейства. Данная теория получила современное звучание в идее государственного патернализма, т.е. принятии государством на себя заботы о своих гражданах и подданных в случаях наступления неблагоприятной для них ситуации – болезни, инвалидности,
безработицы и др. Позитивным в патриархальной теории было то, что ее сторонники призывали устранять из жизни все безнравственное, вредное, неразумное по отношению к человеку. А это возможно лишь в обществе, которое построено по типу семейных отношений. С
одной стороны, эта концепция, проводя аналогию государства с семьей, формирует уважение
к государственной власти, но она упрощает сам процесс происхождения государства, не замечает специфику государства и государственной власти, их качественного отличия от семьи
и отцовской власти.
Патерналистские воззрения нашли свое отражение и в русской истории, где народ уповал на «царя-батюшку», а после и на различное начальство как на «отца родного». Главной
мыслью здесь является вера в отца, вождя, личность, которая решит проблемы всех и каждого (хотя бы и за счет ограничений). Отсюда вытекает пассивное ожидание людьми чужих
решений, подрывает уверенность в себе, снижает у граждан социальную активность, ответственность за свою судьбу и судьбу своей страны.
Проанализировав все концепции возникновения государства, можно выделить некое
единство, присущее ряду теорий, а именно – возникновение общности, образование государства обуславливается проявлением общественного неравенства способностей и возможностей, борьбы власти и «зависимых» слоев. Первичной концепцией образования общностей,
на наш взгляд, является психологическая теория, опираясь на которую стало возможно дальнейшее развитие семей, следовательно – государства, следовательно, все концепции образования государства должны безусловно ее подразумевать. Приравнивая психологическую
теорию к теории патернализма, можно сказать, что все эти концепции являются в той или
иной мере патерналистскими, что отражается в потребности «верхов» во власти, попечительстве, эксплуатации (попечительство и эксплуатация не являются взаимоисключающими понятиями) и пр. С другой стороны, в любой из этих концепций четко прослеживаются ожидания граждан государства – «подчинение есть нечто естественное», «передача прав взамен
обеспечения права», «принятие решения другим», забота, согласие (приравнивается к безвыходности) на зависимое положение, ожидание экономической свободы, счастливой жизни,
обещанной «Неизвестными Отцами».
Патернализм присутствует при любом политическом строе – от демократии до тоталитаризма, при любой форме государственного устройства, будь то республика или монархия.
Различна лишь степень его влияния на социальные процессы и явления, на поведение и установки личности и социальных групп. Различия в укорененности патернализма связано и с
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историческим развитием данного общества и становления личности. Например, авторитарному типу общества патернализм органически присущ, необходим для стабильного существования этого общества, в демократическом же обществе, провозглашающем партнерские
отношения, патернализм (присутствуя в иных формах) мешает самореализации, активности,
движению групп.
Применительно к российскому обществу патернализм главным образом и чаще всего
рассматривается в контексте отношения населения с государством. В системе социальных
ориентации государству всегда отводилось приоритетное место1. Его образ в первую очередь
соотносился с родительским авторитетом, а не с действием законодательных норм и положений. Именно государство воспринималось как основной гарант экономического и культурного процветания нации, ее единства, личного благополучия граждан. Истоком зарождения и
становления государства в русской истории был патриархальный синкретический идеал общественного устройства, получивший наименование вечевого.
Патерналистские установки населения по отношению к государству были и остаются
чрезвычайно сильными, ибо как в различные исторические периоды в России государство
играло исключительную роль в общественной жизни. Господствовало убеждение, что верховный правитель (монарх, генеральный секретарь, президент) и его правительство существуют для того, чтобы заботиться обо всех и обо всем. Одной из фундаментальных черт социального характера советского человека являлась государственно-патерналистская ориентация. В советских структурах на первый план выступали патерналистские функции государства, исполняемые в порядке неустанной отеческой заботы о подданных. Главная осевая
формула патерналистского устройства общества и социальной личности – «забота» со стороны «верхов» должна встречать «благодарность» со стороны «низов»2.
То, что образ «отеческого государства» – наиболее инерционный компонент сознания
подтверждается и исследованиями, проведенными в последние годы. В коллективных представлениях современных россиян держава3 – это не столько воинственное государство,
сколько добрый, пусть и строгий отец, который должен всецело заботиться о своих детях –
гражданах России. Воспроизведению такого образа способствует сохранение в значительной
мере именно патерналистской роли государства в экономике.
Патернализм является важнейшей чертой культуры в России, актуальность его подтверждается и событиями наших дней. В современный период вновь была продемонстрирована потребность народа в опеке со стороны государства, в гарантиях социальной помощи и
защиты, которые он рассматривает как нечто априорное, как обязательную функцию власти.
Патерналистские традиции можно отнести к «коллективному бессознательному», то есть архетипу культуры, усвоенному человеком в процессе социализации, и который управляет его
поведением на уровне подсознания. Тем не менее, исследования4 показывают, что традиционная патерналистская установка по отношению к государству утрачивает монополию. Разрушение советских систем опеки и контроля привело к заметному изменению оценок и ожиданий в отношении государства, что исследователи связывают с недовольством нынешними
возможностями государства.
Сохранение ярких патерналистских ориентаций в нашем обществе продлится еще достаточно долгий период, который понадобится для того, чтобы изменить культуру восприятия
различных ситуаций, отношений и взаимодействий. Тем не менее, когда это все же произойдет, патернализм никуда не исчезнет, он просто в очередной раз изменится под новые усло1

Бурмыкина О.Н. Патернализм: влияние на культуру здоровья // Журнал социологии и социальной антропологии, 2000. Т. III. № 4.
2
Советский простой человек: Опыт портрета на рубеже 90-х / Отв. ред. Ю.А. Левада. – М., 1993.
3
Петербуржцы-1997: Символы, ценности, установки: Социологические очерки / Отв. ред. З.В. Сикевич. СПб.,
1997.
4
Левада Ю.А. «Человек советский» десять лет спустя: 1989-1999 (Предварительные итоги сравнительного исследования) // Информационный бюллетень Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения», № 3. – М., 1999.
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вия, будет проявляться в других формах, но главное – всегда остается и будет оставаться желание esse in alicujus clientela (находиться под чьим-либо покровительством).
Гилязова О.С., к.ф.н., доц., УГТУ-УПИ (Екатеринбург)
Определения статуса действительности: социально-феноменологический аспект
В современную эпоху, в условиях формирования массмедийного, экранного типа культуры ставится под вопрос само понимание действительности, в которой и которой мы живем.
Пересматриваются стандарты и критерии в определении ее границ. С появлением и широким
внедрением в обыденную жизнь таких реалий, как Интернет и виртуальные реальности проблема установления статуса действительной реальности уже не может сводиться исключительно к определению модальности ее существования: является ли оно реальным или идеальным, объективным или субъективным, действительным или возможным. На этом останавливается классическая онтология, замыкающаяся в границах традиционных дихотомий:
сознания и бытия, слова и вещи, внешнего и внутреннего мира. Двигаясь в русле классической онтологии, мы утыкаемся в вопрос о физически объективном существовании реальности. Но, к сожалению, даже решение этого вечного вопроса не гарантирует нам уяснения, что
перед нами: условная или действительная реальность. Так, перед нами могут быть реально
существующие вещи, даже привычные взаимодействия людей, т.е. всё как в действительности, но все же не действительность, а условная реальность розыгрыша или сцены. Так что
пренебречь отношением человека к происходящему, вынести человека «за скобки» размышления о действительности – просто не получится. Все это обосновывает выход к социальной
онтологии и феноменологии.
Если действительность отличается от остальных реальностей не столько по принципу
естественного/искусственного, природы/культуры, то какой критерий дает более адекватное
основание для их различения и выделения действительности в некую особую реальность?
Противопоставлять действительность и условные реальности как безусловное и условное –
не совсем уместно. Не осознавать условного характера общественных установлений, определяющих и составляющих нашу наличную действительность, может только крайне наивный
человек. Но считаться с ними как с безусловными приходится и самому искушенному человеку, если он хочет остаться действующим членом своей группы и не хочет подвергнуться
общественному остракизму. «Релятивистам жизнь предстала как непрочная связь ценностей,
относительных и условных, понимаемых, собственно, как правила игры. Но, покуда игра
идет, для играющих нет ничего, что было бы обязательнее ее правил. Относительные ценности приобретают реальность в меру давления среды, выносившей их в своем сознании»1. Как
солипсисту приходится наталкиваться на давление внешнего мира, чье объективное существование он отрицает, так и любой нигилист или девиант вынужден сообразовываться с нормативным давлением, как бы ни отрицал его правомерность, и как бы ни была основательна
эта критика. «Безусловность» условностей действительности – не столько в их обоснованности, сколько в присущей им беспощадной серьезности.
Представляется, что в наибольшей степени онтологическим статусом действительности
обладает объективная реальность яви, в которой и которой человек живёт всегда, даже когда
в сознании переживает иные реальности, например, сновидения. Человек живет не просто
как в действительности (как можно «жить в тексте», сопереживая героям или в качестве персонажа собственного произведения), а живет действительно, всем собою, в т.ч. и телесно, а
главное – самим собою, что, по И.Г. Фихте, достигается за счет полной поглощенности самости реальностью, её полного само-забвения2. «Самозабвение было бы характерной чертой
действительности; и в каждом состоянии жизни фокус, в который ты погружаешься и в котором забываешь себя, и фокус действительности – составляли бы одно и то же. То же, что отрывает тебя от тебя самого, было бы действительно происходящим и наполняющим данный
1
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момент жизни». Данная мысль находит свое продолжение в концепциях прагматистов Дж.
Дьюи и У. Джеймса, согласно которым «чувство реальности» напрямую зависит от прямого
контакта с реальностью, формирующего наше отношение к происходящему: в качестве ли
вовлеченного деятеля, непосредственно включенного в мир и преобразующего его своими
действиями, или же обособленного наблюдателя. Логическим следствием данного представления становится идея о множественности реальностей или, по Джеймсу, подмиров, где мир
чувственных данных объявляется «верховной реальностью». Идеи прагматистов развиваются в русле феноменологического подхода, в рамках которого главенствующая реальность, с
позиции которой все остальные рассматриваются как производные, начинает пониматься в
качестве жизненного мира в его значимости и непосредственной данности для человека, открываемой, по А. Шюцу, «естественной установкой» (соответствующей «горизонту повседневности»). Это «интерсубъективный мир, общий для всех нас, мир, к которому мы испытываем не теоретический, а в высшей степени практический интерес»1. Естественно, действительность как социальная реальность, в которой и которой мы непосредственно и всецело
живем, не может исчерпываться лишь повседневными практиками в их привычной самоочевидной обыденности. Но полностью пренебрегать повседневным измерением действительности не стоит: помимо того, что оно является основополагающим, оно позволяет подчеркнуть коммуникативный характер действительности, а главное – выделить и акцентировать
отличительный аспект действительности, выступающей как реальность непосредственно переживаемого опыта, куда могут входить и пограничные и трагичные ситуации.
Первоначальное же определение условности начинает звучать следующим образом: условной для человека является та реальность, что воспринимается и является отстраненной, т.е. в которой он не может существовать самим собою, а разве что только пребывать в качестве отчуждённых проявлений, не идентифицируемых им всецело с собой. Принадлежность человека к условной реальности оказывается опосредованной рамками условности.
Вопрос об установлении онтологической границы между действительностью и условностью, определяемой наличием онтологических, семиотических или психологических рамок, размежевывающих реальности друг от друга, есть вопрос самостной позиции человека
относительно собственного бытийного горизонта. Самостной позицией называется способ
наличия человека относительно реальности, вернее самоотчета в этом наличии и зависимого
от него отношения к себе и окружающим: Самостная позиция определяется в зависимости от
того, по какую сторону реальности «располагается» субъект: внутри или вне её онтологической границы, обозначаемой соответствующего рода рамками. Рамки могут переживаться
как, словами А. Шюца, «шок» или «скачок» при переходе из одного контекста участия или
«конечной области значения» (= реальности) с присущей ей системой релевантности, установками и нормами в другой контекст (например, во время засыпания и пробуждения, религиозного переживания, переключения внимания с насущных дел «мира работы» на игровую
или научную деятельность, или на фантазматический мир искусства). Таким образом, можно
установить функциональное назначение рамок: рамки служат в качестве онтологического
опознавателя, размечающего и отделяющего два мира – действительный и условный.
По отношению к условному миру человек самостно может выступать единственно в
роли Наблюдателя, довольно отстранёно. Зато для нас действительность наличествует действительностью, если мы включены в неё в качестве её Участника, непосредственно участвующего в событиях или непосредственно, т.е. самостно, лично, без отстранённости и опосредования (средствами коммуникации) наблюдающего их. Это знаменует становление массмедиа, которые, по их определению Н. Луманом, характеризуются отказом от непосредственности интеракций между отправителем и адресатами2. Система массмедиа как машинное
массовое производство носителей коммуникации отстраняет реальность, об-условливая её
(т.е. делает её условной) для адресатов, занимающих статус Наблюдателя. Адресат массме1
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дийной коммуникации представляет тип «массового отшельника. Каждый из них, отрезанный от других, сидит, один похожий на другого, у себя дома. Но не для того, чтобы отказаться от мира, а для того, чтобы, боже упаси, не упустить ничего из того, что в нем происходит»1. Но и это внимание к миру особое, т.к. массмедиа преподносят нам «мир уже отмеренным и отложенным… Вместо того чтобы идти к событиям, мы следим за событиями, разыгрываемыми перед нами»2. Массмедийная коммуникация не столько объединяет субъектов
(как полагал провозвестник «электронной эры» М. Маклюэн), сколько разъединяет, не
столько открывает мир, сколько отчуждает от него, обольщая мнимой властью над ним (в
любой момент мы можем «включить» или «выключить» его), а также обеспечивая чувство
безопасности от происходящего за счет выстраивания позиции субъекта как «стороннего Наблюдателя» («праздного зеваки», словами Андреса). Ведь чем более наше осознание себя
присутствующим, озабоченным и задетым происходящим опосредовано рамками условности, отстраняющих нас от возможности, а главное - потребности вмешательства и участия,
тем проще даже к действительности отнестись как к условности. Действительность для безразличного к ней человека утрачивает модальность действительной.
Этот факт вполне эффективно демонстрируется массмедиа: «Если сама социальная реальность поддерживается символической фикцией или фантазией, то заслуга киноискусства
состоит не в том, что оно творит реальность в рамках нарративного дискурса, соблазняя нас
принять этот вымысел за реальность. Кино, напротив, может приблизить нас к тому, чтобы
саму реальность увидеть как фикцию. Мы видим на экране простой документальный кадр, в
котором внезапно отрицаем реальность во всей её хрупкости, вечно затененной своими
двойниками»3. Возможно, именно на это рассчитывали террористы 11 сентября 2001 года,
когда спикировали вторым самолетом на здание прямо на глазах зрителей репортажа о первом самолете, продемонстрировав тем самым насколько даже трагические события действительности благодаря видеопосредничеству (документальному!) низводятся до зрелищности.
Самостный статус Участника, напротив, своей вжитостью, погруженностью, непосредственностью сопричастности и участия переводит реальность в действительность. Более того
– даже условность (которая такова для других) способна обернуться действительностью, если этой условности принадлежат, действуют и живут в ней всем собой, как в действительности. Конечно, буквально, напрямую, нельзя самостно влиться в книги, картины и приняться
жить в них в качестве одного из персонажей. Но это вполне возможно в отношении содержательного плана, сверхчувственного слоя смыслов, в мире квазидействительности, актуализируемого прочитыванием книг, кинофильмов, компьютерных игр. Как и поступил Дон Кихот,
для которого содержание прочитанных книг стало его миром, когда он стал действовать по
законам и нормам усвоенных им квазидействительностей, для него, впрочем, уже не квази-, а
действительности.
Здесь мы выходим в область виртуальной практики, продуцирующей «образы желанной
идентичности» для зрителя, увлекающегося грезовидением завораживающего фантазматичного мира компьютерной игры. «Захват внимания зрителя осуществляется путем вовлечения
виртуальной ситуации в его реальное переживание, что способствует личной переоценке
происходящего. <…> Как следствие, возникает эффект сопереживания, позволяющий зрителю перестать быть наблюдателем плоского экрана, на котором происходят события, и оказаться самому в центре жизни, полностью воссозданной в его воображении»4. Данный прием
вживания, обеспечивающий эффективность виртуальным игровым и/ или иммерсионным реальностям, строится на переворачивании или отмене дихотомии значимого/ незначимого,
которая с точки зрения «естественной установки», отвечающей житейски-практическому
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подходу к миру, проходит между действительной своей настоятельностью реальностью и
условными реальностями. Наглядный пример такого переворачивания дихотомии значимого/
незначимого можно видеть по тем домохозяйкам, для которых перипетии мыльных сериалов
оказываются важнее, чем проблемы собственной жизни, не говоря уже о тех, для кого пребывание в виртуальном компьютерном мире превратилось в наркотического рода зависимость. События виртуальной реальности могут казаться значимее, чем обычной повседневной жизни, поскольку, как замечает Г. Андрес, «когда призрак становится действительностью, действительность становится призраком»1.
На этой основе вырастает понятие функциональной условности, обнаруживающей проницаемость даже онтологических рамок и демонстрирующей подвижность и ломкость привычных критериев действительности и условности, их зависимость от самостной принадлежности человека, идентифицирующего себя с агентом событий определенной реальности,
что позволяет ему выступать Участником и в условных реальностях. Функциональная условность создает принципиально новый способ отношения к реальности: за счет интерактивности размыкает онтологические рамки, не всегда претендуя на их отмену. Подобного рода
функциональная проницаемость онтологических рамок является ведущим показателем столь
специфической реальности как виртуальная, своеобразие которой заключается в таком совмещении свойств действительной и условной реальностей, которое несвойственно даже
сновидению. Не так существенно, какими именно средствами создаётся виртуальная реальность, важнее иное, отличающее её от многих других условных реальностей и сближающее с
действительностью без того, чтобы претворить в неё: возможность, даже необходимость,
прямого воздействующего на ход и развитие событий участия человека, сохраняющего свою
отстранённую позицию.
Таким образом, параметр, по которому устанавливают различие между действительностью и условными реальностями, демонстрирует зыбкость границ между ними, приобретая
не столько онтологическое, сколько аксиологическое значение: «всякая реальность, какое
бы имя она ни носила, возникла бы для нас благодаря погружению и забвению нашей самости (Selbst) в известных определениях нашей жизни; и это забвение самости было бы именно
тем, что придавало бы этим определениям, в которых мы забываемся, характер реальности,
давало бы вообще жизнь»2, за счет чего и возникает так называемый «эффект реальности».
Эта вовлеченность личностного существования, причастность человека происходящему, позволяющая характеризовать внеположную ему реальность в качестве действительности, переносится на откровенно условные реальности. Полного смешения, конечно, не происходит,
пока осознается основополагающее, не нивелируемое значение действительности как реальности, властно требующей от человека не просто причастности ей, а той ответственной
причастности, эрзац освобождения от которой мы ищем в несколько безответственной, ни к
чему не обязывающей (игровой) причастности условным реальностям.
Голенцева О.В., учитель, Гимназия №2 (Екатеринбург)
Традиции в современности: использование пословиц и поговорок младшими
школьниками в повседневной жизни
Главная цель современной школы – формирование образованной личности. Путь к достижению этой цели – освоение ими нравственных образцов, выработанных человечеством в
целом и народом своей страны. Одним из культурных слоев являются пословицы и поговорки. Это короткие, простые изречения, в которых заложена вековая человеческая мудрость.
Существует наука – паремиоло́ гия (др.-греч. παροιμία paroimia – притча, пословица и λόγος
logos – слово, учение) – подраздел фразеологии, раздел филологии, посвящённый изучению
и классификации паремий – пословиц, поговорок, девизов, слоганов, афоризмов, загадок,
примет и др. изречений. Контекст нашего анализа иной – нас интересует социокультурное
1
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значение, актуальная востребованность в культуре младших школьников и их родителей пословиц и поговорок.
Многими ли народными пословицами и поговорками пользуемся мы в нашей повседневной речи? Сколько пословиц знает наизусть каждый из нас? Современны ли пословицы
и поговорки, или их заменили рекламные слоганы и цитаты из художественных фильмов и
литературных произведений? Проблематизация этих вопросов свидетельствует о необходимости анализа использования пословиц и поговорок, основным назначением которых является краткое образное вербальное выражение традиционных ценностей и взглядов, основанных
на жизненном опыте группы, народа и т.п. Что сегодня является вербальным образом в общении родителей и детей – младших школьников? Возможно ли реабилитировать статус пословиц и поговорок в повседневной речи?
Работа, проведенная нами с второклассниками гимназии №2 в 2009 г., говорит о большом воспитательном и общекультурном потенциале использования пословиц и поговорок.
Катализатором для начала описываемого проекта послужило участие школьников в конкурсе
«ЭМУ» (Эрудит-Марафон Учащихся). Одно из заданий «Доскажи словечко – допиши пословицу!» заключалось в необходимости продолжения учеником фразы, начало которой приводилось в бланке ответа (например, «Смелость города……», «Кашу маслом не ……», «Под
лежачий камень вода не ……» и т.д.). С этим заданием справились полностью лишь несколько человек из 73 учащихся. Остальные школьники либо вообще не дали ответа, либо дали
неверные ответы. Напрашивался довольно негативный вывод – никто из учащихся не использует накопленную предками мудрость в своей повседневной жизни и речи. Кто же будет
использовать и передавать накопленную мудрость дальше? Какие механизмы будут использоваться, чтобы осуществить преемственность культуры? Заметим, что этим механизмы многообразны, динамичны, имеют специфику по отношению к определенным социокультурным
группам. В чем сила пословиц и поговорок как механизма трансляции культуры? Она – в
смысловом эффекте, возникающем в результате особого стяжения синтаксической и лексической формы, призванного закрепить некое содержание. Происходит это за счет краткости
предложения и частого сочетания неопределенно-личных форм и глаголов в настоящем времени или повелительном наклонении, параллелизма, аллитерация, рифмы и иных звуковых
механизмов, делающих высказывание ритмически сжатым. Таким образом, значение пословиц и поговорок для младших школьников по содержанию – трансляция традиционной культуры, а по форме – адекватность восприятия, простота использования в коммуникации, в том
числе с родителями, бабушками и дедушками. А пословицы потому и живут столетиями в
народной речи, что в меняющихся жизненных условиях всякий раз обретают новый смысл,
применяются к новым людям, событиям, делам, не утрачивая своей актуальности.
Мы осуществили групповой практико-ориентированный проект «Пословицы в современной жизни». Его цель: пополнить активный словарный запас учащихся пословицами,
уточнить смысл и значение каждой из них, научиться применять их в речи. И как результат –
самостоятельно создать книгу-сборник ««Любимые пословицы» учеников класса.
Задача образования, поставленная сегодня перед школой, состоит в том, что ученик сам
в своей личностно-мотивированной деятельности создает, сотворяет свой образ по неким
нравственным, общечеловеческим культурным образцам. Образцы эти находятся в жизни и в
искусстве, познавая которые ребенок осваивает нравственные модели, делает их своими, усваивает ценности. Поэтому трудно переоценить значение пословиц и поговорок в решении
задач образования, развития и воспитания учащихся, особенно в наше время, когда современная жизнь со средствами массовой информации скорее разрушает вековечные нравственные ценности, чем утверждают их в сознании подрастающего поколения.
Мы строили свою работу над проектом так, чтобы обеспечить основные условия развития коммуникативных умений и навыков каждого ребёнка, которые являются одними из
важных общеучебных умений и навыков. Работая над проектом, ребята познакомились с
разными формулировками пословиц, попытались сформулировать свое определение пословицы, выделили её основные признаки и функции. Узнали, что пословицы разных народов
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имеют общность в том, что они воспитывают в человеке патриотизм, высокое чувство любви
к родной земле, понимание важности труда в жизни каждого человека. Они учат нас понимать исторические события, культуру народа, причины поведения тех или иных людей во
взаимоотношениях – работе, любви, дружбе, их отношение и эмоции к поступкам и личностным чертам характера других людей. Пословицы реагируют на все явления действительности, отражают жизнь и мировоззрение народа во всем многообразии. Пословицы создаются в
разные времена. Широкому их распространению и долголетию способствует то, что они отражают истинное суждение о поступках и ситуациях нашей жизни. Но некоторые слова, события, предметы уходят из нашей жизни, остаются историей, и мы изменяем старые пословицы, внося в них современные образы и слова. Сегодня появляются новые пословицы, которые содержат приметы, присущие XXI в. Есть пословицы с прямым и переносным смыслом, пословицы о пословицах, пословицы с поэтическим и прозаическим складом. Пословицы и поговорки порождаются устным народным творчеством или заимствуются из определенных литературных источников, теряя связь с ними. В любом случае они обобщают опыт
народа, выведенный из его общественной практики. Изучая пословицы, дети узнали их правила построения.
Анализ пословиц пробудил у ребят потребность придумать свои. В них школьники отразили свои жизненные правила, ценностные установки, отношение к Родине, к семье, природе и многое другое. Будут ли ученики и дальше применять пословицы за пределами классной комнаты? Это зависит от всех нас, от общества в целом, от средств массовой информации. По крайней мере, мы попытались что-то сделать, чтобы не утратить вековые традиции,
чтобы не прервать связь поколений. Выступали с презентацией в других классах и школах.
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры народа, всегда оставались и останутся актуальными, несмотря на прогресс в разных сферах жизни общества т. д. В любое время пословицы и поговорки будут характерной чертой народа, объектом внимания и исследования.
Пословицы русского народа показывают нам многогранный и в то же время цельный и
неповторимый национальный характер. Мужественный, сильный, суровый, хитроватый, насмешливый, озорной, мудрый, наблюдательный, остроумный – таков русский человек во
всем его величии, простоте и красоте. С помощью анализа и использования в повседневной
коммуникации пословиц и поговорок можно способствовать формированию национальной
идентичности детей и родителей.
Горбунова М.Ю., к.с.н., докторант, СГСЭУ (Саратов)
Эмоции как социокультурный феномен
Эмоции являются одним из главных регуляторов человеческой жизни и возникают в
процессе практически любой активности человека. Значение эмоций в организации поведения и деятельности трудно переоценить. К. Изард, подчеркивая важность эмоциональных
явлений в жизни человека, пишет: «Человеческое поведение зиждется на эмоциях, они активизируют и организуют восприятие, мышление и устремления человека. Эмоции оказывают
непосредственное влияние на перцептивные процессы, фильтруют информацию, которую
человек получает при помощи органов чувств, активно вмешиваются в процесс её последующей обработки»1. В последнее время эмоции все чаще являются объектом исследовательского интереса не только как проявления психической активности индивида, но и как
результат социокультурного воздействия, который может быть подвергнут социологической
экспертизе.
Традиционно в психологической науке назначение эмоций определялось как корректировка состояния организма и подстраивание его под сложившиеся жизненные ситуации.
«Эмоции охватывают весь организм, они придают состоянию человека определенный тип
переживания. <...> Вместе с тем организм оказывается чрезвычайно выгодно приспособленным к окружающим условиям, поскольку он, не определяя форму, тип, механизм и другие
1

Изард К. Психология эмоций. - СПб.: Питер, 2006. С. 40.
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параметры тех или иных воздействий, может со спасительной быстротой отреагировать на
них с помощью определенного качества эмоционального состояния, сведя их, так сказать, к
общему биологическому знаменателю: полезно или вредно для него данное воздействие»1.
Действительно при сильном эмоциональном переживании в организм выбрасываются
определенные гормоны, действие которых корректирует работу соответствующих органов.
Так, при переживании страха сердце и мышечная система насыщается дополнительной энергией для того, чтобы дать соответствующий отпор ситуации. С биологической точки зрения
эмоциональные ощущения в процессе эволюции закрепились как своеобразный способ поддержания жизненного процесса в его оптимальных границах и предупреждают о разрушающем характере недостатка или избытка каких-либо факторов. Однако, современные исследования показали, что эмоции представляют собой нечто большее чем психофизиологическое
явление.
Люди, принадлежащие к разным культурам, проживающие на разных континентах,
способны безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение,
удивление. Это, в частности, относится и к тем народам, которые никогда не находились в
контактах с современной цивилизацией. Данный факт убедительно доказывает врожденный
характер основных (базовых) эмоциональных состояний и их экспрессии, наличие генотипически обусловленной способности к их пониманию у живых существ. Тем не менее, анализируя результаты зарубежных исследований выражения эмоций, Я. Рейковский отмечает
влияние трех факторов на формирование мимического выражения эмоций2:
 врожденные видотипичные мимические схемы соответствующие определенным
эмоциональным состояниям;
 приобретенные, заученные, социализированные способы проявления чувств,
подлежащие произвольному контролю;
 индивидуальные экспрессивные особенности, придающие видовым и социальным
формам мимического выражения специфические черты, свойственные только данному
индивиду.
Итак, несмотря на наличие врожденных компонентов мимических реакций, свойственных базовым эмоциям, каждому человеку присущи и индивидуальные, отличающиеся от
других людей, мимические комплексы, и социально заданные способы выражения эмоций.
С.Л. Рубинштейн писал, что «у человека эмоции связаны с основными формами общественно-исторического существования – образа жизни человека и основными направлениями его
деятельности»3. Многолетние кросс-культурные исследования эмоций неоспоримо доказывают: в сфере выражения эмоций встречаются как универсальные типы реакций, так и специфические для отдельных исследовавшихся культур. Я. Рейковский приводит следующие
примеры значений эмоций, обусловленных культурным контекстом4:
1. Слезы являются почти универсальным признаком печали. Однако нормы культуры
оказывают влияние на эти формы реакций, определяя, когда, каким образом и как долго следует плакать. Так, в Черногории на погребальной церемонии женщины и мужчины должны
плакать в разное время. Мексиканские индейцы плачут во время некоторых религиозных церемоний, а после их завершения возвращаются к типичному для них радостному настроению. Андаманцы, например, плачут при встрече с людьми, которых они давно не видели, а
также после установления мира между воюющими сторонами; родственники, не видевшиеся
несколько педель или месяцев, при встрече обнимаются, усаживаются рядом и обливаются
слезами.
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2. Смех является довольно распространенным признаком радости и удовлетворения.
Нередко с помощью смеха выражается также презрение и насмешливое отношение. В Китае
смех может означать гнев, а в более давние времена он был также формой поведения, предписываемой слуге, который, например, сообщал господину о своем несчастье с улыбкой,
чтобы уменьшить значение несчастья и не беспокоить им почтенное лицо. В Японии проявление печали и боли в присутствии лиц более высокого положения рассматривалось как демонстрация неуважения. Поэтому человек, которому делается выговор, должен улыбаться,
однако следует помнить, что смех, при котором обнажаются задние зубы, также является оскорбительным для вышестоящего лица.
П. Экман, предложивший нейрокультурную теорию эмоций, помимо базисных эмоций,
переживание и способы выражения которых не зависят от культуры и связаны с неконтролируемыми реакциями, выделяет социально определенные эмоции. Последние представляют
собой социально обусловленную маску, которая принята в том или ином социуме, позволяя
человеку выразить конкретное эмоциональное состояние и маскируя базисные эмоции. Поэтому после генетически заложенной неконтролируемой реакции в динамике эмоционального выражения человек использует социально заданный способ, причем в разных социальных
группах в зависимости от традиций данные способы различаются. Например, у европейцев и
японцев коренным образом отличны способы выражения счастья. Если европеец, переживая
счастье, широко раскрывает глаза, активно жестикулирует руками, открывает рот, оголяя зубы, выпрямляет спину и поднимает голову, то японец использует сходные реакции в состоянии ярости, а при переживании счастья, наоборот, щурит глаза, собирает вместе руки, кланяется и держит рот в полуулыбки, не открывающей зубы1.
Эмоциональное отношение человека к определенным предметам, нормам, ценностям,
принятым в данном обществе возникает опосредовано, в процессе общения с другими людьми, которые и передают символическое значение эмоциональных эталонов.
Т.Д. Марцинковская в этой связи отмечает: «Эмоциональные эталоны содержат определенные культурные знания, моральные и оценочные категории, стереотипы, адекватное эмоциональное отношение к которым оптимизирует процесс социализации. При этом сначала данные знания являются нейтральными для ребенка (также как и для взрослого, входящего в новый социум), постепенно приобретая эмоциональную насыщенность. Такие эмоции вскрывают для людей смысл, который передается окружающему той социальной или национальной группой, в которую он входит»2. В процессе социализации окружающие предметы нагружаются соответствующими смыслами и определенными эмоциональными коннотациями.
Так, руководствуясь социокультурными нормами, привитыми современной цивилизацией,
человек почувствует, по крайней мере, радость, если он найдет денежные купюры. В то время как представитель традиционного общества, никогда не видевший денег, будет испытывать удивление, интерес, или равнодушие при виде этих бумажек.
Усваивая в процессе воспитания и развития социокультурные нормы и ценности, человек обучается в ответ на социальную ситуацию эмоционально реагировать определенным
образом. Важная особенность эмоций состоит в том, что они могут обобщаться и передаваться в процессе взаимодействия. Благодаря продуктам культуры формируется общий эмоциональный язык, общий опыт эмоциональных переживаний, который гораздо шире и разнообразнее индивидуального опыта человека.
При классификации эмоциональных явлений (как положительных, так и
отрицательных) традиционно выделяют социальные эмоции, возникающие у человека по
отношению к нормам, ценностям и правилам, принятым в обществе. Эти эмоции, в отличие
от эмоций, соотносимых с жизненно важными лично для человека предметам и явлениями
(пища, опасность и т.д.), опосредованы социальными эталонами и имеют отношение к
взаимодействию с другими людьми, соотнесению поведения с нормами морали.
1

См.: Изотова Е.И., Никифорова Е.В. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика. М., 2004. С. 22
Марцинковская Т.Д. Социальные эмоции и их роль в процессе социализации человека//
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/238/ [обращение к ресурсу – апрель, 2008]
2

80
А.В. Запорожец и Я.З. Неверович называя эмоции социальными, подразумевают
представленность других людей (в очной или заочной форме) в содержании этих
эмоциональных явлений1. Таким образом, формирование социальных эмоций невозможно
вне ситуации взаимодействия. Эмоции приобретают «социальность», когда они происходят
из взаимодействия индивида со значимыми другими в социокультурной среде.
Движущая сила развития эмоций в онтогенезе - общение с взрослым, в первую очередь
с матерью. Благодаря употреблению взрослыми лингвистических эмоциональных ярлыков
ребенок обучается распознавать, называть свои эмоции и управлять ими, в итоге природная
аффективность приобретает социокультурную форму. В процессе социализации человек
обучается управлять врожденной эмоциональностью, определенным образом трансформируя
её. И на этот процесс трансформации большое влияние оказывают культура и социальный
слой, к которым принадлежит человек. Всё это позволяет говорить о существовании эмоциональной культуры общества, которая позволяет акторам компетентно выражать адекватные
эмоции в ситуациях с учетом их социального статуса, пола и возраста.
Социализация эмоций тесно взаимосвязана с гендерной социализацией, в результате
которой усваиваются поло-дефференцированные нормы эмоционально окрашенного поведения. Т. Шефф указывает, что женщины являются более зависимыми и при переживании стыда склонны не скрывать его, в то время как мужчины усваивают независимую модель поведения и, переживая стыд, будут его скрывать2. Э. Гидденс, анализируя теории полового развития, указывает, что такая черта характера, как мужественность, складывается в результате
разрыва тесных эмоциональных уз, связывающих ребенка с матерью, что приводит к возникновению «мужской неэмоциональности» - затруднения, которые мужчины испытывают, проявляя свои чувства перед другими3.
Исследование взаимосвязи социальных эмоций и культуры имеют богатую традицию.
Э. Дюркгейм только упоминал о связи социальных эмоций с культурой, с обрядами и традициями, не исследуя эту проблему детально4. Данная тема получила развитие в трудах его последователей Ж. Дюма и М. Мосса, которые проанализировали типичные для традиционных
обществ способы выражения эмоций, прежде всего смеха и слез (Дюма), а также обряды и
традиции, которые предполагают демонстрацию обязательных для всех участников взаимодействия эмоций, например свадьбы или похороны (Мосс). Они пришли к выводу, что все
коллективные выражения эмоций обладают в глазах окружающих определенной моральной
ценностью, а потому любой человек, не испытывающий (или хотя бы не проявляющий) этих
эмоций в нужной ситуации адекватным способом, совершает неэтичный поступок5. Таким
образом, социальные эмоции, требующие коллективного переживания, являются социальными символами, легко прочитывающимися членами данного общества. В результате взаимодействие становится понятным и регламентированным, однако посторонний наблюдатель
не всегда может его расшифровать. –
Рассматривая функции эмоций, Б.И. Додонов писал о «многоэтажности» эмоциональных процессов у человека, где «подвальный этаж» в основном скрыт от самонаблюдения и
объективируется разве что в своих готовых «продуктах» – оценках, а все другие «этажи» более или менее открыты для интроспекции6. Вслед за Додоновым мы предлагаем использовать при анализе эмоциональных явлений концепцию многоэтажности эмоций, но несколько
в другом контексте. На первом этаже «расположены» эмоции, характеризующиеся рефлекторностью реакций. На средних этажах эмоциональные явления представлены с разной сте1

Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста/ Под. ред. А.В. Запорожца и Я.З. Неверовича.
М., 1986.
2
Scheff Т. Socialization of Emotions: Pride and Shame as Causal Agents // Research Agendas in Sociology of Emotions / Editor T.D. Kemper. N.Y., 1987. P.281-304 [Электронный ресурс] http://books.google.com/books]
3
Гидденс Э. Социология / Под общей ред. Л.С.Гурьевой, Л.Н.Иосилевич. М., 1999. С. 164.
4
Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. М.,1991.
5
См.: Марцинковская Т.Д. Социальные эмоции и их роль в процессе социализации человека.
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/238/ [обращение к ресурсу – апрель, 2008]
6
Додонов Б.И. Эмоция как ценность. М., 1978. С. 40.

81
пенью осознанности, а, следовательно, и контроля со стороны сознания, но в любом случае
содержащие социокультурный компонент. И верхний этаж включает эмоции с наибольшей
степенью контроля, которые человек использует как социальную маску в нужной ситуации.
Таким образом, проявление эмоций находится в неком континууме, где на одном полюсе находятся неконтролируемые эмоции как психофизиологические адаптивные реакции (например, аффект), а на другом – эмоции как некая социокультурная норма, выраженная в предписание и ожидании от индивида эмоциональных реакций, соответствующих ситуации. Примером последних может служить концепция эмоционального труда, разработанная А. Хохшильд1. В целом эмоциональный труд может быть определен как процесс манипуляции человеком своими внутренними чувствами или поведением, чтобы показать соответствующую
эмоцию в ответ на организационные правила или профессиональные нормы.
Дж. Барбалет указывает, что все действия индивида требуют эмоциональной фасилитации. Человек не может совершать действия без веры в них, без доверия к действиям других,
без чувства неудовлетворенности неудачей стремиться к успеху, без предмета зависти к конкурентам стремиться к своим интересам и так далее2. Следовательно, необходимо развитие
социологического анализа эмоциональных переживаний, поскольку никакое действие не
может произойти в обществе без эмоциональной вовлеченности.
Подводя итог, отметим, что при исследовании социального поведения человека и его
взаимодействия с другими людьми необходимо учитывать эмоциональные переживания.
Модели описания социальной структуры, социальных процессов и социального действия,
которые пренебрегают эмоциями действующих лиц, не является адекватным. Являясь связующим звеном между актόрами социального взаимодействия, эмоции оказывают существенное влияние на развитие социальных отношений. Учёт эмоциональной составляющей социальных действий вносит существенных вклад в развитие социологии культуры.
Грошева И.А., к.ф.н., доц., ТГАМЭУиП (Тюмень)
Культурная компетентность – гарантия социальной ответственности молодежи
Актуализация проблем, связанных с молодежью, в современных условиях обусловлена
возрастающим влиянием этой демографической группы не только на будущее любого государства, но и на формирование тактики и стратегии развития мирового сообщества. Выяснился тот невероятно простой факт, что результаты эволюции развития человечества (достижения в культуре и искусстве), научно-технического прогресса оказались невостребованными уже настоящим поколением. Просчеты во внутренней политике, а иногда сознательное
инициирование абсолютной свободы и вседозволенности среди молодых людей привели к
росту молодежного экстремизма, нравственного и правового нигилизма, росту правонарушений и преступлений.
Экономическая дестабилизация в России десятки лет отвлекала внимание чиновников и
политиков от необходимости работы в области социальной и правовой защиты наиболее
ущемленных в этих аспектах граждан. Стремление восполнить допущенные пробелы в кратчайшие сроки приводит к принятию решений, направленных на совершенствование правовой базы, что обеспечивает лишь техническую составляющую, но не разрешает причин более
глубокого (духовного) уровня. Социальное окружение состоит из определенного числа социальных, культурных и физических факторов, делающих возможным осуществление действий
и ограничивающих пространство выбора. Как индивидуальное действие образцы поведения
человека могут быть описаны как достижение определенных целей на основании сознательных намерений, выраженных в определенных знаковых системах. Однако для совершения
действия человеку необходим организм и символическая система, которые не могут быть
осмыслены на индивидуальном уровне.
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Сегодня мы фактически возвращаемся к решению задач середины ХХ в.: формируем
устойчивую национальную политико-экономическую систему. И речь должна идти о комплексном обучении молодого человека самой обыкновенной и одновременно самой необычной из всех специальностей – профессии полноценного члена общества. Приобретение комплекса систематических знаний, умений и навыков, традиций и ценностных ориентации
формирует так называемую культурную компетентность личности. Отсутствие понимания
необходимости комплексного воспитания индивида, вступающего на путь социальных преобразований, порождает массу тупиковых, даже курьезных ситуаций.
Формирование такой компетентности предполагает изучение институциональных норм
социальной организации: знакомство с функционированием основных социальных институтов; обучение законам взаимодействия экономических, политических, правовых и конфессиональных структур; рассмотрение функционирования различных учреждений, установлений и иерархий в обществе. Незнание этих законов порождает ряд социальных отклонений в
обществе (правовой нигилизм, экстремизм, национализм и др.). Тюменскую область периодически сотрясают сообщения о летящих в культовые здания бутылках с зажигательной смесью, о массовых драках между русскими и представителями Средней Азии на юге региона, о
судах над скинхедами в г. Сургуте, которые избивали и убивали граждан Таджикистана и
Узбекистана и своих же россиян. При этом они провозглашали «русскую идею»1.
Видимо после этих случаев Молодежная палата Тюменской Областной думы потребовала «разгромить очаги национальной самоорганизации». В распространенном заявлении
участников круглого стола, проходившего по инициативе Молодежной палаты Тюменской
Областной думы 27 июня 2007 г., посвященного радикализации неформальных молодежных
объединений Тюменской области говорилось: «Не секрет, что в настоящее время большое
внимание уделяется борьбе с терроризмом, предотвращению возбуждения расовой, национальной, религиозной и социальной вражды. Деятельность по этим направлениям требует
объединения усилий представителей властных структур, общественных организаций и граждан. Необходимо развернуть кампанию «борьбы с экстремизмом», разгромить любые очаги
национальной самоорганизации и поставить все общество под контроль» (курсив авт.)2.
Прежде чем обнародовать такое заявление, необходимо было вспомнить уроки истории, предостерегающие от таких необдуманных шагов: на самом деле путь от защиты национальной
самобытности культуры и введения всеобщего контроля до открытия Освенцима и Дахау
очень короток. Наоборот, необходимо воспитывать толерантность в многонациональном и
многоконфессиональном обществе.
С целью выяснения понимание толерантности в 2008 г. в ходе индивидуального интервьюирования, проводимого автором в г. Тюмени был задан всего один вопрос: «Что Вы понимаете под словом «толерантность»?» В результате было опрошено случайным образом 178
человек, и неожиданно для нас этот вопрос вызвал у многих затруднения, выяснилось: подавляющее большинство респондентов не совсем понимают значение и смысл данного понятия.3 Следует не громить очаги национальной самоорганизации, а воспитывать терпимость и
уважение в обществе, которых сегодня так не хватает.
Молодежь сегодня пытаются активно включить в общественно-политическую деятельность, на практике привить им знания о политических социальных институтах. Куратор Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе В. Буртный в ходе совещания отметил, что: «В грядущем 2010 г. в Тюменской области пройдут 281 выборы. Можно
представить какая масса людей будет вовлечена в работу с избирателями. На сегодняшний
день существенно снижен порог для кандидатов на выборы депутатов в представительные
органы в муниципальных образованиях. Теперь молодые люди с 18 лет будут выдвигать
свои кандидатуры (курсив авт.). Я считаю, это серьезный шаг в процессе омоложения вла1
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сти, включения молодежи в систему принятия решений, и кто как не молодежный парламент
должен принять в этом самое активное участие».1 Возникает неудобный вопрос: насколько
молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет обладает соответствующей компетентностью, социальной зрелостью, чтобы принимать политические решения? Насколько он будет мудр и
избавлен от пробелов юношеского максимализма.
В 1964 г. народный артист СССР Н.П. Акимов написал статью «О хороших манерах», в
которой вывел ряд неопровержимых, на его взгляд, истин. Вот некоторые из них:
1) Одновременное существование в одном обществе людей разного возраста неизбежно. Нарушение этого положения привело бы к вымиранию этого общества.
2) Каждый молодой человек, даже при благополучном развитии его биографии, непременно станет когда-то стариком. Это, конечно, очень досадно, но опять-таки этого не избежать. Поэтому:
3) Все те нравы и обычаи, которые энергичный молодой человек собственным примером или пропагандой с позиций защиты прав молодежи хочет установить в обществе, могут
сохраниться и к тому времени, когда этот молодой человек перестанет к этой молодежи относиться по возрасту. Следовательно, выдвигая какое-либо новаторское предложение о формах взаимоотношений, молодому человеку стоит прикинуть в уме, как это ему самому понравится через 30-40 лет, когда оно обрушится на его голову.»2 Поэтому необходимо с особой ответственностью относится к такого рода новациям. Только начиная с 25 лет мы можем
говорить о наличии хотя бы элементарного жизненного опыта.
Недавно в тюменских школах среди учащихся старших классов решили сформировать
кадровый резерв для власти и устроили акцию «собери в поддержку кандидата 100 подписей». Что это: курьез или отражение в молодежной среде как в зеркале нашей политической
действительности? На молодежном форуме в Интернете, посвященном Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь – будущее России», проходившей в Тюмени 1920 ноября 2009 г., прозвучала фраза: «Вы, взрослые, получили такую молодежь, которую
воспитали». Отчасти молодой человек прав. Чтобы таких курьезов не случалось, необходимо
формировать культурно компетентную личность. Отсюда вытекает вторая составляющая
культурной компетентности: компетентность по отношению к национальным и сословным
традициям, господствующей морали, нравственности, мировоззрению, ценностям и оценочным критериям, нормам этикета. Многие исследователи отмечают доминирование у молодежи прагматических интересов, амбивалентность в отношении религиозного мировоззрения. Действительно, как можно совмещать принципы достаточности, нестяжательства, терпение и страдание с пропагандой материального успеха?3 Необходимо также вспомнить пропаганду «нового стиля жизни», включающего элементы гедонистического мировоззрения.
«Наслаждение каждым мигом бытия», «жить нужно в кайф» – лозунги современной молодежи, формируемые средствами массовой информации. Жизнь в стиле «action» побуждает к
совершению поступков, не имеющих логического смысла. Действия должны осуществляться
в социуме и получать общественную оценку (причем не важно, какую именно). В поведении
заложен принцип не только активности, но и публичности, отсюда стремление молодежи к
проведению массовых собраний не в укромных уголках – тайком, а явно, открыто, заметно.
Это должна быть компетентность и в отношении культурных символов, регалий, социальных статусов, интеллектуальных эстетических течений, в конце концов, к моде. Каждый
из нас обращал внимание на то, как молодежь оправдывает отсутствие вкуса раскованностью. Наконец, это и владение языками социальной коммуникации (от естественного разговорного до специального).
Практически в каждой составляющей феномена культурной компетентности можно обнаружить существенные пробелы. Отчасти эти пробелы стремятся восполнить в учебных за1
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ведениях через преподавание дисциплин общегуманитарного цикла. Безусловно, необходимо
создавать молодежные общественные объединения на добровольных началах, так как это повышает общественно-политическую активность молодежи, только без перегибов, мудро и с
умом. Создание в Тюмени Общественной молодежной палаты при Тюменской областной
Думе – хорошая идея. По крайней мере, ребята обозначают проблемные вопросы среди молодежи и пытаются найти пути их решения. Например, А. Пискулин в ходе работы секции
«Нравственное самоопределение современной молодежи» на Всероссийской научнопрактической конференции «Молодежь – будущее России» обратил внимание собравшихся
на страшные факты: «В России на человека приходится около 18 литров потребления чистого алкоголя в год, что по данным Министерства здравоохранения РФ считается признаком
тяжелой алкогольной обстановки. Пивным алкоголизмом страдает 18% молодежи. Более 40
тысяч, в основном молодых мужчин, ежегодно умирают от алкоголя. В стране 2,5 тысячи алкоголиков в возрасте 15-17 лет и почти 65 тысяч подростков состоят на профилактическом
учете по причине алкоголизма. Если это немедленно не остановить, в России скоро некому
будет жить!»1 Кроме этой проблемы, на секции прозвучала масса других тревожных выступлений. Звучали призывы закрыть проект «Дом-2» как аморальный, запретить к показу
фильмы, содержащие сцены насилия и порнографии. Выдвигать предложения молодежь способна, она чувствует свою социальную ответственность, но только в состоянии ли она воплотить это в жизнь без участия самих властных структур, которые вряд ли услышат ее. Без
этого все действия молодежных объединений будут выглядеть как игра в политику, очередное шоу.
Сегодня наметилась модная тенденция обсуждать перспективы взаимодействия науки,
образования, бизнеса и власти. Пока это взаимодействие рака, лебедя и щуки из известной
басни. Бесспорно, существует проблема трудоустройства молодежи, но у бизнеса другая
цель: необходимо в кратчайшие сроки получить прибыль. Появляется ряд трудно разрешимых вопросов: Как совместить понятия «социальная компетентность», «социальная ответственность» и «прибыль» в современных условиях? Существует ли социальная ответственность бизнеса в настоящее время?
К сожалению, мы получаем молодежь такую, какую воспитываем путем бесконечных
обещаний, декларативных утверждений, раскачивая лодку и создавая имитацию бурной деятельности. Трудно бороться за нравственность, когда вокруг – разврат; бороться за трезвость,
когда кругом – пьянство (ни депутатам, ни бизнесменам не чуждое и показываемое с голубых экранов); декларировать высокие цели и упираться в банальные средства; говорить о равенстве возможностей с оговоркой, что не для всех… С кого молодым людям брать пример,
где эталоны мужества, стойкости, кого можно назвать героем нашего времени? Молодое поколение – это наше зеркало, и мы вынуждены в него смотреться.
В процессе социализации российской молодежи сейчас особенно важна специфика освоения личностью социокультурной реальности. Одни и те же отношения и культурные объекты осваиваются разными людьми по-разному, в зависимости от предыдущего опыта. Когда
человек ориентирован на определенные социокультурные ситуации, он их находит в разнообразной социальной действительности. Или он интерпретирует любое событие так, чтобы
оно вписывалось или хотя бы не противоречило имеющемуся у него опыту и его системам
ценностей. Освоение - это в такой же мере ориентация в мире, как и создание человеком своего жизненного мира. В рамках концепции П.А. Сорокина всякое общество представляет собой совокупность социокультурных процессов, которые включают в себя не только материальную жизнь и соответствующую ей систему социальных организаций и отношений, но и
пять важнейших культурных систем (язык, этика, религия, искусство и наука), анализ которых позволяет определенным образом характеризовать и провести типологизацию общества
в рамках концепции социокультурной динамики. Именно эти культурные системы образуют
системы ценностей, норм и значений, на их основе возникают нормативные образцы соци1
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ально одобряемого поведения, обязательные для всех членов, т.к. такое поведение способствует сплоченности социума, обеспечивая ему лучшие условия выживания и это необходимо
для нормального функционирования всех социальных институтов и воспроизводства определенных типов общественных отношений.
Грунт Е.В., д.ф.н., проф., УрГУ (Екатеринбург)
Типологический анализ информационной культуры профсоюзных работников
Проблема информационной культуры личности и общества привлекает ученых различных специальностей. Сегодня ее изучают философы, социологи, культурологи, кибернетики
и представители других наук. Этот интерес связан с ее особой актуальностью на современном этапе. Понятие «информационная культура» появилось в середине XX в. вместе с такими понятиями как «информационная эра», «информационный взрыв» и др., когда в мире накопилось такое количество информации, что ориентироваться в растущем потоке сведений и
сообщений становится все сложнее и сложнее. В середине 1980-х гг. в нашей стране циркулировало примерно 200 млрд. данных в год, к началу 1980-х гг. ежегодно производилось более 600 млрд. хозяйственных операций, которые нуждались в документальном оформлении.
К 1990 г. этот показатель увеличился в 2-3 раза. Если всю эту информацию собрать воедино,
то получилось бы 25 млн. книг по 500 страниц каждая. В 1866 г. насчитывалось 14240 периодических изданий, в 1900 г. – 50 тыс., а по данным «Юнеско», в настоящее время число
периодических изданий превышает 150 млн. наименований1. Сегодня только в российском
секторе Интернет насчитывается более 54 млн. гипертекстовых документов, более 26 тыс.
информационных ресурсов, рост их числа свыше 200% в год2.
Реферативный журнал «Информатика» отмечал, что в США объем печатной информации удваивался каждые 8 лет, каждый день появляется порядка 8 тыс. научных работ. Общий
объем знаний, начиная с 1950 г., удваивается, примерно, за 15 лет. Довести информацию до
потребителя, такова главная задача сегодня3(3). В этом плане важным для развития современного общества является взаимодействие компонентов информационной инфраструктуры.
Она включает производителей первичной и вторичной информации. Многообразие отраслей
информационной индустрии позволяет сегодня формировать организационную сеть информационной инфраструктуры общества. Как отмечает И.В. Юшкина, безусловным лидером в
производстве и применении информационных технологий в XXI веке являются США (доля в
ВНП совокупности расходов - 4,01%, расходы на одного человека- 1095 долларов4. Что касается России, то здесь наблюдается самый низкий аналогичный показатель среди развитых
стран Запада. Приведем соответствующие данные5.
Таблица №1.
Расходы на информационные технологии
Страна
Россия
Англия
Франция
Германия
Западная Европа в целом
Япония
США

На 1 чел. в долларах
14
505
559
613
494
964
1095

Доля в ВНП в %
0,48
2,63
2,12
2,08
2,08
2,67
4,01

Таким образом, приведенные данные определяют состояние техноэкспансии в мире:
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развитие информационных и коммуникационных технологий, а также степень их распространения. Самый низкий показатель доли расходов на информационные технологии в ВНП
наблюдается в нашей стране, так как в настоящее время основой развития процесса информатизации являются приобретаемые за рубежом технические и программные средства.
В таких условиях человечество встает перед проблемой оптимизации поиска и отбора
нужной информации, что предполагает наличие новой информационной культуры. Овладение информационной культурой становится жизненно важным для личности делом. Если человек в периоды неразвитых форм общения в основном зависел от собственного накопления
информации, то по мере усложнения форм организации общественной жизни стала доминировать зависимость от информации, приобретенной и накопленной в процессе человеческой
деятельности.
Сегодня создается новая информационная основа для развития внелогических способов
познания. Компьютерная страница непредсказуемым образом расширяет социокультурный
диапазон. Здесь мы имеем ввиду непредсказуемость в смысле перехода от жестко фиксируемого текста, характерного для классической письменной культуры, к «подвижному» тексту
на экране компьютера с его мгновенной готовностью к трансформации. Поэтому современная информационная культура – это новый тип мышления, который формируется в результате освобождения человека от рутинного информационно-интеллектуального поиска. Если
раньше человеку информацию предлагали, навязывали, «зомбировали», то сегодня происходит принципиальное изменение способа информационной деятельности. Он сам имеет возможность целенаправленно искать в сети Интернет необходимую информацию и находить
ее. Все это говорит о том, что в современный период произошло структурирование коммуникаций без учета географических и государственных границ.
Другой аспект проблемы информационной культуры связан с тем, что по мере развития
общества и интенсификации его социальной жизни все более и более необходимым становится согласование деятельности людей, живущих не только в разных странах, но и на разных континентах. Мы теперь без ограничений можем взаимодействовать с гражданами разных стран. А это требует иного, чем прежде, отношения к партнеру. Поэтому возникает задача нахождения общих научных парадигм, тезауруса, лингвистических основ, универсалий
культуры, иначе будет невозможно обеспечить полноценное взаимодействие в условиях глобализации. В этих условиях возникает потребность социологического анализа информационной культуры различных социально-профессиональных групп.
В 2009 г. нами проведено социологическое исследование по изучению информационной культуры профсоюзных работников Свердловской области, по результатам которого была сконструирована её типология. Типология представляет собой модель реального социального объекта, в которой воспроизводятся его различные измерения. Мы понимаем, что любая
типология, даже подтвержденная результатами эмпирического исследования или сконструированная на основе полученных данных, не может отразить все многообразие свойств реального объекта и условий его существования. Но ее построение помогает в решении многих
исследовательских задач, позволяет составить системное представление об изучаемом социальном явлении.
Для нашего исследования метод типологического анализа являлся способом решения
следующих задач. Во-первых, помог раскрыть сущность информационной культуры с точки
зрения взаимодействия информационных потребностей и наличия у личности навыков, умений работы с информацией. Во-вторых, с его помощью были выявлены и проанализированы
особенности информационных потребностей и способы их удовлетворения. Все это помогло
выявить многообразие проявлений информационной культуры профсоюзных работников в
современных условиях, воспроизвести и описать некоторые из ее измерений. В соответствии
с этими задачами были сконструированы две типологии.
В качестве основания первой типологии выделено сочетание двух коррелирующих между собой типологизирующих признаков: 1) наличие информационных потребностей у
профсоюзных работников; 2) наличие у них умений и навыков работы с информацией. В ре-
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зультате выделены три типа: «информированный специалист», «пользователь информацией», «поисковик».
Первый тип – «информированный специалист» – характеризуется взаимосвязью между
наличием информационных потребностей и наличием умений и навыков получать, находить
необходимую профессиональную информацию. Среди опрошенных профсоюзных работников 47% являются носителями этого типа информационной культуры. В равной степени
здесь представлены и профсоюзные работники, имеющие специальное профсоюзное образование, и те, кто его не имеет. По социально-демографическим характеристикам преобладают
респонденты со стажем работы свыше 15 лет. В ходе исследования выявлено несколько качественных показателей, которые наиболее ярко характеризуют данный тип информационной культуры профсоюзных работников. Представителей данного типа отличает наличие
сформированных информационных потребностей. У них так же сформированы умения и навыки поиска необходимой информации. Однако они не всегда могут применить полученную
информацию на практике. Среди представителей этого типа преобладает традиционное
представление о профсоюзном работнике как о «дипломате», «маяке организации», «родителе», и в меньшей степени – как «о загнанной лошади» или «стрелочнике». Как показало исследование, «информированные специалисты» – это социальный тип профсоюзного работника, который обладает широкими социальными контактами, широким социальным взаимодействием как внутри организации, так и за ее пределами. Они обладают хорошей эрудицией
(профессиональными знаниями и общекультурной информацией). Информационное взаимодействие в профессиональной среде чаще всего носит субъект-субъектный характер. Для них
характерно стремление активно воздействовать на среду, однако при этом они ценят и уважают партнера, видят в нем личность. В своей деятельности они используют как традиционные методы работы с членами профсоюза (регулярный прием граждан, ответы на письма с
помощью бумажных носителей), так и новационные – переписка по электронной почте. Однако при этом традиционные методы преобладают. Что касается поиска информации, то 30%
опрошенных предпочитает вести поиск с помощью Интернет-ресурсов, а 70% – работая в
библиотеках. Таким образом, группа профсоюзных работников, относящихся к типу «информированный специалист», – это профсоюзные работники, которые часто испытывают
дефицит профессиональной информации, пытаются его восполнить, соответствовать духу
времени. Вместе с тем, очень часто информация остается невостребованной в их профессиональной деятельности в силу несформированных навыков ее использования, а также отсутствия навыков быстрого реагирования на ситуацию.
Второй тип – «пользователь информацией». Доля профсоюзных работников данного
типа в выборочной совокупности 32%. Данный тип характеризуется наличием у профсоюзных работников информационных потребностей, умений и навыков поиска информации и ее
использования. По социально-демографическим характеристикам преобладают специалисты
со стажем работы менее 10 лет. 28% представителей данного типа профсоюзных работников
продолжает свое образование в вузе; 9% – получают второе образование. Образ профсоюзного работника ими ассоциируется с «маяком организации». Этот тип профсоюзного работника хорошо эрудирован, целеустремлен. Профсоюзные работники, относящиеся к данному
типу, как и профсоюзные работники «информированные специалисты» стремятся к повышению уровня и качества профессиональных знаний, развитию профессионально-значимых качеств личности (65%). Однако здесь, в отличие от первого типа присутствует иная мотивация – прагматическая. Такая активная позиция, несомненно, приносит им пользу, однако
40% опрошенных рассматривают профсоюзную деятельность как трамплин в своей будущей
карьере. Как показало исследование, «пользователь информацией» – это социальный тип
профсоюзного работника, который обладает широкими социальными взаимодействиями и
социальными контактами как внутри организации, так и за ее пределами. Это их объединяет
с представителями первого типа. Они обладают широкими коммуникативными способностями. Существенное отличие данного типа профсоюзных работников от предыдущего заключается в том, что они умеют использовать информацию, зачастую в корыстных целях.
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Так, каждый четвертый представитель данного типа полагает, что информационное взаимодействие с членами профсоюза должно носить субъект-объектный характер. Это говорит о
том, что при взаимодействии эти профсоюзные работники не усматривают во взаимодействующем личность, часто применяя манипулятивные технологии. Как правило, респонденты,
относящиеся к этому типу, хорошо владеют инновационными способами подачи информации – с помощью Интернет, электронной почты. На это указало 45% опрошенных. Вторая
часть профсоюзных работников – представителей данного типа (60%) – являются хорошими
профессионалами, постоянно пополняющими дефицит профессиональной информации в целях успешного ведения профессиональной деятельности. Они владеют различными способами получения информации: 80% респондентов работают в Интернет, примерно такое же количество пользуется библиотеками.
Третий тип – «поисковики». Профсоюзные работники, относящиеся к этому типу, характеризуются взаимосвязью между наличием информационных потребностей и отсутствием навыков работы и поиска необходимой информации. Среди респондентов до 21% являются носителями данного типа информационной культуры. Исследование показало, что у
профсоюзных работников, имеющих данный тип информационной культуры, в равной степени присутствует как содержательная, так и социальная мотивация профессиональной деятельности. Среди представителей этого типа 35% респондентов имеет стаж свыше 20 лет.
Среди наиболее значимых характеристик представителей этого типа – в наибольшей степени
испытываемый дефицит профессиональных знаний. В их поведении доминирует тенденция
подчинения профессиональной деятельности внешним обстоятельствам, вынуждающим
профсоюзного работника в каждом конкретном случае поступать определенным образом
(повышать квалификацию перед аттестацией; разрабатывать новые формы работы с членами
профсоюза и пр.). среди них в два раза больше профсоюзных работников, которые выбирают
для себя образ «стрелочника», «белки в колесе». Их пассивность проявляется во многих
формах информационной деятельности. Большинство из них не владеет поиском информации через Интернет, считая, что сложно осваивать. 42% респондентов, относящихся к этому
типу, полагает, что невозможно успеть за потоком информации. 60% из них испытывают постоянный дефицит профессиональной информации, при этом ссылаясь на дефицит времени
для ее восполнения (35%), а 44% – на «усталость» на работе. Профсоюзные работники этого
типа неохотно относятся ко всему новому: к новым методам информационного взаимодействия (интерактивным формам взаимодействия с членами профсоюза; работе с Интернетресурсами и т.д.), так как считают, что необходимо поддерживать старые традиции (регулярный прием членов профсоюза по личным вопросам; работать с бумажными носителями информации и пр.). Отчасти этому можно найти объяснение – большинство из них сформировалось как специалисты в советское время.
Представленная типология позволяет понять, какую роль в информационной культуре
профсоюзных работников играют информационные потребности, умения и навыки поиска и
использования информации в профессиональной деятельности.
Основанием следующей типологии стали такие типологизирующие признаки:
1) наличие информационных потребностей;
2) способы удовлетворения информационных потребностей;
3) виды информационной деятельности.
Выделены два типа «книжник» и «интернетчик».
Первый тип – «книжник» – характеризуется наличием информационных потребностей.
Среди опрошенных профсоюзных работников представителей данного типа 64%. По социально-демографическим характеристикам преобладают респонденты средних и старших возрастов (35-50 лет) со стажем профсоюзной деятельности свыше 10-15 лет. Характерными для
данной группы является достаточно высокий уровень развития профессионально значимых
качеств. Исследование показало, что 65% респондентов испытывают потребность в повышении уровня и качества как профессиональных, так и не профессиональных знаний. Практически у всех представителей данного типа сформированы информационные потребности.
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Способы их удовлетворения – поиск информации, представленной на бумажных носителях.
80% респондентов пользуется библиотекой; 45% имеет личную библиотеку. Лишь 15% респондентов помимо библиотеки для получения необходимой информации используют Интернет. Представители этого типа профсоюзных работников регулярно занимаются самообразованием, следят за новинками профессиональной литературы, читают периодику. Часть из
них обучается на курсах повышения квалификации. В своей информационной деятельности
используют личное общение с членами профсоюза и коллегами, телефонные разговоры и переговоры; работу с письмами на бумажных носителях. Интернет как источник получения
информации представителями данного типа отвергаются по нескольким причинам: отсутствие навыков работы в Интернет; недоверие к информации, публикуемой на сайтах; отсутствие доступа к электронным ресурсам. Как видим, респонденты называют, как объективные,
так и субъективные причины. В качестве причин, мешающих развитию их информационной
культуры, они указывают на недостатки в организации труда (плохая пополняемость библиотек на предприятии; загруженность работой; не всегда есть доступ в Интернет); на систему повышения квалификации (отсутствие курсов повышения квалификации и семинаров;
высокая плата за семинары).
Второй тип – «интернетчик» – характеризуется наличием информационных потребностей. Доля профсоюзных работников данного типа – 36%. По социально-демографическим
характеристикам преобладают респонденты в возрасте 35-40 лет со стажем профсоюзной
деятельности менее 10 лет. Этот тип профсоюзного работника так же характеризуется высоким уровнем развития профессионально-значимых качеств. Среди представителей этого типа
меньше тех, кто испытывает дефицит профессиональных знаний. Это вполне объяснимо, так
как 70% респондентов окончило высшие учебные заведения менее 10 лет тому назад, а 15%
опрошенных обучается в вузе, причем 6,0% получают второе высшее образование. Этот тип
профсоюзных работников, так же как и первый, характеризуется высокой степенью самореализации в профессии. Однако среди представителей данного типа на 25% больше тех респондентов, для которых отсутствует потребность в дальнейшем совершенствовании в ней,
либо такая потребность выражена менее ярко. Вместе с тем, респонденты постоянно работают над повышением своего профессионального и общекультурного уровня. У них ярко выражена ориентация на карьеру. Как и у представителей первого типа профсоюзных работников, у них сформированы информационные потребности. В отличие от первых они предпочитают иной способ их удовлетворения – Интернет. 80% респондентов указало на то, что у
них сформированы навыки работы с электронными носителями информации; 60% опрошенных отметило, что они умеют «фильтровать» необходимую информацию, оценивая ее достоверность. Интернет рассматривается ими как самый оперативный способ устранения дефицита необходимой информации. Основными видами информационной деятельности для
представителей данного типа являются: работа в Интернет, работа с web-сайтами, участие в
Интернет-конференциях. Решение многих вопросов с членами профсоюза и коллегами осуществляется с использованием электронной почты. Основные причины, препятствующие
развитию их профессиональной культуры, они усматривают в неразвитости информационных технологий (отсутствие сети Интернет внутри организации; недостаточном программном обеспечении), а также – в дефиците свободного времени для ее повышения.
Данная типология позволяет охарактеризовать поведенческий блок информационной
культуры профсоюзных работников. Таким образом, типологический анализ в определенной
степени показал представление о состоянии информационной культуры профсоюзных работников в современных условиях.
Дементьева Е.А., УрГПУ
Альбомы детства в контексте актуальной культуры
С конца 1980-х гг. советские, а затем и российские школьницы вновь стали «создавать»
из школьных тетрадок в клеточку песенники (столь популярные в пионерских лагерях), «гадалки», «анкеты», сборники стихов и рассказов – и все это – явления одного порядка. Это
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жанры альбомной культуры. В литературе, посвященной изучению альбомной традиции, бытованию альбомов в дворянских кругах и ученических сообществах XIX – нач. XX вв., современной девичьей рукописной культуры нет четкого определения термина «альбомная
культура». В целом же ее можно определить как определенным образом организованную
деятельность по созданию и ведению альбома (любого жанра). Характерной чертой альбомной культуры является наличие автора = владельца, ведущего своеобразный диалог с «внешним» миром и чутко реагирующим на повседневность посредством альбомных практик. Начиная со второй половины 1990-х гг., выпускаются типографские альбомы, постепенно приобретая популярность среди школьниц. Сегодня отмечается разнообразие полиграфических
изданий и их распространенность, в то время как пользование самодельными альбомами сокращается.
Существует несколько временных отрезков трансформации альбомной культуры, характеризующейся изменениями структуры документа, его содержания, трансформациями
символов времени. Развитие (через изменения) альбомной культуры соотносятся с изменениями, которые происходили в повседневной жизни носителей данной культуры. Альбомная
культура меняется вместе со временем, при этом, изменения вносят владельцы этих документов. В этой связи можно выделить три временных периода, характеризующихся «содержательной отличительностью» альбомов:
1. Царский – период становления альбомной культуры в нашей стране:
 светские альбомы (пик расцвета альбомной традиции пришелся на 1820-1830-е гг.,
когда альбом из способа внутрисемейного творчества превратился в модный факт светской
культуры. Альбомы превращались в настоящие коллекции автографов известных литераторов и набросков популярных живописцев. Как отмечал Ю.М. Лотман, «аккумулируя популярные произведения печатной литературы, альбом одновременно отражал большую роль
семейной, родовой и кружковой традиций как организующих культуру факторов»1);
 альбомы гимназисток (в ученическую среду альбом проник примерно во второй половине XIX в., когда начинается процесс ассимиляции альбомной культуры. Изначально
альбомы гимназисток, как и альбомы взрослых, имеют строгую структуру и определенное
жанровое наполнение. Фольклоризация альбома гимназисток происходит постепенно, создавая своеобразную традицию девичьего письменного фольклора).
2. Альбомы советских школьниц можно условно назвать ренессансом альбомной культуры (самой главной причиной альбомных новаций, является то, что новый советский ученик часто был носителем крестьянской или «фабрично-заводской» фольклорной традиции.
Постепенно ведение альбомов в том виде, в котором они существовали первоначально, угасает. Сама альбомная культура подвергается критике как пережиток прошлого, дань мещанской культуре. О существовании альбомной культуры в советские годы мы можем судить из
упоминаний о ней в художественной литературе. В основном, советские школьники пользовались песенниками, подобные альбомам сборники привозились из оздоровительных летних
лагерей отдыха и тем самым попадали в ученическую среду).
3. Российский – этап становления и развития «новых» канонов в альбомной культуре:
 альбомы, датируемые 1990-ми гг., продолжение рукотворной традиции,
 альбомы, датируемые 1999 г. и до настоящего времени, тиражируемые типографские альбомы.
Символичность, характерная для содержания альбомов, характерна также и для самого
феномена альбомной культуры – альбом сам становится символом времени и группы пользователей. Если мы говорим о содержании, то имеем в виду символы временных периодов,
диктующих культурные образцы. Например, царский период – салонная культура, включающая культуру общения, культуру принимать гостей и др. – поэтому альбомы становятся
своеобразными «Книгами отзывов» о проведенном вечере. Отзывы, собственно и являются
символами в альбомах. Современные тиражированные альбомы насыщены изображениями
1
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кукол Барби, популярных у молодежи певцов, актеров и др. сюжетам. Тем самым данный
вид товара приобретает символичность и из феномена «кустарного» – народного, единичного производства, альбом превращается в товар, у которого есть тираж, и встраивается в общую систему производства массовой культуры, «рыночной экономики».
Для обозначения тех ценностей культуры, которые реально функционируют в данном
обществе, и в данную временную эпоху, используется понятие «актуальная культура». Оно
позволяет отделить «живую», находящуюся в реальном обращении культуру, от культуры
«невостребованной» в данный период1. Применительно к девичьей альбомной культуре
(важным является определение гендерной принадлежности документов и возраста владельца:
так, альбомы могут быть как женскими / девичьими, так и мужскими / юношескими.), ее востребованность определяется потребностями узколокальной и ограниченной возрастом группы (в рамках «заинтересованной» группы, на современном этапе развития – это, по преимуществу, одноклассницы в возрасте 11-14 лет). Рассматривая альбомную культуру, мы выходим на микроуровень анализа девичьей письменности как репрезентативной культуры. Понимаемая как «репрезентативная», культура перестает рассматриваться как пассивный феномен, надстроечный и вторичный.2 Данные, получаемые в виде клишированных образов и
действий, воспринимаются как презентация своего образа и образа группы. Подобная презентация посредством альбома гимназистками и российскими школьницами происходит
именно на микроуровне, локально – в группе сверстников. А презентация посредством советских альбомов встраивается в макроуровень – данные документы отражали «общую
идеологичность развития» советских школьников.
Альбомная культура встраивается в систему культурных образцов так называемой салонной культуры XIX в., существуя уже в трансформированном виде (как культура ведения
домашних альбомов) была воспринята у немецких бюргеров. Со временем происходит разделение на два жанра, существующих в дальнейшем независимо друг от друга: салонные
альбомы и альбомы для фотографий, которые частично перенимают летописную функцию.
Далее, из салонной принадлежности, альбом становится принадлежностью учащихся – гимназисток, советских школьниц и, далее – российских школьниц. Альбомы становятся социокультурной реальностью школьников в определенный период. Принимая во вимание, что в
зависимости от характера конкретной социокультурной системы и фазы ее развития будут
меняться и характер, и содержание, и формы взаимодействия обыденного сознания и искусства (создание альбомов)3, можно говорить о том, что внутри альбомной коммуникации
складывается поле взаимодействия. Важно, что в это поле попадают только значимые другие: сверстники, часто в лице одноклассников, - официальные адресаты. Фигура учителя в
качестве значимого другого отражается через вопросы следующего характера: «Какой твой
любимый предмет?», «Какой твой любимый учитель?» и др.
Тираж появляется у альбомов гимназисток и российских школьниц, а советские школьницы пользовались самодельными альбомами. Могло ли быть иначе, если тираж становится
символом современности, символом массовой культуры. Все, что можно напечатать, имеет
тираж, должно продаваться и насыщается «рекламными» образами. При этом, фотоальбомы
имели тиражность на протяжении всего периода существования и были востребованы. Альбомы же (в том смысле, в котором они понимаются в рамках альбомной культуры) не имели
тиража в определенные периоды, и для составления современного тиражированного альбома
был предпринят сбор альбомного материала. Если рассматривать современные самодельные
источники альбомной культуры как подобие элитарного типа альбома в сравнении с тиражированными альбомами, то мы можем говорить о неком повторении в развитии альбомной
культуры.

1

Шапко В.Т., Феномен актуальной культуры // Социс. 1997. №10. С.94.
Там же, с. 95
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Никитина И.В., Искусство и обыденное сознание в социокультурной реальности современной западной цивилизации, ОНС 2005 № 3, с. 167
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В рамках культурного подхода мы говорим о наследии. Процесс развития предполагает изменения, основой которого становятся проверенные доминанты. Механизмом же устойчивости феномена альбомной культуры выступает творческий потенциал, заложенный
в культуре, что позволяет экспериментировать, искать новые пути развития, но в то же
время ценностное содержание культуры играет роль «страховки», не допуская распада социокультурной реальности и удерживая ее в границах трансформации.1 Школьная девичья
альбомная культура – не высокое искусство, но это реальный феномен современной актуальной культуры, востребованный на современном этапе развития школьницами 11 – 14летнего возраста.
Джаманбалдин Б.К., преп., КСТУ (Костанай, Казахстан),Клюев Ю.Б., д.э.н., УГТУ-УПИ
Казахстан: реализация прогнозного подхода
К настоящему времени в социологии и экономической науке наработан значительный
арсенал методов прогнозирования2.
 экспертные методы прогнозирования;
 прогнозирование тенденций изменения показателя с помощью информационных
технологий;
 прогнозирование показателей с помощью математико-статических моделей;
 прогнозирование показателей с помощью специальных математических моделей;
 прогнозирование показателя с помощью специальных математических моделей;
 прогнозирование группы связанных показателей;
 прогнозирование на основе балансовых моделей;
 прогнозирование с помощью имитационных моделей;
 прогнозирование с помощью когнитивных карт;
 оценка качества прогноза.
Одно из приоритетных направлений развития экономики Казахстана – эффективное
использование электроэнергетического потенциала страны. Для выбора наилучшей стратегии развития электроэнергетики страны, прежде всего, необходимо объективно и четко выявить наиболее существенные проблемы отрасли. При решении данной задачи необходим
алгоритм расстановки приоритетов и перспектив энергопотенциала страны. Соответственно,
рассмотрим классы задач прогнозирования в энергетике.
Социально-экономические задачи прогнозирования в энергетике могут быть
сгруппированы в ряд классов:
1. Предвидение значений некоторого отдельно взятого экономического показателя.
2. Предвидение значений некоторой группы связанных показателей.
3. Прогноз значимости, важности или вероятности того или иного показателя, критерия или события.
4. Прогноз, осуществляемый одновременно с оптимизацией показателей некоторой
группы.
5. Прогноз с помощью когнитивных карт.
6. Прогноз резервов ресурсосбережения предприятия.
7. Прогноз оценок дефицитности ресурсов предприятия.
8. Прогноз темпов изменения показателей предприятия.
9. Прогноз социально-политических и экономических последствий от предполагаемых
изменений, мероприятий, предложений.
Электропотребление в Казахстане, без учета потребителей Национальной Акционерной
Компании по Атомной энергетике, достигло своего пика в 1990 г. и составило 100,4 млрд.
1
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кВт.ч. Начавшийся в последующем спад производства и экономический кризис привели к
тому, что электропотребление постоянно сокращалось приблизительно на 6-8% в год и в
1995 г. достигло уровня 70,6 млрд. кВт.ч – снизилось по сравнению с 1990 г. на 30%.
Уменьшение электропотребления было вызвано, в первую очередь, сокращением ее использования промышленными предприятиями. Если в 1990 г. промышленность (без учета электроэнергетики) потребляла 63,3 млрд. кВт.ч (около 75% всего потребления электроэнергетики в стране), то в 1995 г. оно снизилось до 34,4 млрд. кВт.ч и составило около 49% общего
потребления. В тоже время необходимо отметить, что потребление коммунально-бытового
сектора за период с 1990 г. по 1995 г. фактически увеличилось более чем на 10%.
Около 80% вырабатываемой в Казахстане электроэнергии приходится на энергосистему
Северного Казахстана, использующую в основном уголь Экибастузского и Карагандинского
бассейнов. Одновременно Северная зона является и самым крупным потребителем среди
трех зон республики – на нее приходилось в 1995 г. около 71% всего потребления электроэнергетики в Казахстане. Северная зона Казахстана является единственной, которая удовлетворяет свои потребности в электроэнергии. В Южной и Западной зонах Казахстана наблюдается дисбаланс между спросом и производством электроэнергии, обе зоны являются крупными импортерами. Западный Казахстан импортировал 3,5 млрд. кВт.ч (62% собственной
потребности) из энергосистем России. Южный Казахстан импортировал 4,3 млрд. кВт.ч (29%
своей потребности), в т.ч. 3,2 млрд. кВт.ч из соседних южных государств Центральной
Азии, 1,1 млрд. кВт.ч из Северного Казахстана.
В соответствии с различными сценариями развития экономики республики, как правило, прогнозируются три уровня электропотребления и максимальной электрической нагрузки. При разработке концепции развития электроэнергетики эти три уровня соответствовали
следующим показателям среднегодовых темпов прироста электропотребления в период 1997
– 2010 гг.: максимальный – 3,8 %, средний – 3% и минимальный – 2,4%.
В сценарии развития энергетики до 2050 г. решено осуществить новый подход, отойдя
от строго статистического моделирования к подходу, который должен привести к глубокому
проникновению в вопрос будущего энергетики в различных регионах мира и позволить сосредоточиться на политике, призванной гарантировать надежность энергетики. ВЭС (Всемирный Энергетический Совет) демонстрирует четыре возможных подхода к решению задачи энергоснабжения в будущем надежным и безопасным способом.
1. Серьезное участие государства при тесном сотрудничестве и глубокой интеграции
государственного и частного секторов и внутри страны, и на международной арене.
2. Рыночные действия, принимаемые с минимальным участием государства, но высокой степенью сотрудничества и интеграции государственной и частной сферы и внутри
страны, и за рубежом.
3. Государство, глубоко вовлеченное в формирование политики, однако незначительно
сотрудничающее с другими странами и имеющее незначительную интеграцию государственного и частного секторов.
4. Низкая доля участия государства и незначительное сотрудничество и интеграция государственного и частного секторов.
Эти подходы значительно различаются для разных стран и разных регионов.
Среди экспертов ВЭС наблюдается единое мнение в отношении формы энергетических
рынков, которая приведет к 2050 г. к удвоению сегодняшнего уровня энергоснабжения для
удовлетворения увеличивающегося спроса (по крайней мере, к 2050 г. миру потребуется удвоить сегодняшний уровень энергоснабжения).
Большее количество первичной энергии потребуется в 2020 г., хотя некоторые регионы
умерят свою потребность благодаря использованию более энергосберегающих технологии.
Для удвоения энергосбережения производители должны постоянно быть в курсе всех энергетических альтернатив1.
1 Султанов Е. Ветер, ветер, ты могуч! // Казахстанская правда, 2010. 15 января. С.11.
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Дик П.Ф., к.ф.н., доц., КИЭУ (Костанай, Казахстан)
Этноконфессиональная культура современности и угроза радикализма
Разделяем позицию, согласно которой этнос рассматривается в единстве естественного
(био-исторического тандема) и социально-культурного – как слагаемых основы и как его
компонентов. Полагаем, что в культуре современности этнос неправомерно заслоняет другие
типы общности людей. Уместно вспомнить суждение Н. Бердяева: этнос есть расширенная
семья, а семья – сжатый этнос. Рассматривая этнос с позиций этноцентристской идеологии,
современные теоретики и практики, по нашему мнению, склонны абсолютизировать и место
этнического языка среди признаков этноса, и одно из многих значений термина «язык». Язык
в совокупности смыслов есть способ бытия личности, множества типов групп людей и культуры единого человечества. Очевидно, что этническое самосознание является ведущим признаком и (или) компонентом этноса; самосознание есть концентрированное выражение сущности человека – индивида и группы людей.
Аналогом термина «этнос» служит слово «народ», несущее много значений. «Народ» и
«нация» имеют единое значение; развитие слова «народ» в русском языке и образование слова «natio» в латыни шло одним путём – от «нарождённый»1. Ю. Бромлей полагает, что в этнографической науке термин «этнос» целесообразно использовать в смысле, проступающем
в словосочетании «народы мира». Он отмечает, что употребление термина «этнос» предполагается в качестве общего для ряда разновидностей человеческих общностей, обозначаемых
словами «нация», «национальность», «народность», «племя»2. Ю. Бромлей замечает, что отличить конфессионим (наименование религии) и лингвоним (наименование языка) от этнонима обычно довольно легко, но признаёт возможность взаимозаменяемости или совпадения
их друг с другом3. Заметим, что слова «национальность» и «народность» имеют дополнительный смысл, связанный с самоопределением принадлежности личности, группы к конкретной нации или народности. Соответственно, термин «этничность» несёт в себе значения
субъективного и объективного порядка. Феномен этноса может конкретизироваться посредством понятий «метаэтнос» и «субэтнос» без крайностей этноцентризма и этнического нигилизма. Метаэтнос – общность людей, группа народов, имеющих единую культурную основу.
Субэтнос – это относительно самостоятельный народ, находящийся в составе народа (народов) как часть целого. Например, славянский этнос можно продуктивно рассматривать как
метаэтнос и субэтнос Евразии. Возможно выявление новых смыслов, значений «русский»,
«немецкий» и др. терминов и понятий.
Представляется, что рассматривать философию истории Гегеля в качестве апологии национализма, значит радикально искажать его диалектику духа народа, расы, всемирной истории. В концепции Гегеля этнос представлен в единстве природного и нравственного. Религия, согласно Гегелю, определяет нравственно-государственную составляющую этноса и
всемирную историю. Религия исторична, она является типами конфессий (вероисповеданий),
в которых происходит саморазвитие истинного содержания. Типы конфессий рождаются в
конкретных этнических культурах. «Каждый человек появляется на свет среди своего народа
и принадлежит его духу. Этот дух есть субстанциальное вообще и как бы тождественное от
природы: он есть абсолютная основа веры»4. Полагаем, Гегелю удалось выявить духовную
основу феномена этноконфессионального. Продуктивные идеи мыслителя позволяют приближаться к пониманию сущности этноконфессиональной культуры.
Понятием «этноконфессиональная культура» схватывается реальное со-бытие этноса и
религии на уровнях индивида, группы, общества. Слово «этноконфессиональное» подчёркивает исторически сложившуюся органичную связь феноменов, выражаемых параллельными
рядами терминов. Социум, этнос, в том числе метаэтнос и субэтнос, семейная группа – пер1
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вый ряд, и второй: культура, религия, конфессия (вероисповедание), субконфессия, первичное религиозное объединение (община). Традиционная для религиозной культуры дихотомия
«церковь – секта» в светском религиоведении есть различение между ставшей и становящейся религиозной организацией, не больше и не меньше. Светское научное исследование религии обязано быть независимым от межконфессиональной или популистской экспрессии:
принцип научности и свобода религии, совести обязывают.
В нашем сообществе возрождаются или возникают формы конфессиональной и внеконфессиональной мистики, а также магии, воспринимаемые общественной психологией в
качестве обязательных элементов своей народной культуры. На постсоветском пространстве
продолжается утверждение сравнительно нового для нас феномена, возникшего в дальнем
зарубежье и потому часто воспринимаемого в качестве явления – позитивного или негативного – иных этносов, культур. Феномен по-прежнему мало изучен; об отсутствии единого
основания косвенно свидетельствует множество наименований: «нетрадиционная мистика»,
«тоталитарные секты», «новые культы», «контркультура», «молодёжные субкультуры».
Идентификация личности в постсоветском сообществе, культурном пространстве переходного периода, как правило, начинается с таких признаков, как этническое, прежде всего, этноязыковое, и конфессиональное. Практический социолог культуры и религии, в частности, обязан уметь различать суждения респондентов о религиозности как моменте идентификации и
как самостоятельном социокультурном качестве личности, группы. Относительно быстрое и
кардинальное изменение социокультурного статуса конфессиональной религии объективно
сделало элиту религиозных организаций субъектом политики и идеологии постсоветских
стран, со всеми вытекающими последствиями.
Уникальное значение для отечественной традиции и перспективы философского осмысления духовной культуры имеет следующее суждение М. Вебера. «Каждый, кто когдалибо работал с применением марксистских понятий, хорошо знает, как высоко неповторимое
эвристическое значение этих идеальных типов, если пользоваться ими для сравнения с действительностью, но в равной мере знает и то, насколько они могут быть опасны, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные (то есть по существу метафизические) «действующие силы», «тенденции» и т.д.».1 Одним из ведущих понятий конструктивной части языка является «согласие». В понимающей социологии М. Вебера согласие –
одна из категорий, это «действия, ориентированные на ожидания определённого поведения
других, несмотря на отсутствие какой–либо договорённости».2
Многие слова-понятия современного языка восходят к языку конфессий, но утратили
первичный смысл, или сохранили его наряду с последующими значениями, привнесёнными
жизнью народа. Так, фанатизм сегодня связывается не только с исступлением, крайней формой религиозного убеждения, но и с увлечением личности идеей.3 Однако в советском языке
термин десятилетиями включал только негативное значение. «Фанатизм религиозный - слепая, доведённая до крайней степени приверженность религиозным идеям и стремление к неукоснительному следованию им в практической жизни, нетерпимость к инаковерцам и инакомыслящим».4 Возрождение религии на постсоветском пространстве привносит новые
смыслы, пока неосознаваемые не только стихией массового сознания, но и на уровнях теории, практики. Так, современная официальная поддержка традиционных вероисповеданий
есть утверждение одного из возможных вариантов конфессиональной субординации. Понятие «секта», богатое религиозно-мистическими и религиоведческими смыслами, порой сводится к уничижению религиозно-конфессионального инакомыслия, от которого отказались
солидные конфессиональные элиты, учёные-религиоведы, советская атеистическая пропаганда.
Представляется, что ведущий смысл Закона Республики Казахстан «О противодействии
1

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 404.
Там же. С. 526.
3
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 4 (Т – Ящур). 2-е изд., стер. М., 1987. С. 185.
4
Атеистический словарь. 2-е изд., испр. и доп. М., 1985. С. 459.
2
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экстремизму» состоит в утверждении конструктивной политической власти, упрочении
принципов «легитимного насилия». Анализ понятия «экстремизм» (статья 1.5) позволяет
сделать вывод, что законодатель имеет в виду негативный смысл термина – нелегитимное
насилие и разжигание розни между индивидами и группами под прикрытием социального,
религиозного и (или) национального обоснования. Соответственно, в документе предусмотрен комплекс мер, направленных на предупреждение экстремизма (радикализма) и укрепление согласия в обществе. Словосочетания «политический экстремизм», «религиозный экстремизм», «национальный экстремизм», вошедшие в Закон и повседневность, требуют тщательного научного и философского осмысления для последующего точного применения в
политической, правоохранительной и судебной практике. «Экстремизм – приверженность к
крайним взглядам и мерам (преимущ. в политике); термин, обычно применяемый реакционерами и реформистами по отношению к революционным деятелям».1 Экстремизм явно отождествляется с радикализмом. Но слово «экстремизм» в переводах с латыни содержит несколько значений: крайний, крупный, серьёзный, сильный.2 Очевидно, что понятие экстремизма неоднозначно и несёт в себе возможность идеологизации и политизации. Но этим понятие не исчерпывается; позитивные культурные смыслы и соответствующие нормы термина «экстремизм» широко используются. Так, в России есть Академия полярной медицины и
экстремальной экологии человека. Жизнеспособный социум состоит из конформистов и нонконформистов, в том числе экстремистов: первые, следуя традиционным нормам, укрепляют
сообщество, вторые, сменяя одни нормы другими, – конструктивными и (или) деструктивными – изменяют его. Экстремал (экстремист) в этом смысле, это человек, взявший на себя
труд открыть новое в неизведанной человечеством сфере; экстрим – это новаторство, без
которого человек никогда не стал бы тем, кем он сегодня является; экстрим предполагает
ошибки, без которых нет развития, но его цель конструктивная. Итак, экстремист может
быть романтично привлекательным для массового сознания здесь-и-сейчас, а совокупный
результат его деятельности увидят последующие поколения, разумеется, в соответствующей
интерпретации.
Религия, как самая древняя и распространённая социокультурная организация человечества, влияет на другие формы духовной культуры, в том числе политику и право. Религия
тесно связана с культурой социальных, этнических групп. В религии нет экстремизма; в религии есть экстремизм – это антиномия, видимо, уровня философствования И. Канта, как известно, сторонника гармоничного соотношения знания и веры. Недоступное нашему познанию-пониманию можно утвердить морально-правовой нормой-вариантом категорического
императива И. Канта: во имя человека, жизни на Земле, называй конкретные явления соответствующими словами и никогда не употребляй бездумно словосочетания, в негативном
смысле объединяющие термины «народ», «нация», «религия», «фанатизм», «экстремизм». В
связи со спецификой освоения человеком динамичного мира, спецификой мировоззрения и
многогранной этнической культуры, представляется прозрением суждение Ф. Энгельса в
контексте европейской культуры: каждое поколение вычитывает в Библии себя. В этом
смысле полиэтническая письменная культура христианской Европы, знающая системную
секуляризацию, остаётся типом этноконфессиональной культуры и потому органичной частью культуры человечества.
В диалектико-материалистической традиции отечественной теории этноконфессиональная культура применительно к реалиям социалистического строительства общества рассматривалась как пережиточная. Процесс распада этноконфессиональной культуры и общности людей представлялся в единстве двух составляющих: секуляризации (в том числе атеизации) и интернационализации общества. Наше исследование религиозности этнических
немцев подтвердило реальность указанного процесса. Правда, немецкоязычные общины Казахстана показали особенность общей динамики: в условиях секуляризации и интернационализации, стимулируемых государством, некоторые конфессии сумели создать первичные са1
2

Большой словарь иностранных слов. М., 1998. С. 745.
Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений. М., 1996. С. 34.
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модеятельные центры этноконфессинальной духовной культуры, органично вписавшиеся в
светско-атеистическую полиэтническую макросреду.1
Заметим: наши исследования этноконфессиональной культуры и религиозности были
проведены в стране массового атеизма, когда быть и объявить себя религиозным, причастным к деятельности общины той или иной конфессии означало вступить в противоречие с
господствующими стандартами и стереотипами духовной культуры, поддерживаемой мощью государственно-партийного аппарата и общественного мнения. Применительно к немцам следует учитывать ещё один фактор. На всех уровнях социума десятилетиями поддерживалась привычная практика видеть в них потенциальную угрозу русским, отечеству, а
позднее и социализму. Даже некоторые социологи считали, что типичное для этнологии и
идеологии страны того времени обозначение «советские» нельзя относить к этносу «граждан
немецкой национальности». Эта практика возникла не на пустом месте. Противопоставление
русского и германского духа у Н. Бердяева, представленное на уровне философского осмысления конфликта двух пограничных культур Евразии, продуктивно взаимодействующих на
протяжении столетий, имеет известную предысторию в виде идеологии нагнетания страха
перед германской империей Бисмарка и, попутно, германоязычными субэтносами России.
Идеология и психология конкретизированного этноконфессионального страха оказала значительное влияние на общегосударственную политику России-СССР, в рамках которой действия в отношении немецкого меньшинства могут быть доступным наблюдателю явлением попрежнему полускрытой сущности. Указанные явления и процессы ждут взвешенного комплексного – социологического и философского – исследования.
Полагаем, что у отечественных кризисов духовности есть основания во всех сферах
жизни общества и личности, в том числе в сфере религиозно-этнической составляющей
культуры. Н. Бердяев, сторонник, а затем духовный противник материализма и марксизма,
видел истоки и смысл русского (российского) коммунизма в глубоких противоречиях отечественной культуры, в том числе в мистической традиции народа (народов) страны.
Конфессиональная составляющая основы этноса и этничность переживают ренессанс в
культурном пространстве постсоветских стран. Исторически и регионально взаимодействующие конфессии – христианство, представленное православием, и суннизм – совместно
возрастают в духовной культуре евразийских этносов, как количественно, так и качественно.
Субординационную направленность этих процессов правомерно обозначить как «правосламизация» (приоритет православия) и «исламославие» (приоритет суннизма). Закладываются
этноконфессиональные культуры и общности людей в обновлённых формах религиозноэтнической традиции. Надеемся, что перенаправить эти процессы в тупик культуры системному радикализму не удастся.
Довейко А.Б., к.с.н., доц., филиал МИЭМиП (Воронеж)
Отражение переходных процессов в обществе в ценностных
ориентациях студенчества
Кардинальные изменения в экономике, политике и культуре оказали мощное воздействие на всю систему высшего образования, отразились на ее социальной роли и функциях,
статусе вузов в обществе, на ценностных ориентациях студенчества и преподавательского
корпуса и на конкретных социальных практиках, реализуемых в системе образования. Ценностные ориентации выступают системообразующим элементом внутреннего мира человека,
составной частью сознания и определяют направление развития личности. Радикально изменяющаяся социальная среда заставляет не только индивидов, но и целые социальные группы
перестраивать свою систему ценностных ориентаций. Характерные черты этого процесса во
многом определяются особенностями переходного состояния российского общества, кризисом духовной жизни, неопределенностью на данном этапе развития системы ценностей.
1

См.: Дик П.Ф. Особенности религиозности протестантов немецкой национальности… Автореферат дис. канд.
филос. наук. Л., 1988. С. 1-16.
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Особое место занимает в этом ряду вопрос о ценностных ориентациях молодежи и, в частности, студенчества.
Ценностные ориентации человека могут быть определены как разделяемые им социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения. Будучи отражением социальных интересов личности, они выражают общественную позицию
индивидов, их мировоззрение и нравственные принципы. На их основе складываются конкретные типы поведения индивидов и социальных групп. Научный анализ ценностных ориентаций основывается на изучении системы ценностного отношения индивида или группы к
различным видам жизнедеятельности (труду, образованию, семье, межличностному общению и т.д.).
В 2008 г. при участии автора проведено сравнительное исследование ценностных ориентаций и жизненных планов студенческой молодежи Санкт-Петербурга и Воронежа. В выборке представлены 5 петербургских и 6 воронежских вузов, среди них есть как государственные, так и негосударственные вузы. Приведем лишь некоторые его результаты.
Что же считают для себя главным, ценным в жизни современные студенты? За последнее десятилетие снижаются ценности служения идеалам добра, красоты и справедливости,
бытового комфорта и творчества, самовыражения. Вместе с тем на передний план стали выдвигаться ценности стабильной работы, здоровья. Обращают на себя внимание лидирующие
позиции семейных ценностей молодежи, как в региональном аспекте, так и по типам вузов.
Около 60% опрошенных заявляют, что создание крепкой и дружной семьи является главной
целью их жизни. При этом каждый второй решающим для создания собственной семьи называет любовь, стремление быть вместе с любимым человеком, каждый третий – духовную
близость и общность интересов с партнером. На второе место выдвигается материальная
обеспеченность, причем в данном случае значимы не региональные различия, а тип вуза.
Воронежские студенты несколько большую значимость, чем петербуржцы, придают здоровью, и несколько меньшую – служению идеалам добра, красоты и справедливости. Кстати,
следует заметить, что, называя здоровье в числе приоритетных ценностей, молодые люди отнюдь не проявляют заботы о нем, что могло бы выражаться в отказе от вредных привычек,
соблюдении режима работы и отдыха, рационального питания и т.д. Наибольшую разницу в
оценках ценностей вызвало творчество, самовыражение. Среди студентов государственных
вузов Петербурга данную ценность отмечают почти в три раза чаще, чем в негосударственных вузах обоих городов. По-видимому, в данном случае опять-таки «срабатывает» не региональный фактор, а особенности ценностных ориентаций студентов вузов разного статуса.
Почти одна треть опрошенных называет образование в числе приоритетных жизненных
ценностей. Данный фактор относится к числу весьма значимых, но все же не базовых. В отношении студентов к высшему образованию как ценности, можно выделить преобладающие
ориентации на те или иные функции образования, а также на статус вуза. Можно выделить:
1) социально-статусную функцию образования (повышение своего социального статуса, работа в сфере управления), 2) профессиональную функцию (получение желанной профессии,
реализация творческого потенциала, занятие интеллектуальными видами труда и др.), 3)
прагматическую функцию образования (достижение материального благополучия, конкурентоспособность на рынке труда), 4) социокультурную функцию (освоение духовной культуры,
навыков анализ общественной жизни, знаний в интересах общества)1. Такая иерархия функций наблюдалась на всех курсах и во всех группах студентов по уровню их материальной
обеспеченности, кроме самой обеспеченной группы, в которой на первый план с большим
отрывом от остальных выходит социально-статусная функция. Социально-статусная функция превалирует над профессиональной у всех опрошенных, кроме группы студентов государственных вузов Петербурга. Таким образом, большинство молодых людей, выбирая высшее образование, в первую очередь выбирает будущее социальное положение, а уже потом –
1

См.: Сорокина Н.Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий студентов // Социс. 2003. №10.
С.57.

99
профессию, т.е. значительная часть поступающих в вузы молодых людей руководствуется
инструментальной ценностью образования, рассматривает его как средство социального
продвижения. В негосударственных вузах Воронежа наблюдается наиболее прагматическое
отношение к высшему образованию и профессиональная его функция «уходит» даже на
третье место.
Согласно данным опросов, регулярно с 1983 г. проводящихся в Воронеже, наблюдается
устойчивый рост социально-статусной составляющей образования, при неизменности значений профессиональной составляющей и снижении социокультурной. Оценить динамику
прагматической составляющей образования мы не можем, поскольку отсутствуют данные
относительно роли образования в достижении материального успеха и конкурентоспособности на рынке труда за все указанные годы. Отметим относительно высокий ранг конкурентоспособности (4-е место при оценке 11 разных возможностей, предоставляемых высшим образованием в 2003 и 2008 гг.) и весьма невысокую роль высшего образования в достижении
материального благополучия (7-10-е место). Это является своеобразным подтверждением
прагматичной ориентации на высшее образование: последнее выступает в качестве «пропуска» на рынок труда, а дальнейшие возможности на нем открываются с помощью не в последнюю очередь связей с нужными людьми (41%).
Самые низкие оценки во всех типах вузов обеих городов получили возможности высшего образования в глубоком освоении духовной культуры, в формировании и развитии
умений и навыков анализа общественной жизни. Эти стороны высшего образования также
низко были оценены молодыми людьми и в предшествующие годы.
Важнейшая характеристика ценностных ориентаций студентов, во многом определяющая развитие профессиональных навыков и умений, формирование облика будущего специалиста, – мотивация выбора специальности. Анализ динамики мотивов профессионального выбора не обнаруживает черт преодоления кризиса высшего образования. Так, за пятилетие не сократилось число тех, для кого выбор специальности был делом случайным (каждый
шестой), почти не изменилось число тех, кто выбирал специальность из-за низкого конкурса,
зато уменьшилось число молодых людей, объяснивших свой выбор осознанием общественной важности данной специальности (с 27% до 16%). Чувство призвания к специальности
как ранее доминирующий фактор профессионального самоопределения, уступил теперь первое место фактору конкурентоспособности профессии на рынке труда, а у студентов негосударственных вузов – фактору возможного карьерного роста.
При оценке студентами качеств, необходимых сегодня специалисту с высшим образованием, занятие наукой, навыки научно-исследовательской работы за последние 5 лет «потеряли в весе» почти в 1,5 раза и занимают в общей иерархии качеств 10-е, а в негосударственных вузах 13-е место. Ориентации студентов на занятие наукой слабее выражены в негосударственных вузах. Так, если среди студентов государственных вузов каждый шестой предполагает продолжить обучение в аспирантуре, то среди студентов негосударственных вузов
лишь каждый двадцатый.
За средними показателями скрываются различия в облике специалиста по факультетам
гуманитарного, естественнонаучного и технического профиля, а также курсу обучения. Студенты-гуманитарии больше других придают значение умению работать с людьми, организаторским навыкам и в меньшей степени, чем остальные, умению работать в условиях конкуренции. Для студентов естественнонаучных специальностей гораздо важнее творческий подход к делу, стремление постоянно совершенствовать свои знания и, несколько менее других,
важны инициативность, самостоятельность. Последнее качество у студентов технического
профиля обучения, наоборот, делит первое и второе места наряду с профессиональными знаниями, а умение работать в условиях конкуренции и в условиях другой страны для них более
важны, чем для других студентов. Таким образом, наиболее приближенной к рыночным условиям выглядит идеальная модель специалиста с высшим техническим образованием, хотя
уверенность таких студентов в том, что они смогут найти работу по специальности несколько ниже, чем у других студентов.
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Какие же способы для достижения жизненного успеха, материального благополучия
выбираются молодыми людьми? В этом списке лидирует такой способ, как занятие руководящей должности, причем если среди воронежских студентов на него рассчитывают 58%
опрошенных, то среди петербуржцев – свыше 70%. С ростом материального достатка растет
и число видящих себя на должности руководителя. На второй позиции – предприимчивость,
организация собственного дела, причем в большей степени у студентов негосударственных
вузов. Третью строчку занимает добросовестный труд как фактор успеха, причем в большей
степени у студентов государственных вузов. Четвертый фактор успеха – это «связи с нужными людьми». На него ориентируются в большей мере питерцы, и в особенности «негосударственники». Зато представители Воронежа в большей мере намечают использовать выгоды своего служебного положения. С ростом семейного дохода ориентация на связи увеличивается примерно в два раза.
Представляет интерес интерпретация молодыми людьми труда как ценности. В данном
случае региональные различия почти не ощущаются. Студенты почти единодушно выделяют
инструментальную ценность труда (2/3 опрошенных студентов утверждают, что труд дает
средства для жизни). Труд как возможность проявить творческие способности отмечает каждый второй студент в государственных вузах и каждый третий – в негосударственных. С
улучшением материального положения ориентации на проявление творчества в труде возрастают примерно в полтора раза. Если в традиционной советской системе ценностей труд
на благо общества обычно занимал первые позиции, то в нашем исследовании такое мнение
высказал лишь каждый пятый студент государственного вуза и каждый седьмой – негосударственного. Региональные различия проявились здесь при оценке общественной полезности
труда: она несколько выше у петербургских студентов.
В системе ценностных ориентаций вузовской молодежи важное место занимают ориентации, связанные с планами на будущую жизнь. Жизненные планы студентов зависят от индивидуального выбора ими приоритетных жизненных целей и ценностей, определяющих мотивы деятельности молодых людей, а их осуществление – от способностей респондентов.
Необходимо отметить: определенная часть студенчества не торопится с выходом на рынок
труда. Молодые люди стремятся продолжить обучение в тех или иных формах. Примерно
половина студентов обеих городов выражают желание получить второе образование. Это показатель сложности развития российского общества; низкой оплаты труда многих специалистов; трудностей поиска работы по полученной специальности; а также недостаточного объема полученных знаний или неуверенности в их достаточности, разносторонности, практической применимости. Несмотря на то, что второе образование является платным и стоимость
обучения растет из года в год, уровень материального положения студентов и, прежде всего,
родителей, практически не сказывается на учебных планах студентов.
Для многих студентов, ориентирующихся на аспирантуру как форму послевузовского
обучения, открывается путь в науку, к преподавательской работе в вузе, к продлению в какой-то степени студенческой жизни. Но в современных российских условиях у института аспирантуры, как и у всей системы высшего образования, появилась не свойственная ранее
роль защиты части студенчества (речь идет о юношах) от неизбежной службы в армии.
В совокупности ценностных ориентаций студенчества на будущую жизнь важную роль
играют ориентации молодых людей на различные виды профессиональной деятельности, которыми они предполагают заниматься после окончания вуза. Среди определившихся со сферой и видом послевузовской деятельности больше всех тех студентов, которые хотели бы
работать в сфере управления (21% опрошенных петербуржцев и 27% воронежцев). Второе
место в предпочтениях молодежи занимает предпринимательская деятельность и работа в
сфере финансов и кредита (каждый седьмой – восьмой студент). Полученные результаты
вполне соответствуют сформировавшейся в общественном мнении шкале престижности различных видов деятельности. Анализ показывает: студенческая молодежь надеется трудиться
в самых различных сферах, иногда очень далеких от получаемой специальности; одновременно она считает, что высшее образование должно давать возможность реализовать себя
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где угодно. Определенная часть студенчества не только не уверена, что ее профессиональные
знания будут востребованы на рынке труда, но и вообще не имеет представления о том, что
произойдет с ней в ближайшем будущем. Каждый пятый молодой человек не смог сказать, в
какой сфере хотел бы работать после окончания учебного заведения, при этом в большей
степени не определились с дальнейшей работой студенты гуманитарных специальностей.
По мнению молодых людей, осуществлению их жизненных планов могут помешать
различные объективные и субъективные обстоятельства. Роль ряда объективных обстоятельств (политическая и экономическая ситуация в стране, материальное положение) снижается. Напротив, значимость конкуренции, недоброжелательного отношения со стороны окружающих, недостатка способностей и дискриминации по полу, возрасту, национальной и
социальной принадлежности растет. Социальное самочувствие молодых людей, их уверенность в реализации жизненных планов не в последнюю очередь зависят от тенденций общественного развития, имеющихся в нем проблем. Основными проблемами, волнующими молодежь, являются преступность, падение нравов в обществе, рост цен, безработица, снижение культурного уровня общества, незащищенность прав и свобод человека, коррупция, угроза экологической катастрофы, возможность оказаться на «дне» жизни, стать бедным. По
всем перечисленным проблемам, кроме последней, уровень беспокойства коррелирует с
уровнем дохода. При оценке сторон жизни, вызывающих беспокойство молодежи, петербургские студенты в большей мере, чем воронежцы, обеспокоены падением нравов, снижением культурного уровня общества, незащищенностью прав и свобод человека, проявлениями экстремизма в молодежной среде, опасностью свертывания демократии. В свою очередь,
воронежских студентов больше волнуют проблемы роста преступности, безработицы и роста
стоимости образовательных услуг.
Изменения в ценностном сознании молодых людей имеют неоднозначный характер.
Проведенный анализ противоречий в ценностных ориентациях и жизненных планах современного студенчества отражает не только специфику молодежного студенческого сознания,
но и сложные переходные процессы российского общества. Эти противоречия определяются
как общесоциальными переходными процессами, так и процессами, происходящими в высшей школе, во всей системе образования.
Дорофеева Е.В. к.с.н., доц.УГТУ- УПИ (Екатеринбург)
Новая информационная среда как средство воспитания нового зрителя
«Через 20 лет не будет ни кино, ни театра – будет одно сплошное телевидение». – «Кино, может, скоро и отомрет, но театр – это ведь особое искусство», – спорили герои известного фильма «Москва слезам не верит». Могли ли они подумать, что через много лет все эти
жанры просто смешаются. Более того, к ним добавится еще одни «жанр» – Интернет, который для определенной части населения становится основным источником информации и
развлечения. Однако сегодня далеко не все театральные деятели понимают важность использования этого «жанра». Постоянные рассуждения на тему «Как привлечь молодежь в театр?»
часто сводятся к тому, что современному молодому человеку ничего не нужно, серьезный
разговор в театре с ним невозможен, и вообще во всем виновата наша система образования,
которая не привила ему потребность в этом виде искусства.
Но все же, даже если это и так, нет никаких оснований, чтобы отказаться от воспитания
нового театрального зрителя. Мы не будем здесь останавливаться на том, что новый зритель
требует нового типа спектакля или нового актера (что во многом является культурологической или искусствоведческой проблемой). Поговорим о новых путях донесения информации
до зрителя и, в частности, об Интернете. Итак, почему театрам стоит обратить повышенное
внимание на это средство информации?
1. Стоимость. Размещение информации в Интернете по сравнению с другими СМИ,
довольно доступно по цене (а то и вообще бесплатно, если театр не ленится этим заниматься), что в условиях современной экономической ситуации, а также в условиях постоянного
недостатка денег в театрах – немаловажно.
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2. Оперативность. Интернет дает возможность оповестить потенциальную аудиторию,
довести до нее нужную информацию в достаточно сжатые сроки, что невозможно, например,
в случае размещения информации в газетах.
3. Размер потенциальной аудитории. Вместимость даже самых больших театральных и
концертных залов ограничена. Интернет же аудитория практически безгранична.
4. Образовательный, интеллектуальный, культурный уровень аудитории. Если человек умеет пользоваться интернетом, может там ориентироваться, найти информацию о театре, можно говорить об определенном уровне его образования и интересов.
5. Финансовые возможности аудитории. Человек, пользующийся Интернетом, может
себе это позволить. Это говорит об определенном уровне его заработка (или о том, что он
работает в таком месте, где есть доступ в сеть, что также говорит об уровне организации).
6. Интерес аудитории. Если человек посетил сайт театра, значит, это ему интересно,
значит, он может стать потенциальным реальным зрителем. И задача театра – способствовать
тому, чтобы Интернет-пользователь захотел прийти в зал. При этому Интернет позволяет
«отфильтровать» публику. Сайт должен быть сделан таким образом, чтобы его посетитель
сразу понял эстетические и художественные принципы театра. Это позволит ему избежать
возможного разочарования в зале и избавит театр от возможных негативных откликов после
просмотра спектакля.
7. Личное обращение к каждому человеку. В современном перенасыщенному информацией мире, где каждому человеку приходится вступать в общение с огромным количеством
других людей, очень часто возникает желание персональной коммуникации. Ответом на глобализацию становится новая камерность – уютные посиделки в клубах, персональные странички в Интернете и др. Возможность спокойно, в тишине найти нужную информацию, без
спешки вникнуть в нее начинает приобретать особую ценность. Такую возможность может
дать Интернет.
8. Соответствие Интернет-среды требованиям аудитории. Молодежь (в силу своего
возраста) часто находится в состоянии противостояния официальной культуре. Именно потому и надо пытаться донести до нее непреходящие ценности ее языком. Новая аудиовизуальная среда требует нового подхода, новых средств и форм выражения, новых каналов. Таким каналом в свое время стало телевидение, сегодня им, бесспорно, становится Интернет.
Театр поднимает вневременные вопросы. Но классика с ее вечными темами не привлекает
молодежь (во многом потому, что «опротивевшее в школе», скучное название спектакля не
вызывает интереса или не говорит о поднимаемых в произведении вопросах). Они (произведения) отталкивают от себя, навевают скуку еще до того, как человек вообще пришел в театр. Он и не придет, если ему заранее не сказать, что в этом спектакле есть что-то, что касается лично его, что поднимает проблемы, актуальные для него здесь и сейчас. И посредством
Интернет-среды как раз и можно «достучаться», дойти до зрителя.
9. Трансляция спектаклей в Интернете – не замена «живого» проката, а средство
привлечения зрителя. Не надо бояться. Вопреки мнению многих театральных деятелей о том,
что после просмотра спектакля в интернете зрители не захотят прийти в зал и посмотреть его
«вживую», это не так. Опыт многих, в первую очередь, зарубежных (и, к счастью, хотя и немногих, но уже и российских) театров показывает, что такие трансляции только вызывают
дополнительный интерес, желание прийти и увидеть что-то воочию. Ведь ни одна, даже самая профессионально сделанная, трансляция не заменит живое общение зрителя с артистом,
не даст те эмоции, ту атмосферу, которыми и ценен театр.
Так что, говоря словами Товстоногова, «рушатся преграды между искусствами, исчезают границы видов, форм, жанров. Просто глупо пугаться этого процесса или пытаться его
остановить». Директорам, режиссерам, художественным руководителям театров не нужно
уходить от требований современной жизни. Как сказал Председатель СТД России А. Калягин на одном из профессиональных форумов, «Интернет – это бумага, чистый лист, информационная среда с большим диапазоном возможностей. Мы должны прекрасно понимать
чаяния аудитории, которая заходит на театральный сайт. Ведь психология пользователя ин-
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тернета и прохожего с улицы различна: хозяин «мира в мониторе» желает, чтобы информация была преподнесена комфортно, а, значит, у нас появляется уникальная возможность
формировать нового зрителя».
Дьяченко И.В., аспирант, УГТУ-УПИ
Социологическое исследование кинорекламы как инструмента формирования
кинокультуры молодёжи
О рекламе кино на сегодняшний день принято говорить как о средстве массовой коммуникации, образовавшем в рамках кинематографического процесса автономную сферу с
собственной художественной культурой, задача которой сводится не только к информированию потенциальной аудитории, но и к установлению механизма адаптации получателей рекламной информации к современной культуре кино. По итогам проведённого социологического исследования, опроса респондентов в г. Екатеринбурге (N=652) в сентябре 2009 г., были определены основные источники информации о фильмах и представления различных возрастных групп о значительных и негативных характеристиках кинорекламы.
При этом, как известно, основными посетителями кинотеатров и целевой аудиторией
рекламы, соответственно, являются молодые люди, что также подтвердилось в рамках нашего исследования.
Ри с.1 . Ка к ча с то В ы по с е щ а е т е к ин оте а т р ? (с р а вн е н ие по
в о зра с т н ы м гр у пп а м )
1 р аз в по лго да и ча ще

Реж е ч ем 1 р аз в п о лго да

10 0 %

5%
24 %
4 2%
6 2%

50%

95 %
7 6%

5 8%
38 %

0%
55 и стар ше

4 0-54

2 5-39

2 4 и м л а д ше

По аналогии с методикой выявления проекции фильма на экран массового сознания одной
задач социологии культуры по отношению к феномену рекламы кино становится воссоздание картины социально-психологического шлейфа, оставляемого рекламой в зрительской
среде, прежде всего – молодёжной, составляющей ядро кинопосещаемости.
Таблица 1.
Какими источниками информации о фильмах Вы пользуетесь? (%)
24 и младше
58
13

2539
51
19

4054
47
27

Рекламные афиши и щиты на фасадах кинотеатров

47

15

15

13

Рекламные буклеты и другие печатные материалы

8

0

0

0

Рекламные ролики в кинотеатрах

57

45

12

3

Советы друзей

53

46

48

61

Телевизионная реклама

43

42

50

71

Я не интересуюсь информацией о фильмах

0

3

0

8

Источник информации
Интернет
Реклама в газетах и журналах

55 и старше
26
8
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Общность использования одних источников информации о фильмах способствует формированию тождественности кинокультуры, жанровых предпочтений, взглядов на художественно-изобразительные особенности кинематографа, этических и эстетических представлений. Как показали результаты опроса, для возрастной группы «24 лет и младше» характерно
доминирование «Интернета», «трейлеров» и «советов друзей» как ведущих информационных ресурсов о кино. Схожее положение в структуре предпочтений источников данных о
фильмах для данной возрастной категории занимают «рекламные афиши» и «телевизионная
реклама», образующие вторую по популярности группу источников информации. Прочие
информационные ресурсы молодёжной аудиторией не востребованы.
Интернет, будучи ведущей позицией в структуре источников информации о фильмах,
объединяет на сегодняшний день широкий спектр материалов о кино, в том числе рекламного характера: базы данных, анонсы, отзывы, профессиональные рецензии, аудиовизуальные
материалы и т.п. Многогранность ресурсов Интернета не позволяет однозначно отнести его к
источникам информации рекламного характера или исключить из них. Таким образом, актуальность в рамках нашего исследования приобретает анализ аудиовизуальных текстов кинотрейлеров, занимающих вслед за Интернетом, ведущую позицию в формировании молодёжной кинокультуры. Раскрытию механизма взаимодействия данного типа рекламы с аудиторией может способствовать сопоставление структуры рекламных материалов, с одной стороны, и результатов опроса респондентов по характеристике значительных и негативных
свойств рекламы, с другой.
Рис.2. Положительные характеристики рекламы
Отношусь к этому виду рекламы равнодушно

2%

Внимание к актерам и режиссерам

21%

Юмор

30%
41%

Способность вызывать любопытство
Сильное эмоциональное впечатление
Присутствие яркого образа героев

66%
14%

Правливость передачи содержания фильма

28%

Новизна подачи материала
Комфортность восприятия
Информативность

38%
25%
33%

0%

35%

70%

Если говорить о наиболее значительных характеристиках рекламы, то первенствующей
со значительным перевесом здесь оказалась способность производить «сильное эмоциональное впечатление». Следующими по популярности позициями оказались: «способность вызывать любопытство» и «новизна подачи материала». Среди негативных атрибутов кинорекламы чаще всего молодыми респондентами упоминалось «безликость, серость». Насущными
оказались и проблемы «использования навязчивых стереотипов» и «примитивного юмора».
Правдивость передачи содержания фильма, комфортность восприятия оказались для данной
социальной группы не столь существенны. Таким образом, исходя из данных социологического опроса, можно сделать вывод о предрасположенности более молодой части респондентов к эмоциональной составляющей рекламы и ориентации на восприятие новой, неизвестной информации. Молодые люди не приемлют безликость, серость, использование стереотипов в рекламе фильмов.
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Р и с .3 . Н е г а т и в н ы е х а р а к т е р и с т и к и р е к л а м ы
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В то же время, контент-анализ 65 кинотрейлеров, рекламирующих фильмы, попадавшие
в первую десятку еженедельного российского чарта кинопроката на протяжении 5 месяцев с
14 мая 2009 г. по 13 сентября 2009 г, позволил выявить специфику воздействия текстов аудиовизуальной рекламы и сопоставить их с указанными выше представлениями о позитивных и негативных характеристиках кинорекламы, высказанными респондентами в возрасте
до 24 лет.
Таблица 2
Используемые в трейлерах изобразительно-выразительные средства.
Значение
Увеличение монтажного ритма
Резкое возрастание звукового воздействия
Преобладание слабого света
Вспышки
Клиповый монтаж

Трейлеры
Количество
Доля, %
51
78
57
88
36
55
19
29
53
82

Как показали результаты исследования изобразительно-выразительных средств: массовое использование клипового монтажа, увеличения монтажного темпа, резкого звукового
воздействия, а также вспышек – элементов аудиовизуальной культуры, противоречащих
комфортному, сознательному восприятию передаваемой информации являются свидетельствами обращения кинорекламы к воздействию на аудиторию, используя методы подсознательного давления. Необходимо отметить, что клиповый монтаж, получивший высокую сте-
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пень распространения среди всего спектра аудиовизуальной кинорекламы относится к аттракционной форме экранного произведения катектического типа, работающего как энергетический излучатель, не позволяющий осознанно воспринимать передаваемую с экрана информацию и не оставляющий места для катарсической разрядки.1 Одна из функций такого
приёма – создание впечатления динамики, повышения зрелищности, воздействие на эмоциональную составляющую восприятия аудиовизуальных произведений. Таким образом, данные
исследования, позволяют говорить, что эффективность воздействия рекламы кино повышается за счёт использования приёма суггестии – воздействия на психику человека, связанного
со снижением сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания и не
требующего развернутого логического анализа и оценки.2 Можно сказать, что во многом результаты контент-анализа подтвердили положение Э. Фромма о апелляции рекламы не к разуму, а к чувству3.
Дополнительную значимость положению об использовании методов подсознательного
давления в рекламе кино придаёт тот факт, что профиль кинорекламы очень близок по характеру своего воздействия высказываемыми молодыми респондентами представлениями о
значимых свойствах кинорекламы в части её способности производить эмоциональное впечатление. Тут справедливо говорить об объективной возможности для рекламы проявлять
свою природу двуединого плана: с одной стороны, – закреплять, поддерживать существующие потребности аудитории, с другой, – служить источником их корректировки, изменений в
зависимости от соображений экономической целесообразности. Неудовлетворённые потребности позволяют предсказать будущие изменения, что было доказано прямой положительной
связью между мотивационной структурой рекламных сообщений и «реальной» заинтересованностью социальных групп. Таким образом, наиболее молодая часть аудитории оказывается в положении, когда рекламные тексты оказываются, с одной стороны, близки по своим
изобразительным средствам представлениям данной социальной группы о значительных характеристиках рекламы, с другой стороны, – воздействуют на психику человека, используя
приём суггестии, подразумевающий снижение сознательности и критичности при восприятии внушаемого содержания, что позволяет говорить о возможности повышенной управляемости предпочтениями и взглядами молодых реципиентов средствами кинорекламы.
Подобный аффективный и экспансивный характер кинорекламы может толковаться в
духе Ф. Ницше, расценивавшего искусство как подготовку к жизни и необходимый от нее
отдых, как «упрощённо-сокращённый вид бесконечно запутанной человеческой деятельности»4. С этой точки зрения, задача рекламы – позиционирование кинематографа, прежде всего, как «доброй воли к иллюзиям», способной удовлетворить их потребность в отдыхе и развлечении. Отталкиваясь от предложенной НИИ киноискусства классификации мотивов кинопосещения и трёх уровней индивидуальной и массовой кинопотребности, на основании
структуры рекламных текстов, ориентированных на эмоциональное подсознательное воздействие, допустимо заключить об ориентации кинорекламы на формирование рекреационноразвлекательных, занимающих низшую ступень в иерархии, стимулов в просмотре кинокартин. Если следовать логике К. Бурдье, то склонность к извлечению из просмотра фильма определённой полезности рекреационного типа, приводит к потере восприимчивости элитарных, более сложных, обусловленных социальным подтекстом кинопроизведений.5 В этом
случае, кинотеатральная реклама фильмов, представляя кинематограф в развлекательном
русле, оказывается вовлечена в процесс накопления человеком культурного капитала, художественного вкуса и установок, препятствующих формированию «чистого взгляда» на кино-

1

В. Зайковский. Клиповый монтаж – как нарушение всех правил монтажа / www. Filmmaker.com.ua URL
http://filmmaker.com.ua/vd/diz_clip.htm
2
Психоаналитические термины и понятия: Словарь. М., 2000.
3
Э. Фромм . Бегство от свободы. М., 1990. С. 50.
4
Ницше Ф. Рихард Вагнер в Байрейте // Ницше Ф. Избранные произведения. В 3 т. М., 1994. Т.2. С.97.
5
Кино: реалии и вызовы глобализации / под. общ. ред. М.И. Жабского. М., 2002. С. 186.
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искусство, позволяющего молодой части аудитории ценить более сложные и содержательные произведения.
Контент-анализ сцен и эпизодов, позволил выделить ещё одну особенность трейлеров и
рекламных роликов: использование кадров, отснятых специально для рекламы оказалось
сведено к минимуму. Из всех исследуемых аудиовизуальных произведений только при производстве одного были задействованы материалы, которые не входят и не могут быть отнесены к рекламируемой кинокартине (их доля – менее 2%). Положение, при котором практически все трейлеры и ТВ-ролики созданы по аналогичной технологии позволяет сделать вывод о достаточно узком, стандартизированном наборе формально-динамических характеристик, призванных подсознательно воздействовать на получателя рекламной информации. Если для кинотрейлеров и можно выделить дифференциацию производственных техник, то она
ограничивается достаточно узким кругом приёмов, обусловленных единообразием используемых при производстве элементов, что в конечном итоге и порождает общность форм подачи рекламной информации. Заключённые рамками аудиовизуальных материалов, отснятых
в ходе съёмочного периода фильма, создатели рекламы вынуждены оперировать исходными
данными, не соответствующими функционально целям создания продукции рекламного характера, что значительно снижает вариативность и художественные возможности при производстве рекламы. Если говорить о влиянии однотипности формально-динамических характеристик на количественный и социально-демографический состав аудитории, то наблюдается
очевидное несоответствие между единообразным характером рекламного воздействия, с одной стороны, и представлениями респондентов о негативных характеристиках рекламы, где
«использование навязчивых стереотипов» называется в числе наиболее популярных признаков, в первую очередь - среди более молодой части респондентов. Становится допустимо
предположить, что однотипный характер аудиовизуальных рекламных материалов становится одной из причин, препятствующих росту кинопосещаемости среди аудитории в возрасте
до 24 лет.
Таким образом, подводя итог исследованию воздействия рекламы кино на молодёжную
аудиторию, необходимо выделить следующие базовые положения. Прежде всего – для молодых людей основным источником информации о фильмах рекламного характера стали кинотрейлеры. Особенностью их текстов является использование приёма суггестии, призванного
повлиять на психику человека, снижая сознательность и критичность восприятия информации, воздействую на эмоциональную составляющую восприятия аудиовизуальных произведений. Подобная структура рекламных текстов оказывается близка представлениям респондентов в возрасте до 24 лет о наиболее значительных и негативных характеристиках рекламы, что позволяет говорить, о высокой степени эффективности её воздействия на аудиторию,
возможности корректировки кинокультуры за счёт неосознаваемого давления, формировании кинопортребности рекреационно-развлекательного типа, препятствующего восприятию
сложных кинопроизведений, относимых к «высокому искусству». В то же время, особенностью рекламы, противоречащей пристрастиям аудитории, становится единообразие структуры её текстов, препятствующее росту кинопосещаемости и формирующему стандартизированную картину современного мира кино.
Елисеева Е.С., студент, УрГУ им. А.М. Горького ( Екатеринбург)
Подходы к анализу жизненного успеха
Феномен жизненного успеха до настоящего времени ещё не стал предметом целенаправленного научного анализа в отечественной социологии. Работы, в которых осуществлялись попытки изучения успеха, малочисленны. В большинстве исследований рассматриваются отдельные аспекты и элементы данного феномена. Данный феномен довольно многогранен в силу того, что существуют разные подходы к его изучению. Выделяют четыре основных подхода: философский; психологический; социологический; культурноантропологический. Каждый из них акцентирует внимание на какой-либо одной гране фено-
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мена успеха и раскрывает данное понятие, предлагая свои специфические категории исследования.
Философский подход, к нему относятся работы Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Е.В. Грунт, Р. Декарта, И. Канта, Л.Н. Когана, С. Кьеркегора, Т. Мора, Ф. Ницше, Ж.-Ж. Руссо, рассматривает
жизненный успех как решение проблемы смысла жизни и смысл жизни как выражение представления об успехе. В нашей отечественной философско-этической литературе категория
«смысл и цель жизни» трактовалась однозначно. Каждый автор хотел дать её единственное,
для всех приемлемое определение. Так, например, В.П. Махиня, В.А. Мирзоян, В.И. Шинкарук видели смысл жизни в труде и творчестве, Л.Н. Коган – в самореализации личности, Г.К.
Гумницкий – в жизнедеятельности человека для прогресса общества, Г.С. Малыгин – в реализации идеалов человека, В.П. Тугаринов – в сознательной, разумной цели, соответствующей передовому мировоззрению, В.П. Капранов – в социальной значимости жизнедеятельности человека, В.С. Соловьев – в служении добру чистому, всестороннему и всесильному,
С.В. Франк – в переделывании мира ради осуществления в нём абсолютной правды и абсолютного смысла, Л.Н. Толстой – в служении ближнему1.
Из понимания самой философии следует вывод, что единого определения рассматриваемой категории, приемлемой для каждого нет и быть не может. Разумеется, каждый определяет цель своей жизни совершенно самостоятельно. Цели конкретных людей бесконечны и
многообразны. Философия не может подсказать человеку, какую цель он должен выбрать на
пути к жизненному успеху в качестве жизнеопределяющей, но она вооружает каждого из нас
знанием тех возможных образцов, которые уже апробированы практикой поколений.
Психологический подход (Дж. Аткинсон, О.Н. Арестова, Л.В. Бороздина, А.В. Глухарева, Л.М. Головина, У. Джеймс, Т. Дембо, К. Левин, О.Н. Родина, Г.В. Турецкая, Х. Хекхаузен, Ф. Хоппе, М. Хорнер). Эти исследователи делают акцент на изучение психологической
сущности успеха – уровне притязаний, мотивации достижения / избегания успеха, их детерминации и влияния на поведение индивида. Психологи делают вывод о том, что успех связан
не столько с конкретным результатом, сколько с избранным уровнем притязаний. Уровень
притязаний человека они определяют как совокупность сдвигающихся целей относительно
будущих собственных достижений2.
Культурно-антропологический подход представляют работы Р. Бенедикт, Ф. Боаса, К.
Гирца, Б. Малиновского, В. Тернера, Д. Шнейдера. С точки зрения данного подхода жизненный успех это жизненная стратегия личности, выстроенная в логике следования культурным
образцам и идеалам. Таким образом, основной категорией, с помощью которой раскрывается
проблематика жизненного успеха в данном подходе, является «культурный идеал достижений». Идеал – это стандарт поведения человека, который отражает ценности и нормы конкретной культуры, следовательно, способствует адаптации человека к культуре3.
Весьма продуктивным в рассмотрении жизненного успеха как феномена является социологический подход. К этому подходу относятся работы В.И. Бакштановского, М. Вебера,
Г.Л. Тульчинского, Ю.А. Согомонова, Ю.В Согомонова, В.А. Чурилова, в которых рассматривается сущность, структура успеха, специфика успеха молодежи. Сюда же следует отнести
работы, предмет исследований в которых – факторы формирования жизненного успеха (У.
Бек, П. Бергер, Т. Веблен, Э. Гидденс, Т. Лукман, Дж. Мид, А. Щюц)4.
Категории, с помощью которых раскрывается феномен успеха в социологии – это «цель
достижения», «ценность достижения», «самоутверждение личности». Жизненный успех в
социологии рассматривается как успех личности, поскольку достижение есть переход от
анализа жизненной ситуации к деятельности по ее изменению, выстроенной в соответствии с
1

Грунт Е.В. Проблема смысла жизни в истории западно-европейской философии. От античности до конца XIX
века. Челябинск 1996. С. 7.
2
Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний. М., 1986. С. 3.
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Modell J. S. Ruth Benedict: patterns of life. Philadelphia. 1983. P. 199 – 201.
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109
определенными ценностями, личностными смыслами и значениями, то есть переход от «Я»
реального к «Я» идеальному1.
Таким образом, в противоположность предыдущим подходам, социологический подход
к феномену жизненного успеха основан на признании взаимосвязи объективного и субъективного, необходимости и свободы: успех – это типизация и индивидуализация личности.
Значит, данный подход позволяет зафиксировать изменения, как на уровне личности, так и
на уровне всего социума и культуры.
Еникеев А.А., к.ф.н., доц., НТГСПА ( Н. Тагил)
Философия текста как методологическое основание исследований по социологии
культуры (на примере работ К. Леви-Строса)
Социально-гуманитарные практики ХХ в. демонстрируют внушительное разнообразие
методологических подходов в контексте исследований по социологии культуры. Это и методология структурализма, герменевтические исследования, работы в рамках аналитической
философии и, конечно, эксперименты в контексте постмодернистских концепций. Однако
особое значение имеет проблематика философии текста, которая имеет междисциплинарный
характер и затрагивает разные области социально-гуманитарных исследований. Кратко обозначим основные аспекты данной проблематики.
1. Проблема интерпретации и понимания текста как элемента человеческого бытия в
герменевтике (В. Дильтей, М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер).
2. Проблема высказывания, лингвистическая терапия и «языковые игры» в логическом
позитивизме Л. Витгенштейна и его последователей.
3. Теория речевых актов и коммуникативного действия (Ю. Хабермас, К.-О. Апель,
Дж. Серль).
4. Проблема диалогичности текста и культуры (М. Бахтин, Ю. Кристева).
5. Прагматическая семиотика текста (Ч. С. Пирс, Ч. У. Моррис, Р. Якобсон).
6. Тартуско-московская семиотическая традиция анализа культуры (Ю. М. Лотман,
Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров)
7. Проблема нарративов и их кризис в постмодерне (Ж.-Ф. Лиотар, М. Эпштейн).
8. Топология литературного текста (М. Мамардашвили, Ж. Делез).
9. Чтение и письмо как элементы отношения к тексту в рамках структурализма (М.
Фуко, Р. Барт, Ж. Лакан).
10. Проблема стратегий чтения и неразрешимости текста в деконструкции (Ж. Деррида,
П. де Ман, Х. Блум).
11. Проблема «формы и выражения» текста (В. Подорога), психопатология текста (В.
Руднев) и экономика текста (С. Кропотов).
12. Анализ мифологических текстов в рамках антропологической традиции (Дж. Фрэзер, Б. Малиновский, К. Леви-Строс).
Остановимся более подробно на работах К. Леви-Строса, посвященных анализу мифологических текстов, чтобы продемонстрировать универсальный характер проблематики философии текста, как для социально-гуманитарной традиции ХХ в. в целом, так и для исследований по социологии культуры и культурной антропологии, в частности. В классическом
исследовании текстуальной и социальной природы мифов «Мифологики: Сырое и приготовленное» Леви-Строс объясняет методологию собственного исследования. Эмпирическим материалом исследований являются такие категории, как сырое и приготовленное, свежее и
тухлое, мокрое и горящее, которые Леви-Строс использует по преимуществу как этнографические данные, но при одной существенной оговорке: «приняв точку зрения отдельной культуры, они могут тем не менее служить концептуальными инструментами для выработки абстрактных понятий и увязывания их в предложении»2. Важное обстоятельство, которое Ле1
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ви-Строс подчеркивает во многих своих работах, заключается в том, что за анализом этнографических материалов отдельной культуры всегда следует усматривать более широкий
контекст культуры как таковой. В этом смысле не имеет значения, какую именно культуру
мы изучаем, традиционную или современную, широко распространенную или узко специализированную, важно видеть за любым культурным проявлением «единое поле смыслов». За
этим единством всегда стоит единство человеческой мысли и восприятия, сходные структуры которого и у туземцев и у современных людей помогают нам понимать друг друга.
Исходной гипотезой исследований Леви-Строса является, по его собственным словам,
«наиболее конкретный уровень», т.е. отдельная народность или группа народностей, которые
сходны по своим обычаям, истории и культуре. Однако методологически данное исследование придерживается одного существенного принципа: «Используя отдельные мифы туземных обществ в качестве своего рода лаборатории, мы осуществим опыт, который в случае
успеха будет иметь обобщающее значение, ибо мы надеемся, что он докажет существование
логики чувственных качеств. Выявит переходы, свойственные этой логике, и сформулирует
ее законы»1. Здесь как раз и описывается исследовательская программа французского антрополога, которая заключается в погружении в «лабораторию мифа», понимаемого как особая
текстуальная среда, путешествие по которой может осуществляться множеством способов.
Миф – это не просто рассказанная история, сюжет и вариации которой зависят от прихотей
рассказчика, миф – это текст, который может быть записан и интерпретирован в творческой
лаборатории антрополога. Причем особенностью мифа, в отличие от других текстов, является то обстоятельство, что миф безразличен к любой возможной интерпретации, он подобен
тексту, который живет в виртуальной множественности своих разночтений. Более того, он
живет этой самой множественностью и поэтому можно согласиться с Леви-Стросом, что на
самом деле не важно, какой конкретно миф анализируется в том или ином случае, ведь все
мифы «об одном и том же», т.е. о себе. Миф автореферентен, поскольку отсылает только к
самому себе или к другому мифу, который в свою очередь отсылает к следующему и так по
кругу, пока читатель не вернется к самому началу своего путешествия, к тому первому мифу,
с которого все началось. В этом смысле лаборатория антрополога замкнута в границах исследовательской программы, и любой внешний эмпирический материал призван подчеркнуть правильность выбранного курса для исследования, не более того.
«Логика чувственных качеств», по мысли Леви-Строса, это тот интенциональный «горизонт ожиданий» нашего сознания, описание которого заслуга феноменологии и структурализма, и на границе которых располагается любое серьезное антропологическое или этнографическое исследование, равно как и исследование по социологии культуры. Законы этой
самой логики, по сути дела являются универсальными законами человеческого мышления, и
Леви-Строс неоднократно подчеркивал, особенно в своей работе «Неприрученная мысль»,
что эти законы общие как для бесписьменных культур, так и для современной цивилизации,
ибо логика у нас одна и другой быть не может.
Метод Леви-Строса при работе с антропологическим материалом довольно оригинален:
за исходный уровень принимается «уровень текста», отталкиваясь от которого можно приблизиться к непосредственной этнографической реальности, которая в традиционных исследованиях и является подлинной реальностью научного анализа. Нетрадиционность подхода
Леви-Строса заключается в том, что текст мифа является более первичным, чем обстоятельства реальной жизни племени или общества туземцев, которые понимаются всегда только
через призму текста мифа, рассказанного, записанного, но не проинтерпретированного исследователем. Таким образом, метод французского антрополога является вкладом в философию текста (даже если отвлечься от принципиальной структуралистской позиции ЛевиСтроса), причем довольно необычным, поскольку исследования по социологии культуры в
целом, а также по этнографии и антропологии в частности получают здесь новую аранжировку. Ценным является и то, что Леви-Строс не только демонстрирует свой метод исследо1
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вания на протяжении 2000 страниц текста «Мифологик», но также щедро комментирует тонкости своего ремесла как антрополог и структуралист.
«Взяв за основу один миф, принадлежащий одному обществу, мы проанализируем его
сначала в этнографическом контексте, а потом в сравнении с другими мифами того же общества. Затем, последовательно расширяя сферу нашего исследования, мы перейдем к собственным мифам соседних обществ, также рассматривая их в этнографическом контексте»1.
Такой миф Леви-Строс называет «референтным мифом», и в данном случае это «миф о разорителе гнезд» индейцев племени Бороро. Нет никакой другой причины, по которой именно
этот текст становится отправной точкой для исследования, кроме того обстоятельства, что
«земля мифа круглая» и неважно с чего начинать повествование, все равно мы придем к началу. С точки зрения современной философии текста проект Леви-Строса, воплощенный в
«Мифологиках» - это проект движения по спирали текстовой реальности, ведь мифы в той
или иной форме повторяют друг друга, переплетаются в неком интертексте, и допускают
принципиальную множественность интерпретации, от которой французский антрополог хитроумно воздерживается.
«В самом деле, изучение мифов ставит методологическую проблему в том смысле, что
оно не может соответствовать принципам картезианской методологии: делить трудность на
столько частей, сколько нужно для ее разрешения. Не существует ни реального предела анализа мифов, ни скрытой целостности, которую можно было бы выловить в итоге работы по
декомпозиции. Темы множатся до бесконечности»2. Леви-Строс постулирует не просто первичность текста по отношению к этнографической реальности, но он говорит также о тотальности текста мифа, о его пронизывающей силе и повелительном доминировании даже
над законами европейского мышления. В этом смысле европейское мышление показывает
свою слабость и ограниченность, как в методологическом и логическом плане, так и в каузальном и интерпретативном. Текст мифа поистине невозможно объяснить и понять, если
исходить из европейской традиции понимания. Текст мифа можно понять и интерпретировать только исходя из него самого или из других, референтных ему мифов. При всей абсурдности представленной ситуации – это единственный способ изучать мифы и, что немаловажно, изучать общества, порождающие данные мифы. Именно здесь обнаруживается вклад Леви-Строса в социологию культуры, в ту ее часть, которая занимается проблемой понимания,
опираясь на текстуальные источники. Текст – это подлинная реальность культуры, нет ничего вне текста, но нет ничего в внутри этого текста, поскольку это текст мифа, который сам по
себе является самостоятельной реальностью.
Таким образом, можно постулировать особую область исследований в рамках социологии культуры и этносоциологии, связанной с анализом текста (в данном случае текста мифа),
оригинальный вклад в эту область внесли работы Клода Леви-Строса, которые требуют
дальнейшего изучения и интерпретации.
Железнякова С.И., к.с.н., доц., НТГСПА (Н.Тагил)
Культура здоровья молодого поколения: ресурсы развития
К числу ценностей гражданского общества относится понимание человека не как пассивного получателя тех или иных социальных благ и гарантий, но как активного самосозидающего субъекта, ответственного за собственное настоящее и будущее. Современная социальная политика также рассматривает человека, его интересы, его благополучие в качестве
основного критерия всех проводимых мероприятий. Поэтому поставленные сегодня цели
народосбережения, повышения качества жизни, демографического развития нации требуют
приложения усилий в двух направлениях – и со стороны общества и государства, и со стороны активной ответственной личности.
Формирование ценностей и установок здоровьесбережения, важное в любом возрасте,
все же наиболее продуктивно в юные годы, поскольку определяет фактически всю осталь1
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ную жизнь человека, ее качество и продолжительность. Наиболее важные общественные институты, ответственные за формирование у человека установок на здоровый образ жизни, 
система образования, система здравоохранения, сфера культуры, система СМИ и сфера физической культуры и спорта. Не следует также преуменьшать роль и значение трудовых
коллективов. Все эти институты должны исходить из признания важности формирования установок самосохранительного поведения личности. Обозначим ряд возможных направлений
деятельности.
Во-первых, важнейшее направление деятельности  формирование установки на активное самосохранительное поведение. Ведь именно молодым свойственно наиболее рисковое, нередко экстремальное поведение, часто пренебрежение к собственному здоровью,
стремление в ходе расширения границ своего социального опыта реализовать опасные способы поведения, переоценка собственных ресурсов здоровья и жизненных сил. Формирование такой установки поможет молодому человеку смелее и увереннее сказать «нет» опасным
видам поведения, адекватнее оценивать и выбирать способы своего времяпрепровождения,
не боясь прослыть в глазах сверстников «слабаком».
Во-вторых, это  задача обучения основам здорового образа жизни (ЗОЖ). Формирование ЗОЖ – главный рычаг профилактики, а отражением этого должно стать осознание не
только права на здоровье, но и обязанности его укреплять. Ведь именно знания о здоровье и
навыки формирования ЗОЖ – залог будущего нации. Знание о том, что надо делать для укреплении и подержания своих жизненных сил, своего душевного равновесия и физического
благополучия далеко не всегда сопровождается знанием о том, как этого добиваться. Отсюда свойственная в большей степени молодым людям особенность – некритически принимать
на веру и смело применять непроверенные, а то и просто рискованные методики оздоровления, усовершенствования своей внешности, фигуры и т.п.
В-третьих, это формирование культуры отдыха. Отсутствие такой культуры делает человека заложником непродуманного времяпрепровождения, ничегонеделания, вредных привычек. Наличие и доступность учреждений культурно-досуговой, оздоровительной, спортивной направленности – одно из условий формирования такой культуры. Умение занять себя
социально и лично полезными, развивающими видами досуга не дается автоматически,
этому также необходимо обучать, и, конечно, поддерживать структурно и организационно.
В настоящее время в нашем обществе не существует «моды» на здоровье. СМИ тиражируют
вредные привычки, насилие, мало внимания обращая на занятия физической культурой и
спортом, здоровый образ жизни.
К тому же, при рассмотрении здоровья, сегодня специалистами оценивается в лучшем
случае роль биологического компонента, экологического фактора, условий труда, быта, досуга человека, а не система его собственной активной деятельности, направленной на постоянное укрепление жизненных сил организма. Поэтому необходимо выделить два фактора,
которые могут побудить человека стремиться сохранять здоровье и вести здоровый образ
жизни. Это, прежде всего, личная заинтересованность. Соответственно здоровье населения
зависит от степени осознанности этой проблемы отдельными представителями общества.
Второй фактор – это мода. Мода, на основе подражания, охватывает различные слои населения. Сегодня занятия в спортклубах, фитнес-центрах, посещение оздоровительных салонов,
поездки на оздоровительные курорты, считается модным и престижным, но доступно не
всем слоям населения. Усилиями только медиков, ориентированных лишь на лечение заболеваний, не удается справиться с обвалом патологий, которые обрушились на население.
Нужны иные, принципиально новые подходы. Это новое должно проистекать из необходимости приобщать человека к заботе о собственном здоровье, сделать его заинтересованным и
активно борющимся за него.
Главной задачей должно стать формирование знаний, ценностей, практических умений, обеспечивающих эффективное управление жизненными силами организма, сохранение
здоровья человека. На какие институты возможно здесь рассчитывать? Семья как социальный институт, должна формировать у человека от рождения установки на здоровый образ
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жизни. Институт здравоохранения призван не только лечить уже больных, т.е. восстанавливать утраченное здоровье, а предупреждать возникновение болезней, заниматься профилактикой заболеваний, и обучать население сохранять и укреплять здоровье
Институт образования – на уровне дошкольных учреждений, школ, техникумов, колледжей, вузов, учреждений дополнительного образования – должен давать знания, что такое
здоровый образ жизни, как сохранить здоровье и какие меры по укреплению здоровья существуют. В самом общем виде это – задача формирования валеоустановок. Здоровье все более
приобретает двойственную ценность: инструментальную – в тактическом, деятельностном
жизненном плане, и терминальную – в стратегическом, гедонистическом, ценностносмысловом. Внимание перемещается с лечения заболеваний на их профилактику, достижение здоровья во всем его объеме, когда человек может радоваться жизни, полностью выявлять заложенные в нем потенции, осуществлять личностный рост и общественный прогресс.
Однако стиль жизни, который он выбирает для себя, оказывается далеко не случайным и
имеет под собой совершенно определенные основания. Отсюда формирование культуры
здоровья – это ключевое стратегическое направление науки, образования и культуры в целом
и практической деятельности органов власти и управления.
В целом у населения ныне, по данным социологов, наблюдается недооценка возможностей самооздоровления. Сохранение прежних форм и методов работы социальных институтов, призванных осуществлять работу по укреплению здоровья, профилактике ЗОЖ, не приведут к существенным изменениям современной ситуации.
В ходе социологических исследований молодежного сознания автором выявлены основные факторы, влияющие на поддержание и формирование ЗОЖ. К числу ведущих объективных факторов относятся: референтная группа (друзья), СМИ, реклама. Субъективным
фактором является наличие либо отсутствие ориентации на здоровый образ жизни. Так, в ходе социологического исследования валеоустановок молодежи, проведенного автором в 2008
г. в Н. Тагиле, выяснилось: проблема сохранения и поддержания здоровья актуальна для каждого третьего молодого тагильчанина; 67% опрошенных считает состояние своего здоровья
удовлетворительным, только 27% оценивают его как хорошее, 6% – как плохое. Большинство респондентов не удовлетворены работой учреждений здравоохранения – 59% считают,
что вопросы здравоохранения решаются, но малоэффективно. Также треть опрошенных считает именно фактор здоровья определяющим в том, почему люди решают иметь меньше детей в семье.
Среди причин ухудшения здоровья населения опрошенные выделяют экологию (66%) и
низкое качество бесплатных медицинских услуг (42%). Вторая группа факторов относится к
образу жизни населения: наличие вредных привычек (37%), нерациональное питание (23%),
нежелание людей заниматься своим здоровьем (25%), наследственность (19%), недоступность бесплатных медицинских услуг (19%), условия труда (17%). Отмечены и другие факторы: невозможность купить некоторые лекарства – 12%, изменение климата – 3%, нехватка
времени на занятия физической культурой – 6%, плохие жилищные условия – 11%, недоступность услуг учреждений физической культуры и спорта – 7%, отсутствие системы профосмотров работающих – 4%, отсутствие возможности пройти диспансеризацию – 4%, нежелание населения делать прививки – 0,29%, обращение к врачам в крайнем случае – 6%.
Подтверждается правильность выбора двух приоритетов: качественное улучшение деятельности учреждений здравоохранения и поворот в общественном сознании на самосохранительную модель поведения. Тем более, что предпосылки к этому повороту налицо. В массовом сознании укоренены понятия, позволяющие развивать потенциально существующие
установки на ЗОЖ. Так, ответы на вопрос «Если говорить лично о Вашем здоровье, что для
Вас важнее всего?» доказывают – в идеале респонденты адекватно представляют себе направления здоровьесберегающего поведения личности: как научиться справляться со стрессами, переживаниями – 40%, как правильно питаться – 40%, как избавиться от вредных привычек – 28%, как приучить себя к режиму дня – 17%, как начать делать зарядку, упражнения
– 16%, как больше двигаться, проявлять двигательную активность – 14%, как получить
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информацию по вопросам здоровья – 9%.
Некоторые характеристики образа жизни молодых тагильчан позволяют очертить направления, по которым необходима помощь: обучение основам самостоятельной психокоррекции (респонденты отмечают постоянные перегрузки, сильную усталость – 26%, обычно
плохое настроение – 11%, состояние постоянной тревоги, волнения, «расстроенные нервы» –
21%, ненормированный рабочий день – 26%).
Учреждения культуры также должны внести существенный вклад в формирование
культуры здоровья населения, в распространение ценностей ЗОЖ. Здоровье – категория не
только медицинская, биологическая, но и моральная. Вопросы физического здоровья нации
неотделимы от здоровья духовного, нравственного. Здесь необходимо опираться на понятие
«общественное здоровье». Важно отметить, что вопросы оздоровления общественной морали
очень важны для личности, особенно в условиях переходного общества. Поэтому именно в
сфере культуры должны артикулироваться, озвучиваться и транслироваться идеалы сострадания, милосердия, уважения к старшим, заботы о младших, идеи бесценности и уникальности человеческой жизни, толерантности. Трансляция идей здорового общества может осуществляться различными средствами. Здесь необходимо творчески использовать историческое
наследие, опыт современников, а также методы, отвечающие различным адресным группам
и актуальные в той или иной субкультурной группе. Особое внимание следует уделять молодежной субкультуре, учитывая особенности которой, вести диалог с молодыми. Необходимо
в должной мере оценить воспитательный потенциал религии, которая, являясь неотъемлемым элементом общества и его духовной культуры, обладает огромным потенциалом воздействия на массовое сознание в распространении общечеловеческих ценностей. Незаменимую роль должны играть СМИ, которые, в условиях массового общества, являются инструментом, способом распространения образцов, стереотипов массовой культуры. Они должны
не только осознать степень своей социальной ответственности перед обществом, но и предпринять практические шаги в этом направлении: формирование структуры и содержания передач, создание документальных, художественных, информационных телевизионных и радиопрограмм, газет и журналов необходимо ставить во главу угла долгосрочный общественный интерес и социально значимые задачи. Не только информировать и развлекать, но и
учить, нацеливать, заставлять размышлять. Эффективным инструментом достижения обозначенных целей может стать социальная реклама как способ озвучивания и акцентирования
общественно значимых ценностей. Таковы некоторые направления развития культуры здоровья молодого поколения.
Зарайченко В.Е., к.п.н., доц., СКАГС (Ростов-на-Дону)
Культура межнационального общения – актуальная проблема
социологии молодежи
Современное состояние духовной жизни российского общества характеризуется как
кризисное. Такая единодушная оценка содержится и в многочисленных исследованиях, и в
выступлениях массовой печати, и в высказываниях граждан. На Северном Кавказе кризис в
большой степени затронул сферу межэтнических отношений и вылился не только в межнациональную напряженность, но и в серьезные конфликты на межэтнической почве.
Несомненно, пути разрешения межнациональных конфликтов имеют политическую,
экономическую и иные составляющие. Но нельзя недооценивать значимость гуманитарных
аспектов преодоления межэтнических противоречий, спонтанно возникающих в полиэтнической среде и являющихся следствием мощных миграционных процессов, происходящих особенно интенсивно в последние десятилетия. В нашей стране миграционная составляющая
легла на проблемную почву прежних ошибок и недоработок в подходе к такому сложному
явлению, как межнациональные отношения. Причины межэтнических раздоров на Кавказе
достаточно подробно освещены. Нам представляется важным выделить и такой гуманитарный аспект, как не растворяющаяся в череде прошедших десятилетий историческая память,
хранящая в сознании новых поколений многих кавказских народов впечатляющие по своему
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драматизму события, связанные и с жестокостью царских войск во время Кавказской войны
XIX в., о чем правдиво писал Л.Н. Толстой в повести «Хаджи-Мурат», и с немыслимой по
своим масштабам депортацией сотен тысяч ни в чем не повинных стариков, женщин и детей
в 1943 -1944 гг., последствия которой описаны, в частности, А. Приставкиным в повести
«Ночевала тучка золотая…». Историческая обида, затаившаяся в душах потомков некогда
репрессированных чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и других народов, в сочетании с особенностями кавказского менталитета, а также с не вполне последовательными и
обоснованными действиями федеральных властей в начале 1990-х гг. способствовали тому,
что обстановка на Северном Кавказе обострилась и до сих пор вызывает тревогу в российском обществе. Тревожат не только возникающие то там, то здесь конфликты на национальной почве. Беспокоит атмосфера подозрительности, неприязни, взаимного недоверия по отношению к представителям инонациональной культуры, все более распространяющаяся в
российском обществе.
Особенную тревогу вызывают негативные настроения, все больше охватывающие молодежную часть северокавказского региона. Молодые люди, чье личностное становление
пришлось на годы межнациональных войн и конфликтов, террористических актов и многочисленных примеров жестоких расправ с представителями инонациональных культур, нередко оказываются по разные стороны ценностно-культурных ориентиров, идентифицируют
себя только со своей этнической группой, а не с общероссийской гражданской компонентой,
противопоставляют свои национальные интересы, традиции культурным ценностям общенационального характера. По данным всероссийского опроса Фонда общественного мнения,
32% россиян ответили утвердительно на вопрос: «Испытываете ли вы раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или иной национальности?». Такой же вопрос,
заданный нами студентам СКАГС, прибывшим на учебу из различных территорий Северного
Кавказа, дал еще более удручающий результат: более 40% студентов ответили: «Да».
Для характеристики данного явления наиболее емким и точным можно считать предложенное Е.В. Бондаревской понятие кризиса гуманитарности1. Действительно, с поля межличностных отношений субъектов различной этнической принадлежности ушли такие памятные людям среднего и старшего поколений понятия, как дружелюбие, добрососедство,
взаимное доверие, взаимопомощь, взаимный интерес к национальным культурам. В этом все
более убеждаются многие, кто занимается исследованием проблемы разрешения конфликтных ситуаций на Северном Кавказе. Социокультурный контекст, в котором развиваются
конфликты, касается разных сторон культуры (традиции, обычаи, верования, образ жизни,
менталитет, язык, ценностные ориентации, национальное самосознание). Самый острый и
продолжительный конфликт в новейшей российской истории (Чечня) имел затяжной характер, т.к. в результате происшедших там событий коренным образом изменилась культурная
среда, в которой осуществлялось развитие чеченского общества.
В последние годы многие ученые и практики ведут интенсивные поиски путей преодоления межнациональных конфликтов, восстановления добрососедских отношений, еще совсем недавно характерных для межэтнических контактов. Особое внимание при этом уделяется культурологической составляющей возможных программ решения данной проблемы.
Так, профессор А.А. Аслаханов, депутат Государственной Думы РФ, анализируя ситуацию в
Чечне, отмечает: «Проблема Чечни в большей степени культурологическая»2. Он видит выход из чеченского кризиса в создании новых рабочих мест, особенно для молодежи, в образовании и просвещении народа, поддержке учреждений культуры. Известный ученый В.А.
Тишков справедливо утверждает: «конец конфликта наступает с возвращением культуры в
разрушенное войной общество»3. В данном контексте особенно своевременно звучит пред1

Бондаревская Е.В. Концепция и стратегии воспитания студентов в культурно-образовательном пространстве
Педагогического института ЮФУ / под ред. В.И. Мареева. Ростов н/Д., 2007. С.8.
2
Аслаханов А.А.Чеченская Республика в контексте современной национальной политики России //Культура
Чечни: история и современные проблемы. М.,2002. С.313.
3
Тишков В.А. Война и культура// Там же. С.6.
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ложение Е.В. Бондаревской о разработке антикризисных программ духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи на муниципальном, региональном и федеральном уровнях1.
Такая антикризисная программа должна распространяться не только на молодежную среду,
но и на все общество. Но молодежь как целенаправленный объект внимания в этом вопросе
имеет преферентивное значение.
Представляя разработанную нами систему воспитания студентов в рассматриваемом
аспекте, мы исходим из понимания принципиальной важности функционирования данной
системы в едином воспитательном пространстве, идея которого получила глубокое обоснование в трудах академика РАО Е.В. Бондаревской2. В развитие ведущих положений теории
Е.В. Бондаревской отметим, что единое воспитательное пространство оказывает серьезное
влияние на развитие личности студента, так как в рамках данной структурной целостности
происходит ее всесторонняя социализация, культурная идентификация и в целом духовнонравственная эволюция. Включение студента в многообразные формы межэтнического бытия, организация его непосредственного участия в многозвенных процессах межличностного
взаимодействия в поликультурных сферах общения делает студента активным участником
поиска наиболее приемлемого способа межэтнического сосуществования. Вот почему мы
считаем необходимым подчеркнуть, что речь идет не о социальном фоне, не о внешней среде, в рамках которых осуществляется система воспитания культуры межэтнического общения студентов, а о едином духовно-воспитательном пространстве как такой форме жизнедеятельности, по определению Е.В.Бондаревской3, которая выводит вуз, а вместе с ним и студентов в широкий мир культуры, науки, технологий, намного расширяет возможности личностного и духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самоопределения, а значит, превращает личность в самодостаточную, со сформировавшимися убеждениями в том,
каким должно быть совместное культуросообразное проживание людей, относящихся к различным этническим общностям.
Образовательное учреждение с его главным субъектом и объектом воспитания – студенческим составом – является частью социума и отражает в своей деятельности все те процессы, которые спонтанно или путем целенаправленного регулирования происходят в социальном окружении. Вот почему реализация описанной системы этнокультурного воспитания
если не невозможна, то существенно затруднена в условиях, когда она (система) не опирается на сложившуюся социальную платформу, представляющую собой регулируемую управленческую структуру. Следовательно, эффективность воспитания у студентов культуры межэтнического общения в определенной мере зависит от того, насколько продуманно воспитательные усилия педагогического коллектива вуза включены в единое воспитательное пространство и подкрепляются целенаправленной деятельностью институтов социального менеджмента. Вместе с тем требует специальных усилий организация воспитания культуры
межэтнического общения в учебных заведениях различного уровня.
Важность данного направления определяется особой значимостью детства и юности
для формирования культуры личности и культуры межэтнического общения как его составной части, тем более в условиях полиэтнического социума. В ростовских общеобразовательных учебных заведениях уделяется серьезное внимание этому направлению педагогической
деятельности. Известен опыт школы № 15, где на протяжении многих лет действует школа
диалога культур, в которой на основе концепции этнопедагогики учащиеся изучают традиции и обычаи народов, занимаются в кружках национального танца, проводят национальнокультурные праздники и многое другое4. Разностороннюю работу со студентами в данном
направлении осуществляют педагогические коллективы вузов Ростова-на-Дону (РГУПС,
1

Бондаревская Е.В. Концепция и стратегии воспитания студентов в культурно-образовательном пространстве
Педагогического института ЮФУ / под ред. В.И. Мареева. Ростов н/Д., 2007. С. 9
2
Там же. С.62-63
3
Там же. С.62.
4
Кукушин В.С. Воспитание толерантной личности в поликультурном социуме: Пособие для учителя. Ростов
н/Д., 2001.
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ДГТУ, ЮФУ и др.). На факультете «Регионоведение» ЮФУ учебный план и программа подготовки специалистов содержат специальный курс «Литература, культура и религия Юга
России», в ходе изучения которого студенты осваивают традиции, обычаи, художественную
культуру народов Северного Кавказа.
Особую значимость для целей социального управления имеет этнокультурная подготовка будущих специалистов в сфере государственного и муниципального управления. Этой
цели служит преподаваемая в Северо-Кавказской академии государственной службы и ее
филиалах в Майкопе, Пятигорске, Краснодаре, Ставрополе, Махачкале дисциплина «Региональная этнокультура и управление»1. Студенты изучают понятие этнокультуры, знакомятся
с особенностями национальных культур народов Северного Кавказа, их традициями, обычаями и обрядами; процессами взаимовлияния этнокультур кавказских народов; с религиозными конфессиями и их влиянием на культурное развитие кавказских народов; осваивают
сущность, структуру и содержание культуры межнационального общения. Особый интерес
представляют такие темы, как «Русская культура в исторической судьбе кавказских народов», «Проблема межнациональных отношений в произведениях отечественной литературы»
и др. Со спецификой будущей профессии студентов связано рассмотрение таких проблем,
как государство и национальные культуры, национально-культурные традиции местного самоуправления (исторический аспект), национально-культурная автономия как форма государственной поддержки этнокультур, этнокультурный фактор в государственном и муниципальном управлении и др. Практическая направленность проводимых занятий осуществляется путем вовлечения студентов в активное обсуждение острых проблем межнациональных
отношений, организацией встреч с руководителями национально-культурных объединений, с
лидерами этноконфессиональных групп, сотрудниками региональных и муниципальных органов власти, ведающих вопросами межэтнических отношений. Студенты знакомятся с произведениями национальных культур в музеях, театрах, кинотеатрах, читают рекомендуемые
художественные произведения, посвященные этнокультурным проблемам. Учебные занятия
по данной дисциплине осуществляются в связке с многосторонней внеаудиторной воспитательной работой.
В последние годы наблюдается возрождение внимания к вопросам этнокультурного
воспитания во многих учебных заведениях. Этим усилиям необходимо придать регулярный и
комплексный характер. Проблема воспитания культуры межэтнических отношений молодежи привлекает все большее общественное внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные научно-методические конференции, творческие семинары и симпозиумы, посвященные данной теме. Например, значительный общественный резонанс имеют проводимые с
1996 г. на базе Пятигорского государственного лингвистического университета международные конгрессы «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». Особое
внимание уделяется теоретико-методологическому обоснованию и прикладным аспектам такого относительно нового явления в педагогической практике, как поликультурное образование и воспитание учащихся2. Определенный интерес представляют сформулированные в
материалах симпозиума задачи поликультурного образования:
 глубокое и всестороннее изучение собственной культуры, культуры своего народа;
 формирование представлений о многообразии мировых культур и культур народов России, воспитание уважительного отношения к культурным различиям людей;
1

Зарайченко В.Е. Региональная этнокультура и управление: Учебное пособие. Изд. 3-е, перераб и доп. Ростовн/Д,, 2005; Зарайченко В.Е. Региональная этнокультура и управление Учебно-методический комплекс. Ростов н/Д., 2005.
2
См.: Байчорова Р.И. Психолого-педагогические условия поликультурного воспитания подрастающих поколений; Будняя О.Н. Поликультурное образование как одно из магистральных направлений развития отечественной педагогики; Бушуева В.О., Горовая В.И. Принцип поликультурности как императив развития образовательного пространства; Гасанов М.М. Полиэтническое воспитание в системе непрерывного образования. // Этнопедагогика и сравнительная педагогика. Поликультурное образование. История образования. Симпозиум XV.
Материалы V Международного конгресса «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». 812 октября 2007 г. Пятигорск, 2007.
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 создание условий для успешной интеграции обучающихся в культуры других народов и
народностей;
 развитие навыков взаимодействия носителей одних культур с носителями других культурных ценностей;
 воспитание молодежи в духе толерантности, гуманного межнационального общения1.
Таким образом, целенаправленная и личностно-ориентированная деятельность по воспитанию у студентов культуры межнационального общения позволяет создавать предпосылки для формирования у молодых людей, отличающихся этнокультурным многообразием, отношений взаимоуважения, взаимного интереса и стремления к мирному диалогу культур, а
не межэтнической конфронтации.
Захаров В.Г. , к.ф.н., доц., ТюмГУ (Тюмень)
Теория потребностей и проблемы рекламы
Изучение рекламы в контексте теории потребностей и интересов имеет важное методологическое значение и позволяет преодолеть ряд неточностей и ошибочных выводов в исследовании рекламы. Во многих работах, посвященных различным вопросам социологии
рекламы, связь рекламы с потребностями рассматривается, на наш взгляд, поверхностно и
схематично. Понятие «интерес» часто не используется вообще или используется как синоним потребности. Это объясняется тем, что авторы этих трудов не знакомы с исследованиями в области теории потребностей и интересов в советской (особенно уральской) философской и социологической школе, а их уровень был достаточно высок и до сих пор имеет статус надежной методологии. Мы обратимся к теории потребностей и интересов, чтобы глубже
и несколько в другом ракурсе взглянуть на некоторые проблемы социологии рекламы.
Наиболее удачным определением понятия «потребность», нам представляется следующее: потребность – это «состояние субъекта, складывающееся на основе противоречия между имеющимся и необходимым (или представляющимся субъекту необходимым) и побуждающее его к деятельности по устранению данного противоречия»2. Потребности могут проявлять себя во влечениях, склонностях, стремлениях, желаниях, страстях и т.п. Ряд форм
проявления потребности – мотивы, интересы, цели, установки и т.д. являются звеньями на
пути ее удовлетворения. Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые не склонны в системе «потребность–интерес» видеть два самостоятельных отношения и считают, что интерес
не может вести к созданию независимого и полностью самостоятельного от потребностей
отношения. «Важным отличием потребностей от интересов, – отмечает Н.В. Иванчук, – является то, что предмет потребности имеет для субъекта ценность сам по себе, предмет интереса гораздо шире и включает средства удовлетворения потребностей»3. Если же учесть, что
одна и та же потребность может быть удовлетворена несколькими способами, то большее
разнообразие интересов человека по сравнению с его потребностями очевидно. Таким образом, назначение интереса заключается в обеспечении потребности, и поэтому он направлен
не только на объект потребности, но и на объекты-средства и объекты-условия удовлетворения потребности и может заключаться в устранении препятствий к ее удовлетворению. Интерес возникает на основе противоречия между потребностями субъекта и условиями их
удовлетворения.
В социологии рекламы принято считать, что в рекламных обращениях используются
стремления и мотивация, лежащие в основе 18 основных типов потребностей: в достижении,
приобретении, общении, автономии, превосходстве, доминировании, самодемонстрации, в
избежании опасных ситуаций, в психологической неприкосновенности, к осуществлению
1

Бушуева В.О. Личностный аспект поликультурного образовательного пространства // Этнопедагогика и сравнительная педагогика. Поликультурное образование. История образования. Симпозиум XV. Материалы V Международного конгресса «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру». 8-12 октября 2007 г.
Пятигорск,2007. С. 67.
2
Михайлов Н.Н. Социализм и разумные потребности личности. М., 1982. С. 30.
3
Иванчук Н.В. Социологические проблемы изучения потребностей. Свердловск, 1975. С. 45.
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покровительства, в порядке, в бездеятельности, развлечении, признании, во впечатлениях, в
получении помощи, в сексе познавательной потребности.1 О.О. Савельева, анализируя связь
потребностей с рекламой отмечает, что рекламное воздействие должно концентрироваться
на информировании аудитории о наилучшем соответствии данного блага (товара) природе
потребности2.
На наш взгляд, из приведенных 18 основных типов потребностей не все таковыми являются. Некоторые совершенно очевидно являются интересами. Например, так называемая,
потребность в помощи. Помощь в большинстве случаев является средством удовлетворения
каких-то других потребностей, следовательно, выступает предметом интереса. А замечание
О.О. Савельевой, что рекламное воздействие должно концентрироваться на информировании
аудитории о наилучшем соответствии данного блага (товара) природе потребности неточно,
правильнее было бы констатировать, что рекламное воздействие должно концентрироваться
на информировании аудитории о наилучшем соответствии данного блага (товара) природе
потребности или интереса.
Существуют ли и каково содержание потребностей в рекламе на уровне субъектаобщества, субъекта-группы и субъекта-личности? Потребность в рекламе на уровне субъекта-общества возникает, на наш взгляд, из потребности общества в обмене. А поскольку теорией, технологией и практикой обмена выступает маркетинг, а реклама составная часть маркетинга (одна из форм маркетинговой коммуникации), то общество на современном этапе
его развития объективно нуждается в рекламе. Поэтому суждения о возможности и желательности полного запрета на рекламу в России не выдерживают критики. Существует ли
потребность в рекламе на уровне субъекта-личности? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Есть люди, которые испытывают потребность в профессиональной рекламной
деятельности. Они стремятся получить образование в сфере рекламы, сделать рекламу своей
профессий, участвовать в различных рекламных фестивалях и конкурсах, заниматься преподавательской и научной деятельность в этой сфере. В ходе социологических исследований
была выявлена и группа людей, которые искренне любят рекламу и получают удовольствие
от ее просмотра. Эта группа людей была названа «пожиратели рекламы», она составляет 39%
населения России. На уровне субъекта-группы носители потребностей и интересов в рекламе
разнообразны. Прежде всего, это все те, кто нуждается в рекламе как средстве продвижения
товаров, услуг, политиков и политических партий, идей и социальных ценностей. Это и рекламные профессионалы, разрабатывающие и производящие рекламную продукцию, оказывающие услуги в области рекламы. Сюда надо включить и тех специалистов, которые заняты
соответствующей научной деятельностью, обучением, консультированием и исследованием
рекламного рынка. Это также коммерческие и некоммерческие организации, размещающие
рекламу и для которых последняя является одной из статей дохода (газеты, журналы, радио,
телевидение, издательства и т. д.). К этому уровню субъекта относятся и организации, обязанные осуществлять контроль за соблюдением правовых и нравственных норм в рекламной
деятельности (ФАС, комиссии по этике и рекламе в составе саморегулируемых общественных организаций и др.).
Важной и интересной проблемой является противоречие между субъектами-носителями
потребностей и интересов в сфере рекламы. Бизнесмены, работающие на одном рынке, конкурируют между собой и эта конкуренция осуществляется и в сфере рекламы. Они стараются
опередить друг друга по количеству, качеству, коммуникативной и коммерческой эффективности рекламы. Газеты, журналы, радио и телевидение борются за рекламные заказы. Рекламные агентства стремятся к заключению долгосрочных договоров, особенно с крупными
корпоративными клиентами и т.д.
Наиболее важной для социологии является проблема противоречия собственно рекламных потребностей и интересов с другими социальными и общественными потребностями и
интересами. Под собственно рекламными потребностями и интересами мы предлагаем счи1
2

Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2007. С.78-79.
Савельева О.О. Социология рекламного воздействия. М., 2006. С.132-133.
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тать потребности и интересы в продвижении и продаже товаров и услуг их собственниками,
производителями и продавцами с целью получения прибыли.
Это, прежде всего конфликт рекламных потребностей и интересов с нравственными потребностями и интересами отдельных личностей, групп и общества в целом. Реклама не аморальна по своей сути, но использование некоторых рекламных образов и текстов в рекламном обращении может нанести ущерб общественной морали. Поэтому, определенные ограничения нашли свое отражение в рекламных кодексах, как национальных, так и международных. Недавно в нашей стране был разработан и принят Российский рекламный кодекс.
Ряд запретов для рекламы в нравственной сфере закреплен в Федеральном законе «О рекламе». Серьезный узел противоречий – это противоречие между рекламой и правами граждан,
рекламой и религией. В последнем случае, это проявляется в том, что в ряде рекламных обращений неправомерно используется религиозная символика, оскорбляются символы веры,
чувства верующих разных конфессий и т. д. Существует большой блок проблем, вызванный
столкновением рекламных потребностей и интересов с потребностями и интересами физической безопасности граждан, их лечением и сохранением здоровья в целом.
Обобщая, подчеркнем: исследование проблем социологии рекламы в деятельностной
парадигме с использованием методологии теории потребностей и интересов представляется
нам недостаточно разработанной, но перспективной научной задачей.
Зерчанинова Т. Е., к.ф.н., доц., УрАГС (Екатеринбург)
Деятельность органов местного самоуправления в оценках горожан
Социологические исследования проблем местного самоуправления в нашей стране начались еще в 1990-е гг. Социологи накопили большой опыт международных, всероссийских
и региональных исследований в рамках данной тематики.
Результаты исследований, проведенных в рамках международного проекта «Местное
самоуправление и демократия» в конце 1995-1996 гг. и повторенного в 1998-2000 гг. показывают низкую эффективность деятельности органов местного самоуправления. Анализ экспертных оценок эффективности решений органов местного самоуправления показывает, что
в целом она оказалась достаточно низкой. Вместе с тем заслуживает внимания само признание соответствующих неудач. При первом опросе 29% экспертов отметили, что органы местного самоуправления наиболее эффективно справлялись с проблемами образования, 24% –
с задачами социального обеспечения; при втором – 32% опрошенных выделили достижения
в обеспечении охраны общественного порядка, 29% – в сфере образования, 29% – в вопросах
социального обеспечения. Естественно, выявление оценки эффективности действий органов
не дифференцирует проблемы в зависимости от возможностей их решения на местном уровне или федеральном, от того, можно ли их решить отдельно или только в комплексе. Одно
дело – общественный порядок и безработица, другое – здравоохранение, образование, жилье,
коммунальное хозяйство. К примеру, 60% опрошенных (по каждому исследованию) признали провал усилий по регулированию экономики на местах, но это лишь подтверждает реальную сложность данной проблемы, зависящей и от общефедеральных и региональных условий, и от местных руководителей предприятий и предпринимателей. Неэффективность мер в
сфере социального обеспечения признали почти 60% опрошенных в первый раз, несколько
меньше - 55% во второй»1.
Значительный интерес представляют и результаты исследований, проведенных в различных регионах России. Например, в 1996, 1998 и 2000 гг. в городах Новосибирске, Томске,
Красноярске, Усть-Илимске, Каргате проводился опрос населения на тему «Готовность населения сибирских городов к осуществлению местного самоуправления» 2, в 2000 г. было проведено исследование в муниципальных образованиях Свердловской области: Богданович-

1

Цветкова Г. А. Местное самоуправление и проблемы местных сообществ // Социс. 2002. № 2. С. 40.
Новокрещенов А. В. Самоорганизация территориальных общностей и местное самоуправление. Новосибирск,
2002.
2
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ском районе, Режевском районе и городе Ревде1. Исследование, проведенное в Пермской области в 2001 г. имело своей целью выяснить отношение граждан к институту местного самоуправления и к проблемам его развития2 (N =477 человек):
Таблица 1
Причины, снижающие эффективность местного самоуправления
(в % от числа опрошенных; можно было указать не более трех вариантов ответов)
Причины
Пассивность населения в решении местных проблем
Низкий уровень профессионализма работников органов местного самоуправления
Граждане плохо осведомлены о сути местного самоуправления
Низкий уровень материально-технической базы местного самоуправления
Недостаточно развитое законодательство
Госорганы не проявляют должной заинтересованности в развитии местного самоуправления
Отсутствие реальной самостоятельности
Организационная слабость органов местного самоуправления
Население не заинтересованно в его развитии
10. Другое
11. Не ответили

%
41
39
38
35
32
27
21
15
6
3
1

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления была осуществлена также и в Северо-Западном регионе. Тема исследования называлась «Анализ практики
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в СевероЗападном федеральном округе». Данное исследование позволяет сделать некоторые выводы
об уровне эффективности деятельности указанных уровней власти. Доминирующими причинами, препятствующими эффективной работе органов местного самоуправления являются:
недостаточное финансирование, низкая профессиональная подготовка работников, слабое
взаимодействие между органами власти разных уровней, дублирование функций МСУ и органов государственной власти3.
В апреле 2002 г. в Перми было проведено пилотажное исследование (с помощью методов анкетирования, полустандартизированного интервью с экспертами, качественного анализа местной прессы) на тему «Исполнительная власть в мнениях и оценках горожан». Данные
исследования говорят о низком уровне доверия общественно-политическим институтам. В
частности, недоверие к администрации города испытывают 60% опрошенных (среди них
29% – ИТР). Этот уровень доверия таков, что о какой-то поддержке политики местных органов власти горожанами говорить невозможно. В ходе исследования выявилось, что горожане
старшего возраста, работники муниципальных учреждений в большей степени склонны доверять городской администрации. На уровень доверия также влияет и социальнопрофессиональный статус, семейное положение, ценностные ориентации опрошенных и уровень политической информированности. Одним из факторов распространения атмосферы
недоверия является отсутствие полноценного диалога, взаимодействия между политической
элитой и широкими слоями общественности. Горожане хотели бы, чтобы представители городской власти были более открыты им (45% респондентов), доступны для контакта с ними
(36%). Доверие органам власти – главный показатель социальной стабильности общества в
целом. Власть в целом и отдельные ее представители воспринимаются крайне негативно.
Подавляющее большинство (54%) уверено, что главная цель представителей властных
структур – улучшить свое материальное положение, только 5% думают, что представители
власти заботятся о благе народа. Действующая власть представляется нашим гражданам не-
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Кох И.А. Социальная эффективность муниципального управления. Екатеринбург, 2002. 275 с.
Антипьев К.А. Местное самоуправление в современном российском обществе. Пермь. 2002. С. 84.
3
Клюев А.В. Оценка эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления (на примере Северо-Западного региона) / Управление социальными процессами в регионах: Российская научно-практическая
конференция. Ч. 2: Социология регионального управления. Екатеринбург, 2002. С. 112-113.
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профессиональной, несправедливой, нерешительной, непоследовательной, лживой, коррумпированной и безразличной к своему народу1.
В Волгограде было проведено прикладное социологическое исследование по заказу администрации города на тему «Концепция устойчивого развития Волгограда. Стартовые условия». Компонент «Качество жизни населения» (опрошено 1719 человек). Исследование
показало, что среди характеристик города, получивших преимущественно отрицательные
оценки, выделяются: соотношение уровня цен и заработков; уровень безопасности в городе –
3/4 опрошенных полагают, что для Волгограда характерны высокие цены и низкие заработки, почти столько же (74%) уверены, что в городе ярко выражена криминогенная ситуация,
высокая преступность и наркомания. 68% жителей воспринимают свое будущее и будущее
своей семьи как неясное, 62% не видят перспектив для своих детей в родном городе. Отчасти
такое тревожное отношение к своему будущему можно объяснить неудовлетворенностью
населения социально-экономической ситуацией в городе. 3/4 горожан озабочены проблемами благоустройства города2.
В диссертации А.Н. Касьяновой приводятся результаты двух социологических исследований: «Жизнедеятельность города Таганрога на пороге XXI в.» (2000 г., объем выборки –
1 151 респондент) и «Социальный интеллект населения среднего города России» (2004 г.,
объем выборки – 2 600 респондентов). Проекты осуществлялись при поддержке администрации Таганрога кафедрой социологии и политологии ТГРТУ. Эффективность социального
управления, которое должно ориентироваться на социальные ожидания и осуществляться в
интересах жителей, во многом определяется присутствием «обратной связи», налаженным
механизмом общественной оценки деятельности местных органов управления. Формирование оценки происходит на основе социальной практики. По данным исследования, в социуме
среднего города социальная практика взаимодействия между жителями и органами местной
власти отражена в двух основных аспектах: незначительном количестве обращений населения в соответствующие органы власти и низкой оценке их деятельности в отношении решения проблемы, с которой граждане обращались. Управление социально-экономическим развитием города не должно основываться только на экономических показателях, без субъективных показателей, отражающих мнение населения. Планы, рекомендации, реформы не
должны принадлежать к миру «чистой» науки, а должны учитывать готовность населения
платить определенную «цену» за их реализацию. Один из важных показателей, характеризующих открытость процесса разработки муниципальных планов развития, – степень вовлеченности в процесс местного сообщества, учет общественного мнения, наличие механизмов,
позволяющих повысить степень доверия населения местным органам власти, как необходимое условие эффективного взаимодействия3. В социуме среднего города наблюдается устойчивое сочетание высокой значимости материальной жизни, здоровья и семейной практики
(для более чем 80 % населения) с неудовлетворенностью потребностей в материальной и
правовой сферах. При этом наблюдается тенденция к повышению показателей удовлетворенности, вероятности позитивных перемен в материальной и духовной сферах жизнедеятельности социума, а также субъектности жителей среднего города. Но его правовое пространство, несмотря на привлекательность идеи правового государства и гражданского общества, остается бессубъектным для большинства населения (76 %). Установлены такие негативные тенденции, как усиление неудовлетворенностью работой и безопасностью жизнедеятельности, что свидетельствует о повышении уровня рискогенности социальной среды
1
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среднего города1.
Мониторинг социального самочувствия жителей Краснотурьинска (2003 и 2005 гг.) был
осуществлен социологами УГТУ-УПИ (руководитель – Ю.Р. Вишневский). В 2003 г. опрошено 2099 респондентов, в 2005 г. – 1883 респондента. Краснотурьинск – промышленный и
культурный центр уральского Севера – типичный средний монопрофильный индустриальный город. Наиболее острыми проблемами Краснотурьинска в 2005 г. горожане считали рост
квартплаты, платы за коммунальные услуги (67%), низкое качество медицинских услуг
(62%) и экологическую ситуацию (57%). Исследование также выявило тенденцию усиления
социальной пассивности населения. Только 24% респондентов принимает участие в обсуждении городских проблем. 2
В 2008 г. было проведено социологическое исследование социокультурных процессов в
Свердловской области (опрошено 1004 человека). Исследование позволило выявить ряд проблем и противоречий социокультурного развития уральских городов. Население малых городов считает свой регион малопривлекательным для жизни (от 9% до 17%) в противоположность Екатеринбургу (32%). Аналогично расцениваются возможности трудовой активности
для инициативных людей (от 5% в Североуральске до 28% в Екатеринбурге). Согласно результатам опроса, крупный город все же рассматривается как более привлекательный для
проживания, чем малый город или село…Исследование показало, что социокультурное развитие городов происходит несбалансированно и неравномерно, что приводит к нежелательной миграции населения. Социальная сфера малых городах значительно зависит от экономического положения крупных, градообразующих предприятий, что особенно заметно в периоды спадов производства и экономических кризисов3.
В целях изучения характера отношения населения к органам местного самоуправления
Екатеринбурга в июне 2009 г. под руководством автора при участии соискателей, аспирантов
и студентов УрАГС проводился опрос населения города. Исследование показало, что 64%
респондентов считают социально-экономическое положение города Екатеринбурга в целом
благополучным, 60% выразили удовлетворенность условиями жизни в Екатеринбурге. Несмотря на это, респонденты поставили в среднем достаточно низкую оценку деятельности
Администрации города – 2,77 балла по 5-балльной шкале. Скорее всего, это можно объяснить эмоциональной составляющей оценки, связанной с проблемой доверия населения к органам власти. Доминирование недоверия в общественном мнении приводит снижению
оценки результатов деятельности.
Таблица 2
Доверяете Вы или нет следующим органам местного самоуправления?
(в % от числа ответивших)
Органы местного самоуправления
Глава города Екатеринбурга
Администрация города
Екатеринбургская городская Дума

Да
39
44
33

Нет
56
47
56

Затруднились ответить
5
9
11

Обобщая результаты своего исследования и исследований других ученых, можно сделать
следующие выводы:
1. Развитие городов происходит неравномерно. Социально-экономическое положение крупных городов оценивается горожанами значительно выше, чем малых.
2. Участие горожан в решении местных проблем невелико. Проявляется тенденция снижения гражданской активности населения.
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3
Кох И.А. Проблемы и противоречия социокультурного развития городов // Управление социальными процессами в регионах: VII Всероссийская научная конференция 28 октября 2009 г.: Сб. статей. Екатеринбург, 2009.
С. 94-95.
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3. Основные причины, препятствующие эффективной работе органов местного самоуправления: недостаточное финансирование, низкая профессиональная подготовка работников, слабое взаимодействие между органами власти разных уровней, дублирование функций органов местного самоуправления и органов государственной власти.
4. В отношении к органам местного самоуправления у горожан преобладает недоверие.
5. Это приводит к снижению оценок результатов реальной деятельности органов власти.
Зуев В.И., соискатель, УрАГС (Екатеринбург)
Сохранение здоровья населения в условиях стратификации российского общества
В.В. Вересаев в «Записках врача» отметил закономерность: «Нужны какие-то идеальные для нашей жизни, совершенно необычные, условия, чтобы болезнь стала случайностью.
При настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые – от довольства,
работающие – от напряжения, бездельники – от праздности, неосторожные – от неосторожности, осторожные – от осторожности». Но сегодня можно отметить четкую взаимосвязь
между уровнем жизни, уровнем дохода населения региона и состоянием их здоровья, продолжительностью жизни человека. В регионах с достаточно высоким уровнем дохода населения продолжительность жизни после кризиса 1992-1994 гг. заметно выросла – в среднем
на 2,5-5,5 года, причем эти данные тем выше, чем более экономически благополучна территория. В депрессивных регионах продолжительность жизни за тот же период либо увеличилась незначительно, либо даже сократилась.
Связь здоровья и экономических факторов очевидна. Люди, живущие в состоянии хронической бедности, дают основную неблагоприятную статистику по туберкулезу, инфекциям, пневмонии, детской заболеваемости, но социальные причины этого игнорируются. А есть
группы населения, которые в услугах нашего здравоохранения нуждаются минимально, они
восприняли западные ценности, в том числе и западную модель отношения к своему здоровью. Население стало неоднородным, его здоровье тоже неоднородно. Среднестатистический
подход к организации и профилактике медицинской помощи сегодня должен уступить место
дифференцированному подходу, в зависимости от уровня жизни каждой группы населения.
Здравоохранению Свердловской области, как и здравоохранению страны в целом, не удалось
избежать всех негативных явлений, происходящих в социальной сфере и обусловленных финансово-экономическим кризисом в стране, непродуманной децентрализацией управления
системой здравоохранения. В течение нескольких последних лет в Свердловской области
реализуются ряд губернаторских и целевых программ в сфере здравоохранения. В июне 2005
г. пятилетие отметила губернаторская программа «Мать и дитя», являющаяся идеологической, финансово-экономической и организационной основой реформирования службы родовспоможения и детства. Серьезно на Среднем Урале занимаются и другими целевыми программами («Кардиохирургия», «Гемодиализ», «Урологическое здоровье мужчин», «Интенсивная помощь»). О действенности принимаемых федеральными и региональными властями
мер в области здравоохранения свидетельствуют данные социологических опросов населения, оценивающего эффективность реализации национального проекта «Здравоохранение» в
Свердловской области. Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской
области совместно с УрАГС мае-июне 2008 г. был проведен опрос среди пациентов учреждений здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области, охвативший
все управленческие округа и Екатеринбург1.
Обобщая анализ суждений опрошенных пациентов по вопросу, «что должно стать
наиболее важным результатом национального проекта «Здравоохранение», можно отметить
1

В социологическом опросе участвовало 320 респондентов (Северный управленческий округ – 37; Южный
управленческий округ – 79, Восточный управленческий округ – 30, Западный управленческий округ – 19, Горнозаводский управленческий округ – 55, Екатеринбург – 100). Распределение респондентов по возрасту: до 30
лет – 22% , 30-39 лет – 15%, 40-49 лет – 23%, 50 лет и старше – 38 %. Распределение респондентов по занятиям: бюджетная сфера – 26%, пенсионеры – 21%, государственная и муниципальная сфера – 16 %, промышленность – 12 %, учащихся – 8 %.
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три наиболее значимых ожидаемых результата:
 увеличение продолжительности жизни, снижение смертности (75% респондентов);
 внедрение передовых медицинских технологий (66%);
 создание системы всеобщей профилактики заболеваний (64%).
На вопрос: «улучшилось ли сегодня качество предполагаемых медицинских услуг?»
пациенты отметили ряд сдвигов в повышении качества медицинских услуг: 14% респондентов по области считают, что качество предоставляемых им медицинских услуг с началом
реализации национального проекта «Здравоохранение» улучшилось, 45% считают, что
улучшилось отчасти, 37% считают, что не улучшилось.
Анализируя предложения респондентов по улучшению реализации национального
проекта «Здравоохранение», можно выделить следующий рейтинг мер, способных, по мнению пациентов, повысить эффективность реализации проекта:
1. Улучшение материально-технической базы и кадровая политика (привлечение высококвалифицированных специалистов, укомплектование больниц врачебными практиками, привлечение молодых специалистов).
2. Материальное поощрение и рост зарплаты медицинских работников.
3. Контроль за выделенными средствами и качественное оказание медицинской помощи.
4. Профилактические мероприятия (бесплатная диспансеризация населения, создание профилактических отделений), доступное медицинское обслуживание.
Иванычева Т.А., к.с.н., доц., ТГАМЭУиП (Тюмень)
Организационная культура как социальный ресурс развития организации
в современных социокультурных условиях
Анализ процесса трансформации зарубежных и отечественных представлений о культуре организации, позволяет выделить основные исторические этапы развития организационной культуры, что характеризует истоки её развития и проследить эволюцию концепции
культуры предприятия, в результате чего обнаружилась четкая тенденция к ее усложнению.
Исследования культурной специфики не могут считаться полноценными, если не найдено
объяснение культурным различиям. Попытки поиска таких объяснений содержатся во многих исследовательских работах, и, на наш взгляд, наиболее полное объяснение культурной
специфики может включать два элемента: исторический – какими обстоятельствами в истории народа вызвана та или иная особенность культуры; функциональный – почему данная
особенность сохраняется в современных условиях и какую социальную функцию она играет.
К историческим факторам, с помощью которых объясняют многообразие культур1, относятся: своеобразие природной среды, в которой формируется культура; способ производства – соотношение производительных сил (орудий труда) и производственных отношений;
историческая специфика формирования, опыт взаимодействия с другими культурами.
Функциональный элемент объяснения культурных различий в обществе, на взгляд автора, рассматривается при определении типологии и характеристик организационной культуры в условиях постиндустриального общества. В процессе развития общества, производственных отношений, социокультурных аспектов за период XX-XXI вв. проявляются тенденции социокультурной модернизации в России2, непосредственно влияют на эволюцию феномена организационной культуры:
 от понимания воспроизводства сложившейся системы общественных отношений и
типа личности в неизменной форме в традиционном обществе до прогресса ради внешних
целей, характер которых может меняться, и появления типа личности, ориентированной на
саморазвитие, свободу и достижения в современном обществе;

1

Сусоколов А.А. Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию. М., 2006.С. 236-252.
См.: Тихонова Н.Е. Социокультурная модернизация в России (опыт эмпирического анализа) // ОНС. 2008. №2.
С.5-23.
2
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 от понимания в традиционном обществе труда как способа выживания, но не носящих отчуждённый характер, и, возможность самореализации в труде к восприятию труда как
средство заработка, его отчуждение и, одновременно, формирование новой мотивации к труду как внутреннему долгу и легитимной основе успеха в современном обществе;
 от преобладания аффективного и традиционного типов действий в традиционном
обществе до преобладания ценностно-рациональных и целерациональных действий в современном обществе;
 от господства непосредственно эмоциональных отношений в традиционном обществе к отношениям между людьми, приобретающей функционально ролевой характер в современном обществе;
 от отсутствия альтернатив выбора и ретрансляции образцов поведения и мировосприятия из поколения в поколение в традиционном обществе к резкому росту степеней свободы в современном обществе;
 от коллективной ответственности, индивидуального фатализма, конформизма,
внешнего локус-контороля в традиционном обществе к личной ответственности индивида,
развитие индивидуализма, нонконформизма, внутреннего локус-контроля в современном
обществе.
Заметим, что социальный опыт накапливается, институционализируется и передается из
поколения в поколение тогда, когда всё это происходит в рамках социальной группы или
категории, имеющей достаточно четкие границы, принадлежность к которой также передается от поколения к поколению. Культура общества представляет собой сложную систему,
основным блоком которой является социальный институт. Понятие социального института в
его современном значении ввел Б. Малиновский1, который определил, что социальный институт – организованная система связей и социальных норм, которая объединяет значимые
общественные ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества.
По структуре социальный институт включает:
 социальную группу (или группы), осуществляющую удовлетворение данной потребности. Так, разновидностью таких групп являются социальные организации, призванные
удовлетворять данные потребности;
 устойчивую совокупность норм, ценностей, образцов поведения, технологических
приемов, обеспечивающих удовлетворение данной потребности или группы потребностей, а
также систему символов, регулирующих отношения в этой сфере деятельности (фирменная
марка, атрибуты и т.д., т.е. все то, что характерно для внешнего проявления организационной
культуры);
 зафиксированное в общественном сознании идеологическое обоснование деятельности данного института;
 социальные ресурсы (средства воздействия, социальный контроль и т.д.), используемые в деятельности данного института.
На каждом этапе развития общества выделяется свой набор институтов. Основные институты современного общества: экономика, политика, образование, право, религия, семья и
т.д. Отметив, что культура не меняются сама по себе, автор обращает внимание на факт, что
нормальное функционирование общества невозможно без стабильных социальных институтов, имеющих принципиально внерыночный характер. Более того, необходимым элементом
культуры, обеспечивающим относительно стабильное функционирование механизмов рынка,
являются ценности, превалирующие в обществе, на которые ориентируются эти внерыночные институты. Выделяя роль социальных институтов в развитии общества, отметим, что их
количество не ограничивается каким-либо жестким списком, и, в каждом обществе есть основные институты, определяющие функционирование данного общества и его культуры.
Понимая под социальным институтом относительно устойчивые типы и формы социальной
1

Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры / Пер. с англ. М., 2004; Антология исследований культуры. Т.
1. СПб., 1997. С. 691-696.
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практики, для которой характерна система связей и социальных норм, объединяющая значимые общественные ценности, посредством которых организуется общественная жизнь, деятельность которых определяется:
 набором социальных норм и предписаний, регулирующие типы поведения;
 интеграцией его в ценностную структуру общества;
 наличием материальных средств и условий, обеспечивающих выполнение нормативных предписаний и осуществление социального контроля, рассматривая организационную культуру как социальный институт, который создаёт устойчивые формы совместной
деятельности людей по использованию общественных ресурсов с целью удовлетворения социальных потребностей, и, выполняет в обществе основные функции: повышение эффективности удовлетворения данной потребности или группы потребностей; поддержание общественного порядка, предотвращение хаоса и неконтролируемой конкуренции между группами
и индивидами в процессе удовлетворения потребностей.
Отметим, что культура не является аморфной массой норм и ценностей1, рассеянных в
среде общества, так же, как не является она и незыблемым монолитом логически связанных
таких категорий, как нормы, ценности, ценностные ориентации.
Развитие рыночных отношений, формирование новой структуры собственности, изменение традиционных систем управления, расширение сфер предпринимательства, в том числе выход на международные рынки, придают вопросу культуры организации особую актуальность, и, выявленная типология и характеристика национальной культуры, на взгляд автора, непосредственно в действительности влияет на процесс формирования и развития
культуры организации. Осознание значения культурного фактора на современном этапе развития общества, и, конкретного хозяйствующего субъекта, является, по мнению автора,
главным ресурсом конкурентной борьбы, и, в итоге – повышением экономической эффективности национального хозяйства. В современных социокультурных условиях в практике
бизнеса на современном этапе развития общества применяется гибкий подход к структурным
основам организации, следовательно, культурный базис, т.е. организационная культура, на
взгляд автора, приобретает первостепенное значение поскольку: является неформальной
основой существования и эффективного функционирования организации; служит эффективным инструментом проведения реструктуризации компании и изменений, диктуемых обстоятельствами, складывающимися как в экономике, отрасли, так на самом предприятии.
Высокий уровень развития организационной культуры в компании и учёт её особенностей при принятии управленческих решений – залог успеха деятельности любой фирмы. В
рамках анализа концептуальных подходов к организационной культуры в компании можно
выделить основные приоритетные направления в условиях глобализирующейся экономики
на макроуровне:
 понимание межкультурных различий как формы организации знания – основу компетенции компании;
 переход организации в статус обучающейся, способствующей организационному
научению;
 культура бизнеса (организационная культура проявляющаяся на разных уровнях) –
инструмент преобразования управленческих технологий в технологии системной организации деятельности компании в условиях глобализации;
 учет – при развитии организационной культуры на предприятии – аспектов формирования толерантного сознания, непосредственно связанных с влиянием глобализации, сопровождающейся борьбой за передел сфер влияния, обладания человеческими ресурсами.
На микроуровне в организации основные приоритеты формирования и развития организационной культуры таковы:
 главная ценность в организационном пространстве – человек с его знаниями, квалификацией, творчеством, умением;
1

См.: Иванычева Т.А. Культура в жизнедеятельности личности. Талица, 2006.
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 на процесс формирования организационной культуры на предприятии непосредственно влияет фоновое знание, позволяющее разработать стратегии взаимодействия, обеспечивая развитие инновационных подходов к управлению в организации;
 учёт аспектов формирования толерантного сознания и у руководителей компаний, и
у сотрудников;
 необходимость обращения к ценностям организации и ценностям личности при современном подходе к управлению организацией;
 использование возможности социального контроля как фактора организационного
механизма развития организационной культуры предприятия.
Таким образом, культура организации это – активный организационный фактор трансформирующегося социокультурного мирового пространства, а не просто часть социально
детерминированной активности в условиях развития глобализационных процессов. В современном мире стоит считать культуру управляемой силой, стимулирующей работу компаний.
Как отмечают С. Шнайдер и Дж. Барсу1, понимание культуры во всем ее разнообразии как
ресурса, «необходимо, чтобы отвечать требованиям мирового рынка, получать максимальную выгоду от союзов «через границы» и содействовать организационному научению». Следовательно, рассматривать организационную культуру как социальный ресурс развития организации в современных социокультурных условиях актуально.
Игнатюк Ю.Л., ст. преп., ТГАМЭУиП (Тюмень)
Нравственное измерение благородства как структурного элемента блага
в условиях экономического кризиса
Экономический кризис, социально-политические проблемы всего мирового сообщества и нашего государства, общая атмосфера упадка коснулись и духовной жизни общества.
Налицо кризисные явления в сфере культуры, просвещения и воспитания, ремиссия, опустошение в нравственно-духовной области. В этих условиях наметилась тенденция к трансформации приоритетов, что обусловлено массовым интересом к дальнейшей судьбе нашего
общества, осмыслением целей и средств социального созидания. Ряд событий и сегодняшнего дня демонстрирует: когда-то сложившаяся система взглядов и ценностей и ныне способна
определять стратегические решения в важнейших областях общественной жизни. От того,
как мы оценим и используем опыт предыдущих поколений, серьезно зависит, какие принципы и ценностные ориентации придут на смену не оправдавшим и дискредитирующим себя
иллюзиям. Ныне возникла острая необходимость в восстановлении духовных, общечеловеческих ценностей. Необходимо возрождение и формирование такого качества, как благородство, в обществе, где предательство, зло, несправедливость, лицемерие, тщеславие и грубая
сила, к сожалению, перестали встречать сопротивление со стороны большого количества
людей. Теоретический анализ благородства выводит на такое ее измерение, без которого оно
утрачивает свой гуманистический характер, трансформируясь в средство для достижения
чьих-либо меркантильных целей или же в цель саму по себе. Имеется в виду нравственность
как основа личностного существования2, независимого в своем разнообразном самоутверждении, которое ответственно в своей положительной социальной роли.
Благородство, которое является моральным качеством, можно считать полноправным
структурным элементом блага3 оно представляет собой сложно сконструированный феномен
бытия общества; этимологически слово «благородство» истолковывается как благое рожде1

Schneider S. and Barsoux, J. Managing across cultures. L., 1997. С.65.
Сенека. Нравственные письма к Луцилию: Трагедии. М., 1986.
3
Термин «благо» заменялся термином добро, использовался как его синоним, т.е. они имели один и тот же
смысл, и благо, и добро устремлены на положительный результат, на новое благо. Благо иногда употребляется
в смысле благосостояния, нравственного блага или добра и т.п. Сократ был уверен, что добродетель базируется
на постижении блага, следовательно, всякая злая воля зиждется на нравственном заблуждении и хаосе. Согласно взглядам Платона, воодушевленного идеей блага человек стремится к добру и становится добродетельным,
благородным (Платон. Собр. соч. в 4-х т., Т. 3., М., 1994).
2
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ние. Вполне возможно, что первую попытку прояснить определение благородства сделал
мыслитель древнего Китая Конфуций, он переосмысливал концепцию «благородного мужа».
Большое внимание проблеме благородства уделялось и в древней Греции, мыслители античной философии трактовали его как правдивость, непогрешимость, человеколюбие, непорочность и т.п. Знатные греки зачастую называли сына именем, содержащим корень «аристо»,
что в переводе означало «благородство», например, Аристотель и Аристокл. Интересно и то,
что такое понятие как «аристократия» дословно с древнегреческого переводится как «власть
благородных»; кроме того, в эпоху античности уже обнаруживаются элементы такой философии, которую можно считать фундаментом аристократического мироотношения1. Изучение истории этики средневековья демонстрирует колоссальное количество трактовок понятия «благородство», которое изначально, как и «рыцарство», прежде всего, использовалось
по отношению к героям гомеровского эпоса. Несколько труднее найти отношение к понятию
о благородстве как к специфическому термину этики в русской философской литературе2.
Сегодня понятие «благородство» интерпретируется как преданность, возвышенность
помыслов, великодушие. Под благородством понимается качество поступка человека, соответствующего требованиям нравственности и совершенного им осознанно по моральным мотивам, влекущее за собой как личностное совершенствование, прогресс, так и общественное.
Предметом специального междисциплинарного анализа понятие «благородство» становилось нечасто, несмотря на то, что само это понятие употребляется довольно активно уже не
первое столетие. Разумно допустить, что адекватная интерпретация этого понятия возможна
в связи с рефлексией проблемы интеграции некоторых человеческих добродетелей и в истории различных культур термином «благородство» называют некоторое качество этой интеграции. При интеграции некоторых положительных качеств может появиться сложное, синкретически целостное качество личности, которая почти не имеет дефектов и выделяется высокими достоинствами. Вероятно, благородным будет тот, кто не подвержен моральному
регрессу, даже если и допустит кое-какие ошибки в своем поведении. Антагонистичным благородству выступает понятие «подлость», которая проявляет себя как нечто пренебрежительное, гнусное, низменное, но при этом, в сущности, злом не являющееся. Справедливости
ради нужно отметить, что в своих крайних проявлениях она может быть и злом. Благородство отвергает все подлое, мелочное, ничтожное, лицемерное, поскольку направлено к возвышенному, совершенному, в языке это может быть выражено как честность, великодушие,
верность, щедрость, гуманность, нравственное величие.
Добро в некотором смысле отнюдь не исключает подлости; существует неблагородная
правда, неблагородное наслаждение, обывательская добродетель. Значит, добро может содержаться в подлом, и не-ценность подобной добродетели вовсе не есть не-ценность зла.
Месть, ярость, предательство, ненависть, тщеславие, пренебрежение – все это есть зло или
близко злу. Но зло в некоторых своих проявлениях может иметь и благородное начало. Никто не будет спорить с тем, что существуют благородное пренебрежение, благородная
ярость, благородная ненависть, благородное тщеславие. Существуют и низменное честолюбие, неблагородная ненависть, мелочный гнев и т.п. Тут происходит совершенно другая
оценка таких же действий; антагонизм «благородство – подлость» несколько отгорожен от
противоположности добра и зла. Благородство не может быть поголовным, общим, оно является непременной характеристикой лишь некоторых членов общества, оно, как и добро, не
является обязательным для каждого и не всем свойственно. Благородство – это признак избранных, знак морального величия этих людей в их высоком этическом бытии, а не в оценке
окружающих. Благородство как качество предъявляется исключительно к тем, кто в сущности своей уже словно бы морально выше. Требование благородства не для всех, не для тех,
кто ничтожен и слаб, благородство само отстраняет от себя близоруких, заурядных и недалеких. Добро все-таки может быть подлым, потому что это ценность всеобщности, благородство же избирательно, оно дифференцирует общество – по личностному нравственному требо1
2

Словарь по этике. М., 1981; Философский словарь. М., 1986; Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. М., 1991.
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ванию, по центральной установке их умонастроения, а не по происхождению, общественному статусу или положению. В том числе и добрых людей благородство разъединяет на благородных и неблагородных.
Сущность благородства – в аристократизме мышления, в особенном возвышенном образе мыслей некоторых членов общества. Для духовности наиболее значимо создание человеком собственного образа и наполнение определенным содержанием ценностей на основе
нравственного императива, формирование самого себя. Все это вопросы о таком значительном потенциале личности и о вероятности той философии, которая могла бы служить не
только мировоззренческой основой, но и условием становления благородства как синтеза человеческих качеств, как продукта социального наследования. Важнейший фактор формирования такого качества, как благородство, в интересах и отдельной личности, и общества в
целом – современное образование, которое представляет собой основную линию целенаправленного введения в общественное сознание приоритетных ценностей1. Образовательная
программа предусматривает последовательное и целенаправленное развертывание своей
этической составляющей не только в учебном процессе, но и в последовательном культивировании в обществе оптимистического и позитивного духовно-нравственного настроя через
конкретные примеры реализации соответствующих ценностей. Наиболее эффективной, действенной и перспективной представляется аксиологическая система, содержащая в себе такой элемент как нравственность, которая играет в данном контексте доминирующую роль и
трактуется как совокупность социально значимых поступков и норм, с целью утверждения
добра2. Инициаторами нравственного обновления современного общества на профессиональном уровне призваны выступить представители науки и образования, которые способны
донести до широкой общественности содержание приоритетных ценностей, тяготеющих к
нравственности.
Инкижекова М. С., канд. культурологии, доц., УГГУ (Екатеринбург)
О формировании этнокультурной толерантности
В общероссийском масштабе в течение уже нескольких веков складывается многоязычная и поликультурная среда. Но не этническое многообразие страны, а скорее низкий уровень культуры межнациональных отношений реально приводит к постоянно возникающим
кризисным ситуациям, связанным с экстремизмом, национальной нетерпимостью, всеми
проявлениями национализма и расизма. Россия имеет будущее лишь в том случае, если
сможет противостоять тенденциям регионализма и этнонационального раскола. Справедливо
отмечает С.А. Татунц: «Один из важнейших уроков системного кризиса, поразившее российское общество в 90-е годы ХХ века, заключается в осознании того, что социальноэкономические, политические и культурные процессы в стране неотделимы от этнонациональных»3. Этничность и культура – взаимосвязанные феномены человеческого бытия, они
характеризуют любого человека. Как остроумно заметил известный отечественный ученый
С.А. Арутюнов: «Хорошо это или плохо, но внеэтнического языка, внеэтнических форм поведения … человечество пока не выработало»4. Продолжение данной позиции – подход М.Б.
Ешича, что «этносы как определенные множества людей, складываются, существуют и исчезают, а этничность как реалия в жизни появляющихся на свет новых и новых поколений людей любых времен и на всех пространствах Земного шара остается, меняясь только в конкретных проявлениях своих основных параметров. В любой исторической эпохе, включая и
нашу, человечество как таковое состояло из большого количества различных по численности
исторически сложившихся множеств этнических индивидов. Человечество испокон веков
1

Фролов И.Т. Ценностное понимание человека // Alma mater: Вестник высшей школы. 2006. №7. С.34–36.
Сергеев В.В. О безопасности духовной культуры в российском обществе // Социально-гуманитарные знания.
2007. №4. С. 43-56.
3
Татунц С. А. Этнология в России и в МГУ / Вестник Моск. Ун. Сер. 18. Социология и политология. 2005. № 1.
С. 71.
4
Арутюнов С. А. Этничность – объективная реальность // Этнографическое обозрение. 1995. № 5. С. 8.
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было и остается (по крайней мере, на обозримое время) полиэтническим»1.
Каждый этнос создает свою неповторимую, уникальную культуру. Значение этнических культур в том, что через данную специфику каждый народ может наиболее полно выразить себя, обеспечить преемственное развитие поколений, осуществить вклад в мировую
культуру. Ведь вне этнического содержания смысл общепланетарной культуры теряет живое
и прекрасное, самобытное и возвышенное, многообразное и уникальное.
Еще в конце ХХ в. было опровергнуто господствовавшее в мировом общественном
мнении и этнологической науке убеждение, что фактор этничности будет постепенно терять
свое значение в жизни людей из-за процессов модернизации, интеграции, глобализации. Историческая практика показала, что этничность не только не утрачивает, но и значительно
усиливает свою роль в современной социальной, политической и культурной жизни. С конца
1970-х гг. уже нельзя говорить о «переплавке» культур в единое культурное целое. На смену
«теории плавильного котла» пришел тезис об этническом и культурном плюрализме, другими словами о многообразии культур в границах одной метакультуры. Такая концепция получила название «салата». В «салате» при всей общей консистенции сохраняется каждый «ингредиент» (составляющая). Таким «ингредиентом» в единой общечеловеческой культуре
выступает этнос. Данный аспект рассмотрения этнокультурных процессов суть не только
общемирового порядка. И.В. Октябрьская справедливо указывает2: в «постсоветском обществе, переживающем процессы трансформации на уровне функционирования государственных, экономических, социальных институтов, а также на уровне массового сознания, началось становление новых идентичностей… в обществе с размытыми границами ценностностатусного поля приобрела особое значение этническая идентичность».
Трансформация российской общественной системы в начале ХХI в. – на фоне современных глобальных антропогенных проблем – с неизбежностью выдвинула на первый план
проблему межэтнических отношений. Достижение стабильности, а тем более гармонии в
межэтнических отношениях в полиэтническом государстве, каковым является Россия – задача очень сложная, требующая много времени и терпения. Общеизвестно, что от состояния
межэтнических отношений зависит общеполитическая ситуация в государстве: в условиях
межэтнического согласия положение в полиэтническом обществе характеризуется стабильностью; и, наоборот, когда межэтнические отношения напряжены и конфликтны, то это непосредственно расшатывает политическую обстановку в целом, дестабилизирует общественное развитие. И не случайно, как отмечают ученые, большинство особенностей в межэтнических конфликтах носит сегодня социально-культурный характер. Различия в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, стереотипах, национальных символах, способах мышления
и поведения и т.д. – каждое из этих различий при кризисном состоянии общества может
стать поводом или причиной возникновения межэтнического конфликта. Пути решения межэтнических конфликтов видятся сегодня в воспитании этнокультурной толерантности.
Современный словарь философских терминов определяет толерантность как нравственное качество, характеризующее отношение к человеку, принадлежащего к другой расе,
национальности, культурной традиции, религиозной конфессии, как к равно достойной личности3. Понятие толерантность очень часто на обыденном уровне воспринимается как терпимость, что не вполне соответствует смысловому содержанию данного термина. Как отмечает М.Б. Хомяков, толерантность, конечно, имеет оттенок терпения, но терпения активного,
принципиального, что отличает его и от пассивного безразличия, и от безоговорочного принятия и уважения4. Г.Л. Бардиер также отмечает, что в русском языке дословный перевод
1

Ешич М. Б. Этносы – субъекты исторического процесса и проблема этничности // Человек как субъект культуры / Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 2002. С. 256- 257.
2
Октябрьская И. В. Предисловие // Народы Евразии. Этнос, этническое самосознание, этничность: проблемы
формирования и трансформации. Новосибирск, 2005. С. 5.
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Словарь философских терминов / Под. ред В. Г. Кузнецова. М., 2004.
4
Хомяков М.Б. Толерантность: парадоксальная ценность // Пределы толерантности в современном обществе /
Под ред. И.Л. Первовой, В. В. Козловского. СПб., 2003. С. 39.
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термина «толерантность» как «терпимость» безоснователен. Правильнее переводить это понятие как «уважение-понимание-принятие» (другими словами как стремление к согласию,
консенсусу). В качестве синонимов термину «толерантность» Г.Л. Бардиер приводит понятия солидарность, взаимопонимание, уважение прав и свобод, обеспечение равноправного
подхода, уважение самобытности и др. В качестве синонимов термину «интолерантность»
данный автор предлагает понятия: отказ от своих убеждений, снисхождение, потворство, оправдание посягательств и др.1 Что касается официальных документов, то в «Декларации типов толерантности» (принята ЮНЕСКО в 1995 г.) отмечается: «толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Итак,
толерантность – это не просто терпимость, а устойчивая, принципиальная, активная позиция
человека, которая задана соблюдением прав и свобод современного человека. Б.Э. Риэрдон
(автор книги «Толерантность как дорога к миру») справедливо отмечает: толерантность
представляет собой фундаментальную ценность, необходимую для реализации прав человека
в мире, утверждения норм демократии в современных государствах; выступает в качестве
противоядия нетерпимости, агрессии, враждебных реакций2. Более того автор формулирует
принципы воспитания толерантности, выделяя три фундаментальных принципа-позиции, без
которых делается невозможным процесс формирования толерантности: разнообразие людей
украшает и обогащает жизнь; конфликт – это нормальный процесс, который надо уметь решать конструктивно; для демократии очень важны социальная ответственность и способность каждого человека осмысленно опираться на моральные нормы при принятии личных и
общественных решений3. Современные отечественные исследователи к чертам толерантной
личности относят: расположенность к другим, снисходительность, терпение, чувство юмора,
чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть собой, доброжелательность, умение не осуждать других, гуманизм, способность слушать, способность к сопереживанию4. Таким образом, определив главные составляющие толерантной личности, посуществу, учеными был задан вектор воспитательного процесса.
Но, как известно, для успешного достижения цели в процессе формирования качеств
толерантной личности необходим не только процесс воспитания, но и процесс самовоспитания. Тем более что национально-этнические стереотипы усваиваются человеком с детства и
впоследствии функционируют преимущественно на подсознательном уровне. И только человек рефлексирующий, мыслящий может осознать это. Г.Г. Абдулкаримов, выступая на V
всемирном конгрессе ВФАК ЮНЕСКО Екатеринбурге по этому поводу говорил: «В сознании людей с детства складывается понимание своей национальной принадлежности, и сознании это зачастую устроено так, что причины многих бед и врагов легче всего увидеть в представителях других наций. Поэтому бороться с националистическими предрассудками чрезвычайно трудно, и это дело требует великого терпения и долгой кропотливой работы»5. Ту
же мысль встречаем в позиции отечественных ученых6, которые отмечают, что этническая
толерантность «характеризуется предпочтением собственных этнокультурных ценностей,
сочетающимся с позитивным отношением к другим этническим группам. Она является результатом сформированной в процессе социальной дифференциации (оценочного сравнения)
1
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Там же. С. 54.
4
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конференции. Т 1. Екатеринбург, 2009. С. 590.
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и социальной идентификации позитивной этнической идентичности».
Как видно из приведенного выше анализа, толерантность связана с идеями свободы, равенства, прогресса и является необходимым условием демократического развития гражданского общества. А потому, как справедливо заключает М. А Делюдина: «толерантность остается скорее идеалом, чем нормой»1. Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова, указывая
признаки толерантного общества, подтверждают эту мысль2:
 равноправие как равный доступ к социальным благам, к управленческим, образовательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо от пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо группе;
 взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, гомосексуалистам и пр.);
 равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества;
 сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств;
 охват событиями общественного характера, праздниками как можно большего количества людей, если это не противоречит их культурным традициям и религиозным верованиям;
 свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности других
членов общества;
 сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;
 позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых взаимодействий, в отношениях между полами.
Можно только надеяться, что современный человек осознает: действенный способ в
решении назревших актуальных проблем – выработка толерантности в отношении этнокультурных различий. На уровне государственных институтов и на уровне каждой отдельной
личности будут найдены способы воплощения этой высоко гуманной позиции в жизнь.
Кадырова Г.Р., ст. преп., УГТУ-УПИ
Социокультурная адаптация мигрантов в Свердловской области
Миграция населения – одна из составляющих социально-экономического развития
страны, а миграционная политика занимает большое место в социальной политике любого
государства. Эффективная миграционная политика для Российской Федерации с ее огромной
территорией, значительными природными богатствами, расположенными в основном в северных и восточных регионах, с ограниченными трудовыми ресурсами, большими территориальными различиями в социально-экономическом развитии является актуальнейшей задачей. Кроме того, миграционные процессы влияют на политическую обстановку, демографическую ситуацию и национальную безопасность.
С начала 1990-х гг. вышло много специализированных работ, посвященных миграционной проблематике, отражающих кардинальные социальные и политические изменения, которые имели место до и после распада СССР. Большинство работ носит ярко выраженную этническую направленность. В работах последнего десятилетия значительное место было уделено и проблеме социокультурной адаптации в иноэтнической или другой среде.
Наиболее привлекательными для мигрантов являются крупные города, более благополучные в экономическом отношении, с быстро развивающимися рыночными структурами, с
широкими возможностями для предпринимательской деятельности в самых разных ее проявлениях, с более высоким уровнем жизни населения. Кроме того, многие регионы России в
связи с сокращением населения страны и, в то же время, ростом потребностей в трудовых
ресурсах сами заинтересованы в привлечении мигрантов из бывших союзных республик.
Если посмотреть на гражданскую принадлежность тех, кто временно пребывал на территории Свердловской области в 2008 г. (иностранные граждане и лица без гражданства),
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выявится характерная картина. Основная масса их прибывала из Таджикистана (26%), Узбекистана (20%), Кыргызстан (12%), Казахстана (8%), на эти 4 государства (бывшие республики СССР) приходится 2/3 всех мигрантов. Достаточно велико и число прибывающих из Китая (7%), Азербайджана (6%), Армении (3%).
Сегодня огромный приток иммигрантов в Россию наряду с позитивными моментами
(приток капиталов и трудовых ресурсов), вызвал и ряд острых проблем в разных сферах
жизни городского сообщества, в том числе связанных со сложностями во взаимоотношениях
людей разных национальностей, отличающихся особенностями языка, культуры, образа
жизни, психологии и т.д. Ситуация осложняется тем, что новые мигранты преследуют в основном экономические цели
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Рис.1. С какой целью вы прибыли в Свердловскую область?
( Итоги за 2008 г.)
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Зачастую мигранты плохо владеют русским языком и не знают особенностей местного
быта, не проявляют особого стремления к тому, чтобы вписаться в социокультурную среду
российских регионов. В результате растет своего рода обособление иностранных мигрантов
в России, что вызывает очень настороженное отношение к ним со стороны коренных жителей вплоть до полного неприятия, а это, в свою очередь, осложняет процесс адаптации мигрантов на новом месте. В таких условиях процесс социально-культурной адаптации (но не
ассимиляции) национальных меньшинств в крупных городах России представляется весьма
сложным и крайне противоречивым, так как требует и приспособления людей к новой этнокультурной среде в условиях неблагожелательного отношения со стороны местного населения, и сохранения своего национального самосознания, языка, национальной культуры.
Адаптация мигрантов в новой социокультурной среде – процесс изменения и достижения соответствия с новой культурной средой, осуществляемый через усвоение новых норм,
ценностей и образцов поведения в процессе межкультурных контактов; результат этого процесса, выражающийся в степени интеграции в новое культурное сообщество и достижении
ощущения благополучия и удовлетворенности1. Адаптивная деятельность принимающей этнической общности реализуется через толерантность, открытость, готовность взаимодействовать с другими, не навязывая им ту или иную модель адаптации. Социокультурная адаптация непосредственно связана с выбором адаптационной стратегии, отражающей установки
мигрантов на культурные изменения, на включение в новую среду. Она характеризует степень и успешность реализации выбранной стратегии.
Автор в 2008 г. провел исследование социокультурной адаптации мигрантов из стран
СНГ в Свердловской области. По его итогам можно констатировать:
 адаптация мигрантов сопровождается серьезным кризисом идентичности, что свидетельствует о стрессе, переживаемом ими, потере жизненных ориентиров и ощущении себя
лишним и чужим в Свердловской области (58%);
 основные трудности процесса адаптации связаны с ощущением неприятия и негативного отношения со стороны коренного населения (48%).
Нами был выделен ряд показателей социокультурной адаптированности, которые могут
также выступать и в роли факторов, влияющих на успешность адаптации:
 контакты с представителями своей социокультурной группы;
 контакты с представителями новой социокультурной группы;
 степень владения и частота употребления родного языка;
1
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 степень владения и частота употребления русского языка;
 оценка признания, принятия, со стороны москвичей;
 установки на отъезд.
 оценка перспектив;
 степень удовлетворенности смыслом жизни;
 степень удовлетворенности приездом в Свердловскую область.
На основе выявленных показателей и анализа корреляционных связей между ними
можно сделать ряд выводов.
Адаптация по типу интеграции осуществляется через установление и поддержание
тесных контактов с коренным населением, но при сохранении контактов с представителями
своей этнической группы, употреблении родного языка наряду с русским. Мигранты, придерживающиеся этой стратегии, отмечают относительно позитивное отношение к себе со
стороны россиян, хотя и испытывают в ряде случаев дискриминацию. К этой группе относятся люди, и стремящиеся закрепиться в Свердловской области, и планирующие уехать, но
пока стремящиеся адаптироваться к российским условиям. Эмоциональное самочувствие
этой группы можно в целом описать как удовлетворительное.
Стратегия ассимиляции осуществляется через стремление к взаимодействию с представителями принимающей среды за счет снижения включенности в контакты со своей этнической группой, что приводит к полной языковой ассимиляции, и, видимо, обусловлено
стремлением закрепиться в Свердловской области на всю жизнь. Высокий показатель оценки
взаимоотношений с коренными жителями говорит о том, что мигранты успешно вписались в
новое этнокультурное сообщество. У этой группы мигрантов более высокие показатели
оценки перспектив и удовлетворенности смыслом жизни, что, как нам представляется, свидетельствует: ассимиляция остается наиболее оптимальной стратегией, что обусловлено неприятием местного населения, сохраняющего свои культурные особенности. Самую
бόльшую удовлетворенность приездом в Свердловскую область демонстрируют мигранты,
выбирающие стратегию интеграции (13%), чем ассимиляции (7%), ибо столь серьезные изменения культурной идентичности не могут не вызвать некоторого ощущения дискомфорта,
связанного с потерей привычного и родного национального компонента.
Маргинализованными оказались мигранты, у которых были выявлены сильные расхождения между желаемой идентификацией и реальной. Видимо, отсутствие возможностей для
существования (возможностей прокормить семью, найти работу), а порой и военные конфликты в тех регионах, в которых раньше проживали мигранты, не оставляет им других путей, кроме, как стараться во что бы то ни стало обосноваться в Свердловской области и интегрироваться в свердловское сообщество. Однако в силу видимо больших культурных различий, ощущаемых коренными жителями, они оказались непринятыми. Отсюда наибольшая
выраженность ощущения враждебности и проявления дискриминации со стороны местного
населения, а также тяжелое психологическое состояние.
Хотя большинство опрошенных мигрантов стремятся к выбору стратегии интеграции,
местное население демонстрирует высокую интолерантность к представителям другой культуры, выражающуюся во враждебном отношении и проявлениях дискриминации по отношению к мигрантам, что в значительной мере препятствует действительной реализации мигрантами этой стратегии и свидетельствует о принуждении последних к изоляции, а не интеграции в новое более широкое сообщество.
Результаты исследования со всей очевидностью продемонстрировали необходимость
развития толерантности в обществе и проведения национальной политики в рамках идей
мультикультурализма. Россия после десятилетий искусственной изоляции от глобальных
миграционных процессов в 1990-е гг., после распада СССР, оказалась в эпицентре миграционных перемещений на постсоветском пространстве, но те перемещения носили зачастую
вынужденный характер. На данном этапе в РФ сложились необходимые предпосылки для
коренного изменения миграционной ситуации, для эффективной миграционной политики.
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Калинина Е.Г., к.ф.н., доц., УГТУ-УПИ
Формирование культурной сенситивности студентов
Прошедший век ознаменовался глобализацией экономических процессов и интенсификацией социокультурных контактов. В этой ситуации актуализировался вопрос об адекватности восприятия иных культур и формировании толерантного к ним отношения. Поэтому не случайно исследования межкультурных коммуникаций в последнее время приобрели
популярность. С одной стороны, к этому толкают конкретные проблемы обострения межнациональных отношений, национальных и конфессиональных конфликтов. С другой стороны, исследование таких проблем является свидетельством растущего самосознания, ставящим под сомнение природу истин и принципов, накопленных к настоящему времен и изыскивающим возможности дать более осознанную и точную картину природы культурного
многообразия и человеческого поведения.
Многие исследовательские наработки в этой области являются продуктом традиционного американского и европейского образа мышления. Весь научный процесс и его производные – теории и модели, которые пытаются объяснять, например, культурные основы поведения или национального характера, сами ограничены и урезаны культурным контекстом,
в котором они возникли и существуют. Эти теории могут быть или не быть релевантны людям в других культурах. Когда мы все чаще и чаще вступаем в контакт с людьми из разных
культурных сред, становится все более важным осознать степень универсальности и культурной специфичности наших истин, т.е. представлений, которых мы придерживаемся относительно поведения людей других национальностей и культур. Осознание степени этой универсальности или специфичности важно для формулировки направляющих принципов, которые можно использовать как ресурсы в наших отношениях с представителями других культур. Иначе мы при таком взаимодействии будем использовать обычные этноцентрические и
стереотипные образы мышления, что будет затруднять использование конструктивных методов интеракции.
Наиболее оптимальным подходом на данном этапе проблемы является систематизация
всех подходов к проблеме культурного многообразия и чтению специализированных курсов.
Накопив такую базу данных, можно будет решить, имеет ли смысл искать одну – единственную парадигму или дать право на существование всем возможным, реализовав тем самым
принцип толерантности и приятия любых культур. Культурная сенситивность предполагает
изменения на всех уровнях, формирующих личность:
 На уровне мышления – накопление знания о других культурах.
 На уровне чувств – умение чувствовать себя более комфортно при контакте с другими культурами, быть менее категоричным.
 На уровне поведения – умение приспосабливаться к «стрессовым ситуациям» при
межкультурной коммуникации.
Этапы межкультурной компетентности можно последовательно представить так:
 Культурный шовинизм: полное непризнание других культур, участники общения
начинают приписывать другой стороне невежество или дурные манеры.
 Этноцентризм: знание о существовании этнических, религиозных, расовых или национальных различий, сопровождаемое убеждением, что лишь собственный стиль поведения
является «правильным».
 Толерантность: осознание и признание различий между культурами, но все еще сопровождаемое чувством, что собственная культура – наиболее эффективная и реалистичная.
Приводит к тому, что участники коммуникации пытаются «образовывать» или «развивать»
тех, кто отличается от них.
 Минимизация: знание о культурных различиях, однако внимание фокусируется на
многих сходных чертах всех человеческих культур, что может привести к игнорированию
важных различий в критический момент переговоров.
 Понимание: осознание того, что собственный способ поведения — лишь один из
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многих, и другие ни в каком смысле не являются аномальными.
Поэтому особенно актуальными в современных условиях становятся как прикладные исследования в области межкультурных коммуникаций, так и повышение межкультурной компетентности с помощью образовательных программ, и особенно, студентов.
В итоге чтения курса «Межкультурные коммуникации» достигаются такие результаты.
1. Осознание того, что мышление, коммуникативная деятельность и коммуникативное
поведение зависят от культуры.
2. Осознание того, что собственная культура не является эталонной для других народов
и культур.
3. Способность и готовность перенять точку зрения чужой культуры.
4. Знание о различных стилях общения и способность к их анализу.
5.Понимание механизмов межкультурного шока.
6. Владение стратегиями определения и анализа и объяснения разногласий.
К таким результатам нас подталкивает глобализация, в которую, как и весь мир, включается Россия.
Каменский Е.Г., к.с.н., доц., КГТУ (Курск)
«Новое» или «инновационное» сознание?
к проблеме категориальной стабильности и социальной репрезентации1
Разработка (а точнее – постановка) проблем инноватики сегодня является интенсивной
и разнонаправленной. И не очень важно, каковы причины этой ситуации. Независимо от того, является ли исходной точкой политическая конъюнктура в науке, управленческий популизм или объективная потребность в осмыслении социальных процессов «новой» современности, явление «инноватики», хотя бы в научной теории необходимо признать состоявшимся. Одна из наименее стабильных категорий формирующихся парадигм инноватики как научной теории – «инновационное сознание». Анализ его как теоретического конструкта и
элемента социально-психологической реальности сегодня не выходит за рамки аксиом и
констатаций факта его наличия. Предлагаются разные определения:
 «Инновационное сознание, являясь сферой нестандартного (внесистемного), может
быть определено как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, психологические установки, направленные на осуществление структурной и/или функциональной, институциональной, нормативной трансформации инновационного объекта»2.
 «Инновационное сознание людей — это часть их экономического сознания, включающая интересы, цели, мотивы, ориентации, связанные с осуществлением нововведений. …
Основополагающую роль в структуре инновационного сознания играет мотивация инновационного поведения»3.
В цитируемых определениях представлена классическая (психологическая) интерпретация профессионального сознания как потенции социально-направленной деятельности
(поведения). В этом случае политические лозунги (типа: «Инновационное сознание нужно
сделать частью нашей жизни»4) логичны и предполагают формирование очередного типа
массового сознания широко и повсеместно применяемыми методами педагогики в образова1

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Проект №П2409 «Формирование инновационного сознания личности в
условиях становления информационно-коммуникативной среды российского общества (региональный аспект)».
2
Поскряков А.А. Психология инновативности [Электронный ресурс] // http://www.sociology.mephi.ru. Путь доступа http://www.sociology.mephi.ru/docs/innovatika/html/psihologiya_innovatiki.html
3
Косалс Л.Я. Социальный механизм инновационных процессов. Новосибирск, 1989. Цит. по: Павлова
Е.Г. Развитие инновационного сознания в подготовке современных специалистов // Международная научнопрактическая конференция «Подготовка научных кадров высшей квалификации с целью обеспечения инновационного развития экономики». Материалы конференции / Под ред. Войтова И.В. и др. Мн., 2006. [Электронный ресурс] Путь доступа http://belisa.org.by/ru/izd/other/Kadr2006/kadr40.html
4
Таков призыв Губернатора Тюменской области [Электронный ресурс] // сайт информационного агентства
regnum адрес: www.regnum.ru. Путь доступа: http://www.regnum.ru/news/1217705.html
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тельном процессе. Но можно поставить под сомнение самоочевидность данного тезиса и акцентировать потребность глубокой научной проработки теоретических и прикладных аспектов феномена инновационного сознания, так как ныне ситуацию, когда данная категория
окажется спекулятивной дефиницией, отрицать преждевременно.
Обобщенно можно говорить об инновационном сознании, по нашему мнению, лишь в
контексте социальных практик, понимаемых как различные упорядоченные совокупности
навыков целесообразной деятельности, которые в то же время раскрывают человеку возможности состояться в том или ином социальном качестве. Социальные практики «раскрывают»
основные способы деятельности, познания, общения, возможные в данной культуре и в данный момент истории. Мы считаем также тот или иной вид (а точнее – форму) сознания как
потенцию деятельности (социальных практик) индикатором общей направленности социальной деятельности в широком смысле слова. Следовательно, и инновационное сознание может выступать лакмусом инновационной деятельности. Но данная логика воспринимается
как парадоксальная. Исходя из данного тезиса, импульс инноваций – «инновационное сознание», – перемещается в цепи статусов детерминации на финальное место, а должно быть в ее
основании. Данный парадокс иллюстрирует лишь малую часть теоретических и практических несогласований во всей модели существования «инновационного сознания».
Сама социальная потребность в появлении данной категории может быть гипотетически объяснена политической волей, направленной на реформирование экономического пространства, его ресурсного сектора. Следовательно, инновационное сознание актуализирует
(наряду с категориями «человеческий капитал», «творческий потенциал», «креативность» и
др.) смену идеологической платформы государственного строительства. Далее, являясь производной легитимацией по отношению к реальным потребностям социетального развития,
эта категория может быть отнесена к числу ценностных, ориентирующих, т.е. «обнаученых»
лозунгов. С другой стороны, сам здравый смысл отрицает сегодня такую постановку вопроса. Потребность в формировании иного типа общественного сознания в современных условиях очевидна не только на уровне национальных социумов. В частности, эта тенденция
проявляется в Европе в виде экологизации общественного и индивидуального сознания с непосредственным выходом на практику. Кроме того, национальный курс создания несырьевой, инновационной экономики сопряжен сегодня с отсутствием «инновационного сознания», «инновационного потенциала», «инновационной личности». Множество не только
субъективных, но и официальных формулировок понимания «нового» общества и «нового»
человека являются тем индикатором, который иллюстрирует нестабильность общественного
(политического, экономического, нравственного) сознания. К тому же сами реалии опровергают для большинства населения «лучшее новое», а лишь подтверждают «угрозу терпимому
старому» общественному порядку.
Следовательно, сегодняшний самообраз российского человека – традиционный (в самом широком смысле слова). А необходим «новый», «инновационный». Последнее не означает угнетение традиции, подразумевается лишь иметь ее в качестве инструмента, методики
«удобного» включения активного человека в активный мир. И традицию можно сохранять и
модернизировать, не опираясь на «патриархальность» сознания. Само еще неясно воспринимаемое и понимаемое инновационное сознание (внутренняя точка отсчета, перспективное
сознание и мышление) будет определяющим, а не наоборот. Но для формирования указанного типа сознания и его репрезентации необходимо создать некую систему координат социальной среды, что с необходимостью ставит перед исследователем ряд важнейших, в том
числе научно-теоретических, задач. Нужно:
 выработать теоретические (идеологические) основания изучения современной (сегодняшней) формы и превалирующего типа сознания и социального мышления в аспектах его
субъективных детерминаций и динамики и эмпирически верифицировать полученный гипотетический конструкт;
 раскрыть сами социальные механизмы детерминации субъективного бытия сознания
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(личности) в современном российском обществе, установив и типологизировав предварительно саму современную реальность;
 наметить желательные векторы развития личностного потенциала, основанного на нестереотипном, креативном (инновационном) восприятии современности, и выработать гуманистические методы социально-политического и экономического его формирования;
 сформировать саму гуманистическую среду на основе признания приоритета духовной
мировой интеграции над стагнирующим национальным шовинизмом.
Но обозначенные позиции и здесь – не более чем научно-идеологические и социальнополитические ориентиры, на незыблемости и безусловной новизне которых мы не настаиваем. В обозначенных выше направлениях сегодня существует достаточное количество разработок, акцентирующих важные аспекты проблемы становления инновационного сознания. В
частности, работа Е.В. Синякова, преломляет проблему инновационной деятельности в ценностно-нормативном ракурсе, поскольку посвящена анализу взаимосвязи и взаимозависимости таких явлений как инновационная культура, организационная культура, модель управления, ценности, инновации, нововведения, коллективные представления, кризис, менеджмент.
В смежной научной области присутствуют заслуживающие внимания разработки С. Овчинникова, В.С. Бочко. В работах В.С. Бочко рассматривается вопрос о необходимости формирования инновационного мышления в связи с переходом общества на новый уровень своего
развития. Раскрываются его сущность и виды, соотношение инновационного и научного
мышления, излагается проблема последовательности действий при «выращивании» новаций.
Особо отметим работу Г.И. Пеева, где актуализируется проблема соотношения «нового» и
«обновления человека». По нашему мнению, научная ценность результатов исследования
заключается в формировании автором контуров социально-философского осмысления инновационной личности в ее отношении к миру посредством преодоления тотальной уязвимости
человека. Спровоцированное страхом смерти накопление в человеке избыточной энергии, ее
концентрация совпадают с обновлением человека. Постулируется, что все новое избыточно,
все избыточное способствует обновлению. Если развитое самосознание, совпадающее с осторожным отношением к окружающему, является обязательным признаком зрелой личности,
то подлинная личность невозможна без периодического обновления, сопровождающегося
погружением в обстановку новизны и беспокойства. Поскольку старое привычно, то в нем
человек ориентируется почти автоматически и бессознательно. Способности к рефлексии в
таком положении угасают. Поэтому человек нередко ищет нового. Приведенные положения,
предлагаемые Г.И. Пеевым, как нам кажется, могут служить началом осмысления реального
существования «инновационного сознания» не только как категории, но и как социальнопсихологического явления. Присутствуют и разработки контекстуальных проблем его социальной репрезентации. В частности, ценностям и ориентирам общественного сознания россиян как контекстуальной проблеме развития инновационного сознания посвящена работа
В.Э. Бойкова. Отмечается, что массовое сознание в российском обществе в течение последних 15 лет существенно изменилось. Социологические опросы показывают, что оно в основном раскрепостилось от прежней идеологической табулированности, стало менее политизированным и вполне толерантным в оценке рыночной экономики. Наряду с этими изменениями в общественном сознании в последние годы в ней прочно укоренилось чувство тревоги,
ощущение угрозы наступающего будущего. Это обусловлено и реальными трудностями элементарного выживания, и террористическими актами, и техногенными катастрофами, и конфликтами на этнической, религиозной и социально-бытовой почве, а также дискомфорт, обусловленный неопределенностью грядущего страны1. Социально-психологический климат
современного российского общества невозможно признать благоприятным для становления
1 См.: Синяков, Е.В. Роль инновационной культуры в период кризиса // Менеджмент инноваций. 2009. №2.
С.132-139; Овчинников, С. Инновационная среда и повышение конкурентоспособности // Инновации. 2008. №3.
С.53-56; Бочко, В.С. Инновационное мышление и инновационное хозяйствование // Журнал экономической
теории. 2008. №2. С.37-50; Инновации и образование. Сборник материалов конференции. СПб., 2003; Бойков, В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян // Социс. 2004. №7. С.46-52.
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и развития инновационного сознания на микро- и на макро-уровнях.
Конкретизация проблемы в контексте трансформации молодежного сознания в современной период присутствует в работе В.И. Добрыниной и Т.Н. Кухтевич1. Авторами отмечается, что общество, заинтересованное в собственном развитии, заботится о том, чтобы знать
ценностные ориентации, установки и устремления молодых людей, в том числе и «охваченных» сферой инноватики. Наиболее детально изучаются перемены в сознании молодежи,
связанные со сферой образования. Данное положение представляется актуальным, так как
именно в процессе образования формируются основные компоненты структуры профессионального сознания личности будущего специалиста как субъекта инноваций. Авторами эмпирически изучены базовые составляющие ценностно-нормативной компоненты личности
молодого человека, в результате чего установлено, что молодежь постоянно осуществляет
свой выбор, поступает в той или иной мере осознанно, а не подчиняется силе готовых мнений. Иными словами, отмечается высокий инновационный потенциал современной молодежи, которую авторы относят к «поколению надежды».
Безусловно, верно утверждается, что «инновационное сознание выступает регулятором
инновационного поведения. Но при этом между типами инновационного поведения (активного, нейтрального, отвергающего) и типами инновационного сознания прямой корреляции
нет. Инновационное сознание характеризуется такими параметрами: преобладание ориентации на инновационную деятельность по сравнению со стандартной; наличие оценки (или
шкалы) инновативности; устойчивая (но не чрезмерная) мотивация; инновационные потребности; инновационные замыслы.2 Но данные структурации, систематизации и детерминационные схемы по-прежнему во многом аксиоматичны и нуждаются в эмпирической верификации, несмотря на повышенный интерес к проблемам инноватики широкого круга исследователей.
Нам представляется, что на основе институциональной интеграции в рамках гражданского общества и социального правового демократического государства уже становится возможным формировать личность свободного, думающего и ответственного «человека будущего». Но основную и ориентирующую роль в данном процессе должно играть понимание
механизмов становления самой личности, ее субъективности и индивидуальности (феноменологии существования) как высшей духовной ценности в структуре социального мира будущего.
Карымова Л.С., аспирант, УрАГС (Екатеринбург)
Роль культуры во взаимодействии этнонациональных общностей
с органами государственной власти
Для России, изначально формировавшейся как полиэтничное государство, межнациональные отношения составляют существенную основу не только сохранения социальной
стабильности, но и источник развития. В этой связи заслуживают особого внимания вопросы
взаимоотношения этнонациональных общностей с органами государственной власти как основными участниками межнациональных отношений.
Этнонациональная тематика привлекала исследователей на протяжении всей истории
человечества. Описания различных народов можно встретить еще в трудах Геродота и Страбона. Между современными теоретиками этнонациональных вопросов не утихает спор о
природе этнического, основных аспектах выделения национальных общностей. Культурная
составляющая – как элемент обособления этносов, – несмотря на большое количество взглядов, позиций и направлений в теоретико-методологическом анализе этнонациональных общностей, является общей для большинства из них. Так, конструктивистами этническая группа
понимается как «общность на основе культурной самоидентификации по отношению к дру1

См.: Добрынина В.И., Кухтевич Т.Н. Процессы перемен в сознании российской учащейся молодежи // Вестник Моск. ун-та. Серия 18. Социология и политология. 2003. № 4. С.166-177.
2
Поскряков А.А. Психология инновативности [Электронный ресурс] // http://www.sociology.mephi.ru. Путь доступа http://www.sociology.mephi.ru/docs/innovatika/html/psihologiya_innovatiki.html
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гим общностям, с которыми она находится в фундаментальных связях»1. Для примордиалистов, как правило, не разграничивающих нацию и этнос, это – «исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры»2. Представители
нормативного подхода видят содержание этничности в культурных и ценностных кодах
идентичности.
Особенно это характерно для российской этносоциологии. Существенная роль в становлении культуроцентричности отечественной социологии принадлежит П. Сорокину. Силу
или слабость общества определенного типа, по П. Сорокину, определяет доминанта, ключевая ценность характерной для него культуры. Он подчеркивает: «Я исследую основные черты русской нации как единой социокультурной системы, а не просто некоторые черты совокупности отдельных индивидов или представителей русской нации»3. Выделяя ряд факторов,
характеризующих нацию, которая «является многосвязной (многофункциональной), солидарной, организованной, полузакрытой социокультурной группой, по крайней мере, отчасти
осознающей факт своего существования и единства», Сорокин в качестве одного из факторов
называет «общий или похожий язык и общую совокупность культурных ценностей, происходящих из общей прошлой истории этих индивидов и их предшественников»4. Выделение
культурной составляющей не случайно: это позволяет рассматривать этническую принадлежность более гибко, особенно по отношению к индивиду, без соотнесения с генетическими
особенностями, избежать утверждения об устойчивости и неизменности этнонациональной
общности.
Данный подход на практике лежит и в основе взаимодействия этнонациональных общностей с органами государственной власти в Свердловской области. Часто понимаемые как
государственная национальная политика или управление в сфере межэтнических отношений,
взаимоотношения между государством и национальными общественными объединениями не
сводятся и не могут сводиться к монологу органов государственной власти. Необходим полноценный диалог, сотрудничество этнонациональных общностей с государственными структурами. Особенно динамично и эффективно этот диалог происходит в сфере развития национальных культур.
По переписи 2002 г. в Свердловской области проживали представители более 140 национальностей, действуют 80 национально-культурных общественных организаций (национально-культурные автономии, национально-культурные общества, центры национальной
культуры, землячества, общины). Национально-культурное развитие является одной из приоритетных задач органов государственной власти и потребностью этнонациональных общественных объединений. Эта сфера является полем активного взаимодействия этнонациональных общностей с органами государственной власти. Так, государство призвано выработать эффективные механизмы удовлетворения национально-культурных запросов населения
области, создать оптимальные условия для этнокультурного сохранения и развития всех народов, проживающих в регионе. Кроме того, задачей государства является интеграция разных проявлений культур в единое российское культурное пространство, формирование общей «российской культуры». Для этого Министерством общего и профессионального образования Свердловской области организован конкурс среди учащихся образовательных учреждений «Урал многонациональный». В рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего
Урала» проводятся олимпиады по татарскому, марийскому, башкирскому языкам и литературе. В Минсоцзащиты населения проходит фестиваль-конкурс «Семья года» под девизом
«Культурный диалог семей разных национальностей – условие создания многонациональной
уральской семьи».
1

Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003. С.115.
Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Сталин И.В. Cоч. Т.2. М., 1946. С.296.
3
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ.
М., 1992.
4
Там же. С. 472
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Указом Губернатора Свердловской области от 23 сентября 2002 года № 618 учрежден
День народов Среднего Урала, цель которого – сохранение, развитие и приобщение населения к лучшим элементам национальной культуры всех, кто живет сегодня на Урале. Представители различных этнонациональных общностей выступают с инициативой проведения
культурных мероприятий совместно с органами государственной власти области, организуют собственные праздники с приглашением представителей органов государственной власти,
с удовольствием посещают народные праздники друг друга; принимают активное участие в
межнациональных мероприятиях. В этой деятельности, так или иначе, задействованы представители практически всех этнонациональных общностей Свердловской области. Примеры
подобных мероприятий: Дни славянской письменности и культуры; областной праздник татаро-башкирской культуры «Сабантуй»; традиционный марийский праздник «Ага пайрем»;
якутский праздник солнца «Ысыах»; областной фестиваль национальных культур; работа
национальных воскресных школ; участие в Дне народов Среднего Урала, участие в фестивале «Искусство жить вместе»; и др.
Имеются и другие сферы взаимодействия этнонациональных общностей с органами государственной власти. Среди них особенно важное значение имеют поддержание межнационального мира и профилактика экстремистской деятельности. Один из механизмов реализации данной цели – развитие этнонациональных культур. Так, Министерству по управлению
государственным имуществом Свердловской области в целях профилактики экстремизма
предписано «рассмотреть вопрос о возможности выделения земельного участка для реализации проекта «Поселение ремесленников Среднего Урала», который должен представлять
многообразие населяющих Свердловскую область этносов и их ремесел»1. С этой же целью
организуется цикл выставок антиэкстремистской направленности «Национальные образы
мира», посвященных Международному году сближения культур, окружной фестиваль национальных культур «Мы живём на Урале» 2.
Таким образом, можно говорить, что культура является неотъемлемым условием эффективного взаимодействия этнонациональных общностей с органами государственной власти. Ее развитие совместно этническими организациями и государством обеспечивает гармоничное развитие общества и сохранение межнациональной стабильности.
Киммель Н.В. (Екатеринбург)
Понятие диаспора в социологии
В условиях глобализации происходит унификация культуры, стираются межнациональные культурные границы, утрачивается культурная самобытность народа. Высокая миграционная подвижность населения ведет к существенным переменам в этнической, религиозной,
культурной картине мира, в психологии человека и в его образе жизни. Проблема диаспор
становится все более актуальной, общественно и политически значимой.
Если раньше тема соотечественников за рубежом была практически закрыта для обсуждения, то сегодня она является чуть ли не первостепенной во внешнеполитических вопросах
России. Российские соотечественники стали рассматриваться не просто как демографический резерв России, испытывающей дефицит населения, но и как важная опора для укрепления отношений и связей со страной проживания соотечественников, а также как значимый
фактор, способствующий повышению авторитета России на международной арене. Таким
образом, сегодня диаспора становится важной составляющей современной культуры.
Но есть ли такая опора у России, существует ли вообще российская диаспора? Если в
отношении структурированной и организованной китайской диаспоры, играющей существенную роль на международной арене с этим можно согласиться, то российская диаспора
(также многочисленная по своему составу) вызывает множество споров в научных кругах.

1

Пп. 2.4. П.2 Решения Комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области от 25.03.09.
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Ответ на этот вопрос можно получить исходя из того, что тот или иной исследователь
вкладывает в определение диаспоры. Сегодня мы имеем бесконечное множество мнений о
том, что понимать под диаспорой. Это обусловлено многогранностью самого исследуемого
понятия, его междисциплинарным и полипарадигмальным характером. Некоторые исследователи (З.М. Омарова, А.В. Чепурин и др.) вообще сомневаются в существовании подобного
явления, и ограничиваются лишь терминами община и соотечественники за рубежом, «русскоязычные», «россияне», «соотечественники» и прочие, каждое из которых имеет право на
существование. По мнению Омаровой, термин «диаспора» не соответствует смыслу и контексту всей российской истории, этногенеза русской нации и русского государства. Русской
онтологии соответствует термин «соотечественники»1. Но мы не согласны с подобным мнением, так как формирование российской диаспоры, фундментальной основой которой послужили волны массовой миграции, началось после 1917 г.
А.В. Чепурин считает, что российскую зарубежную общину сегодня все еще трудно назвать диаспорой в традиционном понимании этого слова. На его взгляд, понятие «диаспора»
подразумевает организованное и структурированное сообщество, каковым зарубежная российская община пока не является2. Поскольку зарубежная российская община одна из самых
молодых в мире, а диаспоральные связи формируются десятилетиями, веками, то для ее консолидации, на взгляд Чепурина, безусловно, требуется время.
Эксперты фонда «Наследие Евразии» К.Гаврилов, Е. Козиевская, А. Толмач, Е. Яценко
в 2006-2007 гг. провели исследование в 4 странах Европейского Союза: Германии, Латвии,
Румынии, Эстонии. Исследование показало, что низкий уровень владения русским языком и
языком титульной нации, как своеобразным индикатором степени ассимиляции диаспор, позволило сделать вывод о том, что русскоязычное население не обладает соответствующей
самоидентификацией. Поэтому авторы предлагают вместо понятия диаспора использовать
понятия «Русский мир» и «русскоязычное население»3. Мы полагаем, что использование
одного индикатора – знание / незнание языка – не является достаточным при определении
диаспоры.
Большинство исследователей считают, что наиболее удачным является термин «Русский мир», введенный в обращение философом П. Щедровицким Эксперты считают, что
«Русский мир» – это перекресток многих этнокультурных миров, что позволяет подключать
к нему представителей всех других миров, которые в свое время исторически пересекались с
русским. Однако, исходя из этого определения, к «Русскому миру» относятся все те, кто входит в орбиту русской культуры, определяющим фактором при этом является знание русского
языка, а не восприятие его в качестве родного языка. Через такое определение эксперты допускают возможность подключения к «Русскому миру» практически всего населения планеты, владеющего русским языком. Однако авторы определения не учитывают, что знание
языка само по себе еще не есть условие того, что человек не является членом какого-либо
другого мира, например британского, еврейского или армянского, с которым, возможно,
идентифицирует себя намного сильнее, чем с русским.
Таким образом, понятие диаспора до сих пор не имеет согласованного и четко очерченного определения и может включать общие и всеохватывающие толкования. Его трактовка
представителями различных научных дисциплин и направлений предполагает многообразие
подходов к пониманию данного феномена: исторический, этнологический, политологический, транснациональный, культурологический. Каждый исследователь рассматривает диаспору с точки зрения предмета своей науки и специфического подхода в исследовании, а каждый научный подход выделяет свои признаки и критерии, изучает разные аспекты рассматриваемого феномена, причины формирования и факторы влияния на общественные процес1

Омарова З.М. К вопросу об определении понятия «соотечественники за рубежом»: опыт России // Власть.
2008.
2
Чепурин А.В. «Три кита» российской диаспоральной политики //Россия в глобальной политике. 2009. №3.
3
Гаврилов К., Козиевская Е., Толмач А., Яценко Е. Невозможность диаспоры. Русские и русскоязычные в
странах Евросоюза - 2008 // Политический журнал. 2008. № 11.
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сы, акцентируя внимание на более весомые и значимые характеристики диаспоры. Однако
ни один подход в полной мере не раскрывает природу и сущностные черты диаспоры.
Одно из главных мест в рассмотрении проблем диаспоры занимает социологический
анализ. В последнее время этнические группы в иноэтничном окружении стали рассматриваться как диаспоры. Социологи Ж.Т. Тощенко, М.А. Аствацатурова, В.Д. Попков и др. выделяют различные черты и свойства переселенческих этнических групп, акцентируя внимание на тот факт, что не всякая историческая общность, живущая не на исторической родине,
является диаспорой, и не каждая диаспора способна создать функционирующие этнокультурные объединения1. Анализ различных научных подходов, в том числе и социологического, позволил нам дать наиболее полное, на наш взгляд, определение диаспоры. Диаспора –
это совокупность людей одного этноса, проживающих за пределами исторической родины,
мигрировавших в результате причин экономического, политического или личностного характера, сохраняющая этническое самосознание, имеющая социальные институты для развития и функционирования данной общности. Выявляя характерные для диаспоры признаки,
мы отметим наиболее существенные из них:
 этническое самосознание (идентичность, традиции, язык)
 отчуждение от общества проживания
 принадлежность к меньшинству населения.
 корпоративность.
 и, как один из самых необходимых признаков диаспоры, без которого невозможно
ее дальнейшее полноценное развитие, – заключение моноэтнических браков.
Таким образом, на наш взгляд, Россия имеет свои диаспоры в ряде зарубежных стран,
например, во Франции, США и др.
Кислов А.Г., к.ф.н.,доц. УрГУ (Екатеринбург)
Культура интеллектуального досуга: история в лицах
В самом словосочетании «культура интеллектуального досуга» каждое из слов, стоящих по краям, в известном смысле конфликтует со словом, расположенном в центре.
Во-первых, нередко имеет место если не противопоставление, то существенное разграничение сферы культуры и сферы интеллекта. Конечно, радикальная позиция, совсем отказывающая разуму в творческом начале, а потому и не усматривающая в интеллектуальности
никакого показателя человеческой ценности, чаще всего случается лишь в поспешных полемических выпадах, в необдуманных попытках занять и выразить ригористическую точку
зрения там, где стоит быть внимательнее и осторожнее. Обозначенная конфликтность понятий кроется не в отрицании самой возможности интеллектуального творчества как такового,
а в нашей неспособности, вероятно – принципиальной, отчётливо дифференцировать рациональные и нерациональные (интуитивные, чувственные) составляющие искусства и творчества, в том, что сам статус интеллектуальной культуры остаётся весьма неопределенным.
Вторая сторона конфликтности заключается в привычном противопоставлении всего
интеллектуального, как сферы чего-то сложного, требующего напряжённого умственного
труда, и любого досугового, как сферы простого, легкого, не ломающего человеку голову. К
нелепой несовместимости homo sapiens и homo ludens, нехитрым способом преодолевая антагонизм, приходят как те, кто вовсе не намерен «маршировать на параде бледных умников» и
в брутальном порыве отказывает любым интеллектуальным проявлениям в подлинной человечности и самостоятельной жизненности, так и те, кто не приемлет всяческую праздность и
«популярщину», считая увлечение головоломками лишь интеллектуальным фокусничеством,
кто вовсе исключает сферу досуга из подлинной культуры.
Мы же, следуя мнению, что «головоломка в противоположность задаче представляет
собой нечто такое, от решения чего вы получаете удовольствие – в противном случае, с какой стати вы стали бы её решать?», постараемся преодолеть указанную конфликтность и не в
1

Тощенко Ж.Т. Диаспора как объект социологического исследования //Социс. 1996.-№2
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попытках определить предмет обсуждения, а посильным образом идентифицируя его сквозь
«историю в лицах»1. Представить обзор самых значительных, «задающих тон», «ставящих
планку» авторов, а точнее – собирателей и сочинителей, известных по литературе, посвященной интеллектуальному досугу, не так уж трудно, причём просто в силу довольно ограниченного количества «самых-самых»2.
Начинают обычно с оксфордского математика Ч.Л. Доджсона, широко известного под
псевдонимом – Л. Кэрролл. Этот автор, сложная, оригинальная и загадочная личность, в специальном представлении не нуждается, мы только отметим его синтетический талант. Кэрролл известен, прежде всего, как ярчайший представитель, наряду с Э. Лиром, английской
литературы абсурда, сочинитель умных (или всё же безумных?!) сказок о приключениях
Алисы и нонсенса «Охота на Снарка». Но он же и пионер фотографического искусства, и искусный изобретатель, и любопытный логик, и, что особенно важно для нас здесь, автор великолепных, ставших классическими образцами, головоломок и парадоксов3. А ещё мы воспользуемся точной образной характеристикой, которую Г.К. Честертон дал творчеству Кэрролла, нарекая его «каникулами разума»4, и поспешим экстраполировать эту своеобразную
оценку на все возможные форматы интеллектуального досуга, тем самым, уточняя концептуальные особенности рассматриваемой субкультуры. Следует отметить, что такого внимания
со стороны гуманитарного знания, которое было уделено фигуре Кэрролла, не удостоился
больше ни один из корифеев интеллектуальных забав. Таково «счастье» быть первым в ряду.
Следующим, по праву, указывается С. Лойд, признанный гений головоломок, мастер
занимательных задач5. Синтетичность его таланта проявлялась в том, что он не только был
ярчайшим представителем демократичного стиля в культуре интеллектуального досуга, но и,
видимо вследствие ярмарочной легкости, успешным коммерсантом, неплохо зарабатывавшим на публикуемых в журналах головоломных миниатюрах, на отдельно издаваемых картонных задачах на составление фигур, на тиражируемых производственным способом механических головоломках и др. А сделано Лойдом было чрезвычайно много, большинство его
забавных миниатюр нам хорошо известны, хотя авторство их указывается крайне редко. Показательна, например, следующая история: некий концерн обратился к Лойду с просьбой
приспособить побочный продукт производства – крупную партию цветных картонных квадратов, на их основе Лойд с легкостью сочинил якобы традиционную индейскую игру. Однако самой популярной и успешной с коммерческой точки зрения головоломкой была, безусловно, изобретенная Лойдом «Игра в пятнадцать». Успех этой головоломки удивительно похож, конечно, если учитывать полувековую разницу, на тот «массовый психоз», который наблюдался в связи с появлением кубика Рубика, причём математические достоинства двух
этих головоломок оказались ничуть не меньшими, чем их коммерческий успех.
Г.Э. Дьюдени – английский современник и коллега Лойда, но, вместе с тем, бесконечно
на него не похожий, что является хорошей иллюстрацией к традиционному обсуждению
принципиальных различий английской и американской культур. Головоломки Дьюдени были сдержанны, даже скромны в изложении, но глубоки по своему математическому содержанию и философичны, а многочисленные лойдовские остроумные игрушки и рекламные трюки он считал лишь детской забавой. Если Лойду присущ ярмарочный дух массового производства (картонный в те времена и, очевидно, пластмассовый сегодня), то для Дьюдени характерны персональные выступления с докладами перед Лондонским королевским обществом, причём с демонстрацией решения задачи на разрезание геометрических фигур посред1

Из поздравительной речи доктора Силвэна Мура, произнесённой в Регент-клубе (Лондон, 1954), цит. по:
Барр С. Россыпи головоломок. М., 1987. С. 11.
2
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ством искусно выполненной модели из красного дерева с бронзовыми шарнирами. Его самая
известная книга1 (и самый изысканный из великого множества сборников занимательных задач) написана в жанре дополнения к классическому тексту английской литературы XIV в.
Перу Дьюдени принадлежат 6 сборников головоломок, все они без сомнения относятся к популярной литературе, но в них он сумел предвосхитить некоторые результаты современной
математики, например – в области топологии, и потому многие его задачи в научном мире
называют не иначе как «находками Дьюдени».
Настала пора перейти уже к современным мастерам интеллектуальных забав. И первым
из них будет назван М. Гарднер, популяризатор науки, изобретатель и коллекционер занимательных задач, интеллектуальных игр и фокусов. Гарднер обучался на философском отделении Чикагского университета, где тогда преподавал Р. Карнап и интерес к основаниям математики был распространён среди студентов. Он опубликовал брошюру о фокусах, которыми
интересовался с детства: навык демонстрировать фокусы, например, на рождественских распродажах, нередко помогал преодолевать материальные затруднения. Затем Гарднер начинает работать в журналистской среде, и вот однажды происходит знаменательное событие –
внимание Гарднера привлекли гексафлексагоны, правильные шестиугольники, особым образом сложенные из бумажных полосок. Эти фигурки проявляли удивительные, даже неожиданные свойства при перегибах, ими было любопытно фокусничать, о чём и была написана
небольшая статья2. Редакция журнала «Scientific American» не только с радостью приняла
текст к публикации, Гарднеру предложили стать ведущим новой рубрики «Mathematical
Games», и не сразу самому успешному в дальнейшем её ведущему стало ясным забавное, но
символичное соответствие начальных букв названия рубрики и собственных инициалов. Аббревиатура «MG» стала брендом культуры интеллектуального досуга благодаря таланту
Гарднера видеть повод для умных развлечений в самом обыденном. А главное, он умел находить тех авторов, кому этот талант был присущ в не меньшей степени, и вовлекать их в
своё творчество, насыщая темы и сюжеты, традиционно считающиеся математическими, духом гуманитарной культуры.
В отличие от Гарднера, его современник Р. Смаллиан был, прежде всего, блестящим
учёным, он уже в солидном возрасте посвятил себя «несерьезной» литературе по логике, оказавшись непревзойденным мастером своего дела. Смаллиан также изучал философию в Чикагском университете, непосредственно у самого Карнапа, и также в студенческие годы подрабатывал демонстрацией фокусов. Степень доктора философии он получил в Принстонском
университете, а со временем стал заслуженным профессором математики и философии самых престижных учебных заведений, признанным специалистом по теории доказательств,
теории рекурсивных функций и искусственному интеллекту. Для Смаллиана характерен широкий круг увлечений, которые в его жизни занимали не меньшее место, чем профессиональная научная деятельность. Он не перестал серьёзно интересоваться искусством престидижитатора, сочинял великолепно беллетризованные сборники шахматных задач, будучи
профессиональным пианистом, занимался исполнительской деятельностью и теорией музыки, написал в высшей степени оригинальное введение в даосизм под названием «Дао безмолвствует» и многое-многое другое. Но самую широкую известность Смаллиану принесли
книги по занимательной логике, «территории», не освоенной ещё культурой интеллектуального досуга должным образом. Уже по автореферентному названию первой книги – «Как же
называется эта книга?»3 – можно судить об особенностях авторского чувства юмора, а её содержание позволило понять, что глубину предмета, вплоть до введения в самую суть эпохальных ограничительных результатов К. Гёделя, автор осваивает, обладая блестящим литературным талантом и буквально кэрролловской любовью к интеллектуальным играм и парадоксам.

1

Дьюдени Г. Кентерберийские головоломки. М., 1979.
Гарднер М. Гексафлексагоны // Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. М., 1971. С.11–23.
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Достойно завершает плеяду корифеев интеллектуального досуга американец Д. Хофтштадтер, сменивший Гарднера на посту ведущего соответствующей рубрики журнала
«Scientific American», но не осмелившийся работать под знаком «MG», однако сегодняшнее
название рубрики – «Metamagical Themas» («Мета-магические темы») – является анаграммой
прежнего, лукаво свидетельствуя собой и о преемственности, и о признательности. Прославился он благодаря своей первой книге, сразу же удостоенной Пулитцеровской премии, сегодня этот бестселлер во всём мире именуют аббревиатурой «GEB»1. Хофтштадтер оказался
замечательным учеником своих предшественников, он излагает самые сложные вопросы из
таких областей науки как математика, логика, генетика, нейрофизиология, психология и философия, прежде всего, изящно и увлекательно. В соответствии с указанной триадой великих
имён, автор устраивает драматическое переплетение трёх культурно-смысловых рядов – логико-математического, визуального и музыкального, оттого так легко пофантазировать, будто он мог бы быть одним из тех литературных героев-интеллектуалов, что проживают в мире
«Игры в бисер» Г. Гессе. Реальный же Хофтштадтер – сын лауреата Нобелевской премии по
физике Р. Хофтштадтера, учился в Стэндфордском университете, защитил диссертацию по
физике, сейчас он активно работающий учёный, член Американской ассоциации кибернетики и общества когнитивистики, руководитель Центра по изучению творческих возможностей
человеческого мозга. И «GEB», и вся его научная деятельность посвящены трудной и известной ещё с античных времён проблеме авторефлексивности мышления – способности познавать самого себя.
Что же делали все эти мастера, занимаясь своими головоломками, и теми, что можно
взять в руки или хотя бы нарисовать, и теми, что можно лишь помыслить? Они развлекались
или всё же трудились? И последний вопрос – почему же они все были англоязычными? Как
уже говорилось, согласно Честертону, они устраивали каникулы разуму. Ведь со школьных
лет ясно, настоящие каникулы заключаются не в том, чтобы совсем ничего не делать, а в том,
чтобы делать что-то в своё удовольствие. И потому бесполезность интеллектуальных забав
должна пониматься лишь в смысле О. Уайльда, для которого подлинное счастье, что «искусство бесполезно». Головоломки могут иметь скрытую практичность или быть непрактичными вовсе – это не важно, мастерство работы с ними вырастает независимо от утилитарного
спроса и требует синтетического таланта – страсти совмещать несовместимое. Здесь-то и таится надежда подлинного творчества – способность однажды вновь увидеть мир по-новому,
а в воспитании этого навыка заключается общечеловеческое основание культуры интеллектуального досуга. Ну а тайна мастерства работать легко, без пафоса и в своё удовольствие
остаётся тайной. Потому-то ответить на последний вопрос мы пытаться не будем, хотя такой
феномен, как «весёлый и эксцентрический английский национальный гений»2, гений нонсенса и абсурда, обсуждается часто.
Действительно, в значительно меньшей степени известны нам неанглоязычные классики литературы по интеллектуальному досугу, но и их, безусловно, немало. Отметим только
отечественных, они нам знакомы больше. Первым должен быть назван во всех смыслах загадочный Л. Магницкий, любимец Петра I и автор той самой «Арифметики», которая наряду с
«Грамматикой» Смотрицкого, по замечанию М.В. Ломоносова – «врата учёности». Занимательным задачам посвящён целый раздел «Арифметики» с характерным названием «Об
утешных неких действах через арифметику употребляемых». Швейцарца по рождению, но
известнейшего петербуржца Л. Эйлера (1707–1783), ученого с мировой славой, знают еще и
благодаря его великолепному анализу топологической головоломки про кёнигсбергские мосты, теперь её называют не иначе как «задача Эйлера». Далее укажем только три фигуры:
Е.И. Игнатьева, чьи вышедшие в самом начале ХХ в. сборники занимательных задач 3 –
единственные русскоязычные тексты, встречающиеся в обширной библиографии
М. Гарднера; широко известного автора книг по занимательной математике
1

Хофтштадтер Д. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Самара, 2001.
Демурова Н.М. Эти маленькие шедевры // Стихи матушки Гусыни. М., 1988. С. 28.
3
Игнатьев Е.И. В царстве смекалки, или Арифметика для всех. М., 1995.
2
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Я.И. Перельмана; и незаслуженно забытого, на наш взгляд, наиболее талантливого –
С.П. Боброва с его шедевром «Волшебный двурог»1 и др. работами. Подавляющее большинство книг российских авторов, которые вышли за прошлый век и относятся к культуре интеллектуального досуга, имеют явный «образовательный крен» и предназначены исключительно подрастающему поколению. Причины этого известны, а вот приобретённым литературным опытом, на наш взгляд, не следует теперь пренебрегать.
При всём многообразии национальных культур авторов и особенностях их подходов к
умным развлечениям, в соответствии со словами Дьюдени: «Любопытная склонность к созданию головоломок не отличает какую-либо расу или исторический период. Она с рождения
заложена в каждом человеке независимо от того, когда он пребывал на земле, хотя может
проявляться в самых различных формах. Не играет роли, кому конкретно она приписывается,
египетскому ли сфинксу, библейскому Самсону, индийскому факиру, китайскому философу,
тибетскому махатме или европейскому математику»2, – ценными могут оказаться как модели, тщательно выполненные из красного дерева, так и общедоступные картонные поделки. В
культуре интеллектуального досуга форматы исполнения различаются контекстуально и решают собственные задачи, однако все интеллектуальные развлечения так или иначе преследуют одну цель – устроить разуму увлекательные каникулы, а вот формат их осуществления
зависит и от характера аудитории, и от ресурсов, и от временных рамок, и ещё от множества
других факторов.
Ключникова Т.Н., к.псих.н., доц., ОРАГС (Орёл)
Профессиональные стратегии и социальная направленность
специалистов сферы управления в условиях инновационного развития
Инновационное измерение профессиональных практик в различных отраслях наиболее
релевантно в исследовании рациональности стратегий социального управления. Логика исследовательской модели определена ключевыми направлениями развития общества как в
глобальном, так и локальном измерениях. При различиях в подходах основными детерминантами современности являются процессы: глобализации, информатизации, развития
средств коммуникации3. Для нашей отечественной практики управления наиболее весомым
является изменение экономического и политического устройства общества, произошедшее в
1990-е гг. Прежние нормы и ценности, типичные для традиционных типов общества, еще сохраняют свою значимость, в том числе в профессиональных средах. Они выполняют ряд стабилизирующих функций и поэтому не могут оцениваться, как деструктивные. К числу различных аспектов традиций относят идентификационный, нормативно-ценностный, когнитивный, легитимирующий4. В условиях социокультурных трансформаций происходит диффузия, размягчение прежних норм и обогащение через процессы заимствования из других
форматов или культур5. В российской практике управления заданы задачи инновационного
развития, поэтому важен анализ устойчивости традиционных стратегий и их инновационный
потенциал. Ценности в труде в прежнем советском контексте существенно отличались от
ценностей западного индивидуалистического типа организационной культуры. Так, ориента1

Полное название книги обладает несомненным пантагрюэлизмом и по смаллиановски автореферентно: Бобров
С.П. Волшебный двурог, или Правдивая история небывалых приключений нашего отважного друга Ильи Александровича Камова в неведомой стране, где правят: Догадка, Усидчивость, Находчивость, Терпение, Остроумие
и Трудолюбие и которая в то же время есть пресветлое царство весёлого, но совершенно таинственного существа, чьё имя очень похоже на название этой удивительной книжки, которую надлежит читать не торопясь. М.,
1967.
2
Дьюдени Г. Кентерберийские головоломки. М., 1979. С. 9–10.
3
Гофман А.Б. От какого наследства мы не отказываемся? Социокультурные традиции и инновации в России //
Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. Социологический анализ взаимодействия и динамики / Под ред. А.Б. Гофмана. М., 2008. С. 21.
4
Там же. С. 26.
5
Горшков М. К.. Фобии, угрозы, страхи, социально-психологическое состояние российского общества // Социс.
2009. №7. С. 26-32. http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-07/Gorshkov.pdf (дата обр. 7.09.2010)
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ция на равенство в советское время была связана с уравнением в оплате труда, не способствует мобильности специалиста, т.к. при любой интенсивности или инициативности, оплата
труда будет одинаковой. В западных традициях нет ориентации на уравнение оплаты труда,
ему противостоит ориентация на возможность, что является стимулом для проявления усердия. Другая отечественная ценность в труде – бескорыстная взаимопомощь, также не имеет
аналогов в трудовых традициях индивидуалистических типов отношений. В нашей коллективной оргкультуре также не было выражено стремление к конкуренции. Даже беглый анализ отдельных ценностей и норм позволяет сделать вывод о гуманных составляющих отечественного опыта. Это не было случайностью, исторический экскурс становления рабочей
среды в России позволяет объяснить причины формирования этих принципов. В условиях
огромного дефицита этого слоя общества (тотальным слоем было крестьянство) в период
создания фабрик и заводов еще при Петре I и крайней нищеты, кабальных условий труда,
важно было выработать нормы оплаты, позволяющие всем – и малолетним работникам, и
больным выработать хотя бы на минимум, не позволяющий умереть от голода. Так возникли
принципы уравнительной оплаты1. Позднее они были тиражированы в практики советского
времени. Этическая база этих подходов давно не востребована, но она сохраняется в новых
условиях, вступая в противоречие с экономическими и политическими реалиями. Поведенческие практики современного специалиста требуют инновационного стиля, способности
преобразовывать, управлять изменениями. К числу ценностей вчерашнего дня в управленческой среде относится культ иерархического стиля взаимодействия. Он сохраняется и внутри
управленческой среды и во взаимодействии гражданского общества и государства.
Так, проведенное нами в 2009 г. исследование2 показало сохранение тенденций патерналисткой направленности. Остаются прежние ожидания населения к функциям органов государственного и муниципального управления.
Таблица 1
Социальный капитал общества
По Вашему мнению, население города сегодня:
%
активно участвует в местном самоуправлении
5
не всегда использует возможность открытого диалога с органами
20
не готово выступать с инициативами, апатично к происходящему
25
выступает только с критикой власти или с просьбами о помощи
50
Как видим, эксперты указывают на стиль взаимодействия населения с органами управления. Субъектность гражданского общества еще слишком слабая. Какова же направленность самих специалистов в этом поле взаимодействия. Оценка социальной направленности
представлена также неоднозначно. Под социальной направленностью подразумевается ориентация в своей повседневной профессиональной практике на социальные программы и приоритеты, альтернативой является утилитарный, прагматический подход, который включает
огромное число разнонаправленных интересов (реальных ресурсов, сиюминутных выгод, избегания потерь и даже личных мотивов). Анализ полученных ответов респондентов показал,
что сохраняются инертные тенденции с обеих сторон – и государства, и общества3.
Показательно, что перевесом вклада в сохранение традиционного стиля обладают органы власти. Ведь неуверенность в целесообразности диалога и обеспечение каналов коммуникации с гражданским сообществом зависит от стратегии перехода к новым формам или к ук1

Крылов В.А. Некоторые черты и тенденции развития управленческих культур российских предпринимателей /
Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и динамики. Социологический анализ взаимодействия и динамики. / Под ред. А.Б. Гофмана. М., 2008; Темницкий А.Л. Инновационное и традиционное в сознании и поведении городского среднего класса / Там же.
2
Экспертный опрос (N = 375) специалистов сферы государственного и муниципального управления)
3
Ключникова Т.Н. Социальный анализ современного мира: социальная рационализация отношений государства и общества // Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира»: Материалы П Международной научной Интернет-конференции / Под ред. И.А. Федорова, Л.В. Красновой, С.В. Гусениной. Тамбов, 2009. С. 28-35.
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лонению от них. Суммарно последние два фактора отражают позицию органов управления в
процессе модернизации.
Рис.1. Согласны ли вы с утверждением: трудность создания
демократического государства в нашей стране связана...
47%

50%

31%

22%

25%
0%
с низкой социальной
активностью населения

с отсутствием форм для
участия граждан в
управлении

с неуверенностью органов
власти в целесообразности
постоянного диалога

Не менее важен для профессиональных стратегий инновационный потенциал субъектов
управления. Референт инновационного поведения – оснащенность информационным сопровождением, умение и привычное использование информационных средств в повседневности
и профессиональной среде. Анализ результатов исследований, проведенных под руководством А.А. Давыдова, А.Д. Елякова, свидетельствует о колоссальном отставании россиян и
пессимистичном прогнозе ликвидации этого отрыва на ближайшие 30 лет1. Проведенное автором исследование показало: в использовании современных каналов коммуникации для
взаимодействия общественных сил с органами управления еще нет значительного опыта.
Таблица 2
Каналы взаимодействия государства и общества
Наиболее продуктивные формы взаимодействия населения с органами управления:
привлечение СМИ
письма и обращения граждан
использование современных электронных ресурсов для переписки
наказы депутатам
лоббирование предложений через общественные организации
обращения в Общественную палату

%
31
29
17
8
7
6

Эксперты отметили, что эффективность обращений граждан через информационные ресурсы еще низка. Но этот способ взаимодействия (отмеченный лишь 1 из 6) опережает традиционные – обращение к депутатам, обращение через общественные организации. Следовательно, можно говорить о положительной динамике инновационных практик в отношениях
государства и общества, тем более – в ситуации, когда по России в целом 70% населения не
имеют дома компьютеров и 52% не умеют ими пользоваться. Однако вызывает обеспокоенность инновационный потенциал специалистов сферы управления, в части способности к
развитию. Ведь именно этот аспект свидетельствует об инновационной культуре. Очевидно,
что порождению идей и новшеств, предшествует системное обновление знаний. Анализ ответов респондентов об их личных практиках профессионального развития показал: лишь каждый третий использует Интернет, научную и правовую периодику. Остается несформированной такая ключевая профессионально важная ценность, как стремление к обогащению
профессиональной среды и непрерывному развитию. Низкий процент информационных навыков корреспондирует с ситуацией в стране в целом, но не может удовлетворять.
Кадровый состав органов управления во многом определяет успешность и исход поставленных инновационными процессами запросов – технологического и экономического
обновления. Иерархический стиль взаимодействия не поощряет инициативы снизу, предпоч1

Давыдов А.А. Траектория развития человека в информационном обществе: прогноз для России [Электронный
ресурс] http://www.isras.ru/files/File/Blog/Internet_HDI_1.pdf ; Еляков А. Д. Российское общество в информационном измерении. Социс. 2009. №7 С.88-94 [Электронный ресурс]
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2009-07/Elyakov.pdf

151
тительны неукоснительное аккуратное исполнение циркуляров, соблюдение регламентов и
предписаний. Инициативы воспринимаются как самодеятельность. Следствием этого, как
показало исследование, является отчужденность от принятия решений.
Таблица 3
Динамика отношений государства и общества
После внедрения Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» изменилась ли, по Вашему мнению, эффективность деятельности органов муниципального управления?
да, изменилась, появилось больше самостоятельности
да, но правовые, финансовые механизмы еще отстают
нет, только формально, старые кадры и стиль работы
нет, изменения преждевременны, население пассивно

%

10
31
42
17

4 из 5 респондентов предпочитают позицию «это не мой уровень, я не вношу предложений и идей в рабочем порядке, на совещаниях». Очевидно, что сохранение таких традиций
идет вразрез с заданным курсом модернизации управления. Основные проблемы в изменяющихся отношениях государства и общества – кадры и стиль работы. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров сферы государственного и муниципального управления чаще всего проходит в традиционной форме. Это репродуктивные формы занятий. Доля активных форм еще недостаточна. И здесь проблема – подготовки и переподготовки вузовских кадров, гибкости самих программ обучения и доли активных итоговых форм контроля. Источники по темам инновационного развития для обучающихся, чаще всего, - неадаптированные зарубежные издания. Игротехники, активные формы, тренажеры, кейс-стади
в формах обучения взрослых играют очень незначительную роль.
Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы:
 в профессиональных стратегиях специалистов сферы управления сохраняются традиционные ценности (иерархия, исполнительность, уравнительные формы оплаты труда),
что не соответствует поставленным задачам инновационного развития;
 социальная направленность субъектов управления отстает от целей повышения роли
гражданского общества в социальном управлении. Население медленно меняет представление о собственном вкладе и возможностях в самоуправлении. Социальная инициатива находится в зачаточном состоянии, сохраняется патернализм в ожиданиях к государству;
 недостаточно развиты и каналы взаимодействия, как средство обеспечения социального участия общества; требуется преодоление отставаний в техническом обеспечении коммуникативных каналов;
 далеки от желаемых показатели информационной культуры специалистов сферы
управления; потребность в непрерывном профессиональном развитии не включена в профессиональный менталитет; нужны меры воспроизводства и тиражирования инновационной активности, что обеспечит реализацию задач обновления и прорыва во всех отраслях;
 вступают в противоречие с идеей модернизации системы государственного управления сохраняющиеся вертикальные стили оргкультуры, они распространяются и на отношения с населением;
 возможными методами стали бы практики применения дифференцированных критериев оплаты труда по результатам личного инновационного вклада, системы управления
знаниями, технологии управления карьерой и меры стимулирования и выполнения регламентов, и позитивной обратной связи в качестве предоставляемых услуг населению.
 сохраняются традиционные профессиональные стратегии в части социальной направленности и методов профессионального развития; формы инновационного мышления и
поведения еще очень медленно включаются в профессиональную повседневность. Социально-технологический подход может обеспечить стимулирование инновационной активности и
социальной направленности, как важнейших инструментальных ценностей и стратегий кадров органов государственного и муниципального управления;
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 на этапах профессиональной подготовки специалистов для всех отраслей важно развивать потребность в непрерывном развитии, ведь от этого и зависит инновационных прорыв
нашей экономики.
Кокарев Д.Н., студент, Соколова Э.Г., к.с.н., доц., УГТУ-УПИ
Этнокультурные факторы в организационной культуре российских компаний
Сегодня среди менеджеров российских компаний все больше осознается важность
организационной культуры и то, какое влияние она оказывает на имеющиеся у компании результаты. Сегодня исследователи указывают, на связь между организационной культурой
компании, инвестициями и стратегическим управлением. Приходит осознание организационной культуры как фактора, влияющего на способность компании выживать в условиях жесткой конкуренции.
С маркетинговых позиций культуру всегда можно рассматривать как вектор капиталовложений. Для современной российской компании организационная культура – это, прежде
всего, культура инвестиций. Формирование и идеологическое обоснование некоторого единого вектора капиталовложений в настоящее время – важнейшее направление формирования
организационной культуры компаний... Многие руководители в этом плане не разделяют вопросы формирования организационной культуры от процесса стратегического планирования.
Когда они обращаются к специалистам за консультациями, то говорят, что им нужно «составить бизнес-план» или определить стратегические направления развития фирмы. Реально за
этими формулировками скрывается настоятельная потребность создания культурных приоритетов развития организации. Данные приоритеты в дальнейшем способны многократно
увеличить способность компании к выживанию, а их отсутствие неминуемо приведет организацию, если не к исчезновению, то к серьезному кризису. Характерны те фирмы, которые
в начале 1990-х гг. сумели сделать неплохие капиталы на приватизации или в результате
коммерческой деятельности, но, не имея четких идеологических ориентиров своего развития
и ограничиваясь принципом «бизнес ради денег», или вообще исчезли, или влекут жалкое
существование1.
Идет и переоценка роли этнокультурных факторов в формировании организационной
культуры предприятий. Но исследователи организационной культуры склонны рассматривать ее национальные и культурные аспекты по отдельности, избегая синтеза данных понятий. Об этом говорит, в частности, отсутствие публикаций на тему влияния этнокультурных
факторов на организационную культуру предприятия и нераспространенность определения
понятия «этнокультурный» в словарях. Мы же будем относить к этнокультурным факторам
те черты, которые присущи как отдельно взятой культуре, так и отдельно взятому народу,
существующему в данном, исторически сложившемся культурном пространстве. В соответствии с рассматриваемой темой, рабочее определение организационной культуры может
быть таким: организационная культура - усвоенные и применяемые членами организации
ценности и нормы, которые решающим образом определяют их поведение.
Вряд ли кто-то будет отрицать наличие существенной разницы между ментальностью российских и, например, североамериканских менеджеров. Данные различия демонстрирует исследование О. Струковой и В. Пушных. Выборка российских респондентов составила 370 человек (все они были успешными руководителями или предпринимателями). Исследователи показали:
 для руководителей-россиян отношения между людьми важнее бизнеса, люди работают, чтобы жить, американцы живут, чтобы работать;
 отечественные менеджеры поощряют спокойную атмосферу внутри организации и
стремление к коллективному результату, американские – конкуренцию внутри организации и
стремление каждого добиться наилучших индивидуальных результатов);
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 россияне-руководители подчеркивают, что люди должны быть скромны по умолчанию, их американские коллеги настаивают на необходимости быть напористыми и амбициозными;
 по отечественным понятиям, отношения начальников и подчиненных должны определяться моральными нормами, как в семье (отнюдь не контрактом, основанным на взаимной выгоде); российский менеджмент полагает правильным управление через коллектив, с
применением психологии группы; англосаксонская модель менеджмента основана на психологии личности, а управление осуществляется через воздействие на индивидуума;
 соответственно и результаты работы оцениваются различно: российские менеджеры
считают важнее коллективный успех, а американские лидеры выше всего ставят достижение
высоких личных результатов1.
Таким образом, подводят итог исследователи, «положительный результат от внедрения любых зарубежных методов управления возможен лишь в том случае, если они могут
быть полноценно адаптированы к российской хозяйственной культуре». Отсюда вытекает
необходимость проведения исследований среди сотрудников компаний с целью выявления
устойчивых этнокультурных факторов, на основе которых в дальнейшем и должна формироваться культура организации.
Нами было проведено исследование среди сотрудников предприятия «Группа компаний
АСП», занимающегося бизнесом в сфере IT. Цель исследования – выявление этнокультурных факторов в организационной культуре предприятия2. Сразу уточним: исследование носило пилотажный характер, было призвано выявить лишь общие тенденции. Выявленные
нами характеристики, хотя и отражают этнокультурные факторы формирования организационной культуры, все же характеризуют организационную культуру конкретного предприятия, и могут быть лишь частично экстраполированы на организационную культуру отрасли
информационных технологий.
Респондентам предлагалось дополнить фразу «социальная ответственность руководства
предприятия перед персоналом это…». К вопросу прилагался список, из которого нужно было выбрать 5 вариантов. На первом месте (67%) среди составляющих социальной ответственности – оценка и признание заслуг сотрудников, т.е. под социальной ответственностью
понимается, по сути, социальная справедливость. Далее по значимости идет: «повышение
благосостояния персонала» (53%) и «четкое определение полномочий и ответственности
всех сотрудников» (47%). Что интересно, такие составляющие как «соблюдение трудового
кодекса РФ» и «соблюдение конвенций МОТ» получили гораздо меньшее количество ответов. Последние места заняли варианты «отсутствие дискриминации по каким-либо причинам», «развитие персонала» и др. Таким образом, можно сделать вывод о преобладании в
сознании респондентов приоритета ценности справедливости над законом. При этом абсолютное большинство респондентов затруднились с ответом на вопрос «можете ли вы назвать
управление вашей компании социально ответственным?». То есть приоритетная ценность
работников (справедливая оценка) в деятельности руководства не реализована.
Важный показатель корпоративной культуры – форма моральной оценки, признания на
предприятии, которую сотрудники считают наиболее важной. Большинство ценят одобрение
коллег, поощрение вместе с командой (60%), причем одобрение скорее неформальное, что
свидетельствует об ориентации на коллективизм, общинные ценности и поддержание благоприятных отношений внутри коллектива.
Следующая характеристика организационной культуры предприятия – отношение к
труду. Положительно были оценены режим работы и санитарно-гигиенические условия труда (53%). Среди основных преимуществ своей организации сотрудники отметили уровень
технической оснащенности предприятия и престиж профессии. Но оплата труда, обучение,
1
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повышение квалификации, обучение по вопросам здоровья и безопасности на производстве
были оценены отрицательно, равно как и система льгот, премий и возможность перемены
деятельности. Следующий фактор организационной культуры – моральное поощрение сотрудников со стороны руководства. Видно, что организационная культура данного предприятия предусматривает достаточно частое моральное поощрение большинства сотрудников со
стороны руководства. 67% респондентов отметили: руководство компании поощряет сотрудников примерно раз в месяц, что говорит об относительно благоприятном климате в
компании.
Особенно интересны ответы на вопрос о наиболее ценимых качествах в российской национальной культуре: большинство (67%) респондентов назвали наиболее ценным качеством дружбу. Следующий по рейтингу – героизм (20%). Ни один сотрудник не отметил среди
ценных качеств трудолюбие. Наиболее порицаемыми качествами опрошенные посчитали
пьянство и лень, но ложь и глупость были проигнорированы. Какие же качества сотрудников
наиболее ценит руководство предприятием? Среди них: трудолюбие (60%), честность (47%),
т.е. качества, которые необходимы для успешного выполнения работы: и способствуют сохранению компании в целости. Беспокоит, однако, что качеству работы и способности
учиться, как отмечают респонденты, руководством не уделяется внимания.
Определяющий параметр организационной культуры – корпоративные ценности, которые разделяют сотрудники организации. Превыше всего работниками ценится добросовестный труд (73%), далее идет признание ценности положительного вклада каждого работника в
общее дело (60%), что также говорит о наличии в коллективе стремлений к социальной справедливости. В пятерку наиболее важных для сотрудников корпоративных ценностей входят
уважение персонала и руководства к традициям, прошлому предприятия, трудовым династиям, старшему поколению (53%); семейные ценности; уважительные отношения с коллегами
(46%), профессионализм и здоровье персонала. Такая характеристика организационной культуры как отношения с коллегами по работе оценивались сотрудниками на основе черт преобладающих в межличностных отношениях. Как правило, отношения в коллективе характеризуются моральной поддержкой (53%), менее распространена практическая помощь (20%),
конкуренция и равнодушие отметили13%, из чего можно сделать вывод о наличии в коллективе компании установки на приоритет отношений взаимопомощи в коллективе.
Важно учитывать и поведение коллектива организации в неблагоприятных ситуациях.
Отвечая на вопрос «если положение дел на вашем предприятии ухудшится, упадут заработки, что вы сделаете в первую очередь?», респонденты проигнорировали вариант «постараюсь
работать лучше, больше». Лишь немногие готовы поддержать действия руководства по выводу компании из кризиса; искать дополнительный приработок или другое место работы.
Столь же мало готовых принять участие в акциях протеста. Около половины опрошенных в
кризисной ситуации будут стремиться «переждать до лучших времен». Это может свидетельствовать о пассивности персонала, низкой индививидуальной активности работников о
неспособности или нежелании решать имеющиеся проблемы.
И, наконец, такая составляющая организационной культуры, как социальные программы, которые наиболее ценны для работников предприятия. Наиболее значимы для сотрудников жилищное кредитование (67%), помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг, оплата
питания в рабочее время (53%), программы социальной поддержки пенсионеров и инвалидов, молодых семей (40%), т.е. направления, которые характеризуют социальную ответственность предприятия. Почти не было уделено внимание формированию коллективных традиций с учетом национально-культурных особенностей. Возможно, таких проблем в данной
конкретной организации и нет. Но с учетом полученных данных значимость этнокультурных
факторов в организационной культуре не снижается, мы лишь получаем свидетельство того,
что внутри организации их значение пока не оценено должным образом.
Подводя итог, выделим основные характеристики организационной культуры российского IT- предприятия:
1) приоритет ценности справедливости над законом;
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2) ориентация на коллективизм, общинные ценности и поддержание благоприятных отношений внутри коллектива;
3) высокая значимость режима работы и санитарно-гигиенических условий труда, а
также уровня технической оснащенности предприятия и престижа профессии;
4) частое моральное поощрение большинства сотрудников со стороны руководства;
5) признание дружбы в как наиболее ценного качества русской культуры;
6) признание трудолюбия и честности наиболее ценимыми руководством организации
чертами характера;
7) признание лени и пьянства наиболее порицаемыми в русской культуре качествами;
8) высокая ценность добросовестного труда, признания ценности положительного
вклада каждого работника в общее дело, а также признание традиций, семейных ценностей;
уважительного отношения с коллегами, профессионализма и здоровья персонала как основных ценностей организационной культуры;
9) высокая ценность моральной поддержки в отношениях между работниками;
10) проявление коллективизма при разрешении кризисных ситуаций;
11) высокая значимость материальной поддержки при реализации социальной ответственности организации.
Колмогорова Я.А., преп., Закалюкина Е.В., студент, ТюмГНГУ (Тюмень)
Натурностный подход и воспитание гуманистического отношения к природе
Образовательная цель школы – содействие становлению профессионально и социально
компетентной личности выпускника. В мировой образовательной практике понятие компетентности – центральное, «узловое» понятие. Компетентность объединяет в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; в ней заложена идеология интерпретации
содержания образования, формируемого «от результата» («стандарт на выходе»); ключевая
компетентность обладает интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных
или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности (информационной, правовой и пр.). Одна из важнейших компонент социальной
компетентности – экологическая культура1, осью которой является развитое гуманистическое отношение к природе. Философское осмысление ситуации показывает: ключ к решению
вопросов экологической безопасности – в повышении уровня экологической культуры общества, ограничении формировавшегося тысячелетиями влечения к материальному избытку,
совершенствовании человеческих качеств, развитии и поощрении духовного, его гармоничном сочетании с материальным в каждой отдельной личности. Образование, в особенности
высшее, призвано взрастить экологически культурного человека, который сможет добровольно и осознанно принять образ жизни в рамках экологического императива, реализовать
такие образцы деятельности и поведения, которые бы поддерживали стабильность природных биогеохимических циклов и социальных процессов.
Воспитание гуманистического отношения к природе у учащихся будет успешным, если
усилить гуманитарную составляющую естественнонаучных дисциплин за счет их интеграции с предметами гуманитарного и художественно-эстетического циклов. Для наиболее глубокого взаимодействия когнитивной, мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой
сфер личности ребенка с основными дидактическими принципами, раскрытыми в теории
обучения, важно применить при отборе содержания естественнонаучного образования в
высшей школе современную модификацию принципа наглядности – натурность; использовать такие средства активизации студентов, как магнификация и конкреация; внедрить в
практику метод натурмоделирования2; расширить содержание основных и дополнительных
естественнонаучных курсов за счет решения системы задач, мотивирующих устремление
студентов к экологически обоснованной деятельности в окружающей среде, обеспечив в сту1

Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. М., 1985.
Библер В.С. Нравственность, культура, современность: (философские размышления о жизненных проблемах).
М., 1990.
2
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денческом коллективе атмосферу эмоционального комфорта, доверительности, взаимопомощи, творения добра и радости другим людям, что будет способствовать воспитанию гуманистического отношения сначала к социуму, а затем и к окружающей среде в целом; обеспечить в процессе обучения и воспитания практическую деятельность в природе, непосредственное взаимодействие и общение с объектами окружающей среды, подчеркивая важность
гармонии окружающего мира.
Результат – устойчивое проявление у студентов гуманистического отношения к природе, выражающееся в заботе о ней, стремлении улучшить состояние окружающей среды, имея
в виду благополучие человека и человечества прежде всего, в привычке находить прекрасное
в обыденном, в уважении ко всем проявлениям жизни на Земле. Под гуманистическим отношением к природе в данном контексте1 следует понимать гармоничное сочетание моральных, мировоззренческих и деловых качеств личности, проявляющихся в ее деятельности и
поведении. Ограничение жизни человека требованиями экологического императива вкладывает в представления о гуманизме новый смысл: он становится всё более прагматическим и
отражает сочетание и взаимодействие таких противоположных качеств личности, как прагматизм – альтруизм, необходимость – свобода, бескомпромиссность – толерантность, жестокость – доброта, эгоизм – жертвенность, демократия – принуждение и др. В процессе поиска их баланса в конкретных жизненных ситуациях человек учится уважать природу как
своего равноправного партнера, беречь и сохранять ее как универсальную, личностнозначимую ценность, уметь соотносить свои потребности с ее возможностями, выявлять приоритеты, принимать компромиссные, экологически ориентированные и в то же время гуманистически ориентированные решения, нести за них ответственность, делать свободный,
взвешенный и осознанный выбор необходимого образца поведения. Критериями сформированности гуманизма выступают мотивы и потребности бережного отношения к окружающей
среде: к природе и человеку как ее части. Они вырабатываются в ходе теоретического обучения, сочетающегося с практической, экологически обоснованной деятельностью детей в природе, в непосредственном общении с ее объектами2. Эти представления позволили выделить
наиболее важные, на наш взгляд, критерии и показатели сформированности у учащихся гуманистического отношения к природе.
В рамках критериального типа «миропонимание» можно выделить два критерия и соответствующие им показатели: 1. Миропонимание: сформированность целостной картины
мира; осознанность взаимосвязей человека и природы; осознанность ценности и значимости
природы в жизни человека; осознанность природы как личностно-значимой ценности; экоцентрический подход; осознанность значимости благосостояния и здоровья природы; восприятие экологического императива как нормы жизни современного человека, внутренняя
установка на выполнение его требований. 2. Содержательность: способность к обобщениям, трансляции знаний; разнообразие предпочтений; широта взглядов (кругозор).
В рамках критериального типа «отношение» можно выделить два критерия и соответствующие им показатели: 1. Ответственность: осознанная твердость суждений, устойчивость и активность отношения, следование сложившейся позиции, проявляющееся в целесообразных поступках; аутореспонсибулярность (уровень личной ответственности); ценностные ориентации, мотивы и потребности взаимодействия с природой (мировоззренческие,
прагматические, эстетические); чувство вины по отношению к природе; отрицательное отношение к безответственности людей; проявление заботы о природе и другом человеке. 2.
Осознанность, сознательность: централизованность (сосредоточенность на основной, главной идее); умение выявлять проблемы, анализировать причины ее возникновения и следствия ее решения / нерешения, предлагать и реализовывать пути устранения.

1

Трушников Д.Ю.Стратегия устойчивого развития и экологичекое образование молодежи // Молодежь и пути
России к устойчивому развитию. Красноярск, 2001. С.251-253.
2
Трушников Д.Ю.Воспитание гуманистического отношения к природе в процессе преподавания естественнонаучных дисциплин // Образование. Тюмень, 2002. №2. С.83-84.
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В рамках критериального типа «действенность» можно выделить два критерия и соответствующие им показатели: 1. Действенность: отношение к природе, продуктам труда, окружающим людям; умение соотносить свои потребности с возможностями природы; владение умениями и навыками экоцелесообразной деятельности; способность принимать компромиссные экологически обоснованные решения. 2. Готовность к совместным действиям:
готовность к содействию, сотрудничеству, сопереживанию и пр.; активная гражданская позиция; участие в природоохранной, просветительской деятельности
Процесс становления гуманистического отношения к природе пролонгирован и непрерывен, причем его активная фаза приходится на средний и старший школьный возраст, а завершающая, наиболее ответственная, на студенческий (в особенности это характерно для
студентов старших курсов). Анализ теоретических работ (В.И.Загвязинский и др.), собственные исследования и обобщение передового педагогического опыта позволяют выделить основные его этапы, выявить критерии и показатели сформированности гуманистического отношения к природе.
Специфика инженерного вуза заключается прежде всего в особом, «техническом» подходе к явно гуманитарным проблемам воспитания, что, безусловно, формализует субъектсубъектную воспитательную среду, делает ее более косной, и вместе с тем, открывает перспективы для психологического проецирования и эксплицирования преподавательского опыта на студентов. Механизмы такого эксплицирования требуют дополнительного изучения,
однако натурмоделирование в условиях инженерного вуза – одно из наиболее благоприятных направлений в воспитании гуманистического отношения к природе у студентов.
Рис.1. Уровни проявления сформированности отношения к природе, этапы
становления и средства воспитания гуманистического отношения к природе
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Колчина Н.О., ст. преп., МордГУ им. Н.П. Огарева (Саранск)
Качество жизни населения: социологический подход
Современное общество, развиваясь по пути перехода от качества товаров к качеству услуг (образования, здравоохранения и т.д.), качеству человека и к качеству жизни, вступило в
новую цивилизацию – «цивилизацию качества жизни». Возникла новая парадигма развития
общества – парадигма качества. Основные предпосылки вступления в «цивилизацию качества» – процессы глобализации и интеграции, возрастание роли интеллектуальных технологий,
переход человеческого, социального капитала в решающий фактор мирового развития, формирование социальной реальности, основанной на интеллекте и знаниях. Качественная парадигма развития общества меняет представление о роли и месте человека, движущих силах
его развития как важнейшего стратегического ресурса модернизации общества. Категория
качества жизни является интегральной характеристикой, отражающей качественные аспекты
жизнедеятельности социума, его жизнеобеспечения и жизнеспособности. При исследовании
категории «качество жизни», основных теоретических аспектов к ее рассмотрению можно
выделить экономический, философский, экологический, психологический, медицинский и
др. подходы. Каждый из них решает определенные проблемы исследования, способствуя
дальнейшему концептуальному развитию и переходу в статус научной категории. В рамках
каждого подхода рассматриваются различные направления качества жизни, основанные порой на противоречивых положениях. Но ни один из подходов не решает проблему измерения
и оценки качества жизни населения или отдельного социума. Они лишь в определенной мере
фиксируют необходимость выявления индикаторов, методик оценки и уровней качества
жизни, которые подтверждают многоуровневый характер исследуемой категории (индивидуальный, групповой, муниципальный, региональный, федеральный), их использование в процессе управления, формирования основных направлений социальной политики. Необходимо
рассматривать качество жизни как социологическую категорию, что позволит объединить
вышеперечисленные подходы и выработать оптимальные методы к ее оценке и измерению.
Социологическая концепция предполагает комплексное исследование жизненных сил
социального субъекта, используя естественнонаучные знания и анализ закономерностей
биопсихосоциального развития субъекта, нацелена на изучение законов психической и социальной жизни, общественно-политической, культурной и экономической эволюции. Изучение качества жизни с позиции жизненных сил социального субъекта показывает внутреннее
единство общества как целостного организма, способного объединять его составляющие,
быть самодостаточным, обладать внутренней устойчивостью, активностью и адаптацией.
Другим важным моментом социологической парадигмы качества жизни является «жизненное пространство» субъекта социальных отношений. Жизненное пространство – это среда
обитания человека, совокупность элементов, составляющих воспроизводственную основу
его жизни. Жизненные силы и жизненное пространство воздействуют друг на друга, порождая определенные социальные отношения: воспроизводство, распределение, потребление и
т.д. Общество предлагает определенные условия, использование которых зависит от самой
личности, ее потенциала, активности. Но люди по-разному используют эти возможности, в
зависимости от ряда субъективных и объективных причин. К объективным причинам относят уровень жизни, социальный статус, возможности и т.д., к субъективным – социопсихологические качества личности, интеллект, здоровье, ментальность и т.д. Таким образом, качество жизни социума – это возможность и уровень удовлетворения потребностей в определенной, прежде всего, комфортной социальной среде.
Качество жизни достигается усилиями каждого человека в среде его обитания. Поэтому
большое значение для исследования качества жизни имеет понятие «жизненная субъектность». Это понятие характеризует способности человека реализовывать свои возможности в
его жизненном пространстве. Уровень этих возможностей зависит от индивидуальной субъектности – жизненных сил, состояния здоровья, уровня образования и т.д. Жизненные силы
способны изменять саму личность и среду ее обитания. Взаимодействие жизненных сил и
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жизненного пространства определяет потенциальные возможности положительной динамики
качества жизни. Итак, качество жизни с позиции социологического подхода – это оценка
субъектом своих жизненных сил, уровня удовлетворенности своих потребностей в зависимости от различных составляющих личности и жизненного пространства.
Согласно социологической парадигме проблема определения и измерения качества
жизни, по мнению Л. Фиглина, сводится к определению и измерению одновременно качества
жизни социума в терминах «индивидуалистических» и качества жизни субъекта в терминах
социума1. Смысл концепции в том, что социальный характер субъекта может быть представлен в качестве модели его поведения в различных ситуациях, так как именно модели участия
субъектов в многочисленных ситуациях находятся в центре внимания любой концепции качества жизни. Никакая общая концепция качества жизни не может быть оформлена адекватно, без учета «индивидуалистского» и «трансцендентального» подходов. Л. Фиглин предлагает выделить следующие их основные составляющие: деньги, время, способности, эмоции,
факторы, образующие рамки, в которых возможен анализ положения людей по отношению
друг к другу в определенных обстоятельствах и анализ обстоятельств (ситуаций) в терминах,
описывающих, положения участвующих в них людей. На наш взгляд, это объясняется следующими обстоятельствами. С одной стороны, поведение социума отражает жизненную
субъектность. С другой – социальные отношения выступают оценочным фактором качества
жизни. В условиях постоянной адаптации человека к особенностям жизненного пространства
он приспосабливается практически к любым избыточным раздражителям, образу жизни, совершенно чуждому естественным биологическим ритмам, а также к крайним пределам социальной, биологической и экономической адаптации. Это отражается на способности индивида адекватно оценивать свои жизненные силы, сводя к минимуму неадекватное влияние когнитивной компоненты.
Социологическая парадигма предполагает количественное и качественное измерение
уровня жизненной субъектности как способности человека реализовывать свои возможности
в рамках жизненного пространства и степени удовлетворенности индивида результатом этой
адаптации. Результаты социологических исследований здесь могут дополнять объективные
статистические показатели (и порой даже не соответствовать им), отражать реальную картину качественной составляющей жизни и ощущений социума. Кроме того, качество жизни не
всегда обусловлено ее уровнем. Тот или иной уровень качества жизни зависит от потребностей индивида, а также ряда других факторов, влияние которых может отражаться на мнении
респондентов.
Социологические исследования показывают, что степень оптимизма или пессимизма
населения, отдельных социальных групп не имеет прямой зависимости от объективных
показателей его положения, хотя и определяется ими в большей степени. Людям
свойственно определять свое положение по сравнению с недавним прошлым или с
положением окружающих той же или другой социальной группы. Стремление к реализации
своего жизненного потенциала находит отражение в степени вовлечения личности в процесс
социальной деятельности, получая при этом определенное количество и качество благ,
уровень которых в значительной степени определяет уровень жизни. Однако, это не означает
соответствие высокому качеству жизни с точки зрения индивида.
С одной стороны, несмотря на количество и качество благ индивид может быть попрежнему не удовлетворен качеством своей жизни, так как не может быстро адаптировать
свои жизненные силы к обстоятельствам или остановить рост своих потребностей.
Исследования показывают, что индивид практически всегда не удовлетворен качеством
своей жизни в силу непропорционального роста доходов и постоянного повышения уровня
потребностей (особенно в условиях общества потребления). С другой стороны, нередко при
низком уровне жизненных сил люди бывают вполне удовлетворены качеством своей жизни.
Таким образом, в рамках социологического подхода качество жизни целесообразно
1

Фиглин Л. Социальный потенциал качество управления и развития. Саратов, 2003.
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измерять на основе оценки социальным субъектом степени соответствия своих жизненных
возможностей (жизненных сил) уровню потребностей и полноте их удовлетворения.
Комош В.И., студент, ТГАМЭУП
Молодежный сленг как условие возникновения социального стереотипа
По мнению социальных психологов и социологов XX в., в основе поведения лежат
сложившиеся стереотипы сознания, которые, будучи сформированными в процессе общения
в малой группе (первоначально – в семье, затем – в среде ближайшего социального окружения) определяют разные стороны жизнедеятельности человека: его поведение, отношение ко
всей социальной действительности, контакты с другими людьми, формы и способы коммуникации. В современном обществе складываются различные субкультуры. В основном их
представителями является молодое поколение. Принимая ту или иную субкультуру, молодежь преследует разные цели: выделяться на фоне других, отличаться от взрослых, продвигать свои идеи, выразить протест и т.д. Субкультуре присущи различные элементы (поведение, стиль жизни, форма одежды, сленг). Молодежный сленг является элементом субкультуры молодежи. Проблематика этого явления может быть рассмотрена с разных сторон. Молодежь, желая выделиться, использует сленг, который остается непонятным «языком» для всего остального общества. Но, привыкая разговаривать с использованием сленга, молодежь перестает осознавать, что есть правильная речь, как следствие, падает общий уровень образованности и грамотности общества. Кроме того, сленг используется в качестве некоего языкового барьера для окружающих, что может быть одной из составляющих деяний, нарушающих закон.
Субкультура – в социологии и культурологии – часть общественной культуры, отличающаяся от преобладающей. В более узком смысле, термин означает социальные группы
людей – носителей субкультуры. Молодежная субкультура – совокупность ценностей, традиций, обычаев, присущих молодежи, пытающейся сформировать собственное мировоззрение, своеобразные манеры поведения, стили одежды и прически, формы проведения досуга1.
Это сравнительно новое явление в истории человечества, феномен ХХ в. Появление его стало возможным, когда общество признало молодежь в качестве самостоятельного социальнокультурного образования. Сегодня молодежь (45% населения Земли, по данным ЮНЕСКО) –
социальная группа, большая не только по численности, но и по влиянию на общественные
процессы в разных странах. Основная ее социальная проблема сводится к маргинальности
статуса: молодые люди уже не дети, но еще и не взрослые 2.
Одна из особенностей молодежной субкультуры – сленг. Первые ассоциации со словом
«сленг», так же как и «жаргон» – огрубленная, непонятная, примитивная речь, которую принято противопоставлять речи культурной, развернутой, богатой. Все мы помним как герой Е.
Леонова из фильма «Джентльмены удачи» самоотверженно отучал своих подопечных «ботать по фене». Однако свой особый язык есть и у вполне адаптированных к жизни людей.
Итак, сленг (от англ. slang) – терминологическое поле, набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях
(профессиональных, социальных, возрастных групп)3. Молодежный сленг - социальный диалект людей в возрасте 13 — 23 лет, возникший из противопоставления себя не столько старшему поколению, сколько официальной системе. Бытует в среде городской учащейся молодежи и в отдельных замкнутых референтных группах4. Сленговые выражения по своей сути
рождаются из устремлений и ценностей подросткового возраста. Особый язык поддерживает
ощущение общности, сплоченности и взаимопонимания внутри группы. Благодаря ему, человек острее чувствует свою принадлежность определенному уникальному кругу людей,
слою культуры, то есть свою идентичность. По стилю речи мы различаем «своих» и «чу1
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жих», даем знать «своим» о том, что мы с ними, либо, говоря другим: я принадлежу к такойто группе! Я не один! У меня есть друзья, способные за меня постоять! Особенная необходимость в этой функции возникает в возрасте 13-15 лет (иногда продолжается до 17-ти), в
период так называемого «переходного возраста»1.
Еще одна причина возникновения сленга – стремление внести игровой элемент в скучную подчас действительность. Создавая свой «особый» язык, человек продолжает играть,
немного нарушать правила, немного творить, немного оригинальничать. Вспомним вполне
уважаемое поэтическое движение футуристов в начале ХХ в., создававшее особый язык и
новые слова. Сленг придает речи более интенсивную эмоциональную окраску, большую экспрессивность. Эмоциональная жизнь подростка очень интенсивна, все события переживаются остро и подчас преувеличенно. Сленговые выражения, лаконичные и звучные, становятся
удобными ярлычками-обозначениями для эмоциональных состояний. С их помощью подростки делают свою душевную жизнь более понятной для себя самих. Для подростков, переживающих гормональную и психологическую перестройку, но еще плохо ориентирующихся
в своих эмоциональных бурях, такой способ выразить, «упаковать» эмоции очень удобен.
Психологи подчеркивают роль сленга и в качестве защитного механизма. Согласно современным исследованиям, сленг, как и юмор, защищает нас от психических перегрузок. Таким
образом, сленг отражает главные задачи подросткового возраста: поиск себя, своей идентичности и путешествие из детства в юность по бурным эмоциональным рекам.
Автор провел пилотажное исследование студентов Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права. Объект исследования – студенты I –V курса
(возраст 17-24 гг.). Цель – выявить причины и частоту употребления сленговых выражений,
их разнообразие. Была выдвинута гипотеза исследования: молодежный сленг, как элемент
субкультуры, является средством «ограждения от мира взрослых», языком молодежи, понятным только им. Случайным образом было выбрано 33 человека, им было предложено ответить на ряд вопросов авторского инструментария.
40% респондентов заявили, что тема субкультур им интересна, им хотелось бы узнать о
субкультурах подробнее; столько же – что вообще не интересна. 45% хотели бы выделиться
своим образом жизни, одеждой, манерой поведения, речью, хобби и другим (образ мышления). За этим следовал ряд вопросов, направленных на выявление частоты употребления
сленговых выражений, нецензурной речи. 70% респондентов в большей или меньшей степени используют в своей речи сленговые выражения, 30% стараются исключить их из своего
лексикона. С нецензурной бранью ситуация далеко не утешительная: половина опрошенных
в большей или меньшей степени (постоянно, часто или иногда) употребляют ее в речи, соответственно половина – нет. 80% респондентов заявило, что в разной степени (постоянно,
часто или иногда) слышит нецензурную брань из уст своих старших товарищей, родителей,
родственников.
Представляет интерес, необходимо ли использование взрослыми молодежного сленга.
Согласно нашей гипотезе, молодежный сленг является «языком молодежи» и должен быть
понятен только им. На практике же больше 80% опрошенных считает: взрослому поколению
нужно знать значения сленговых выражений, прежде всего, чтобы понимать смысл разговора. Но ведь это полностью опровергает гипотезу. Получается, что сформированный «язык
молодежи», изначально возникший для «маскировки» от взрослых, сейчас выполняет совершенно иную функцию. Что же тогда является целью употребления сленга молодежью? Поскольку вопрос был открытым, то набор вариантов был весьма разнообразен: «заполнить
паузы», «следовать моде», «кратко выражать свои мысли», «показывать эмоции», либо «просто молодежь по-другому не умеет». Но самыми популярными: «стать понятным окружающим», «самовыразиться», «показать принадлежность к какой-либо группе», «просто выделиться». Т.е. формируется определенный стереотип, позволяющий молодым людям встраиваться в окружающую социальную действительность. Довольно забавным получился список
1
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наиболее часто используемых сленговых выражений:
 «писец» – означает некоторую степень сожаления, расстройства;
 «прикольно» – позитивная характеристика предмета, человека, явления;
 «офигеть» – эмоциональная характеристика, удивление, схожее с междометиями;
 «клёво» – позитивная характеристика, выражающая одобрение, поощрение;
 «препод» – сокращенное от «преподаватель»;
 «чувак» – неформальное название человека, чаще всего молодого;
 «короче» – слово-связка, «разговорный сорняк»;
 «отстой» – отрицательная, не одобряющая характеристика кого-либо или чего-либо;
 «братан» – неформальное название человека, чаще мужского рода, имеющее в
большинстве случаев положительную окраску;
 «ё маё» – некоторая степень сожаления, слово-связка, «сорняк»;
 «тупить» – не отвечать на вопрос или не понимать смысл чего-либо сразу, не знать
как поступить в очевидной ситуации и т.д.
Наконец, имеет ли смысл, по мнению самих же опрошенных, им избавляться от сленговых выражение в своей речи. Часть респондентов (9%) ответила, что да, очень бы хотела;
27% согласны попробовать; 15% отказывается и не видит в этом смысла; а чуть больше половины опрошенных (51%) все устраивает.
Таким образом, проведенная исследовательская работа показала, что молодежный сленг
и сленговые выражения широко распространены и применяются в речи современной молодежью, однако уже не в качестве некоторого «ограждения» от остального мира, а больше изза желания выделиться и показать причастность к некой социальной группе. Причем частое
употребление сленговых выражений саму молодежь нисколько не расстраивает, а наоборот,
устраивает. Конечно, на основании исследования нельзя однозначно оценить, является ли
сленг положительным или отрицательным явлением, влияющим на формирование той или
иной субкультуры, поскольку есть как плюсы, так и минусы в его воздействии. Например,
явный минус – обеднение словарного запаса современной молодежи, неумение говорить порусски грамотно, без использования сленга. Плюс – употребление сленга молодежью помогает ей самовыразиться, в случае отсутствия альтернативных путей к выражению себя, а так
же имеет функцию объединения молодежи как большой социальной группы, т.е. создает
свой культурный мир.
«Культурные миры» или модели стереотипов предполагают, что общество является
основой сохраняемой информацией и социологи считают (например, С. Московичи и Г.
Тайфель), что стереотипы можно назвать своеобразными наборами информации (моделями,
«клише») о социальных группах, распространенными среди представителей данной культуры, потому что они и составляют неотъемлемую часть самой социокультурной структуры
общества. Следует констатировать, что огромное значение разделяемых обществом групповых убеждений можно продемонстрировать путем исследования того влияния, которое оказывают современные стереотипы на нормативное поведение как индивида, группы, так и
всего общества. Когда в данной культуре появляются и начинают функционировать групповые стереотипы, тогда появляются и ожидания относительно образцов поведения представителей отраженных в стереотипе групп. Эти ожидания, в свою очередь, определяют как социальные реакции на представителей других групп, так и поведение этих последних.
Кривова Д.А., аспирант, УрАГС (Екатеринбург)
Влияние развития объектов социальной инфраструктуры
на духовные и культурные ценности человека
Ж.Т. Тощенко определяет социальную инфраструктуру как систему учреждений и организаций, имеющих не столько техническое, сколько социально-экономическое значение,
так как создает условия для оптимизации деятельности, прежде всего самого человека1. Со1
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циальная инфраструктура не просто сфера обслуживания населения, призванная удовлетворять потребности населения, но определенный механизм, управляющий развитием существующих черт образа жизни и работающий на формирование перспективных социальных
форм жизнедеятельности субъектов. Эффективная производственная деятельность предприятий требует создание необходимых условий как в процессе производства, так и при воспроизводстве рабочей силы. Эту задачу призваны выполнить подразделения и службы социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура это и совокупность отраслей и видов деятельности, обеспечивающие реализацию личных и общественных комплексных потребностей человека через предоставление различного рода услуг. Её функционирование определяется и подчинено целям социального и экономического развития населения: уровень социальной однородности общества и всестороннее развитие личности. Функциями социальной
инфраструктуры можно считать: обеспечение условий для формирования прогресса в демографических процессах; предоставление рабочей силы, отвечающей потребностям и уровню
развития производства; грамотное использование трудовых ресурсов; предоставление необходимых коммунальных и бытовых условий жизни населения; сохранение физического здоровья населения и его улучшение; рациональное использование свободного времени.
Существуют различные подходы по внутреннему строению и классификации составляющих социальной инфраструктуры. Один из таких подходов к составляющим социальной
инфраструктуры включает три функциональных блока:
 социополитическая и культурная деятельность (наука, образование, культура, общественные организации, общества, объединения);
 поддержание здоровья (охрана окружающей среды, здравоохранение, физическая
культура и спорт, туризм);
 бытовая деятельность (бытовое обслуживание, пассажирский транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство, услуги по обслуживанию населения).
Отрасли социальной инфраструктуры не участвуют непосредственно в создании конечной продукции, но они обеспечивают предпосылки для нормального развития производственного процесса. Социальная инфраструктура способствует обеспечению потребностей
производства в кадрах требуемой квалификации, содействует воспроизводству и закреплению их, обеспечивает охрану труда и технику безопасности. Подразделения социальной инфраструктуры участвуют в создании условий для удовлетворения бытовых потребностей и
работников предприятий, и членов их семей. Социальной инфраструктуре присущи свои
особенности, которые отражают специфику производства. Основная цель функционирования
объектов социальной инфраструктуры – полное и всесторонне развитие человека через удовлетворение его бытовых, духовных и культурных потребностей.
Развитие отраслей социальной инфраструктуры охватывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня
его благосостояния, формирование и воспроизводство здорового поколения. Это осуществляется через решение жилищной проблемы; удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры; создание культурной сферы жизнедеятельности человека; повышение профессионального уровня работников; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в частности молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах1. Процесс формирования инфраструктуры довольно длителен и неразрывно
связан с определенными ресурсами, жестко привязан к территории и во многом зависит от
территориальной организации сферы производства и сферы обращения в конкретном регионе. Следовательно, можно отметить, что социальная инфраструктура – это организационноэкономическая система, призванная: удовлетворять потребности населения, проживающего в
данном регионе; гарантировать необходимый уровень и качество жизни; способствовать
1
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эффективности процесса производства и его конкурентоспособности в рыночной среде;
обеспечивать трудовыми ресурсами и квалифицированными кадрами. Таким образом, значимость социальной инфраструктуры, заключаются в том, что она направлена на важнейшую
часть производственного потенциала – трудовые ресурсы, создавая условия для жизнеобеспечения населения и его воспроизводства, а также способствует формированию и развитию
других элементов инфраструктуры в целом (производственной, рыночной и т.д.).
Кубякин Е.О., к.с.н., доц., КубГУ (Краснодар)
Массовая культура и формирование духовно-нравственного облика
российской молодежи
По мнению П.А. Сорокина, кризис культуры связан с ее чувственным характером, заставляющим культурные образцы фиксироваться на эмпирически доступных, а потому упрощенных и утилитарных образцах. Три основных составляющих упадка культуры – кризис
искусства, кризис научной культуры и кризис этики и права. П.А. Сорокин отмечает, что искусство уклоняется от позитивных явлений в пользу негативных, игнорирует почти все высокое и благородное в самом человеке, в его социальной жизни, культуре, садистки заостряя
внимание на всем посредственном и в особенности негативном, патологическом, антисоциальном и получеловеческом. В музыке, литературе, живописи, скульптуре, театре и драме
«герои» избираются из прозаических, патологических или негативных типажей1. Упрощение
культурных образцов и форм ведет к формированию массовой культуры и, шире, к обществу
массового потребления. Несмотря на то, что замечаниям П.А. Сорокина уже более полувека,
они не потеряли свою актуальность, а, напротив, могут рассматриваться как теоретикометодологическое основание социологического анализа влияния массовой культуры на молодежь и молодежное сознание.
В современном российском обществе наблюдаются два основных эффекта влияния
массовой культуры на молодежное сознание:
 тенденции к отказу от сложной культурной информации в пользу простой и легкой,
как правило, носящей поверхностный, гедонистический характер;
 изменение базовых механизмов восприятия мира – восприятие на основе слова и логики замещается восприятием на базе аудио- и видеообразов и эмоций; происходит отказ от
логического мышления и переход к восприятию образов, связанных с непосредственным
воздействием на чувства2.
Еще одна проблема – внедрение новых форм и способов передачи информации,
интенсификация массово-коммуникативного воздействия увеличение скорости информациионных потоков. Произошло увеличение общей численности транслируемых сообщений,
вследствие чего сознание многих людей, в том числе и молодежи, испытывает перегрузку, не
справляясь с потоком информации.
Сложившаяся социокультурная ситуация не может не вызывать беспокойства. Дело в
том, что специфика молодежной культуры проявляется в глубоко личностном восприятии
культурной информации, в сопереживании, отождествлении себя с героями произведений,
подражании своим кумирам. Массовая культура обильно снабжает молодежь различными
низкопробными сериалами, художественными фильмами, реалити-шоу. В итоге общество
констатирует факт наличия в молодежном сознании весьма специфических идеалов,
ценностей, установок, не в последнюю очередь навеянных индустрией культуры.
Российской молодежной культуре присущ и ряд контркультурных элементов, воплощенных в осознанном и часто агрессивном отчуждении от ценностей, идеалов, моральнонравственных принципов старших поколений. Под воздействием образцов массовой культуры в молодежном сознании происходят изменения духовно-нравственного облика. Все чаще
проводимые нами эмпирические исследования показывают распространенность в молодеж1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов. М., 1992.
С.234-235.
2
Хагуров Т.А. Человек потребляющий: проблемы девиантологического анализа. М., 2006. С.37.
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ной среде агрессивных, экстремистских, ксенофобных установок, навеянных, в том числе,
СМК как ретрансляторами массовой культуры. Тревожит и превалирование у многих молодых людей антиценностей: жестокости, агрессивности, культа наживы и успеха, тщеславия,
готовности достичь желаемых благ любой ценой, в том числе и путем нарушения законов.
Особенно беспокоит тот факт, что именно в молодежном возрасте закладывается фундамент
духовно-нравственного облика личности человека, укоренившиеся социокультурные образцы затем крайне сложно каким-то образом изменить.
Под воздействием массовой культуры и интенсивности трансляции массовоинформационных потоков происходит деформация еще не устоявшейся психики, нервной
системы молодежи. Молодой человек нередко испытывает неуверенность, раздражительность и даже чувство страха. Культивирование образцов массовой культуры вызывает тревогу и привлекает внимание со стороны общественности, так как нынешняя молодежь – это
резерв развития российского общества, его потенциал, и от того, какой вырастет нынешняя
молодежь, от ее духовно-нравственного облика зависит будущее России.
Тревожная ситуация сложилась в сельской местности, где стремительно теряет свои позиции традиционная народная культура. На ее место все чаще приходит урбанистическая
массовая культура, ориентирующаяся на западный тип цивилизации. В результате возникает
серьезное противоречие в духовно-нравственном, морально-этическом воспитании молодежи. Утрачивают свое влияние традиционные социализирующие и инкультурирующие механизмы, а в большинстве случаев им на смену ничего не приходит. Как следствие – аномия,
«духовный вакуум» в сельской молодежной среде, непонимание или открытое противостояние с взрослым населением. Традиционная народная культура – это не только фольклорное,
повествовательное, артистическое содержание. Этот тип духовной культуры на селе – фундамент духовно-нравственного потенциала личности, основу системы социокультурных координат (ценности, нормы, мировоззрение, морально-нравственные принципы и т.д.).
Стоит отметить, что трансформация социокультурной ситуации в молодежной среде
под воздействием образцов массовой культуры представляет собой сложную и дискуссионную научную проблему. Дело в том, что трансляция образцов массовой культуры посредством СМК приводит к неконтролируемым процессам социализации и инкультурации в молодежной среде. Поэтому формирование духовно-нравственного облика современной молодежи слабо поддается какому-либо контролю, отнюдь не выглядит как управленческая деятельность государства по подготовке подрастающего поколения к включению в производственную, социальную, политическую деятельность. У значительной части специалистов в области воздействия массовой культуры на молодежь возникает устойчивое убеждение в том,
что хаос и вседозволенность в культурной сфере последних десятилетий с неизбежностью
приведет к появлению целого поколения людей, с устойчивыми признаками аномии, деформацией культуры личности. Это в будущем может привести к росту антисоциального и асоциального поведения широких слоев населения, вследствие чего уже сейчас необходимо сосредоточить усилия ученых, журналистов, политиков, общественности для обсуждения сложившейся ситуации и поиска путей выхода из сложившейся ситуации.
Кунцевич Н.В., методист, НТГСПА (Н.Тагил)
Молодежь в пространстве современной массовой культуры
Любому обществу, любой культуре небезразлично, какой выбор сделает личность. Поэтому во все времена, в том числе и сегодня, молодых самыми различными способами учат,
наставляют, упрашивают, угрожают, берегут, заставляют и т.д. Если бы молодой человек в
такой пёстрой среде культурного (и не очень культурного) воздействия подчинился всем
призывам и любому нажиму, то он попал бы в природу хаоса, беспорядка и раскола. СМИ
влияют как на поведение, так и на самосознание человека. Они снабжают его новой шкалой
самооценок, навязывают образцы поведения, которым он стремиться соответствовать, формулируют стремления, внушают пути удовлетворения желаний, другими словами, «подсказывают ему, как он может чувствовать себя, каким хотел бы быть, даже не будучи им, то есть
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дают забвение в иллюзии»1.
Еще во второй половине ХХ в. в связи с конструированием так называемой «техногенной цивилизации» возник феномен молодёжной культуры. Если ранее культура не делилась
на молодёжную и взрослую – все (независимо от возраста) пели одни и те же песни, слушали
одну и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы и т. д., то теперь всё изменилось. Серьёзные отличия появились у «отцов» и «детей» и в ценностных ориентациях, и в моде, и в
способах коммуникации, а нередко и в образе жизни в целом. В разные возрастные периоды
личного развития количество социальных институтов, принимающих участие в формировании ребенка как личности, различны. В процессе развития личности ребенка от рождения до
трех лет доминирует семья. В дошкольном детстве к воздействию семьи добавляется влияние общения со сверстниками, другими взрослыми людьми. С поступлением в школу открывается новый мощный канал воспитательного воздействия на личность ребенка через сверстников, учителей школьные учебные предметы и дела. Расширяется сфера контактов со средствами массовой информации. С развитием новых коммуникационных технологий и ростом
количества средств массовых коммуникаций возрастает относительная свобода в выборе и
подаче материала, что в свою очередь повышает роль социализации.
В возрастной психологии молодость характеризуется как период формирования устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования социального статуса
личности. Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, способностью
перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот период развиваются критичность мышления, стремление дать собственную оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального мышления. Но в этом возрасте ещё сохраняются некоторые установки
и стереотипы, свойственные предшествующему поколению. Это связано с тем, что период
активной деятельности сталкивается у молодого человека с ограниченным характером практической, созидательной деятельности, неполной включённости молодого человека в систему общественных отношений. Отсюда в поведении молодёжи удивительное сочетание противоречивых качеств и черт: стремление к идентификации и обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм, стремление к общению и уход, отрешённость от внешнего мира. Неустойчивость и противоречивость молодёжного сознания
оказывают влияние на многие формы поведения и деятельность личности. Молодёжное сознание определяется рядом объективных обстоятельств.
 в современных условиях усложнился и удлинился сам процесс социализации, другими стали критерии её социальной зрелости. Они определяются не только вступлением в
самостоятельную трудовую жизнь, но и завершением образования, получением профессии,
реальными политическими и гражданскими правами, материальной независимостью от родителей. Действие данных факторов неодновременно и неоднозначно в разных социальных
группах, поэтому усвоение молодым человеком системы социальных ролей взрослых оказывается противоречивым. Он может быть ответственным и серьёзным в одной сфере и чувствовать себя как подросток в другой;
 становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих относительно самостоятельных факторов: семьи, школы, трудового коллектива, средств массовой информации, молодёжных организаций и стихийных групп. Эта множественность институтов и механизмов социализации не представляет собой жёсткой иерархической системы, каждый из них выполняет свои специфические функции в развитии личности2.
Массовая культура сегодня становится источником норм и образцов поведения, средством массовой психотерапии. Она выполняет в обществе сложные функции адаптации взрослого поколения к постоянно меняющемуся современному социокультурному пространству,
а, с другой стороны, принимает активное участие в формировании мировоззрения молодого
поколения. И в этом смысле она приобретает качество актуальной культуры. Явление информационной перегрузки становится неизбежным для личности, количество поступающей
1
2

Миллс Р. Властвующая элита. М., 1999. С.421.
Карпухин О.И. Молодежь России: особенности социализации и самоопределения // Социс. 2000. № 3. С.34.
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полезной информации превосходит объективные возможности её восприятия. «Культурный
авитаминоз»1 проявляется не в отсутствии возможности выбора, а в его многообразии, перед
которым теряется личность. В наше время появляется всё больше источников информации,
которые как бы запрограммированы на интеллектуальную перегрузку всего населения Земли, прежде всего надо упомянуть о роли СМИ, которая выполняет во всем этом лидирующую роль. Информация, поступающая к массовому потребителю, является переработанным
и адаптированным продуктом понимания, она перестает нести смысловую нагрузку оригинала, тем самым, утрачивая в себе познавательный потенциал. В процессе становления информационного общества новации в культуре всё больше определяют характер изменений
общественной жизни в целом.
Культура не просто предоставляет сейчас человеку какую-либо информацию, или культура не просто требует от человека осмысления и правильного восприятия своего содержания, она требует от человека умения работы с самой информацией. Именно к такому выводу
должна прийти сегодня образовательная система всего мира. Информационная революция в
ХХ в. не только породила новые информационные технологии, но вызвала быстрый рост информации и в количественном – рост ее объема, и в качественном отношении – возникновение новых смыслов, новых ценностей, видов искусства, жанров, наук, отраслей знаний и т.п.
Общение с культурой становится эффективным только при условии видения и знания самих
принципов жизни смыслов и значений культуры, способов организации культурного пространства и свободного движения в этом пространстве.
Возникла такая общественная действительность, которая порождает неизвестную ранее
мобильность человека. Человек уже не привязан к одному месту своей социальной жизни,
как это было прежде. Он не живет всю жизнь в одном селе или в одном и том же городе, а
достаточно часто меняет место своего проживания. Он не остается всю жизнь на одном и том
же месте работы, а имеет возможность менять и место работы и даже род своих занятий. Он
не остается постоянно членом одного и того же общественного класса, социальной группы
или страты, а может изменять свой общественный статус, повышая или понижая его. Наконец, эта мобильность проявляется просто в том, что каждый человек необычайно расширяет
свои контакты с другими людьми. В течение одного дня житель большого города вступает в
контакты с сотнями людей в транспорте, в магазинах, на работе, в местах развлечения и т.д.
Все это ставит человека в новые условия поведения. Если раньше он постоянно имел дело с
одним и тем же социальным окружением, с повторяющимися ситуациями и сходными проблемами, для которых культура сообщества выработала и закрепила в традиции определенные способы решения и действия, то в современных условиях индивид постоянно сталкивается с такими ситуациями, для действия в которых нет готовых норм или культурных предписаний. Человек сам должен решить, как он должен поступать. Он должен уметь социально
грамотно строить свое поведение. Социально мобильный человек должен не только быть
привержен какой-то культурной традиции, но и уметь выходить за нее и создавать новую
культурную традицию. А это требует знания культуры.
Молодость – пора, когда каждый должен сам определить свою судьбу, найти единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который позволит максимально реализовать свои способности и дарования. Это – период, сопряжённый с мучительно трудным процессом самопознания, обретения собственного «Я». Человеку нужно определить границы
своих реальных возможностей, понять, на что он способен, утвердить себя в обществе. В это
же время ему необходимо сформировать максимально достоверное представление об окружающем мире, систематизировать ценностные ориентации, политические, нравственные, эстетические воззрения. Жизнь ставит молодого человека перед необходимостью принятия ряда важнейших решений в условиях дефицита жизненного опыта2.
Человек всегда жил в культуре, но сейчас от него требуется, чтобы он обустроил свой
1
2

Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. М., 1985. С.7.
Никольский Д. Социология молодежи. М., 2002. С.221.
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мир культуры. А умение обустроить свою жизнь в культуре так, чтобы последняя не разрушала саму жизнь человека, требует от него особого действия и особой работы сознания.
Лашевская А.Д., аспирант, УрГПУ (Екатеринбург)
Механизмы формирования социальной памяти городского сообщества
(на примере Екатеринбурга)
Подавляющее большинство исторических городов России находятся сегодня в сложной
ситуации. Многие городские объекты перестраиваются, модернизируются, но и сносятся в
угоду строительству современных «выгодных» объектов. За последнее десятилетие в Екатеринбурге было «восстановлено» немало исторических объектов – «Ганина Яма», «Храм на
крови», «Свято-Троицкий собор» и другие. В 2009 г. в рамках подготовки к саммиту ШОС
были отреставрированы и другие памятники архитектуры (например, Первый дом союзов).
Но параллельно происходит разрушение, а порой и полное уничтожение ряда памятников
(недавно был снесен дом горного землемера Ярутина, памятник архитектуры XIX в., т.к. он
мешал строительству небоскреба). За последние годы в Екатеринбурге снесли 59 памятников
архитектуры1, на месте большинства из них появляются элитные «многоэтажки».
К сожалению, такая ситуация сложилась не только в Екатеринбурге. Сегодня она типична для подавляющего большинства исторических городов России. У этих процессов есть
свои экономические, политические, градостроительные аспекты, но чтобы понять, в чем социальная сущность проблемы, мы будем рассматривать город как форму социального памятования городского сообщества. Эта проблема становится особенно актуальной, когда города переживают эпоху «грандиозной модернизации», часто затеваемая в связи с подготовкой к какому-то событию (в Екатеринбурге это был саммит ШОС). Еще задолго до саммита
губернатор Свердловской области направил письмо руководителю Федерального агентства
по культуре и кинематографии с предложением снять с государственной охраны и исключить из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов России
сразу 54 достопримечательности Екатеринбурга. Снос такого количество памятников, по
мнению губернатора области, «не скажется на архитектурном облике Екатеринбурга», «часть
объектов в настоящее время утрачена в результате естественного разрушения – полного износа конструкций, пожаров, а часть не представляет художественной ценности, и их историческая ценность сомнительна»2. Здесь нельзя не согласиться: большинство памятников из
злополучного списка находится в плачевном, а то и в полностью разрушенном состоянии.
Речь идет, например, об усадьбе Строганова с флигелем на ул. К. Либкнехта, о доме с мезонином на ул. Венгерских коммунаров, доме ювелира Афиногенова и еще несколько деревянных особняках, расположенных на ул. Февральской революции. Обратим внимание, что все
это – центр города, где земля под застройку стоит баснословных денег. Справедливости ради
приведем и другие цифры: за 1960-2001 гг. на территории области были поставлены на государственную охрану 1228 памятников истории и культуры, из них 279 – объекты археологического наследия, а 949 – объекты недвижимости, включающие архитектурные комплексы,
отдельные здания, сооружения и объекты монументально-декоративного искусства3. Во многом возрождение памятников стало возможным благодаря именно усилиям губернатора.
Но это все экономические и политические аспекты проблемы. Мы в свою очередь хотели сосредоточить внимание на социальном аспекте вопроса. А он заключается в том, что общественность весьма активно выступает против уничтожения исторической застройки города. Яркий пример, запомнившийся многим горожанам, – «поминки по старому городу», проходившие спустя 9 дней после сноса уже упоминавшегося особняка Ярутина (к слову сказать, не так давно отреставрированного за счет областного бюджета). Инициаторами акции
выступили группы «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», хотя в проведении публичной акции мэрия музыкантам отказала.
1

http://archi.ru/foreign/extra/news_present.html?nid=16510&fl=1&sl=1
Авдеев С. Бульдозерный подход// http://www.rg.ru/2008/01/29/reg-ural/buldozer.html
3
Там же.
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Дискуссии о сохранения памятников архитектуры продолжаются. Защитники старого
Екатеринбурга обвиняют власти в незаконности действий и в стремлении к наживе. В свою
очередь защитники настолько увлекаются акциями, протестами, что «борьба за сохранение
культурного наследия больше напоминает некий культурно-исторический фетишизм на почве градостроительства, который способен помешать нормальному развитию городской инфраструктуры»1. Как всегда необходим поиск некой «золотой середины». Ведь никто не будет отрицать необходимость развития городской инфраструктуры, но не хотелось бы, чтобы
оно шло в ущерб памятникам культуры, архитектуры. Но дело не только в этом. Исторический город – это место действия социальной памяти городского сообщества. Но понимаемый таким образом город предстаёт в виде довольно громоздкого и в ряде ключевых своих
моментов невидимого невооружённым глазом образования. Поэтому в таком качестве город
довольно трудно представить в качестве объекта проектирования, планирования, развития. В
России культура социального проектирования сложных систем вообще довольно низкая. Тем
не менее, мы убеждены в целесообразности теоретических и прикладных исследований в
этом направлении. На первых порах они могут избавить хотя бы от наиболее грубых, нелепых и непоправимых ошибок «перестройки» города. Необходимо иметь хотя бы элементарные представления о социальном строении исторического тела города. Для этого необходимо
увидеть, что неточно подобранная аранжировка исторического ландшафта деформирует, девальвирует и без того ослабленные структуры социально-исторического памятования городского сообщества, наносит невидимый глазом ущерб городской идентичности.
Распад городской идентичности превращает ощущение «мой/наш город» в ощущение
«их город». Вслед за этим город становится беспризорным, «ничейным»: все в нем живут, но
никому до него нет дела. Поэтому из-за распада городской идентичности город погружается
в мусор, в пыль, в запустение, на фоне которого «потёмкинскими» смотрятся наспех подремонтированные, иногда позолоченные одиноко торчащие предметы гордости властей, бизнесменов или церкви. Нам кажется, что применительно к проблематике городского сообщества, как раз социальная память может быть тем предметом изучения, который позволит в
дальнейшем не сделать тех ошибок, которые приведут к дезинтеграции, или потере идентичности, единства в этом сообществе.
Общий анализ социальной памяти городского сообщества можно интерпретировать как
анализ «образа города», а более точно – городской loci-совокупности, как обозначил ее А.В.
Дахин. Под loci-совокупностью он понимает «известные места», то есть те, «расположение
которых члены городского сообщества знают из собственного опыта: знают, где находится
такая-то улица, такая-то площадь, такой-то дом, дерево, овраг и т.п. и знают, как они выглядят» 2. Само слово «loci» – А. В. Дахин заимствовал у Ф. Йейтс. Изучая западноевропейские
источники, описывающие приёмы и методы запоминания / припоминания (мнемоники), Ф.
Йейтс показала, что в этой, уходящей своими корнями в античную культуру традиции, существовало устойчивое понимание различия между «естественной памятью» и «искусной памятью». Искусная память базируется на том, что использует для запоминания «места» (loci) и
«образы». «Образы» предназначены для непосредственного напоминания об объекте памятования, а «места» нужны для запоминания образов в нужном порядке. Искусство состояло в
том, чтобы правильно подобрать сначала места для запоминания образов, а потом – правильно подобрать образы для запоминания «вещей» или «слов»3. Что особенно интересно
подчеркнуть, так это то, что одним из важнейших элементов запоминания были архитектурные образы. Исследование Ф. Йейтс позволяет дополнить концепцию «мест памяти» П. Нора4, потому что вводит вместе со своим понятием «loci» ещё и понятие «образы». Надо под1
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Дахин А.В., Рыжова Т.С. Российский исторический «город» и проблема сохранения разнообразия культур в
контексте глобализации // Крупные города и вызовы глобализации/ Колосов В.А., Эккерт Д. – ред. Смоленск,
2003. С. 210.
3
Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997. С. 18-23.
4
См.: Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 40-41.
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черкнуть ещё то, что и «loci», и «образы» непосредственно связаны с личностью запоминающего субъекта, являются частью его идентичности, его «я»1. В противном случае запоминания/припоминания происходить не будет. Анализ «loci-совокупности» А.В. Дахин
предлагает разделить на следующие структурные элементы:
1) Фоновые практики. Это повседневная бытовая и профессиональная активность горожан на территории города. Причем она формирует общегородскую идентичность, и когда
человек говорит «я из такого-то города», то это значит, что он не только знает и бывает на
улицах и площадях этого города, но и считает их частью своей жизни. Для исторического
города состав/объём общегородской loci-совокупности имеет принципиальное значение для
практической диагностики состояния социальной памяти городского сообщества. Если эта
совокупность «покрывает» историческое тело города достаточно плотной и равномерной
сеткой знания, то можно говорить, что естественная основа социального памятования сообщества находится в хорошем состоянии и можно вести речь о сохранении или возрождении
«мест памяти» на естественной основе социального памятования. Если же общегородская
loci-совокупность разрушена, если она охватывает только отдельные фрагменты исторического тела города, тогда вернее вести речь о сохранении или возрождении «мест памяти» в
том смысле, как их понимает П.Нора
2) Топонимический язык. Формируется в практиках и связан с ними, но является относительно самостоятельным слоем структур социально-исторического памятования. Дело в
том, что топонимический язык городского сообщества удерживает историю топонимов – названий улиц, площадей, районов, отдельных зданий и сооружений и пр., и даже историю названия города. Так, целому ряду российских городов в начале 1990-х гг. были возвращены
исторические названия. В их числе был и Екатеринбург, в советский период называвшийся
Свердловском. Но топонимический язык сообщества играет заметную роль. Сегодня нередко
сами жители города говорят, что они из «Свердловска», остались названия железнодорожных станций: «Свердловск пассажирский» и «Свердловск сортировочный» (и соответственно
так обозначается город в расписании движения поездов), ну и конечно – одна из центральных гостиниц города до сих пор носит название «Гостиница Свердловск». Поэтому, возможно, в ряде городов возвращение исторического названия было скорее искусственным, оно не
опиралось на коллективную память сообщества. Отдельные «loci» – топонимы тех или иных
мест в городе: названия улиц, территорий, отдельных зданий и пр. Совокупность общеизвестных в городе топонимов, покрывающих историческое тело города – это самостоятельный
набор «ячеек», мест (loci), которые могут удерживать образы городской жизни и обеспечивать их историческое наследование.
3) Институциональная инфраструктура городской коммеморации, т.е. специализированные социальные институты, призванные хранить фрагменты предшествующей истории
города и институционализированные объекты памятования. Это музеи, библиотеки, архивы,
архитектурные и пр. памятники, экскурсионные бюро и т.п. В целом институциональная инфраструктура городской коммеморации имеет сложное внутренне устройство, поскольку
включает множество локальных, отраслевых, специализированных подразделений. К общегородской loci-совокупности относятся лишь те элементы этой инфраструктуры, которые
предназначены и доступны для общегородского пользования. В отличие от фоновых практик
и топонимического языка основой памятования здесь выступает «историческое знание», а не
«опыт». Тем не менее, в соединении с первыми двумя пластами общегородской lociсовокупности это историческое знание может включаться в строй городской идентичности,
самотождественности горожанина. Происходит это в том случае, если объекты институциональной инфраструктуры изначально воспринимаются горожанином, как части личностного/коллективного мира, как элементы коллективного приватного городского сообщества:
«наш музей», «наша библиотека» и т.п. В отличие от этого иногородний турист, посещающий те же музеи, памятные места воспринимает их как «их музей», «их памятник» и т.п.2
1
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Хаттон П. История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 160-167.
Более подробное описание см.: Дахин А.В. Город как место коллективного памятования.
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Однако не только материальные предпосылки работы социальной памяти формируют
память городского сообщества, но и еще одна, духовная, интеллектуальная предпосылка: образы предшествующей истории города, мифы, легенды, рассказы, басни, песни, анекдоты и
пр. которые ассоциируются с архитектурными, художественными, историческими и пр. памятниками города, с теми или иными названиями и, в понимании горожан, как бы «живут в
них». По мнению Дахина А. В. любой городской объект, будь то архитектурный ансамбль,
обелиск, улица или название не может рассматриваться в качестве loci, если на нём не «завязана» (как узелок на память) какая-то история, легенда, нарратив.
Превращение «названий» в loci может происходить под действием обстоятельств жизни, когда новые события воспринимаются в привязке к названиям мест, и под влиянием рассказов, комментариев, которые привязаны к названиям мест. Эта сторона социальноисторического памятования базируется на стихийных практиках коммуникаций внутри городского сообщества, внутри отдельных больших и малых его групп, на внутрисемейных
коммуникациях. Иными словами, разговорная, нарративная сторона фоновых практик является основным поставщиком образов, закрепляющихся в формах топонимических названий.
Эта же коммуникационная активность «населяет» образами и городские объекты, входящие
в общегородскую loci-совокупность. Ганина Яма – это история про убийство царской семьи,
«Дом пионеров» и Вознесенская горка – про подземные ходы и т.д. Причём речь не идёт
только об историях «про прошлое». Главным является привычка горожан видеть свой город,
привычка рассматривать, любоваться, присматриваться и обсуждать, делиться наблюдениями. Никаких историй не будет существовать в городе, жители которого стремглав передвигаются в теле города, ничего не видя вокруг, ничего не замечая, не рассматривая. Манера
жизни делового человека-кочевника отчасти стимулирует эту «абсолютную проходимость»
городских пространств1.
Это значит, что произошло отслоение человека от города. Дахин А.В. подчеркивает, что
если взгляд, мысль, чувства повседневной жизни не «зацепляются» за материальное тело города, то исчезают и «loci» города, Новые исчезают потому, что им неоткуда взяться, старые –
потому, что им некуда «переселиться», негде обрести новую нарративную оболочку/тело.
Мёртвые здания «хранят» образы и «населены» ими только в случае, если истории и легенды
– старые и новые – постоянно вьются вокруг них, пересказываются при них и в их присутствии, внутри городского сообщества. Если это происходит, то существует невидимая, но устойчивая сеть образов предшествующей и текущей истории, местом памятования которой
выступает город.
На наш взгляд описанная выше структура городской «loci»-совокупности является основой для первых исследований социальной памяти городского сообщества. А такого рода
исследования необходимы для более грамотного проектирования развития города.
Леухина Л. Е., соискатель, МарГУ (Йошкар-Ола)
Образование и социализация личности в поликультурном пространстве
Социально-культурная ситуация обозначила насущность новой мировоззренческой парадигмы развития личности. Человек, находясь в поликультурном мире, сталкивается с разнообразными проблемами в сфере образования и социализации личности. Современный мир
предлагает большое количество образовательных методик, различные варианты динамики
личности, «рынок вер» и «рынок культур»2.
Процесс целостного культурного становления личности, ее социализация сегодня осложнены множественностью культур, разрозненностью культурного мира, где о культуре как
едином организме приходится говорить с большой долей условности и теоретического допущения. С. Франк отмечал, проблему «разложения единой культуры»3, как главный итог
1

Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: РУДОМИРО, 2001. С. 33-34
Трофимова Н.М., Еремина Е.И. Самообразование и творческое развитие личности будущего специалиста //
Педагогика. 2003. №2. С.43.
3
Франк С. Крушение кумиров. М., 1992. С.32.
2
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духовного развития. Это в свою очередь, формирует «размытость» сознания личности. В современном мире человек превращается в узко квалифицированного специалиста. Профессиональная сфера становится решающим ориентиром в повседневной жизни людей и подчас
является одним из основополагающих фактором при выборе культурных ценностей. «Мир
наших дней делится на профессионалов и непрофессионалов», –отмечают ученые1.
Современный человек, представитель массовой культуры затрудняется в ситуации личностного выбора, самоопределения. Ему хочется и «соответствовать общепринятым идеалам
современной рыночно-технологической эпохи»2, навязанным СМИ модным образам, и раскрыть свой личностный потенциал, который не всегда соответствует общепринятому формату. Данное противоречие обостряет проблему социализации личности. Быстро меняющийся
мир, с постоянно изменяющейся поведенческой моделью, с присутствующими в обществе
двойными стандартами осложняет процесс социализации. В таком динамичном мире молодому человеку трудно сориентироваться при определении своих жизненных ориентиров, что
ставит перед человеком проблему выбора направления развития, поведенческой модели личного становления, образования, культурных ценностей как отправных ориентиров. На эти
вопросы нет универсального ответа, но вполне можно выделить основные направления, общие аспекты, в рамках которых предпочтительней осуществлять развитие личности, находясь в поликультурном пространстве.
В обществе вольно или невольно прослеживается проблема морального разложения. В
связи с этим для успешного развития, социализации личности необходимо обладать моральными ценностями, стремиться к достижению единства между ценносто-мировоззренчискими
установками и развитием интеллектуальных способностей. «Образовательная модель личности должна быть ориентирована на сущностные свойства человека с целью уменьшения заложенных уже в самих условиях современного социально-культурного становления «фрагментарности», «мозаичности» личностных черт индивида»3. Развитие рефлексии, адекватности, гибкости человеческого поведения формирует способность человека жить перспективой,
неким идеалом к которому стоит стремиться. Обучение должно стать процессом, не только
развивающим сознание личности и наполняющим его определенной суммой знаний, умений
и навыков, но и воспитывающим культуру чувств. Только в этом случае можно рассчитывать
на становление творческой личности. Так же, ученые отмечают, что «необходимо в образовательном смысле стремится направить личность к саморазвитию, ее самореализации, воспитанию ответственности и способности к самоанализу»4. Гуманитарная культура имеет одно
из ключевых значений в процессе социализации личности, её образования, потому что, противостоит антиценностям, абсолютному рационализму, вещизму, потребительству. Гуманитарное знание, в первую очередь, должно стремиться сформировать определенные ценностные ориентиры для социализации и образования личности. «Человек должен стремиться к
принятию морально-адекватных решений, – отмечает Ю. Сенько, – которые включают в себя
культуросообразные, морально-нравственные, социальные и индивидуальные перспективы
развития»5. Решение проблемы социализации личности во многом зависит от того, как решена проблема нравственного становления личности, насколько сформированы и усвоены морально-этические нормы.
Итак, основные ориентиры личности, живущей в поликультурном пространстве, в процессе её социализации и образования: способность к постоянному развитию интеллекта, к
позитивному образу мышления, гуманизму, рефлексии, стремление к творчеству, к самореализации и достижению поставленных целей, умению их сформировать, самопознанию и са1

Негодаев И.А., Колоскова И.Н. Информационное общество как этап развития техногенной цивилизации //
Изв. вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1999. №1. С. 72.
2
Кларин, М.В. Личностная ориентация в непрерывном образовании // Педагогика. 1996. №4. С.15.
3
Бабошина Е.Б. Культуросообразные характеристики современной личности как ориентиры образования // Мир
психологии. 2005. №1. С. 192.
4
Голобоков, В. Современная модель образования и проблема личности // Высшее образование в России. 2004.
№10. С. 151.
5
Сенько, Ю. Образование: обращенность в будущее // Альма матер. Вестник высшей школы. 2006. №3. С.7.
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моразвитию. Успешная социализация личности напрямую зависит от уровня гуманитарного
знания личности. Образование, в особенности гуманитарное должно сориентировать личность на воспитание в себе определенных ценностных норм, которые, в свою очередь, послужат той основой, на базе которой будут происходить социализация личности и ее развитие.
УДК 316.35-053.2
Майн Н.Э., к.ф.н., доц., УГТУ-УПИ (Екатеринбург)
Динамика экономических и социально-психологических характеристик
пожилых людей в условиях кризиса
Говоря о пенсионерах, мы имеем редкий случай страты, выровненной сразу по целому
ряду существенных параметров. Это – люди преклонного возраста, прекратившие активную
трудовую деятельность и утратившие вместе с профессионально-квалификационными различиями свой прежний социальный статус. Большинство из них имеет незначительно различающиеся по величине, но одинаково низкие доходы и, соответственно, весьма ограниченный спектр потребительского поведения, суженный круг интересов с концентрацией на
проблемах здоровья, семейных ценностях, различных видах подсобной деятельности, а также пониженный жизненный тонус как реакцию на общее отсутствие перспектив.
Строго говоря, с точки зрения теории социальной стратификации старшее поколение
является всего лишь номинальной (возрастной) группой, не имеющей статусной и ролевой
определенности. Однако перестройка создала новый феномен: особую разновидность социокультурного пространства, субъектом которого стали люди преклонного возраста.
Именно они составляют значительную долю «новых бедных» и – при всех несовпадениях в
их жизненном опыте, в политических интересах и пристрастиях, при всей разнице образования, культурных запросов и бытовых привычек, – выступают носителями достаточно гомогенной экономической субкультуры.
Следует учитывать, что экономические проблемы пожилых людей – это комплексные
проблемы с очень мощной психологической составляющей, с особой самоидентификацией
(«человек доживающий», «бедный, но честный», «бесперспективный» и т.п.)
Как ни парадоксально, кризис заметно изменил, но не ухудшил ни экономическую, ни
психологическую ситуацию в этой страте. Сильно ударив по финансовой сфере, промышленности и строительству, он мало отразился на положении нетрудоспособных беднейших
слоёв, существующих практически во внерыночном пространстве. Более того, микроскопические, но регулярные индексации пенсий и пособий подпитывают патерналистские ожидания и усиливают ощущение социальной защищенности, пошатнувшееся в начале перестройки. Конечно, объективно экономическое положение пенсионеров не улучшилось, так, в частности, сравнительно «молодые» пенсионеры по выслуге лет полностью потеряли возможность трудоустройства. Но лакуна, отделяющая их от работоспособных, востребованных и
потому более благополучных слоёв, заполнилась теми, кто потерял во время кризиса работу
и стабильный доход. За счёт утративших свои позиции представителей «среднего» класса
социальный разрыв кажется теперь не столь шокирующим. Частично востребованным оказался опыт преодоления трудностей, подзабытый в «тучные годы», а мотив: «мы никому не
нужны, обездолены и выброшены из жизни» сменяется (дополняется) соображениями типа:
«посмотрите на молодых, сейчас всем трудно, у нас всё-таки гарантированный прожиточный
уровень». Пожилые люди возвращаются к традиционно привычной для них роли опоры,
своеобразного «островка безопасности» для следующих поколений, что отвечает их представлениям о стабильности и справедливости, подпитывает утраченное самоуважение и даже
создаёт некоторую умиротворённость.
В социально-политической сфере присутствует тот же водораздел, что и в обществе в
целом. В массе пенсионеры достаточно позитивно относятся к идее контролируемого перехода власти от одних элит к другим, поддерживают управленческую вертикаль, резко осуждают всяческий «беспредел» и хотят «порядка». Правда, содержание искомого «порядка»
оказывается у разных групп весьма разным. Именно тоска по «стабильности» обеспечивает
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плавное перетекание возрастного электората от КПРФ Г.Зюганова в русло «Единой России»
как явно оформившейся политической силы, обладающей большим влиянием и способной,
по мнению пожилых людей, обеспечить некую консервативную преемственность и предсказуемость. «Зачистка» поля реальной политики смещает фокус интересов. Эта черта является
общей для всех слоёв общества. Кроме того, срабатывает временной фактор: практически
повсеместным является осознание того, что возврат к прошлому в его советско-имперской
ипостаси маловероятен. Ностальгические настроения, достаточно характерные для людей
преклонного возраста, почти полностью лишены актуальной политической окраски. Кроме
того, с возрастом интерес к событиям политической и культурной жизни у многих просто
угасает. Вместе с тем, это не означает ни всеобщего идеологического единения, ни повсеместной утраты социально-политического, общественного темперамента.
Несмотря на массу объединяющих моментов, в среде пожилых людей легко фиксируются группы с разными, часто диаметрально противоположными оценками ситуации. Степень ожесточения полемики, развернувшейся вокруг письма А.Подрабинека, наглядно демонстрирует глубину раскола, в том числе и как противостояние «ветеранов», одни из которых создавали и обслуживали тоталитарный режим, а другие активно с ним боролись. Есть и
другие весьма болезненные темы обсуждения, они всем хорошо известны. В основном,
речь идёт об оценке событий советского и постсоветского прошлого, о роли тех или иных
личностей в истории нашей страны, о месте России в современном мире, о её друзьях и врагах. Отмечу особо: глобальная финансово-экономическая праблематика – даже в ситуации
кризиса – в число приоритетов не входит.
Мищенко А.С., к.э.н., в.н.с., ИПО (Санкт-Петербург)
Профессиональная культура личности – её компоненты
и направления формирования в условиях кризисного развития
Одна из центральных категорий в нашем многолетнем социологическом исследовании
учащейся молодежи – «профессиональная культура личности»1. В контексте современного
экономического кризиса эта позиция оказалась важным подспорьем для формирования педагогами профессиональных лицеев и колледжей у молодежи её базовых компонентов (что позволило подготовить учащихся к кризисным реалиям современной российской экономики).
Наша экспериментальная работа с педагогами лицеев и колледжей показала: наиболее
полно профессиональная культура учащихся может ими формироваться как система определенных характеристик. В учебном и воспитательном процессе педагогам необходимо отталкиваться от того, что данная категория отражает закономерные проявления общей культуры
общества в его базисной сфере развития – производстве; профессиональная культура учащихся – это явление интегративное, она выражает целостно-мерную характеристику всей
совокупности качеств конкурентоспособного специалиста. Это позволяет педагогам лицеев и
колледжей в своей деятельности по обучению и воспитанию учащихся преодолеть узкий
функционализм и техницизм СПО, выйти на интегральную сущность будущей профессиональной деятельности учащихся с точки зрения ее внешних условий, результатов и с точки
зрения их самопознания, самоутверждения, самореализации как будущих конкурентоспособных специалистов.
Воспитание профессиональной культуры у молодежи реально предполагает формирование у неё глубоко продуманных содержательно-смысловых и ценностных позиций, которые она сможет проявить в сфере общественного производства. Поэтому при формировании
профессиональной культуры учащихся педагоги должны исходить, как минимум, из следующих трех направлений её воспитания.
1. Формирование её объективно-детерминированных компонентов:
 система элементов организационной и технологической культуры, вытекающей из
1

Нами в режиме социологического мониторинга (1994 – 2006гг) обследовались учащиеся – выпускники ведущих профессиональных лицеев и колледжей Санкт-Петербурга. Всего мониторинговым исследованием было
охвачено свыше 800 респондентов.
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экономической сущности современного инновационно направленного производства;
 система содержательно-смысловых элементов профессиональной деятельности личности, обусловленная культурой современного производства (имеющая свои социологические, психологические и культурационные аспекты);
 система квалификационных, творческих и конкурентно-рыночных характеристик
учащихся, объективно определенных содержанием профессиональной деятельности и современной культурой общественного производства.
2. Формирование и воспитание её субъектно-детерминированных компонентов:
 глубинный, творчески выраженный, интерес учащихся к своей профессии как особому виду производительной деятельности в сфере современного производства;
 профессионально-квалификационная, основанная на глубинном интересе, готовность учащихся выполнять и творчески развивать, принятые в системе производства и обусловленные экономической конкуренцией, нормы труда и технологии;
 способность индивида отнестись к профессиональной деятельности через призму
своего личностного творческого развития;
 совокупность гражданских установок и правовая грамотность учащихся (прежде
всего, в области профессиональной деятельности);
 система морально-этических норм и эстетико-художественных ценностей, усвоенных выпускниками, позволяющих им, как будущим специалистам, выполнять труд и «творить» на уровне сущности профессиональной деятельности.
3. Формирование и воспитание её интегрально-детерминированных компонентов
 интегральные («пронизанные» профессиональным самосознанием) формы реализации индивидами в профессиональной деятельности знаний, умений и навыков по выбранной
профессии и специальности;
 индикаторы профессиональной культуры как целостного («пронизанного» духовным опытом) измерения компетенций будущих конкурентоспособных профессионалов;
 интегральные («пронизанные» ценностным отношением к миру и обществу) формы
реализации индивидами в профессиональной деятельности своего творческого и общественно-гражданского потенциала1.
Наши исследования показали: педагоги в своей деятельности должны опираться при
формировании профессиональной культуры учащихся лицеев и колледжей на воспитание
системы их профессиональных ценностей. Ценности – это внутренние эмоционально освоенные и личностно присвоенные субъектом ориентиры деятельности, без которых она рассыпается. В основе ценностей находятся сложные, многослойные, интегральные отношения
индивидов между собой и обществом. Потому они воспринимаются ими как неотъемлемая,
сросшаяся с их самосознанием, особая духовная интенция, благодаря которой индивиды
принадлежат обществу и его культуре. Ценностные отношения учащихся никогда не носят
характера простого двухполюсного отношения, они детерминируются многими практическими взаимосвязями, поэтому педагогически целенаправленное формирование ценностей
учащейся молодежи всегда предполагает учёт всего поля их взаимосвязей. С точки зрения
ценностей, как стрежня формирования профессиональной культуры учащихся, необходимо
воспитывать именно их систему, куда входят следующие самостоятельные группы:
1) материальные ценности (суть ценности общественного производства, сюда входят и
социально-профессиональные ценности личности);
2) социально-гражданские ценности (общественный порядок, свобода, равенство, справедливость, человечность, мир и т.п. ценности личности);
3) социально-правовые ценности (закон, законопослушание, гражданственность и т.п.
ценности личности);
4) нравственно-этические ценности (добро, благородство, справедливость, самоотвер1

Следует отметить, что эта группа компонентов профессиональной культуры личности наиболее трудна для
формирования и воспитания усилиями только педагогов лицеев и колледжей.

176
женность, бескорыстие, готовность помочь другому человеку, способность в экстремальной
ситуации пожертвовать собой и т.п. ценности личности);
5) художественно-эстетические ценности (поэтическое / прозаическое, прекрасное /
безобразное, возвышенное / низменное и т.п.);
6) гностические ценности (истина, знание, любознательность, потребность в новизне,
желание быть творческой личностью, стремление к образованию через всю жизнь и т.п.);
7) экзистенциальные ценности (смысл жизни, смысл профессиональной деятельности,
жизнь и природа, космизм человека, экологические ценности и т.п.)1.
Отталкиваясь от данного общего определения «ценностей», мы разработали систему
профессиональных ценностей учащихся средней профессиональной школы. Разрабатывая и
обосновывая данную систему профессиональных ценностей учащейся молодежи, необходимую для ориентировки педагогов в учебно-воспитательном процессе, мы исходили из следующих соображений. Педагоги, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность своих
учащихся должны формировать у них профессиональные ценности через ансамбль особых
реальных отношений значимости трудовой деятельности (ее элементов, содержания, условий
и т.п.) и профессиональных качеств конкурентоспособного работника-специалиста, занятого
в общественном производстве. Эти отношения учащихся должны помочь им в будущем личностно реализоваться в системе общественного производства. Это станет возможным, если
данные отношения учащихся будут сформированы педагогами как особая содержательносмысловая и культурная архитектоника их учебного и реального трудового процесса – как
самая фундаментальная компонента профессиональных ценностей каждого подростка. Ведь,
конкретное содержание профессиональных ценностей учащихся зависит от господствующих
в обществе мировоззренческих императивов его базовых институтов; от сложившихся в социуме представлений о жизненном успехе и средствах его достижения; от системы общественных отношений в трудовых и учебных коллективах; от социальных и профессиональностратификационных процессов в производстве, которые определяют конкретный статус
учащихся – будущих работников; от технико-технологических, организационных и художественно-эстетических характеристик трудовых процессов.
В процессе формирования системы профессиональных ценностей учащихся лицеев и
колледжей, как показывают наши социологические исследования, педагогам особенно важно
учитывать, что она, имея два классификационных основания (профессию – как вид деятельности и личность человека – как её субъекта), охватывает собой характеристики поведения и
духовного состояния учащихся, которые дают возможность педагогам формировать профессиональную культуру будущих работников с точки зрения «триединой» парадигмы их воспитания и образования, как: «Человека – Профессионала – Гражданина». В соответствии с
этим концептуальными положениями в процессе воспитания системы профессиональных
ценностей учащихся наиболее успешные педагоги опирались на три относительно независимые их группы: на ценностные измерения трудовой деятельности учащихся (объектноспроецированные ценности); на собственно профессионально-трудовые характеристики
учащихся, обладающие ценностной размерностью (субъектно-спроецированные ценности);
на ценностные характеристики будущих специалистов, выступающих в качестве граждан и
целостной человеческой личности (личностно и граждански-спроецированные ценности).
В разработанной и предложенной в рамках эксперимента педагогам лицеев и колледжей системе формирования профессиональных ценностей учащихся мы предполагали, что
они будут исходить из того, что труд (и его культура) – есть её базисный, наиболее глубокий
компонент. В таком качестве он присущ не только социалистически ориентированной, но и
гуманитарно ориентированной рыночной экономике. Это единство культурно-ценностного
статуса труда в разных формационных укладах обосновано: мировоззренчески (ценность
труда – это основа социальной жизни и развития человека как, безусловно, базисного эле1

Наши социологические исследования молодежи показывают, что сегодня пока не корректно говорить о воспитании у неё общечеловеческих ценностей. Более правильно нацеливать педагогическое сообщество на воспитание у молодежи системы ценностей российской культуры.
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мента коренных преобразований в общественном производстве); экономически (ценность
труда выражает его связь с осознанием каждым человеком необходимости повышения качества и производительности трудовой деятельности в общественном производстве); нравственно (ценность труда обретает свою реальность посредством утверждения в сознании людей отказа от стяжательства и коррупции, от стремления урвать побольше у общества, ничего не дав ему взамен); эстетически (ценность труда становится таковой, когда в нем у работников открываются возможности для проявления своего творческого начала и выражения
через свою деятельность красоты человека труда).
Таким образом, чтобы воспитание профессиональной культуры учащихся было максимально эффективным, их учебная и реальная трудовая деятельность должна выступать особым «культурно-ценностным фундаментом» для воспитания у молодежи предприимчивости,
профессионализма и творчески-инновационной активности. Объективно это вытекает из того, что труд – есть процесс, в котором проявляется способность индивидов рисковать, жертвовать всем для достижения поставленной цели, субстанция, которая обеспечивает их самореализацию и самовыражение в общественном производстве (в форме пользы обществу;
уважения окружающих, удовлетворения спроса покупателей и т.д.). Эти аспекты ценностного измерения культуры производительного труда и профессиональной культуры учащихся,
как показывают наши социологические исследования, очень сильно коррелируют с ценностной значимостью учебной среды лицея или колледжа (сферы образования, обеспечивающей
становление самостоятельности учащихся, развитие их душевных и физических качеств).
При организации учебно-воспитательного процесса нацеленного на формирование
профессиональной культуры учащихся, педагоги лицеев и колледжей должны учитывать, что
будущая профессия их подопечных (если рассматривать второй пласт их профессиональных
ценностей) может быть для них как ценностью, так и не ценностью. Это же можно сказать и
о труде учащихся. В качестве ценности профессию целесообразно рассматривать под следующими углами зрения: профессия – это, прежде всего, экономическая ценность (здесь педагоги должны привить учащимся ощущение того, что профессия – это система знаний, навыков и умений, которые позволяют учащимся найти работу, заработать деньги, обеспечить
материально свою семью и т.д.); профессия – это особая социально-групповая ценность
(здесь профессия должна предстать перед учащимися как ценностно значимый феномен их
референтной группы и ближайшей социальной среды). Профессия, став для учащихся ценностью, позволит педагогам сформировать у них устойчивое чувство достоинства и гордости за
себя. Поэтому, как показывают наши социологические исследования, в процессе формирования профессиональной культуры учащихся особенно важно им показать, что выбранная ими
профессия – это ценностно значимый феномен не только в рамках общества, но и в рамках
их социальной референтной группы, что профессиональный выбор молодых людей – это позитивная характеристика их личностного статуса (здесь профессия должна предстать, прежде
всего, как ценностно значимый феномен для «горизонтальной» и «вертикальной» мобильности учащихся в условиях современной рыночной экономики). Конечно, профессия может
быть и неценностью для учащихся (здесь профессия предстает для учащихся как случайно
выбранная жизненная стратегия, как деятельность, вызывающая у них устойчивое негативное отношение; как сфера деятельности, в отношении к которой учащиеся испытывают чувство ущербности из-за своего будущего социально-профессионального статуса)1.
Все это позволяет в самых общих чертах содержательно определять и формировать
ценностные характеристики профессиональной культуры учащихся, которая как показывают
наши социологические исследования, органично связана с их социализацией, профессионализацией и конкурентоспособностью, с их эстетическим и этическим воспитанием в профессиональном лицее и колледже. Данные процессы составляют не только объективный базис
1

Добавим здесь, что особую группу ценностей, которую требуется воспитывать у учащихся как субъектов профессиональной культуры (о чём нами не было упомянуто) составляют их мировоззренческие императивы и позиции в социально-гражданской, художественно-эстетической, гностической и экзистенциальной областях развития общества.
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комплексного, разностороннего формирования педагогами лицеев и колледжей профессионально-культурной и ценностной сферы своих учащихся, всего того, что входит в определение сущности их профессиональной культуры, но и причастны к созданию эффективного
механизма воспитания и включения молодежи в общественное производство в условиях экономического кризиса.
В завершении отметим: рассмотренные аспекты формирования педагогами профессиональной культуры учащихся лицеев и колледжей показывают следующее: в данной области
успех зависит от того, насколько эффективно преподаватели и мастера производственного
обучения сумеют снять противоречия между общественно-контролируемым и стихийным
социокультурным, профессиональным воспитанием учащихся средней профессиональной
школы. Понимание данных вопросов реально обусловливает актуальность социологического
исследования тенденций развития и формирования профессиональной культуры современной молодежи. Особенно это значимо для условий экономического кризиса и посткризисного развития российского общества, когда крайне востребованными станут эффективные комплексно представленные и обдуманные пути решения стратегических задач нашего национального развития.
Москаленко М.Р., к.и.н., доц., Никулина Е.Ю., Туманова Е.Е., студенты, УГТУ-УПИ
Проблемы использования исторического опыта в построении прогнозов будущего
Одна из наиболее актуальных задач современной науки – построение прогнозов будущего. На протяжении веков достаточно мыслители пытались найти схемы и модели использования исторического опыта в построении прогнозов развития будущего общества. Каковы
же современные исследовательские подходы к возможности прогнозирования, используя
анализ предыдущего исторического опыта? Насколько современная наука может помочь решению серьезнейшей управленческой задачи – анализ альтернативных сценариев развития,
оценке их вероятности, разработке мер по воплощению оптимальной модели?
Классическая наука, созданная в XVII-XVIII вв. И. Ньютоном, Г. Галилеем, Ф. Бэконом
и другими исследователями, признавала возможность постижения абсолютной истины путем
установления независимого от исследователя объективного знания о предмете исследования.
Неклассическая наука допускает принципиально разные стратегии исследования и возможность сосуществования нескольких теоретических описаний одной и той же реальности. В
настоящее время формируется новая, постнеклассическая наука, одним из методологических
положений которой выступает синергетика.
Общественно-политические науки, изучающие проблемы прогнозирования (глобалистика, футурология и др.), разрабатывались первоначально преимущественно методами
классической науки с ее установкой на универсальные, объективные законы, детерминистическое и монистическое видение мира, четкое отделение субъекта познания от объекта. Данная научная парадигма была сформулирована Лапласом: «Ум, которому были бы известны
для какого-нибудь данного момента все силы, одушевляющие природу и относительное положение всех ее составных частей... объял бы в одной формуле движение величайших тел
Вселенной наравне с движением мельчайших атомов: не осталось бы ничего, что не было бы
для него недостоверным, и будущее, так же как и прошедшее, предстало перед его взором»1.
Можно отметить очевидность связи с лапласовской традицией всего марксистского материалистического понимания истории и ленинского видения социалистического общества как
«единой большой фабрики»2. Но подобные представления уже потеряли свою актуальность в
естествознании, где на рубеже XIX-XX вв. стала складываться новая картина стохастической
Вселенной, отличающейся сложностью, нелинейностью, неопределенностью, необратимостью. Постепенно эти представления проникли и в гуманитарные науки. Для неклассической

1

Лаплас. Опыт философии теории вероятностей: Популярное изложение основ теории вероятностей и ее приложений. – М., 1908. С.9.
2
Панарин А. С. Философия политики. М., 1994. С.68.
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и особенно постнеклассической наук свойственны идеи вероятности, неопределенности,
единства субъекта и объекта познания.
Постнеклассический подход к динамике развития социальных систем базируется на
следующих положениях:
 слабые воздействия могут давать непропорционально сильные эффекты;
 одни и те же проекты в разных, даже весьма мало отличающихся средах могут давать разительно непохожие, неожиданные результаты. Так, проект западной демократической модели в одних обществах привел к сравнительно устойчивой демократии (например,
Япония), в других послужил лишь прикрытием авторитаризма (например, в ряде африканских государств). Одна и та же причина может порождать неодинаковые следствия;
 любой перечень начальных условий, или причин, который мы выстраиваем для детерминистского вывода о будущих следствиях, является принципиально неполным;
 множество процессов связаны друг с другом не причинно-следственной связью, а
отношениями дополнительности;
 классические иерархии типа причина – следствие, сущность – явление не действуют
в высокосложных системах или неравновесных состояниях, где причина и следствие, сущность и явление то и дело меняются местами, а малые величины и события способны порождать непропорционально мощные эффекты.
В связи с данными положениями будет интересно рассмотреть особенности исторического знания в целом и изучения категории «исторический опыт» в частности.
Согласно современной методологии анализа научных теорий, предложенной Г.И. Рузавиным, существуют следующие виды научных теорий1:
1. Феноменологическе (глубина познания не идет дальше сферы явлений; эмпирические,
описательные теории) и нефеноменологические (стремятся объяснить наблюдаемые явления;
объяснительные, интерпретативные теории). Переход от феноменологических теорий к объяснительным определяет уровень развития науки, ее теоретическую зрелость. В одних науках он произошел, в других происходит, в третьих – начинается. Специфика исторического
знания такова, что нельзя однозначно сказать: данный переход только начинается (и история
еще не вышла из дотеоретической стадии) или давно произошел (циклические концепции
истории древности стремились к объяснению наблюдаемых событий);
2. Детерминистические (допускают достоверные предсказания) и стохастические (вероятностные предсказания). Если в детерминистических теориях посылками служат некоторые универсальные утверждения (аксиомы, постулаты, законы, принципы), то в стохастических теориях используется статическая информация в форме статистических законов, обобщений или гипотез. Вероятностный характер предсказаний стохастической теорий объясняется совокупным действием большого числа случайных факторов в массовых событиях или
статистических коллективах. Исторические теории скорее стохастические.
3. Динамические (анализируют переходы от одного состояния системы к другому или от
одних систем к другим) и статические (описывают взаимосвязи между элементами систем,
находящихся в равновесии). История – динамическая теория, причем динамизм изучаемой ее
реальности (общества и всех его подсистем) постоянно возрастает;
4. Формальные (исследуют общую структуру или форму предметов и процессов) и содержательные (исследуют конкретные свойства и отношения предметов и процессов). Достаточно сложно однозначно сказать, какой компонент в историческом знании преобладает –
формальный или содержательный.
Как отмечает Г.И. Рузавин, отличие предвидения от объяснения определяется:
 направленностью во времени, т.к. оно относится либо к будущим, либо к прошлым событиям и явлениям;
 конкретные условия применения законов к прошлым и будущим событиям и явлениям не
могут быть известны так же полно и точно, как при объяснении настоящих событий;
1
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 заключения предвидения относятся к отдельным, индивидуальным событиям, объяснить
же можно и частные законы, например, эмпирические с помощью теории;
 предпосылками предвидения часто бывают гипотезы, основанные на правдоподобных
рассуждениях (индукции, аналогии, статистических выводах);
 существенная черта предвидений – их правдоподобный или вероятностный характер1.
Н.С. Розов признает за историей статус теоретической науки и полагает, что теоретическая история в узком смысле (тесно связанная с макросоциологией) изучает закономерности,
результаты и направленность крупных качественно-количественных изменений в истории
(зарождения, роста и развития, упадка, трансформации человеческих сообществ) путем заимствований из других наук, синтеза и проверки гипотез, моделей и теорий, через сопоставление их с данными традиционной эмпирической истории. Проблематика теоретической истории ограничена тремя моментами: выявлением закономерностей, результатов и направленности этих макроисторических изменений2. В теоретическом исследовании начальных
пункт – это теоретическая проблема объяснения-предсказания какого-либо класса явлений
вместе с набором теорий, подобранным для этих целей. О возможности создания теоретической истории говорят С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий в книге «Синергетика и
прогнозы будущего». Авторы полагают, что теоретическая история – это междисциплинарный подход, позволяющий исследовать и описывать причинно-следственные связи, определяющие поведение и поле путей развития больших социальных групп на характерных временах от 10 до 1000 лет и обладающие предсказательной силой. «Предсказательная сила» –
это способность давать прогноз определенных событий на некоторых характерных временах.
Эти времена определяются типом событий, полнотой и достоверностью информации о состоянии общества. Нелинейная динамика показала, что существуют даже в простейших физических системах фундаментальные ограничения на возможность «динамического» прогноза, своеобразный «горизонт предсказуемости». Тем не менее, множество характеристик исследуемых процессов могут быть предсказаны, и почти всегда можно дать «слабый прогноз»
– ответить на вопрос, чего не произойдет в данной системе3.
Глобальный прогноз предполагает одновременную оценку эволюции многих автономных условий, изменение которых может частично или полностью переменить результаты
прогноза. Для исторического процесса в еще большей мере, чем для нелинейных процессов в
органическом мире, специфично такое последствие, как своего рода накопление прошлых
действий без видимых до поры проявлений, которые начинают оказывать свое влияние при
особых условиях, например, в форме традиций.
Основной особенностью познания общества является неполная наблюдаемость происходящих в нем процессов. Многие процессы вообще не поддаются прямому наблюдению, и о
них можно судить только косвенно. Существуют события, которые не предопределены настоящим и поэтому непредсказуемы, вследствие чего степень детерминированности будущего настоящим является пределом точности прогнозирования. Это положение определяет
главное направление развития прогностики как науки. Единичные события не могут быть
предметом прогноза, предсказуемы только общие свойства и закономерности.
Мочалова Н.Ю., к.ф.н., доц., НТГСПА (Н. Тагил)
Проблемы индивидуальной идентичности в условиях современного общества
Объективный ход исторического процесса подвел научно-теоретическую мысль к осознанию самоценности индивидуального уровня человеческого существования в обществе.
Теоретически и методологически важно рассматривать человека не только как субъекта
внешне направленной социальной активности, но и как уникальное индивидуальное существо, обладающее собственными, отличными от других, намерениями. Все это требует актуализации вопроса о мнимой и подлинной индивидуальности.
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Рассмотрим две противоположные позиции в решении проблем социальной связи и
коммуникации. Это концепции Ж. Бодрийяра и Н. Лумана.
В статье «Управляемый нарциссизм» Ж. Бодрийяр доказывает, как в современном обществе осуществляется подмена интереса человека к своей подлинной индивидуальности
образом суррогата. Человек как социальное, культурное существо начинается с овладения
нормами управления своим телом. Высший уровень культуры предполагает такое владение
телом в рамках социальных норм, которое способно максимально доставлять удовольствие.
Нарциссический соблазн объективируется техникой, предметами, вещами, знаками, жестами,
символами. «Синтетический» нарциссизм становится источником социально запрограммированного соблазна. Субъектом потребления тела становится не осознающее себя «Я» и не
бессознательное, а «вы» из рекламы, субъект искусственный, фрагментированный, перевоссозданный по господствующим в массовом обществе моделям, симулятивно персонализированный «фактически это никто, фиктивный элемент, служащий опорой дискурсу модели. Это
не то «вы», к которому обращается речь, а внутрикодовый эффект раздвоения, призрак, возникающий в зеркале знаков», – пишет Бодрийяр1. Коммуникация как взаимообмен смыслами
и чувствами заменяется формальным принудительным эрзацем обмена однотипной информацией. Mass-media продуцируют формальное единение индивидов, обеспеченное принудительно-однотипной рациональностью массового общества посредством кода, шифра. Задача
программ средств массовой коммуникации заключается в превращении каждого человека в
активного оператора существующей информации, отдельного транслятора безликой коммуникации. Главный вопрос массовой коммуникации – возможность освобождения человека от
личной приверженности, кодирующей его инстанции на однотипность с другими, на безликость.
Н. Луман также констатирует факт иллюзорного интерактивного общения индивидов,
но интерпретирует сам факт своеобразно2. Согласно Луману, в современном социальном
пространстве выявляется не разрушение смыслопорождающей коммуникации, а лишь эволюционное изменение характера взаимодействия, социального контакта общества и индивидуальности. Он доказывает тот факт, что ничего не меняется по отношению к коммуникативной сути общества как такового. В процессе социокультурной эволюции речь идет о
непланомерном выстраивании комплексности высокой степени невероятности. Автономное
существование индивидуальности всегда содержит потенциальные возможности самообновления, присоединения, различные варианты копирования социально ожидаемого поведения с
различной степенью когерентности.
Возникшие в процессе коэволюции социальные и индивидуально-психические системы
различаются разной средой своей репродукции: первые – используют коммуникацию, вторые – сознание. Но как общество, основываясь на коммуникации, деперсонализируя, «снимая» автономию индивидуального, способно вступить в контакт с индивидуальной системой
сознания? Языковое общение не устраивает автора, ибо психические процессы не являются
языковыми, а в мышлении не всегда присутствует внутренний адресат. Индивидуальнопсихическая жизнь реального индивида функционирует в режиме ожидания, в условиях
адаптации к окружающей среде, адаптации, всегда готовой к новому, иному через производство собственных копий социальных стандартов поведения.
Протестовать против наличия в любом сознательном человеке «человека-копии», полагает Луман, бесполезно и бессмысленно. Но характер воспроизведения социального обречен
на индивидуальность воспроизведения, и потому оспорить индивидуальность иной индивидуальности нельзя. Однако, тяга к новому, иному, выражаемая через интерес к инаковости
другой индивидуальности, возможна лишь на базе различия с социальной оценкой дифференцированной общественной системы. Мы разделяем категоричность Лумана в том, что никогда не может быть полного воспроизведения индивидуального для его понимания и идентификации. Многообразие и полнота чувственных переживаний индивидуальности, реали1
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зуемая лишь посредством языковой и когнитивной интерпретации, изначально обременена
проблемой подлинности, достоверности и аутентичности переживания. Возможно ли абсолютно полное «выговаривание» себя, искреннее и прозрачное оповещение обо всех сокровенных тайнах личного существования? так возникает проблематичность самой коммуникации, связанная с вопросом подлинности чувств не только для социума, но и для самого человека, испытывающего эти чувства.
Искренность не реализуема посредством коммуникации, т.к. предполагает различие
информации и сообщения. «Коммуникация вносит всеобъемлющее, универсальное, неустранимое подозрение в ином подтексте, а любое заверение и успокаивание лишь регенерирует
сомнение. Неискренность искренности становится темой для специальных размышлений», –
утверждает Л.В. Мурейко1. Но факт неадекватности, неискренности, сомнения в подлинности сообщаемого не только не устраняет возможности коммуницирования, но и всякий раз
провоцирует на него. В коммуникации не обойтись без готовности к ошибкам, без введения
другого в заблуждение, а с другой стороны – это внутренний «шанс» самому источнику передаваемой информации обезопасить себя от обнажающе-интимной откровенности.
Всегда имеется мета-уровень, пространство для создания смысла. Причем, любое произнесенное слово провоцирует противоположный ожидаемому смысл, существуя как бы сокрыто, исподволь, латентно, но всякий раз воспроизводясь при новой коммуникации. Каждая
фраза порождает множество возможностей интерпретации, порождая своеобразный «конфликт интерпретаций», о чем талантливо написал П. Рикёр2. Размышления Н. Лумана о деперсонализированном и автономизированном индивиде, благодаря которому возможны
коммуникация и социальность, связаны с попыткой понять перспективы индивидуализированного общества, а также с попыткой объяснить, почему, несмотря на управление через
средства коммуникации, возникает поведение, противоречащее стандартным кодам, почему
возможно неэффективное управление поведением индивида.
Многие известные западные философы, социологи, культурологи, в отличие от Лумана,
связывают перспективы индивидуализированного общества с деструктурализацией и разрушением: «коллапс» (С. Лэш), «социальная картография» (Ж. Бирман), проявляющиеся в поглощении публичной сферы сферой приватной, где фрагментация субъекта имеет принципиальное значение. Сегодня неоднократно воспроизводится мнение, что на смену эпохе массового общества приходит индивидуализированное общество. Эта установка имеет мощное
подтверждение от лица авторитетнейших исследователей в области фундаментальных социальных трансформаций – Д. Белла, Э. Тоффлера. Массовое общество «второй волны». Порожденное индустриальными гигантами терпит крушение, уступая место «индивидуализированному обществу третьей волны». Вместе с дроблением общества дробятся и локализуются
маркетинг, средства массовой коммуникации, пространство культуры. Гигантские телевизионные сети становятся ненужными с возникновением огромного числа частных каналов. Меняется социальная структура семьи – увеличивается число родителей-одиночек, разведенных, брошенных детей, бездетных и одиноких людей. Так с изменением однородного общества на разнородное массовость уступает место раздробленности.
Итак, одним из важнейших факторов современного кризисного состояния общества. является процесс атомизации и индивидуализации социальной жизни. При усилении роли индивида в обществе пугающе возрастает непредсказуемость социальных процессов. Сама деперсонализация человека становится ответной реакцией на стихийную и непонятную сложность социальной жизни.
На сегодняшний день старый социальный порядок все менее и менее соответствует
своему назначению организованной интеграции социальных отношений посредством устойчивого институционального руководства социальными процессами.
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Наберушкина Э.К. , к.с.н., доц., СарГТУ (Саратов)
Социальная культура общества: границы жизненного пространства инвалидов1
В отношении людей с ограниченными возможностями, успех государственных социальных программ содействия интеграции инвалидов во многом зависит от того, насколько
хорошо население понимает проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды, и насколько
общество готово к принятию инвалидов в качестве равноправных членов. Если большинство
воспринимает людей с ограниченными возможностями как патологию, то инициативы по
социальной инклюзии вряд ли будут успешны и поддержаны2. Сегодня в российском обществе видна четкая демаркационная линия между инвалидами и не инвалидами.
Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что многие люди без ограничений жизнедеятельности полагают, что их условия жизни существенно отличаются от
условий, в которых живут инвалиды. Российское население в целом разделилось на четыре
части, размышляя над утверждением о том, что инвалиды выглядят и ведут себя иначе и поэтому не вписываются в общество. Четверть всех, кому предлагали высказать свое мнение
согласны или совершенно согласны с тем, что инвалиды не вписываются в общество (26%),
немного больше тех, кто совершенно не согласен с таким высказыванием (28%), третья часть
граждан не знают ответа на этот вопрос, а последняя группа – это те кто не нашел четкого
ответа (они и согласны и не согласны 27%). Результаты опросов свидетельствуют об отсутствии в нашем обществе жестких экстремистских установок по отношению к инвалидам (8%
респондентов высказались однозначно за то, чтобы инвалиды часто не взаимодействовали с
людьми без инвалидности). В то же время в обществе равноправно господствуют две противоположные позиции относительно решения проблем инвалидов. Одинаково количество
тех, кто возлагает ответственность за реализацию гражданских прав инвалидов на все общество и тех, кто считает, что если инвалидам необходимы равные возможности, они и должны
нести ответственность за их предоставление и реализацию3. В обществе, в котором, большинство воспринимает инвалидность как отклонение от нормы, дискриминация по признаку
инвалидности проявляется на уровне общественных отношений. Самыми болезненными
оказываются ожесточенность и неприкрытая грубость окружающих по отношению к людям
с ограниченными возможностями. «…от людей постоянно слышишь: “Куда ты едешь, слепая, сидела бы у себя дома. Куда тебе надо-то? Прешь ты еще…”; «…все время ходишь как
оплеванный. Вот я подхожу в очередь, и всегда кричат. Нормально ни разу не сказали…»;
«кондуктор начинает орать на весь автобус: “Достали, инвалиды!”»; «смотрят, тыкают
пальцем, это очень больно» (из интервью с женщинами-инвалидами)4. Инвалидность – это не
только ослабление функций организма и социальных возможностей человека, но и стигма,
которую общество переносит на человека с ограниченными возможностями и его окружение,
подвергая их социальной изоляции, несправедливым обвинениям и унижениям. Дискриминационное отношение общества к инвалидам появилось не внезапно. Конструирование общественного отношения к людям с ограниченными возможностями в нашей стране интересно проследить, начиная с зарождения государственной политики в отношении инвалидов.
1

Статья подготовлена в рамках проекта «Нормализация жизни инвалидов в изменяющейся России» (08-0300141 а) РГНФ
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Зарождение институтов общественного и частного призрения началось на Руси с IX в.
В это время создаются различные больничные учреждения на базе монастырей, в основном
приюты, богадельни, питалища. В таких учреждениях содержались преимущественно «калеки», «недужные», слепые, однако лечение здесь сводилось к минимуму. Царскими грамотами устанавливались льготы и милости бывшим солдатам, но они носили случайный и непостоянный характер. Широкие круги населения, руководимые чувством милосердия, оказывали посильную помощь приютам, богадельням и странноприимным домам. Одним из первых
официальных документов на Руси был утвержденный в 996 г. киевским князем Владимиром
Святославичем Устав о православной церкви, который обязывал церковь заботиться об убогих, нищих и юродивых. Общественное призрение способствовало возникновению в Киевской Руси, а затем и в Московском государстве приютов, воспитательных домов, в которых
жили, воспитывались и подготавливались к посильному труду дети с различными видами
нарушений. Первый такой дом возник в ХI в. при Киево-Печерской лавре1. Затем в Российском государстве появились богадельни и инвалидные дома, открываемые для определенного разряда инвалидов, например, только для «ампутированных воинов - Мариинский приют,
Александровское убежище для увечных, престарелых и неизлечимо больных воинов»2. На
частные пожертвования или на дотации из государственной казны открывались специальные
приюты или как их называли «сиротопиталища», а также дома для умалишенных. Призреваемые обычно должны были отрабатывать, предоставляемые им кров и пищу. Помощь со
стороны монастырей и монашеских орденов заключалась в благотворительной заботе и поддержании увечных и больных. Безусловно, не все больные и инвалиды могли рассчитывать
на проживание в подобных благотворительных учреждениях, хотя условия существования
там зачастую были тяжелыми (изнурительные молитвы, строгое соблюдение постов, плохое
питание, тяжелый труд, полное отсутствие медицинской помощи).
Аналоги заботы о людях, пострадавших в результате профессионального травматизма,
мы находим в своде законов Российской Империи в уставах о пенсиях и единовременных
выплатах. В результате первой мировой войны возникает объективная необходимость максимального использования трудовых ресурсов и концепция общественного призрения впервые уступает место идеям систематизации внимания к больным и инвалидам, необходимости обеспечения больных и инвалидов относительной экономической самостоятельностью.
Приоритетной являлась ориентация на максимальное вовлечение людей в общественно полезный труд. Каждый должен приносить пользу обществу и государству. Забота об инвалидах понимается в это время как предоставление возможности трудиться.
Дальнейшая историческая судьба России была связана с социалистической революции
и отмечена принятием ряда положений об обеспечении инвалидов. С начала 1920-х гг. социальное обеспечение инвалидов строится в зависимости от степени утраты трудоспособности, а значение термина «инвалид» стало связываться с нетрудоспособностью. Основное место в системе социального обеспечения того времени заняли пенсии инвалидам из числа
красноармейцев и красногвардейцев и пенсии членам их семей по случаю потери кормильца.
Развитие в первые годы советской власти именно этих видов пенсионного обеспечения было
связано с гражданской войной и интервенцией, которые привели к колоссальным человеческим потерям. В стране насчитывались миллионы инвалидов войны и семей, потерявших
кормильца. Именно они, по мнению властей, особенно остро нуждались в материальной
поддержке со стороны государства. Инвалиды военной службы и получившие группу в результате трудового увечья, имели более привилегированное положение по сравнению с
другими категориями инвалидов, что соответствовало функциональной парадигме государства, которое проявляло заботу, прежде всего о тех, кто защищал интересы и целостность
страны, национальную честь, участвовал в создании материальных ценностей государства.
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Те же, кто не мог приносить пользу, вытеснялись из «нормального» общества, их жизнь становилась во многом зависимой от системы социального обеспечения.
В период Великой Отечественной Войны был введен определенный порядок трудоустройства и профессиональной подготовки инвалидов ВОВ. Они имели преимущество при
поступлении на работу. Для обеспечения ухода, лечения и трудовой реабилитации инвалидов
широко использовались дома-интернаты, которые были массивной широко распространенной системой работы с инвалидами. Возрастание количества инвалидов после Второй мировой войны привело к усилению внимания со стороны государства к этой категории людей,
статус инвалида войны всегда был выше статуса, например, инвалида с детства или инвалида труда, что выражалось так же и в общественном отношении к ним, которое отличалось
уважительностью и преклонением перед героизмом ветеранов и поддерживалось официальной пропагандой в средствах массовой информации. Существовала также незаметная на
первый взгляд иерархия статусных позиций инвалидов, которая впрочем, была закреплена
официально. Так, из параграфа 4 Свода Законов СССР следовало, что инвалиды войны
пользуются преимущественно большим количеством прав и льгот в отличие от других категорий. Медицинское обслуживание инвалидов Великой Отечественной войны организовано
по приоритетному принципу. Все нуждающиеся из этой категории граждане обеспечены амбулаторным и стационарным лечением. Гражданский труд также высоко оценивается государством, но менее весом, чем военные доблести. В советском дискурсе об инвалидности
делался упор на максимальное вовлечение инвалидов в процесс строительства коммунизма,
а, следовательно, использование трудовых возможностей лиц с нарушениями трудоспособности в условиях гарантированной заботы со стороны государства.
Можно выделить две отличительные черты социальной политики советского периода
по отношению к инвалидам: с одной стороны, имели место механизмы исключения инвалидов из «нормального» общества, выражавшиеся в социальных барьерах получения образования, рабочего места, продвижения по служебной лестнице на предприятиях, в существовании
архитектурных барьеров. Инвалидам некоторых категорий запрещалось работать («для лиц,
признанных в законном порядке нетрудоспособными не установлена правовая обязанность
трудиться, и государство принимает на себя обязанность удовлетворять их материальные и
духовные потребности»)1, а в случае неподчинения этому правилу прекращалась выплата
пенсий по инвалидности, мотивировалось это заботой о состоянии здоровья инвалидов. С
другой стороны патернализм, когда государство брало на себя решение проблем, связанных с
инвалидностью – прежде всего материальных и медицинских (обеспечение пособиями, пенсиями, льготами). Такая политика вела к созданию барьеров, разделительных линий, границ
между здоровыми членами общества и инвалидами, к поощрению пассивного социальнопрофессионального поведения инвалидов, к снижению их статуса в обществе. Далее изменения в политической жизни СССР с началом реформ в 1985 г. сопровождались тенденциями
гуманизации и усиления риторики прав человека.
В 1990 г. Верховным Советом СССР была принята концепция Государственной политики в отношении инвалидов и Закон «Об основных началах социальной защищённости инвалидов СССР». Несмотря на свою декларативность, эти документы содержали весьма прогрессивные идеи, главная из которых – перенос центра тяжести с пассивных форм поддержки на реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество. В случае реализации эти подходы
могли бы существенно изменить положение инвалидов. Дальнейшие события 1991 г. резко
изменили социально-экономическое и политическое положение России. Поворотным стал
1995 г., когда в России был принят ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В Законе сформулирована принципиально новая цель государственной политики в
отношении инвалидов, сформированы новые понятия инвалидности и реабилитации инвалидов, введены изменения в институциональную основу политики.
В настоящее время происходит радикальное реформирование политики социального
1
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обеспечения, занятости, образования. Современная российская социальная политика не формирует иждивенческие позиции, ориентируя инвалидов на активную роль в отношении занятости, независимой жизни, однако пока еще не действуют в полную меру механизмы обеспечения для инвалидов сфер жизнедеятельности общества, пресечения дискриминации и произвола в отношении инвалидов. Статусная позиция инвалидов пока еще слишком зависима
от всей предыдущей истории отношения к инвалидам в обществе и наряду с принятием прогрессивного законодательства общество людей без инвалидности остается малодоступным,
закрытым для инвалидов. Социальный статус инвалидности практически всегда характеризуется экономической несостоятельностью, малообеспеченностью или бедностью, а культура
и такое социальное отношение, где доминирует взаимодействие с инвалидами как с равными и полноправными членами общества пока еще не сформирована.
Нархов Д.Ю., методист, Нархова Е.Н., к.с.н., доц., УГТУ-УПИ (Екатеринбург)
Актуальная культура – основа формирования общекультурных компетенций
преподавателей вузов
Преобразования, происходящие в современном российском обществе и напрямую касающиеся высшего образования и места в нем профессорско-преподавательского корпуса,
заставляют обратиться к проблемам трансформаций актуальной культуры.
«Актуальная культура может быть выделена как качественная характеристика культуры, ее временная константа. Соответственно культура предстает как процесс, непрерывное
изменение, сложное взаимодействие традиций и новаторства, преемственности и изменений. Происходит постепенное обновление культуры. В то же время что-то в ней устаревает,
отходит в прошлое, представляя музейную ценность. Для обозначения ценностей культуры,
которые реально функционируют в данном обществе и в данную конкретную эпоху, используется понятие «актуальная культура». Оно позволяет отделить «живую», находящуюся в
реальном обращении культуру от культуры «невостребованной» в данный период. Специфическая особенность актуальной культуры – в ней выражено деятельностное, функционирующее начало. Она – «наличная культура», выражающая в масштабе общества массовое,
типичное, господствующее»1. Структура актуальной культуры, разработанная Л.Н. Коганом
и В.Т. Шапко, базируется на взаимодействии пяти главных слоев: общечеловеческие, непреходящие ценности, присущие большинству культур и имеющие интернациональный характер; национальная классика – явления, представляющие ценность прежде всего для конкретно-исторической культуры; произведения культуры направлений и школ – достаточно специфические культурные явления, которые могут представлять ценность для одних и отвергаться другими группами внутри культуры; ранее «невостребованные» ценности – явления
культуры, опередившие свое время и получающие признание в новой культурноисторической реальности; «культурный поток», массовое культурное творчество самого разного уровня, части из которых суждено стать классикой, но в большей части они обречены
на забвение. Актуальная культура выступает как «инвариантный компонент, овладение которым возможно и необходимо для каждого, чтобы быть в состоянии «войти» в современную культуру»2.
Одной из концепций, описывающей функционирование актуальной культуры, является
«концепция ядра» Ю.М. Лотмана3, согласно которой изменение степени представленность
различных слоев актуальной культуры является объективной закономерностью и объясняет
механизмы трансформации социокультурной реальности. Эта концепция полагает, что культура является открытой системой, в центре которой находятся наиболее значимые ценности,
а на периферии образуются новые и по инерции продолжат функционировать архаичные
культурные образования. Для обозначения социокультурного пространства он ввел понятие
1
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«семиосфера», выделив наиболее важные признаки: неоднородность; ограниченность ее отдельных элементов; различная степень их динамики; асимметричность, проявляющаяся в наличии общепринятого ядра культуры и прилегающей к нему периферии. Динамика культурного процесса приводит к изменению иерархии ценностей, смещению в центральную область и выдвижением одних и вытеснением и стиранием других. В результате такого движения в историческом плане происходит замена центральных компонентов ядра, что в конечном итоге приводит к смене социокультурного пространства. Концепцию Лотмана можно
рассматривать как внутренний механизм смены этапов социокультурного развития общества
и в историческом аспекте коррелирует с концепциями циклического развития общества.
Социологическое изучение проблем актуальной культуры является основой для выявления возможных путей дальнейшего развития общества. Предметом такого изучения может
быть во-первых, «вся система культуры как единое целое или любой из ее видов, взятый во
взаимодействии с другими общественными системами», во-вторых, «каждый их элементов
социодинамики культуры, культурной коммуникации, взятый в соотношении с другими элементами культуры или в соотношении с другими системами общества»1. Л.Н. Коган выделял
институциональный и личностный подходы к социологическому исследованию культуры. В
первом случае предметом изучения является социальный институт, включая учреждения
культуры. Личностный подход призван раскрыть духовный облик человека, дать представление о его культурном уровне. По мнению Л.Н. Когана, «основной единицей в исследованиях культуры должна стать … культурная группа, т.е. группа людей, имеющих сходные потребности и интересы, близкие установки и ориентации на определенные ценности культуры, сопоставимое отношение к самостоятельному культурному творчеству. Такая группа
может рекрутироваться из представителей разных социальных групп… Однако чаще всего в
той или иной культурной группе преобладают представители определенной социальной
группы. Относясь к одной социальной группе, люди нередко могут входить в разные культурные группы. Разумеется, между представителями одной и той же культурной группы всегда имеются серьезные индивидуальные различия, причем, чем выше культурный уровень
группы, тем эти различия, как правило, более значительны. Однако в каждой группе ее членов объединяют общие доминирующие интересы, превалирующие виды культурной деятельности»2.
Эти наблюдения представляется важным при изучении (как самостоятельной социальной группы) профессорско-преподавательского корпуса высшей школы. С одной стороны,
современный преподаватель сформирован как личность и как профессионал под воздействием и в среде актуальной культуры. Он обладает вполне определенным, соответствующем
эпохе и обществу, набором ценностей, знаний и компетенций. С другой стороны, преподаватель сам детерминирует новые проявления актуальной культуры в силу своих профессиональных обязанностей: он передает знания новому поколению.
Превалирование фундаментальных слоев актуальной культуры в обществе способствует формированию у профессорско-преподавательского состава высокого уровня общекультурных компетенций. Свободное владение профессиональной информацией, научная глубина и оригинальность, живость изложения, импровизация, прекрасная память, чтение наизусть
стихотворений классиков мировой культуры – таковы традиции классического университетского преподавания. Важно также отметить атмосферу совместной работы профессора и студента, паритетность и благожелательных их отношений, что является проявлением гуманистического мировоззрения. Такого типа преподаватели способны передать студентам не
только профессиональные знания, но и способствовать формированию общекультурных
компетенций будущего специалиста, которые окажут влияние на дальнейшую профессиональную деятельность выпускника. Наконец, с помощью этих общекультурных компетенций
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выпускник сможет реализовать свои сущностные силы не только в профессиональной, но и
во всех других сферах своей деятельности.
Некрасов К.С., аспирант, УГТУ-УПИ
Необходимость создания большого культурного проекта
информационного общества - новой народной мечты
Сегодня для ускоренного запуска модернизации России в XXI в. необходимо создать
новую народную мечту в качестве большого национального культурного проекта как результата отказа от заказанного в 1990 гг. президентской властью поиска национальной идеи. Необходимость такой новой утопии задается насущной нуждой в захватывающем в первую
очередь молодежь социальном мифе – утопии, достойной неоиндустриального информационного общества.
Важнейшей особенностью содержательного достоинства мечты оказывается ее соответствие традиции народной жизни. Такой традицией в России всегда был идеал государства
правды. Первое русское законодательство Ярослава Мудрого так и называлось – «Русская
правда». Человек ждал от государства, от его суда правды и в зависимости от правды решал
вопрос о соблюдении закона в соответствии со своими убеждениями. И сегодня вопрос о построении гражданского общества стоит так: либо ломать людей и делать их европейцами,
либо восстанавливать нашу традицию построения государства правды. Известно, что в ходе
реформ Александра II судебная реформа проводилась под лозунгом «Правда и милосердие»,
а не «Свобода и закон» (некое сочетание лозунгов сегодняшних СПС и ЛДПР). Ныне в начале ХХI в. все чаще раздаются призывы заменить 18 статью Конституции РФ, провозглашающую тезис о свободе как источника смысла закона на утверждение о правде как источника и определителя смысла закона. Понятие правды соответствует и православной традиции (правда – закон Христов), причем человек ждет от государства не патерналистского отношения, но правоты, не свободы, но правды от суда.
Другой особенностью нормальной действующей мечты является ее народность. Народность в целом, как фиксирует Н.Я. Данилевский, служит причиной существования государства: буквально, государство, не имеющее народной основы, не имеет причины для существования. При расхождении целей государства и сохранении народности неизбежно возникает
необходимость в утопии как средстве сбережения народности. Мечта не нужна там, где народ поверил в правду государственного строя и стал его защитником. В 1990 гг. в России
было создано государство, не имеющее народной поддержки и защиты. Данные социологических исследований показывают: от 60 до 70% населения РФ не считают себя обязанными
государству и не хотят жить на его территории. Более того, от 40 до 60% подростков (не
знавших иной государственности, кроме новой, возведенной в ходе реформ) полагают для
себя необходимым соблюдать закон лишь в случае его сочетания с собственными убеждениями. Такое государство не имеет причины существования и порождает необходимость
утопического проектирования граждан – ожидания государства правды, народного государства, в которое верит большинство.
Очевидно, что мало отстаивать интересы избирателей – необходимо считаться с убеждениями народа. Народник К.С. Аксаков полагал, что народ имеет глубинные убеждения,
взгляды на образ жизни, уклад жизни и если жизнь строится в соответствии с убеждениями,
то и народу комфортно в этом государственном устройстве. И если народ не устраивают реформы, если он не понимает их сути, на смену губительных реформ – этой воплощенной антиутопии – приходит народная утопия. Простой народ является основанием всего общественного здания страны, исторической духовности и силы ее. Он же является основой и мыслей страны, а потому любые реформаторы, управленцы могут сделать что-либо потребное
для народного дела лишь, если исходят из мыслей и интересов простого народа. Во главе народных утопических проектов не могут стоять харизматические личности (вроде В.В. Жириновского), ученые (вроде К. Мангейма), но личности, коренящиеся в народе и имеющие народную социальную идентичность. Очевидно, что проблема социальной идентичности низов
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и верхов в утопическом сознании тесно связана с реальными отношениями слоев в обществе.
Стратегия верхов может заключаться в вовлечении народа в государственную жизнь с тем,
чтобы народ жил в государстве, в правду которого он верит. Таков вообще механизм воплощения мечты в жизнь (а не «сбычи мечт») и предотвращение напряженного народного искания правды.
Другой задачей моделирования коллективной идентичности оказывается сохранение
каждым народом своего народного облика. Лозунг «Да здравствует каждый народ!» пришел
к нам из середины XIX в. Такое, в сущности, антиглобалистское настояние идет еще и от
Достоевского, полагавшего, что каждый народ привнесет особую наиболее развитую в нем
форму жизни в копилку целостного человечества. Тезисы либерал-глобалистов, настаивающих на стирании и унификации национальных, территориальных различий под систему либеральных ценностей американского образца наиболее полно воплощены в доктрине США
«Свобода. Сила. Лидерство». Эта доктрина ничем не отличается от идеологии Третьего Рейха и настаивает на ничем не ограниченной свободе для США, силе как условии свободы, лидерстве как цели свободы.
Наконец, мечты всегда создавали общественный идеал. Народ при утрате веры деградирует и перестает быть народом, превращаясь в население, филистерскую массу. Самым
страшным следствием реформ 1990-х гг., прежде существовавших только в Смуту, была утрата цели и общественного идеала. Как говорили римляне, если не знаешь куда плыть, то нет
и попутного ветра в паруса. Когда либералы утверждают, что быть богатым и здоровым и
есть наша цель и национальная идея, то вспоминаешь евангельское «не хлебом единым», понимаешь и ту небывалую прежде в СССР скуку, которая поразила богатую верхушку нынешней Эрэфии. В этих условиях взлет утопий неизбежен, ибо общество вправе (пока в мыслях) обуздать эгоизм богатой элиты, вправе налагать ограничения на экономические и гражданские свободы, если они противоречат основам солидарности, нравственности, общественному благу.
В конституциях стран Запада, прошедших длительный цивилизационный путь, свободы
и права граждан ограничены или нравственным законом (в ФРГ), или ограничиваются требованиями солидарности – не наносить вред обществу (Италия), или требованием «общего
блага» (Япония). Из принципа ограничения свобод вытекают неотъемлемые обязанности
граждан, когда существуют естественные права и свободы, но есть и обязанности гражданского долга, общественного долга. Только в Конституции РФ сказано, что свободы и права
могут быть ограничены, в ней нет понятия общественного благ, нет и обязанностей граждан
обуздывать свой интерес. Слово «общественный» используется лишь в контексте обеспечения общественного порядка и формирования общественных организаций... Конституция РФ
должна быть цивилизованной и нацеленной на обуздание эгоизма олигархов, властей, поскольку простой человек не может воспользоваться свободами в условиях, когда деньги являются эквивалентом свободы. Поэтому восстановление понятия «долг» и есть ограничение
свобод элиты, бизнеса. Но утопия требует идти дальше – привести право в соответствие с
правовым менталитетом россиян. Мечта требует в соответствии с лозунгом «новых левых»:
будьте реалистами, требуйте невозможного! Нужны новые люди! Пока «новый» только Президент Медведев и ему требуются «новые люди» повсюду.
У нас свой идеал закона, свой идеал правового государства. В западном идеале источником прав являются свободы. Там права делятся на права первого и второго поколений, что
отражено в Европейской Социальной Хартии. Разрыв между правами в либеральном мышлении неустраним. Права второго поколения (право на образование, социальное обеспечение,
жилье) понимаются как претензии к обществу, что и отражено в нашей конституции. Такое
противоречие наличного законодательства и идеала народа приводит к псевдоколлективистской идентификации. Мечта проектирует подлинную коллективную идентичность, однако ее
полагание возможно как забегание вперед и связано с социальным возрастом народов.
Новый персоналистский коллективизм неприемлем для стандартов потребительского
общества, навязанного миру финансовой олигархией. Этот индивидуализм построен на безу-
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держной гонке потребления и индивидуальном, либо массовом как в Японии, успехе в этой
гонке. Этот механизм потребительской гонки сыграл свою роль в послевоенном подъеме Запада на основе плана Маршалла для Европы. В потребительской гонке возникают глобальные экологические опасности, которые приводят к разделению мира на бедные и богатые
страны. Концепция устойчивого развития представляет попытку выхода из этой кризисной
ситуации, попытку, несомненно, наивную. При этом предполагается, что установление международного нормативного порядка позволит ограничить аппетиты потребительского общества. Предполагается, что на этой интернациональной основе возникнет новый образ жизни
для разных народов – более приемлемый для них, чем американский стандарт и образ жизни.
Россия и стремится стать лидером в этом процессе создания новых международных жизненных норм для ХХI в. Визиты президента Д. Медведева (в частности, в Германию), его выступления четко показывают новую ориентацию российской политической элиты. Руководство
России остро заинтересовано в новом большом культурном проекте. В 2010-е гг. начнется
острая дискуссия по этому вопросу.
Некрасов С.Н., д.ф.н., проф., УГТУ-УПИ
Достаточен ли культурный потенциал русского человека для неоиндустриального
выбора России в XXI веке?
В России единственным источником власти является многонациональный российский
народ. По Конституции России «РФ - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
В нашей стране должны охраняться труд и здоровье людей. Реальные же условия привели к
противоположному результату. Это означает, что формирующий их строй оказался не способен обеспечить достойные условия для поддержания жизни и свободного развития большинства. Тем самым обнаруживается, что «социально-экономический строй» и «конституционный строй» суть разные вещи. Первый вступил в противоречие со вторым, осуществляя фактически его насильственное свержение. В такой ситуации гражданский долг Президента,
юриста Д. Медведева – призыв к защите основ конституционного строя. Задача дня – демократическими методами обеспечить установление в интересах большинства нового общественно-экономического устройства: гуманного, эффективного и справедливого. Легитимность
такого социально-эволюционного призыва не вызывает сомнений. Для его реализации потребуется переход от правых антинародных реформ в интересах агрессивно-хищного меньшинства к их следующему этапу – «неоиндустриальному», вбирающему в себя позитивные
черты предшествовавших формаций, использующему весь накопленный историей культурный потенциал и специфическую ментальность русского народа. В противном случае соблюдение формальной законности при отказе от практического вмешательства в общественные процессы в интересах большинства будет вполне соответствовать классической характеристике юридического мышления: юридически – значит фальшиво. Прошедшие в октябре
2009 г. выборы показали, что они вполне соответствовали такой классификации – были свободными, но несправедливыми.
Часть общества при этом будет настаивать на возврате к доперестроечному старому советскому социализму. Таковы адепты и человеческий потенциал традиционных левых партий, в первую очередь, КПРФ. Старый советский социализм характеризовался всесилием государства, господством плана, полным подчинением личных интересов общественным,
уничтожением частной собственности на все средства производства. Но с сер. 1960-х гг., когда все перечисленное существовало, в СССР стал нарастать системный кризис, приведший к
социальному взрыву. Наш народ прекрасно понимал, что в стране отсутствуют свободные
выборы, Верховный Совет не представляет истинное народовластие. Обюрократившаяся
КПСС не способна была оставаться «определяющей и направляющей политической силой».
В социально-экономической области были и гордость за бесплатное образование, здравоохранение, низкую квартирную плату, уверенность в завтрашнем дне, мощную науку, непобедимую армию, поддержку развивающихся стран, но и бесконечные очереди, унижающий
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дефицит, отчуждение трудящихся от результатов собственного труда. Старый политический
режим создавал атмосферу несвободы, двойной морали, озлобленности. В погоне за экономическим могуществом государство проглядело нарастающее социальное разочарование,
снижение качества жизни, что проявилось ростом смертности за 1965-1980 гг. на 40%,
убийств – на 80%, самоубийств – на 60%.
В результате, к началу 1980-х гг. люди в полной мере осознавали необходимость политических и экономических преобразований для исправления накопленных за десятилетия
ошибок и перехода к новому этапу развития. Призыв «Больше демократии, больше социализма» поддержало тогда большинство населения. Однако обнаружилось, что ни власть, ни
общество не имеют Проекта Нового пути. Люди не видят, куда идти – потерян высокий
смысл жизни, а выдвинутый «Единой Россией» в ходе прошлогодней избирательной компании «план Путина» лишь говорил, как превратить наше общество в «корпорацию Россию»,
сделать страну всего лишь «конкурентоспособной». Обществу в период избирательной кампании навязывалось мнение, что «иного не дано» и что выбор сделан. В этом и была причина
депрессии и молчания, использования административного ресурса властью и игнорирования
выборов всех уровней большинством народа.
Временному молчаливому консенсусу вокруг власти историей в качестве общего проекта может быть противопоставлен некий «Манифест народов России». Его задача показать,
что «иное - дано»! Если Обращение президента России совпадет с выдвигаемым историей
вектором развития, и мы сможем найти в себе смелость решиться на поиск правды – победим, если побоимся – уйдем побежденными в «Красную книгу» истории. Для победы необходима Новая партия – Партия народов России, которая станет партией всего российского
общества, – именно на эту роль и претендует самая крупная партия страны – «Единая Россия». Смена социального строя есть революция. «Запрет» на это слово в цивилизованном
мире сняли «бархатные» перевороты в Восточной Европе 1990-х гг. Стало очевидным, что
революции могут быть мирными и желанными, и даже «оранжевыми». Чтобы не дать России
сорваться в «бунт бессмысленный и беспощадный», требуется осуществить революционный
переход конституционным способом, как, например, в Молдавии, направив его с самого начала в созидательное русло. Для этого общество должно быть готовым к осознанным действиям в критических ситуациях. Поэтому взятие всей полноты государственной власти на
следующих парламентских и президентских выборах – ближайшая задача Партии народов
России. Имея необходимую политическую силу, она обеспечит через референдум выбор требуемого строя. Для победы необходима поддержка не менее 90% населения. Партия власти
должна быть партией гражданского общества, - последняя еще должна быть создана. Такова,
на наш взгляд, ближайшая культурная задача президента Д. Медведева – задача установления связи с народной массой и ее культурой. Не манипулирование этой культурой и навязывание чуждой культуры, но восстановление культурного единства слоев общества.
Выбор нового строя невозможен без новой цели. Все прежние века целью социального
прогресса служил рост экономического могущества государства и уровня жизни населения.
Этот стимул сыграл важную роль для исторического развития. Однако к концу ХХ в. стала
очевидной его недостаточность. Несмотря на изобилие произведенных на планете материальных благ, люди оказались разобщенными на богатых и бедных, «элиту и изгоев», решая
многие проблемы через насилие и кровь. Причина в том, что экономические ориентиры не
учитывают самого главного – человека, насколько ему уютно в окружающем мире. Они лишены этического смысла. Что может быть более привлекательным, чем желание стать богатым? В чем высший смысл, достойный владеть миром? Смыслом жизни является сама жизнь
в стремлении человека к счастью и социальному совершенствованию. Это то, что называется
качеством жизни. В отличие от уровня жизни, который характеризует материальное благосостояние, качество жизни отражает самочувствие человека и общества. Так, для СПС все
мотивы заключены в «свободе», причем все издержки реформ понимаются как цена свободы.
ЛДПР уже несколько лет выдвигают демагогический и софистический лозунг «Мы за бедных, мы за русских!» Для КПРФ звучат два мотива – национальный и классовый («за держа-
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ву обидно» и защиты бедных), для «Яблока» важен идеал демократии как механизма вовлечения людей по поводу обстоятельств их жизни, для Единой России важна «власть» как основа социальной солидарности. В Народной партии звучало богатство мотивов. Это первая у
нас и пока неуспешная партия нравственного протеста, партия третьего сектора (общественных организаций), взыскующая народный идеал «государства правды», народности, гражданственности, патриотизма, настаивающая на возвращении в обиход гражданского долга,
гражданской солидарности, служения. Ликвидация бедности, повышение качества жизни
граждан, достижение благосостояния для всех дополняется тезисом и делами по духовному
возрождению страны, что предполагает необходимость ограничения экономических и гражданских свобод элит и граждан, если они противоречат нравственности, общественному благу, основам солидарности. В сущности, это восстановление традиций и есть подлинный утопизм, поскольку настоящие утопии всегда реализуемы и позволяют на основе идеалов прошлого возводить будущее. Не всегда динамика уровня и качества жизни совпадают. Расчеты
показали: личное и социальное самочувствие зависят от экономических условий примерно
на 40%, около 60% приходится на духовные факторы, включая взаимоотношения между
людьми и нравственную атмосферу в стране. Промышленное развитие и уровень жизни не
исключаются из критериев прогресса, но предстают не целью, а средством. Цель жизни –
создание такого общественного строя, который обеспечивает достижение счастья и социальной гармонии для всех и каждого. В таком случае государственная политика окажется вынужденной ориентироваться не только на экономические интересы, но и этические, развивая в
обществе стремление к справедливости, свободе, гуманизму, солидарности. Исходя из первостепенной важности качества жизни, именно оно должно стать главным ориентиром социального прогресса. Чтобы это желание не превратилось в популистский лозунг, цель должна
иметь четкие критерии, отражающие высшие человеческие ценности:
 здоровье и продолжительность жизни,
 рождаемость и воспроизводство рода,
 удовлетворенность жизнью (крайняя степень неудовлетворенности – самоубийства),
 духовное состояние, оцениваемое по соблюдению нравственных заповедей: «не
убий» (убийства), «не укради» (кражи), «не прелюбодействуй» (разводы), «почитай родителей» (брошенные старики), «заботься о потомстве» (оставленные в роддомах дети) и др.
Качество жизни способно служить не только целью социального развития, но и его условием, если общество решает иные важные задачи. При этом никакие действия государственного аппарата не должны вести к ухудшению перечисленных показателей сверх пороговых значений. Они есть те «красные флажки», за которые власть не имеет права заступать.
Напомним, что на Васильевском спуске в ночь после победы на выборах тандем Путина и
Медведева ясно провозгласил: «качество жизни»! С экологической точки зрения новая цель
несет в себе большой оптимистический потенциал. Из приведенных расчетов следует, что
для достижения высокого качества жизни потребуется на 60% меньшая нагрузка на природу,
чем для достижения большого богатства. Важно, что переход человечества к более гуманной
цели развития не потребует насильственного отказа от предыдущей. В силу большей привлекательности новая вытеснит старую естественным путем. У всех народов счастье всегда ценилось выше богатства. Стремление к высокому качеству жизни – это путь к такому строю,
где «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех».
Как заставить власть действовать в интересах народа? В ХХ в. российская бюрократия
превратилась в самостоятельный политический класс, неподконтрольный обществу и ведущий отчаянную борьбу за свое господство. Прежде он назывался партийной номенклатурой,
теперь – партией власти. Чтобы исправить положение, нужен новый механизм государственного управления – через обратную связь по конечному результату. Здесь конечным результатом является улучшение показателей качества жизни. Введение ответственности власти за
результаты своей деятельности позволит сделать прорыв к политическому управлению нового типа, основанному на законах социальной эргономики. Станет действовать самонастраивающийся государственный механизм, который не принуждает разные народы иметь абсо-
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лютно одинаковую социально-экономическую модель, а находит оптимальные условия для
каждой конкретной страны. Критерий оптимальности при этом один - улучшение качества и
уровня жизни. Сформируется реальный демократический режим, где сменяющиеся на выборах партии вынуждены действовать преемственно, исходя из интересов всего населения. Тем
самым общество становится гражданским не на словах, а на деле.
Непрозванных А.Л., к.с.н., доц., Газенко Р.А., студент, УГТУ-УПИ
Субкультура современной российской молодежи
В общепринятом понимании субкультура – это подкультура, в которой есть свои особенные ценности, обычаи и порядки. Представляют субкультуру сообщества людей, объединенные специфическими идеями и общими интересами. В культуре современной российской молодежи на общем фоне особо выделяются три радикальные субкультуры: Панки, Готы, Эмо.
Субкультура панков берет свое начало в 1960-х гг. под влиянием Beatles, Rolling stones.
В переводе с английского языка «панк» – подонок, т.е. человек, бросивший вызов обществу.
Например, в Англии панки не мылись, ругались матом, много пили, вели асоциальный образ
жизни и критиковали политический строй, т.к. анархия – одна из идеологий этого направления. Но панк – это не только внешний вид и поведение, панк – это специфическая музыка,
поэзия, идеологические взгляды, что ярко проявляется в таком направлении, как нео-панки.
Нео-панки могут ходить на обычную работу, даже быть госслужащими, носить нормальную
одежду, т.е. ничем не отличаться от обычных людей. Но п нк – он в душе, во взглядах. В понимании целого ряда представителей современной молодежи, свобода – это независимость,
где каждый сам себе строит правила. Например, для кого-то существуют всего два смертных
греха: убийство и умышленное причинение страданий, остальное в поведении – допустимо.
В Россию панк пришел с 20-летним опозданием, как и все андерграундовые музыкальные
направления из-за границы. Если исходить из оригинального определения, то русский панк
должен хорошо выглядеть, вести здоровый образ жизни, быть успешным человеком, т.е. отличаться от среднестатистического жителя России.
Го́ ты – представители молодёжной субкультуры, зародившейся в конце 1970-х гг. на
волне постпанка. Готическая субкультура весьма разнообразна и неоднородна, однако для
неё в той или иной степени характерны следующие черты: мрачный имидж, может проявляться интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь к хоррор-литературе и фильмам, любовь к готической музыке (готик-рок, дэт-рок, дарквейв и т.п.). Часто ошибочно причисляются к сатанистам или путаются с ними вследствие похожего мрачного образа и разных клише. У готов, как и у панков множество подгрупп: Антикварные готы, вампиры,
джипси-готы, кибер-готы, джи-готы, бизнес-готы. В России движение готов резких изменений не претерпело.
Субкультура эмо возникла изначально как музыкальное направление. Эмо (англ. Emo,
сокращение от «эмоциональный», распространена также транскрипция «имо») – термин,
обозначающий особый вид хардкор-музыки, основанный на сильных эмоциях в голосе вокалиста и мелодичной, но иногда хаотичной или полностью отсутствующей музыкальной составляющей. Отличительные особенности этого стиля – манера вокала, включающая в себя
зачастую рёв, визг, шёпот, стоны. Тексты песен носят личностный характер (о переживаниях
авторов), реже – политический характер. В настоящее время этот стиль музыки подразделяется на: эмо, эмокор, эмо вайоленс, скримо, френч скримо, сан-диего хардкор (хардкор эмо).
На базе поклонников эмо и родственных жанров возникла одноимённая субкультура. В классическом понятии быть эмо – значит быть открытым человеком, не скрывать своих эмоций, а
внешний вид, все аксессуары, и вся атрибутика – это все результаты коммерческих усилий.
Большая часть российской молодежи, причисляющая себя к этой субкультуре, является всего
лишь позерами.
Позеры – это люди, которые следуют моде субкультуры, но не вникают в ее суть. А для
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того, чтобы быть эмо, нужно быть открытым человеком, не скрывать своих эмоций, в частности, положительных. А все, что пишется в СМИ о молодежных суицидах, вызванных этой
субкультурой, делается для привлечения последователей. Что касается экстремального вокала в песнях, то дань моде оставила свой след и здесь. Многие современные эмо-группы кричат, не потому, что больно, а потому, что модно.
Субкультуры играют большую и важную роль в жизни большинства молодежи, т.к. когда ты молод, то главное для тебя, чтобы кто-то понимал тебя, был рядом, был образцом для
подражания, и все это можно найти в субкультурах. Сегодня есть много личностейрадикалов, которые влияют на умы молодежи (Р.Булатов, Е. Летов А.Никонов, Д. Порубов и
др.). Радикалов сдерживают либералы при помощи цензуры, ограничения в эфирах, но есть
Интернет, где сложно ограничить свободу слова и проявления радикальных субкультур. Интернет – это единственный случай анархии, порожденный человеком. Именно он оказывает
мощное влияние на современную молодежь, именно туда радикальные поэты выкладывают
свои стихи, там люди свободно высказывают свое мнение об общественной системе, бросая
ей вызов, говорят об этом открыто, не боясь и будучи готовыми ответить за это. Ярким представителем этого направления является А. Никонов – один из публичных поэтов современности. В своих стихах он критикует современную общественную систему, за что неоднократно отвечал перед правоохранительными органами. Известен случай, когда ОМОН выволакивая его со сцены, стал избивать, но боли под воздействием эмоционального напряжения
Никонов не чувствовал, его радовало: если система отвечает, значит, он на нее воздействует.
Любое творчество имеет право быть, для мысли не должно быть правил. Но когда человек взрослеет, он понимает, что быть личностью и никого не копировать – гораздо лучше.
Важнейшими составляющими названных субкультур являются молодежная музыка и молодежная поэзия, но структура субкультур не ограничивается только музыкальными и поэтическими пристрастиями. В них есть своя философия, свои взгляды на все, свое понимание счастья, как позитивное, так и негативное. Еще Достоевский писал: «Человек, как и животное,
стремится к счастью, но человек это осознает, в отличие от животного». Но еще человек
стремится быть ближе к истине, пониманию себя. Страдая, будучи в состоянии депрессии, он
изменяет сознание, при помощи этого ему легче понять себя.
Как было сказано, молодежные субкультуры во многом определяются музыкальной составляющей. Так, для панк-музыки 1960-х гг. характерны относительно сырой и грубый звук,
основанный всего лишь на нескольких аккордах. Это можно обнаружить в таких классических вещах того времени, как you really got me группы The Kinks. В конце 1960-х подобное
звучание с вульгарным поведением на сцене культивировала американская команда the
stooges и ее лидер Игги Поп, отвергавший музыкальные утонченности и ценивший в Рок-нролле необузданный драйв. Демонстрируя это, он выступал на концертах, вымазанный в
свое крови и заканчивал свои бесчинства «нырянием» в толпу зрителей.
Современная молодежь в большинстве своем также не стремится к музыкальным изыскам и предпочитает именно такой музыкальный стиль. Многие молодые люди и сегодня так
пытаются делать музыку, строя ее «на трех аккордах», но, стремясь делать это достойно, и
это может нравиться и восприниматься. И именно они могут добиться признания в молодежной среде, а не только люди с консерваторским образованием, играющие на пятистах аккордах, которые могут остаться непризнанными. Конечно, возможен и обратный вариант. Ярким
примером этого является группа «Нирвана» и Песня по Шопенгауэру – это воля,
ее лидер Курт Кобейн. Все его понятие о
проявленная через рефлекс.
Песня
–
это
единственное,
что оправдывает
Панк-музыке – это было три аккорда, больше
наше
существование.
крика. И в чем-то он был прав. Но это пониПесня – это единственное,
мание он преобразовал в настоящую альтерначто есть в нас ценного.
тивную музыку. Все его песни строились на Если бы не песня, во что бы превратилась
трех-четырех аккордах, но он делал это так,
наша жизнь?
что захватывало дух. С его песни «Smels like
ten spirit » родилась альтернативная музыка. Альтернативной она считалась потому, что в
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хит-парадах на первом месте был М. Джексон, а группа «Нирвана» – на втором. Они были
альтернативой всему, что было на сцене. Для любителей Панк-музыки настоящая Панк-Рок
звезда не обязательно должна собирать стадионы, достаточно лишь клуба, чтобы было общение с публикой. Поэты были, есть и будут. Поэтами не рождаются, но поэтом можно
стать, ведь Человек должен творить, именно этим он оправдывает свое существование. Поэт
– это тот, чье творчество кому-то интересно. По мнению некоторых представителей молодежной поэзии, творить для себя – это как играть джаз, а джаз – это онанизм. Как сказано в
библии: «Ты не холодный и не горячий, ты – теплый, извергну тебя из уст своих». В стихотворении можно многое высказать в нескольких строчках, что в прозе растягивается до бесконечности. Современные молодые поэты - представители молодого поколения, создают
произведения, не уступающие серьезным поэтам по эмоциональности и содержанию.
Представителями одного из направлений молоМы шли полжизни и молчали,
дежной поэзии являются современные исполнители
нас окружал кровавый мрак,
Хип-хопа. Хип-хоп – это тот же Панк. Вообще, Панк
над нами вороны кричали,
есть в каждой музыке. В Металле – это «Психея», в Поперебивая лай собак.
Я проклинал себя и силу,
псе – «Плейсиба», в Рэпе – Сайпрес Хил». И именно те,
что заставляла нас идти,
кто делает Панк в определенном жанре, и добиваются
мы видели одни могилы
признания и успеха. РЭП в молодежном понимании –
на нашем правильном пути.
это демократическое искусство, ведь РЭП стремится гоВот так кончаются стихи,
ворить языком улиц. В рок-музыке 90-х были проблемы
любовь, надежды, ожидания
все телефонные звонки
с музыкой, но со смыслом все было в порядке. Сейчас
и наши оправдания.
же у рок-музыкантов есть возможность делать нормаль…
ную музыку, но Рок перестал слушать улицы, тем саПространство сжалось, я увимым, уведя себя «за кулисы». Современные реперы, надел,
оборот, вышли из-за кулис и, как говорится, – «Деньги в
как через мутное стекло
лицо ужасного правителя,
карман, искусство в массы». По мнению современных
что правил той страной,
молодых музыкантов, в наше время в музыке трудно
в которой я родился и любил.
сделать что-то новое, вдохнуть в нее свежий воздух, и
А ведь когда-то на портретах
если это удается – это очень высоко оценивается. Новаво всех правительственных кабиторство в музыке – это главное. Яркими примерами явнетах
смотрело это же лицо!
ляются: Sex pistols, Joy division, Sonic youth, Nirvana,
И что теперь?
Metallica, Muse, placebo, Психея и т.д. Многие критикуК чему ему былая слава?
ют современное творчество из-за того, что в нем часто
Он весь трясётся
используется Арго. Но по мнению других, за ним – буи кровавых слёз ему не прекрадущее. Что касается современного искусства в целом,
тить.
Он что, рассчитывал прожить
то, по мнению продвинутой молодежи – представителей
всю вечность,
названных субкультур, так называемый Постмодернизм,
играя жизнью миллионов?
созданный битниками, в наше время себя изжил. НаТеперь он получил за всё.
пример, в живописи после «Квадрата» Малевича хуНас тоже вряд ли кто-то вознесёт
дожники якобы ничего нового не сделали, а идея картина небеса – подумал я.
В проклятой бездне бытия,
ны «Целующийся полицейский» копировалась уже тригде время превратилось в круг
жды. Вообще Постмодернизм уже несколько раз себя
и вырывается из рук.
копировал, и продолжает это делать.
А он всё продолжал кривляться,
В проведенной Борхесом аналогии между Постмо– Ведь ты его узнал? Ну-ну.
дернизмом и культурой Греции, и там и там культура
Ещё бы, ты же издевался
над ним почти на всю страну.
достигала своего пика и начинала копировать сама себя,
Доволен? – я проснулся. Утро.
поэтому ему нужен лирический удар. Постмодернисты
Подушка. Наволочка. Книги…
полагали, что С. Дали якобы унизил искусство. По их
Мы поступили очень мудро,
мнению, до него был резкий взлет, после него – падечто не пошли вчера на митинг.
ние. Молодежи в современном Постмодернизме нраА. Никонов
вится настоящая альтернативная музыка, современные
поэты и писатели, такие как Чак Поланик, у которого, по их мнению, его произведение мож-
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но открыть на любой странице и любая фраза может быть самостоятельной, нести глубокий
смысл вне произведения. Например: «Только, потеряв все, мы можем обрести свободу»,
«Самореволюция возможна только через саморазрушение», и т.д. Автор критикует сложившиеся стереотипы, встряхивает офисный планктон. Таким образом, под воздействием современной поэзии и музыки в умах российской молодежи, как пишут многие, сегодня зреет
революция. Молодежь начинает задумываться о несовершенстве системы, видя, что чиновники корыстно пользуются властью, а люди в погонах защищают только себя и свою власть.
Но хочется верить, что в итоге все изменится.
Низамова Л.Р., к.с.н., доц., КГУ (Казань)
Этническое и религиозное самосознание студенческой молодежи
в поликультурном регионе
В начале XXI в. Россия вступила в новый этап своего развития, содержание которого
задается уверенным нациестроительством, формированием общероссийской гражданской
идентичности, деинституционализацией этничности как партикулярного явления, несовместимого с новыми объединительными тенденциями. В интересах продвижения универсальных
демократических прав и свобод из внутренних паспортов граждан РФ была устранена графа
«национальность», т.к. многие политики и эксперты верили, что идея общего согражданства
сможет стать весомой альтернативой стародавней лояльности местному сообществу, этнической общине или конкретной территории. Советская политика национального самоопределения и поддержания этнокультурного разнообразия была пересмотрена и подвергнута критике
за увековечивание этнической отличительности, которая, как утверждалось, является источником напряженности и неизбежных конфликтов. Но последовательному воплощению универсальных свобод помешали не только рост национализма, расизма и ксенофобии, но и «религиозный ренессанс» постсоветского времени, заметно актуализировавший религиозные
ценности. В новых условиях религия все чаще стала играть роль этнодифференцирующего
признака, перехватывая привычное первенство у языковых различий в контексте безоговорочного доминирования государственного русского языка в нашей стране.
В последние десятилетия социологи отмечали, и рост религиозности молодого поколения россиян, и – удручающий факт распространения националистических и экстремистских
настроений, расизма и ксенофобии. Было бы ошибкой рассматривать молодежь как гомогенную социальную общность и не видеть внутренней дифференциации и субкультурных различий. Рассмотрим этническое и религиозное самосознание студенчества крупного города
поликультурного региона, распространенность в этой среде толерантных межэтнических установок1. «Типичность» объекта изучения проявляется в ряде моментов:
1. Город Казань – столица Республики Татарстан, многокультурного региона, в котором
на протяжении столетий интенсивно взаимодействуют русское и татарское, православное и
мусульманское население, а также представители других народов и религий.
2. Республика Татарстан – экономически развитый регион со сбалансированной экономикой, предоставляющий молодым людям широкие возможности выбора профессии и обучения, трудоустройства и карьерного роста, профессиональной самореализации.
3. Татарстан – это национальная республика РФ, в которой региональные власти уделяют большое внимание поддержанию культурного многообразия (включая сохранение и
развитие татарского языка и культуры) и межэтнического мира, осознанно препятствуют
распространению экстремизма, национальной и расовой вражды.
4. Студенты Казанского госуниверситета, недавно получившего статус Приволжского
федерального университета, – это высоко статусная группа молодежи региональной столи-

1

Социологический проект «Этническое самосознание и межпоколенные трансмиссии этничности» был реализован в 2009 г. в Казанском государственном университете. В ходе исследования было опрошено 1500 студентов дневной формы обучения по репрезентативной квотной выборке. Полученные данные могут быть интерпретированы как материалы кейс-стади – анализа отдельного и вместе с тем характерного случая.
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цы, жизненные шансы которой задаются значительным (в относительном измерении) культурным, социальным и экономическим капиталами обучающихся и их семей.
Таким образом, полученные данные не только являются репрезентативными для отдельного университета, но демонстрируют типические характеристики этнического и религиозного самосознания высокостатусной группы учащейся молодежи крупного российского
города в поликультурном регионе.
В последние 10 лет графа «национальность» исключена из многих документов статистического учета или стала необязательной. Но, несмотря на деинституционализацию этничности, большинство участников опроса указали свою национальность (лишь 3% не дали ответа, а 4% отметили факт этнически-смешанного происхождения)1. Открытый вопрос: «К
какой религии (религиозной конфессии) Вы себя относите?» – выявил лидерство ислама и
православия при большом разнообразии иных религиозных идентичностей. Если татары
весьма уверенно отождествляли себя с «исламом» («мусульманством») – 45% от числа опрошенных, то русские отметили значимость не только «православия» (23%), но и «христианства» вообще (13%). Материалы данного исследования не позволяют объяснить причины
обобщенного и «неточного» самоопределения большой группы респондентов, относящих
себя к христианству без указания его конкретной ветви. Они могут быть разными: низкий
уровень религиозности и нетвердая вера; региональная особенность самоидентификации по
отношению к другой мировой религии, уверенно представленной в Татарстане; специфика
характера религиозности, рост категории христиан вообще без конфессиональной принадлежности с размытым мировоззрением2 и др.
Среди иных религий и культов, отмеченных студентами, - буддизм, протестантизм, католицизм, язычество, сатанизм и др. Хорошо представлена категория «атеистов» («безбожников») – 4% – и тех, кто не относит себя «ни к какой» религиозной конфессии – 3%. Примечательно, что подавляющее большинство опрошенных – 94% смогли самоопределиться в
отношении к религии в текущих условиях роста мировоззренческой неопределенности и
усиления аморфности религиозного сознания.
Кейс-стади позволило выявить дифференциацию оценок респондентами роли этничности и религиозной веры в их жизни.
Таблица 1.
Распределение ответов на вопросы о роли национальности (этничности) и религиозной веры (религии) в жизни респондента
Варианты ответов

Важную роль
Довольно заметную роль
Незначительную роль
Не играет никакой роли
Затрудняюсь ответить
Нет ответа

Национальность (этничность)
Религиозная вера и религия игиграет
рает
Частота
Доля (в%)
Частота
Доля (в %)
254
17
321
21
374
25
498
33
513
34
403
27
279
19
204
14
76
5
64
4
4
0,3
10
0,7

Данные свидетельствуют о заметной дифференциации мнений и относительно бóльшей
роли религии и религиозной веры по сравнению с этничностью. Так, более половины (53%)
опрошенных отметили, что этничность играет незначительную роль или вовсе никакой роли,
а 42% признали ее относительную значимость. Но в восприятии роли религии соотношение
позиций иное: 55% студентов подчеркнули ее важность и заметное присутствие в их жизни, а
относительное меньшинство, являющееся весьма представительным, – 41% указало, что она
1

Более глубокий анализ с учетом этничности родителей, бабушек и дедушек свидетельствует, что доля респондентов этнически-смешанного происхождения даже выше. У 32 % опрошенных этничность двух старших поколений в семье не была одной и той же, при этом интенсивность смешения была разной.
2
См.: Филатов С.Б., Фурман Д.Е. Религия и политика в массовом сознании // Социс. 1992. № 7.
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имеет лишь небольшое значение или совсем не значима.
Общества конца XX – начала XXI вв., характеризуемые как «позднесовременные» или
«постмодерные», демонстрируют неоспоримую динамичность, мобильность, открытость.
Идентичность современного человека становится не только многоуровневой, но несет в себе
все больше признаков миксации и гибридизации (межгосударственной, межрасовой, межэтнической и др.). Данные кейс-стади, в частности, информация о самооценке этничности респондентов и двух старших поколений в их семье, свидетельствует о заметном поколенческом
росте числа индивидов, имеющих смешанное происхождение. Если в поколении бабушек /
дедушек его доля очень невелика и колеблется в диапазоне 0,4 – 0,7%, то в поколении их детей уже выше (1,2 – 1,3%). Численность носителей смешанной этнической идентичности в
поколении внуков составила 4%, что более чем в 3 раза превышает этот показатель в поколении родителей и более чем в 7 раз – в генерации бабушек и дедушек. Подавляющее большинство студентов, участвовавших в исследовании, выразили нейтральное отношение к национально (этнически)-смешанным бракам (60%); лишь 22% относятся к ним положительно,
а явное меньшинство – 12% – отрицательно. При всей бесстрастности доминирующего отношения к межэтническим бракам, безоговорочно преобладающей среди респондентов является склонность допустить, что их супругом (-гой) может быть представитель другой национальности – 66%; против 28%, более или менее уверенно отклоняющих такую возможность.
Примечательно, что оценка респондентами позиции своих родителей по этому вопросу оказалась заметно более сдержанной: 47% отцов и 54% матерей – «допускают» и «скорее допускают», а 37% отцов и 38% матерей более или менее уверенно исключают такие перспективы
для своего ребенка.
Социологические исследования последних лет выявили заметный рост этнических
предрассудков, расизма и ксенофобии в отношении ряда этнических групп (чеченцев, цыган
и др.), а также иммигрантов из республик бывшего СССР, особенно республик Кавказа и
Средней Азии. Вышеприведенные эмпирические данные, как кажется, опровергают опасения
ученых, т.к. респонденты, представляющие студенческую молодежь, продемонстрировали
выраженную толерантность и открытость по отношению к другим. Однако, важно отметить,
что благополучие межэтнического взаимодействия распространяется главным образом на
«своих других», т.е. те народы, которые издавна соседствуют друг с другом в регионе (русских, татар, чувашей, украинцев, марийцев, башкир и др.). Доверие же к приезжим и мигрантам, т.е. «чужим» оказывается заметно более низким.
Таблица 2
Распределение ответов на вопросы: «Вы допускаете или не допускаете, что вашим
супругом (-гой) может быть представитель другой этничности (национальности)?» и
«Вы допускаете или не допускаете, что вашим супругом (-гой) может быть иммигрант
(-ка) из ближнего зарубежья?»
Варианты ответов
Да, допускаю
Скорее допускаю, чем нет
Скорее не допускаю, чем допускаю
Нет, не допускаю
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Всего

Представитель другой этничности
(национальности)
Частота
Доля (в %)
682
45,5
314
20,9
232
15,5
189
12,6
80
5,3
3
0,2
1500
100

Иммигрант (-ка) из ближнего зарубежья
Частота
Доля (в %)
343
22,9
357
23,8
288
19,2
352
23,5
158
10,5
2
0,1
1500
100

Причины, по которым такой брачный союз не рассматривался респондентами, были
очень разными: стремление избежать излишних трудностей и проблем; не лишенная патриотизма уверенность, что «хватает женихов / невест на родине в России»; понимание того, что
будут против и не разрешат родители; боязнь корыстных мотивов иммигрантов, связанных с
отсутствием у них жилья, прописки, работы; уверенность в недолговечности такого брака и
другие. Однако наиболее распространенными стали:
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 большая разница в менталитете, культуре, традициях, привычках, интересах (20%):
«совершенно другие люди и воспитание»; «мы – это мы; они – это они»;
 желание, чтобы в семье были представители своей (одинаковой) национальности, в
противном случае возможны проблемы и конфликты (10%);
 сложности с выбором веры и расхождения религиозных убеждений (9%): намерение
«не переходить в другую веру»;
 не нравятся, не интересны, нет доверия, личная неприязнь (9%): «не хочу, чтобы
мой супруг был из этих стран / иммигрантом».
Хотя крайнее националистическое и расистское неприятие и выраженная антииммигрантская позиция («видимо, я – националист и нестрогий расист»; «не люблю иммигрантов»; «понаехали тут») имеют незначительный вес среди объяснений причин недопущения
брака с иммигрантом, а «любовь, взаимопонимание и общие интересы» выступают главным
из аргументов в его поддержку, значение мигрантофобии в молодежной среде и в российском обществе в целом нельзя недооценивать. При благополучной в целом картине межэтнических отношений в поликультурном регионе настораживает высокий уровень неприятия
«других», противопоставление местного населения и приезжих, присутствие признаков символического (культурного) расизма1 и ксенофобии.
Действительно, кейс-стади затронуло сферу сугубо частную, интимную, а на социетальном уровне важнее недискриминация и толерантность взаимоотношений в публичной
сфере (на работе, в официальных контактах с представителями органов власти, в репрезентациях масс-медиа, в религиозной жизни и т.п.). Недоверие к приезжим иностранцам, проявившееся в ответах части студентов, является тревожным симптомом комплекса серьезных
проблем, которые в нашей стране еще предстоит решать, чтобы сценарий этно-расовой геттоизации не состоялся, а, напротив, стала возможной полноценная интеграция иммигрантов
в политическое сообщество гражданской нации.
Ободзинская Д.С., студент, ЮУГУ (Челябинск)
К вопросу о соотношении понятий «этническое самосознание»
и «этническая идентификация»
Во второй половине XX - начале XXI вв. в мировом масштабе наметились процессы,
характеризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность, подчеркнуть уникальность бытовой культуры и психологического склада. Отмечается рост научного интереса
к изучению этнического самосознания и этнической идентификации как понимания принадлежности индивида к определенному этносу (этнической общности). Сегодня в научном сообществе не сформировалось единой точки зрения в плане трактовки данных категорий. Вопрос о тождественности или дифференциации терминов «этническое самосознание» и «этническая идентификация» действительно является проблемным, они широко употребляются
в разных областях гуманитарного знания (этносоциология, этнопсихология, этнография и
др.) и, на наш взгляд, данная проблема требует основательного методологического и теоретического осмысления.
Согласно точке зрения Э.Г. Александренкова – известного российского историка, занимающегося проблемами этнографии, чувство принадлежности к группе, сформулированное
англоязычными учеными как ethnic identity, почти не отличается от понимания «этнического
самосознания»2. Различие заключается лишь в понимании «этноса» и «этнической группы».
Но оно представляется недостаточным, чтобы в русский язык вводить термин «этническая
идентичность», если в нем есть почти идентичное понятие «этническое самосознание». Убеждая в синонимичности этих терминов, автор обращается к этимологии и истории формирования понятия этнического самосознания в ретроспективном прослеживании, начиная с ан1

См. Шнирельман В.А. Расизм вчера и сегодня // Pro et Contra. Журнал российской внутренней и внешней политики. 2005. Т. 9. № 2.
2
Александренков Э.Г. «Этническое самосознание» или «этническая идентичность» // Этнографическое обозрение. 1996. № 3. С.13–22.
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тичности и заканчивая новейшим временем. Критика в отношении оппонентов построена на
том, что они используют термин «этническая идентичность» не давая ему четкого обоснования. В.Ю. Хотинец (социолог, специализирующийся на теме этнического самосознания) в
настаивает: этническое самосознание – понятие более широкое, один из компонентов которого – идентификация, включающая в себя кроме собственно этнической и другие формы
идентификации, соответствующие актуально существующим объектам полиморфной этнической реальности: территориальной, культурной, языковой, религиозной, обрядовой, расовой, антропологической, психологической и другими1. Л.М. Дробижева высказывает на этот
счет следующую точку зрения: «этносоциологи, изучая этническое самосознание, операционально выделяя его элементы, на основании широкого бромлеевского2 понимания включали
в него интересы, осознаваемые личностью, группой как этнические, национальные (в значении национальности)». Посылом для такого понимания были выводы психологов, которые
выделяли в самосознании три группы элементов – когнитивные, эмоциональные и регулятивные3. Регулятивные элементы, приводящие к действиям в связи с самосознанием, как раз
и не могут функционировать, если личность не осознает некоторых интересов, ассоциирующихся со своей личной идентичностью или идентичностью того народа, к которому она себя
относит». Таким образом, Л.М. Дробижева настаивает на том, что этническая самоидентификация является частью и ключевым моментом в структуре самосознания. Она отметила и
то, что события конца 1980-х – начала 1990-х гг. на советском и – затем – постсоветском
пространстве существенно изменили концептуальные подходы к пониманию этничности и
фокус внимания ученых.
Этническое самосознание стало чаще называться идентичностью, в соответствии с западно-европейской традицией, хотя социальные психологи видят некоторое различие между
этими понятиями: в идентичности акцентируются культурно-психологические составляющие, а в самосознании – социально-политические. Этнопсихологи, работая на операциональном уровне, считают: этническая идентичность и ýже этнического самосознания, представляя собой только когнитивно-мотивационное ядро этнического самосознания, и шире, так
как содержит в себе слой бессознательного. В силу этих различий этническая идентичность
должна изучаться и как главная характеристика этнического самосознания, и как его «изнанка» — этническое бессознательное4.
Таким образом, мы можем заключить, что соотношение категорий этническое самосознание и этническая идентификация предстает и в трех ракурсах:
1. Этническое самосознание и этническая идентификация могут быть осмыслены как
синонимичные понятия, причем первое свойственно западно-европейской традиции и в перестроечное время прочно закрепилось в рамках концептуального подхода изучения этничности.
2. Другая группа ученых склонна полагать, что этническое самосознание понятие более широкое, нежели этническая идентификация, и помимо последней включает в себя другие формы идентификации (языковая, религиозная, расовая).
3. Третья группа ученых (этнопсихологи) в зависимости от уровня анализа отмечает:
на уровне сознания этническая идентификация является этническим самосознанием, так как
содержит в себе когнитивное ядро последнего; если же брать бессознательный уровень, то

1

Хотинец В.Ю. О содержании и соотношении понятий этническая самоидентификация и этническое самосознание // Социс. 1999.№9. С.67–74.
2
Ю.В. Бромлей в статье «К вопросу о сущности этноса» определил «этнос» как совокупность людей, характеризующаяся сравнительной степенью устойчивости, особенностями психического склада, культуры, языка, этнического самосознания, государственной принадлежности, определенными господствующими психическими
стереотипами, а также эндогамией.
3
Дробижева Л.М. Государственная и этническая идентичность: выбор и подвижность //Гражданская, этническая и религиозные идентичности в современной России . М., 2006. С.10-30.
4
Солдатова Г.У. Межэтническое общение: когнитивная структура этнического самосознания //Познание и общение. М., 1988. С. 111-126.
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этническая идентификация рассматривается как понятие более широкого плана, являясь оборотной стороной этнического самосознания.
На наш взгляд, рассматривая данные категории в социологическом разрезе, наиболее
приемлемой является точка зрения, согласно которой этническая идентификация – одна из
составляющих компонентов этнического самосознания, являющаяся ее важнейшей характеристикой, таким образом, мы можем говорить о том, что этническая идентификация и этническое самосознание понятия однопорядковые, но нетождественные, полностью несводимые
друг к другу.
Овчар Н. А.,к.ф.н., Дулина Н.В.,д.с.н., проф., Токарев В., ВолгГТУ (Волгоград)
Ментальное поле современного города: утрата определенности1
С социологической точки зрения город представляет исследовательский интерес, прежде всего, как специфическая форма общности людей, причем общности не номинальной, а
реальной. Если обратиться к научным публикациям и словарным статьям, то можно согласиться с мнением, что реальные общности – это «устойчивые совокупности людей, некие их
целостности, характеризующиеся более или менее одинаковыми чертами (во всех или некоторых аспектах) условий и образа жизни, в той или иной мере одинаковыми ценностями, некоторыми общими интересами. И далее: «Масса людей превращается в реальную социальную общность при условии, во-первых, если между ними возникают социальные взаимодействия и, следовательно, порождаются связи и отношения, во-вторых, если они осознают это и
идентифицируют себя с ней»2.
Понятно, что в реальной практике люди (особенно в условиях больших социальнотерриториальных, таких, например, как города–миллионники) более «плотно» взаимодействуют в рамках не всего социального пространства, а некоего своего «социального поля».
Следует обратить внимание, что в последнее время отечественными учеными–социологами
довольно активно стала использоваться категория «поле», которое понимается именно как
место проявления и / или столкновения каких-либо сил3.
В.И. Ильин определяет социальное поле как крупную единицу социального пространства, ту его часть, для которой характерен повышенный уровень внутреннего взаимодействия, в результате чего формируется особая атмосфера, имеющая силовой характер по отношению к попавшим туда индивидам. По его мнению, принудительное воздействие социального поля на людей проявляется двояко4: во-первых, оно формирует выбор, определяет, с
одной стороны, пределы выбора, а с другой – предоставляет ресурсы для его реализации; вовторых, предписывает ценности и нормы поведения, как бы «программирует» человека.
Индивиды, следующие ценностям и нормам поля, через систему своих взаимодействий
вовлекают в эту ценностно-нормативную систему тех, кто сопротивляется или колеблется.
Постепенно противоположность свободы индивида и принуждения силового поля снимается.
Люди, живущие на одной территории, принадлежат достаточно большому количеству разноплановых полей (экономическому, политическому, полю образования и т. д.), но одновременно они принадлежат и полю, которое является базовым для удержания целостности,
единства этой общности. Это поле культуры реальной общности, его ментальное поле. В самом общем виде менталитет можно определить как некую характерную для конкретной
культуры (субкультуры) специфику психической жизни представляющих данную культуру
(субкультуру) людей, детерминированную экономическими и политическими условиями
жизни в историческом аспекте5.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 09–03–20308 а/В)
Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 2 / / Рук. научного проекта Г. Ю. Семигин; Главный ред.
В. Н. Иванов. М., 2003. С.102.
3
См.: Качанов, Ю.Л. Опыты о поле политики. М., 1994; Шматко Н. Введение в социоанализ Пьера Бурдье //
Бурдье П. Социология политики. М., 1993. С. 5-26, и др.
4
Ильин В. И. Потребление в социальном поле // Социология потребления. СПб., 2001. С.26.
5
Ментальность россиян (Специфика сознания больших групп населения России) / Под общ. ред. Дубова И. Г.
М., 1997. С.12.
2
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Отраженные сознанием взаимоотношения между явлениями действительности и оценки
этих явлений достаточно полно проявляются в языке, который является в силу этого одним
из объектов анализа при изучении менталитета. И есть тревожные признаки того, что ментальное поле, достаточно долго удерживающее единство общности, дало серьезную трещину, когда в разговоре, порой, так и хочется спросить: «А мы с вами в одном городе живем?».
В качестве примера сошлемся на данные социологического исследования, выполненного авторами после одного конкретного случая1. Эпизод этот сначала повеселил, а затем заставил
серьезно задуматься2. Казалось, про «остров Людникова» знает каждый житель Волгограда,
как знает и еще много исторических дат и событий, связанных со Сталинградской битвой и
Великой Отечественной войной, поскольку мы знаем только то, что помним, а помним для
того, чтобы строить будущее. Выполненное авторами исследование ставило своей задачей
посмотреть, а что же мы помним? Оказалось – значительно меньше, чем того хотелось бы.
Ответы респондентов на вопрос о местонахождении «Острова Людникова» удивили своим
разнообразием. Мало того, что 44% респондентов не знают, что это и где это, но и около 20%
респондентов называют различные части города, области, страны, мира. Точно определилась
лишь треть респондентов.
И это тем более удивительно, что ни для кого не секрет, что специфика Волгоградской
области среди других субъектов РФ – развитая система патриотического воспитания молодежи (связана с ролью Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне) и волгоградцы гордятся своим богатым историческим прошлым3, о чем говорят и результаты опросов 4
(см. Табл.1).

1

Исследование было проведено в ноябре 2007 г.(N=611). Выборка репрезентативна по полу и возрасту, отбор
респондентов осуществлялся методом «снежного кома», статистическая погрешность 4 %. Цель исследования
заключалась в определении информированности жителей Волгограда о героических событиях истории города
2
Позвонила возмущенная мама, которая потребовала объяснений, почему преподаватель истории, сказав студентам, что после занятий они поедут на «остров Людникова», даже не объяснил им, что именно надо взять с
собой – сапоги или что-то там еще, поскольку на Волге самый разлив воды (май месяц), и т. д. Стало понятно,
что, по меньшей мере, два поколения (мама и сын) «выпали» из культурного поля города Волгограда, поскольку не смогли объяснить друг другу, что «остров Людникова» – это береговая полоска земли, где солдаты под
командованием И. И. Людникова буквально «врылись» в землю, чтобы не отдавать ее врагу. Сухие факты истории Сталинградской битвы немногословны: для усиления советских войск, обороняющихся в районе поселка
и завода «Баррикады», на правый берег Волги из состава 64-й армии была переправлена 138-я стрелковая дивизия полковника И. И. Людникова. 16 октября 1942 года дивизия переправилась через Волгу и заняла оборону
Нижнего поселка завода «Баррикады». К концу дня 11 ноября немецко-фашистским войскам удалось захватить
южную часть завода «Баррикады» и на участке шириной в 500 м прорваться к Волге. Отрезанная от главных
сил 62-й армии, не имея тылов, отражая удары с севера, запада и юга, дивизия в течение 40 дней продолжала
сражаться с подразделениями трех немецких дивизий и удерживала за собой небольшой плацдарм 700 х 400 м.
21 декабря 1942 г. части дивизии перешли в наступление и ликвидировали блокаду с юга. В настоящее время
«Остров Людникова» представляет собой мемориальный комплекс, включающий несколько отдельных памятников и мемориальных знаков. В 1955 г. в районе Нижнего поселка завода «Баррикады» сооружен мемориальный знак – стела с бронзовой мемориальной доской художественного литья, имеющей надпись: «В ноябре –
декабре 1942 г. здесь проходил передний край обороны Краснознаменной 138-й стрелковой дивизии. Дивизия
под командованием полковника Людникова будучи полуокруженной героически защищала эту территорию,
названную «Остров Людникова», отбила все атаки противника и участвовала в разгроме немецко-фашистских
войск под Сталинградом». В качестве памятного знака сохранены руины бывшего дома директора завода «Баррикады», где размещался командный пункт 138-й стрелковой дивизии. В 1948 году на сохранившейся стене
установлена мемориальная доска, а в 1975 перед руинами установлен памятный знак с мемориальной доской,
содержание которой дублирует прежний мемориальный текст (Красавин В. С., Бородин А. М., Логинов И. М.
Подвиг Сталинграда. Волгоград, 1975. С.141).
3
Экономическая энциклопедия регионов. Южный федеральный округ. Волгоградская область. /
гл. ред. Ф. И. Шахмалов; гл. ред. вып. О. В. Иншаков. М., 2005.
4
Данные приводятся по результатам «Волгоградского Омнибуса» (инициативный исследовательский проект,
который проводится Центром социологических и маркетинговых исследований «Аналитик».) Метод сбора первичной информации - формализованное телефонное интервью по структурированной анкете. Объем выборки в
волне 9/12 (ноябрь-декабрь 2009 года) – 459 респондентов, максимальная статистическая погрешность одноступенчатой случайной выборки такого объема составляет 4.5 %.
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Безусловно согласен с положительной оценкой

Плохая работа городского
хозяйства
Плохое медицинское обслуживание
Криминогенная ситуация в
городе, высокая преступность и наркомания
Отсутствие мест проведения
досуга и отдыха
Неудобное транспортное
положение города
Политическая нестабильность
Угрожающая экологическая
обстановка, неблагоприятные условия
Национальная рознь и нетерпимость

Скорее согласен с
положительной
оценкой

Плохие жилищные условия
и трудность их улучшения

Что-то среднее

Отсутствие культурного
потенциала
Скудное историческое наследие
Высокие цены и низкие заработки
Невозможность найти интересную работу
Неясное будущее для себя и
своей семьи
Отсутствие перспектив для
детей

Скорее согласен с
отрицательной
оценкой

Отрицательная
характеристика

Безусловно согласен с отрицательной
оценкой

В ранжированном ряду восприятия ситуации в Волгограде позиция «Богатое историческое наследие» – вне конкуренции (56 %), ближайшая позиция «Высокие цены и низкие заработки» (50 %) явно не из ряда тех, чем принято гордиться. Как свидетельствуют данные
исследования, гордиться – это одно, а вот помнить – другое.
Таблица 1
Как респонденты воспринимают ситуацию в Волгограде (ноябрь-декабрь 2009 г.)
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Положительная
характеристика

Высокий культурный потенциал
Богатое историческое наследие
Высокие заработки и низкие
цены
Интересная работа
Надежное будущее для себя
и своей семьи
Хорошие перспективы для
детей
Хорошие жилищные условия и возможность их улучшения
Хорошая работа городского
хозяйства
Хорошее медицинское обслуживание
Правопорядок и безопасность в городе
Возможность интересно
провести свободное время
Удобное транспортное положение города
Политическая стабильность
Благоприятная экологическая обстановка и природные условия
Терпимость к людям других
национальностей

Аналогична ситуация и со знанием кинофильмов, художественных произведений о
Сталинградской битве, и т. д. Анализ данных исследования можно было бы продолжить, но
мы хотели бы обратить внимание на другое обстоятельство, по нашему мнению, более значимое. Создается ощущение, что ментальное поле города (и, наверное, это относится и к
другим городам страны в таком же объеме, как и к Волгограду) грозит рассыпаться на тысячу зеркальных осколков, в которых уже не отражается Мамаев курган, а некая Мамайка1.
1

Так все чаще в обыденной речи (и особенно молодежь) называет всему миру известную «Высоту 102» – Мамаев курган. Так, точка на карте города, остановка общественного транспорта. И поход на Мамаев Курган
представляется большинству респондентов неким ритуальным действием, совершаемым в силу привычки, сохранившим форму, но утратившим свое содержание, поскольку знание истории города, которое, будучи переданным следующему поколению, оставляет желать лучшего.
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Перечень примеров и всего того, что и как может отразиться в этих зеркальных осколках можно продолжать еще долго. Речь о другом. Ментальное поле города – это действительно «поле» проявления и столкновения реальных сил. Если вернуться к определению
В.И. Ильина, то сразу же можно сформулировать, как минимум два вопроса. Если социальное поле формирует выбор, определяет, с одной стороны, пределы выбора, а с другой – предоставляет ресурсы для его реализации, то кто «задает» параметры этого поля и предоставляет ресурсы для реализации? Если поле предписывает ценности и нормы поведения, тем
самым «программируя» человека, то кто «написал» эту программу? Вопросов больше, чем
ответов. Не случайно, видимо, и первые лица государства в своих многочасовых общениях с
народом впервые за долгие годы упоминали такую категорию как «совесть».
Окунева Т.В., УрГУПС
Функциональная система организационной культуры
Организационная культура признана одним из ведущих механизмов управленческого
воздействия. В то же время формулирование ее функций, которое предлагается большинством исследователей, уже не вполне раскрывает ее возможности. Система функций организационной культуры ориентирует нас на анализ взаимодействия социальных явлений, происходящих в организации, на выявление механизмов и способов ее воспроизведения, самовоспроизведения. Анализ способов реализации функций ориентирует исследователя на изучение
зависимости разных сторон и явлений единого социального процесса, стойких социальных
связей и отношений.
Определение функций организационной культуры, которое обычно дается исследователями, охватывает лишь одну ее сферу приложения: влияние на эффективность менеджмента
организации и рабочий процесс. Безусловно, это одна из самых важных сторон деятельности
любой организации, потому что описывает смысл ее существования. В то же время влияние
организационной культуры на трудовое поведение, ее значение для работников и общества
имеет гораздо больший смысл. Все функции, которые сегодня выделяют исследователи1, мы
позволим себе отнести к одной, по нашей классификации, – управленческой. В то же время
влияние трудовой деятельности на жизнь и отдельного человека, и общества говорит о гораздо более сложной функциональной системе. По нашему мнению, можно отметить 9 основных социальных функций организационной культуры.
1. Управленческая. Воздействуя на ценностно-ориентационную систему членов коллектива, организационная культура объединяет их на достижение целей предприятия. В процессе функционирования в коллективе возникает целая система «понятий», обязательных
для исполнения. Эти «понятия» можно назвать «системой власти» культуры, как особой системы отношений, способствующих выполнению целей предприятия. Это происходит при
помощи набора специфических средств воздействия на людей: системы символических и инструментальных средств воздействия, среди которых важнейшую роль играют ценности,
нормы, традиции и т.п. Поэтому управленческое воздействие культуры происходит относительно автономно, без участия какого-либо фактора принуждения, через единые правила и
образцы поведения, которые усвоены членами трудового коллектива в процессе адаптации.
Организационная культура предполагает также неформальные санкции за нарушение норм,
традиций и обычаев, в системе которых живет коллектив. Эти неформальные санкции обычно неотвратимы и сопровождаются «коллективным остракизмом», которого даже самый
храбрый человек боится гораздо больше, чем наказания руководителя любого ранга. Реализованная в полной мере управленческая функция ориентирует поведение работников на достижение целей организации, обеспечивает единообразие и согласованность действий в изменяющихся условиях, быструю адаптацию к ним, а значит устойчивость системы организа1

См.: Организационная культура: учебник / Под ред. Н.И. Шаталовой. М., 2006. С.114-145; Спивак В.А. Организационная культура. СПб., 2004. С.26; Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломанидина Т.О. Организационное
поведение. М., 2003. С.189-190; Тевене М. Культура предприятия / Пер. с франц. под ред. В.А. Спивака. 3-е изд.
СПб., 2003. С.89-105; и др.

205
ции, повышает ее жизнеспособность, создает сильную организационную культуру, способствует интеграции работников.
2. Преобразовательная. Суть данной функции сводится к тому, что разработка какихлибо предложений, рекомендаций по обеспечению эффективности работы предприятия не
может игнорировать особенности сложившейся организационной культуры. Обычно преобразования носят материальный характер и направлены на изменение внешнего, лежащего вне
человека, мира. Как носитель организационной культуры индивид и группа действуют преимущественно «из себя». Объект преобразований заключается как бы внутри носителя организационной культуры и часто касается его самого. Разумеется, диалектика отношения
внешнего и внутреннего в жизнедеятельности личности и общества такова, что изменения
внешнего мира есть предпосылка и условия преобразования мира внутреннего. Организационная культура обеспечивает внутреннюю готовность, силы и мотивы преобразований.
Сильные организационные культуры «провоцируют» инновационное поведение, требуют от
каждого участника трудового взаимодействия участия в инновационном процессе. Готовность к изменениям предоставляет более широкие возможности организации к адаптации в
изменяющихся условиях, делает ее более устойчивой. Слабые организационные культуры
формируют осторожное отношение к инновациям, тем самым замедляют процесс адаптации,
развитие организации. Преобразующая функция, реализованная не в полной мере, тормозит
любые процессы, касающиеся изменений, делает организацию даже с самой совершенной
технологией производства и сплоченным коллективом хрупкой, статичной системой.
3. Информационная. Особенностью этой функции является то, что самой оперативной
информацией в обществе является общественное мнение, слухи, мифы и т.п., которые порождают определенное настроение коллектива и его членов. Рождение и функционирование
такой информации регулируется спецификой организационной культуры, сложившейся в
коллективе. Чем более сильна организационная культура, тем более адекватна информация,
которую несут слухи. В слабых культурах часто рождаются слухи-пугала, инициирующие
состояние тревоги, неуверенности (слухи об увольнениях, сокращении производства, нечестности руководителей и т.п.). Такая информация разобщает коллектив, нарушает социальные связи, вызывает разлад во взаимоотношениях в социальной среде. Интересно, что социальная мифология может создаваться намеренно в целях манипулирования взаимодействиями людей. Мы знаем, какой силой обладает организационная культура, частью которой могут стать мифы, в том числе и разрушающие социальные связи членов коллектива. Реализация всех возможностей данной функции обеспечивает критическое отношение персонала к
организации, способствует эффективной коммуникации работников, выполнению всех производственных задач, достижению целей предприятия, формирует инновационное сознание
работников.
4. Мировоззренческая. Организационная культура формирует и корректирует мировоззрение индивидов и групп. Мировоззрение обычно определяют как фундаментальные принципы поведения человека. Одним из самых важных для организации мировоззренческих
принципов является принцип дисциплинированности, который обеспечивает положительное
отношение к обязанностям, чувство ответственности за свое поведение, знание о целях и задачах деятельности предприятия и подразделения, правилах взаимоотношения людей, умение управлять собой в соответствии с предъявляемыми требованиями, навыки и привычки
соблюдения установленного порядка. Приверженность трудовой дисциплине как норма организационной культуры обеспечивает ее эффективность. Не менее важным представляется
такой мировоззренческий принцип, как добросовестность – стремление выполнить задачи,
стоящие перед человеком на высоком уровне. Добросовестность, чувство долга как норма
организационной культуры обеспечивает качественное выполнение работы. При низком
уровне ответственности, добросовестности и дисциплинированности производственный
процесс дезорганизован, теряются потребность в инновационном мышлении и адаптационные способности, что ведет к хрупкости системы организации.
5. Прогностическая. Без учета особенностей организационной культуры невозможен
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никакой прогноз, ибо любая инновация, попав на антиинновационное сознание членов коллектива, не принесет желаемого результата. Учет организационной культуры, тенденций и
качественных параметров ее развития обеспечивает достоверность прогноза. Особенности
организационной культуры раскроют варианты ситуаций, в которых может оказаться система. Учет особенностей организационной культуры не позволяет прогнозировать деятельность предприятия методом простой экстраполяции, потому что человеческий фактор как
социальное условие функционирования предприятия, отражением которого она является,
всегда вносит свои коррективы. Прогнозирование имеет большое значение и при выполнении информационной функции, так как в отношении к информации проявляется способность
оценивать содержание информационных потоков, учитывая последствия внешней и внутренней среды в организации. При полноценной реализации прогностической функции организационная культура предоставляет организации необходимый эмпирический опыт предшествующей ситуации, моделирует будущее с учетом всей специфики внутренней и внешней среды, оказывает влияние на актуальное состояние системы организации на всех уровнях
культурного взаимодействия, минимизирует влияние негативных воздействия среды, увеличивает скорость реакции на изменения.
6. Гуманистическая. Организационная культура указывает на необходимость позитивного изменения социальных условий для эффективной реализации человека как субъекта
и объекта управления (предполагает воспроизводство и развитие социальных отношений,
повышение культуры и эффективности труда, возвышению человека как творческой личности). В организационной культуре формируется то, что со временем становится потребностью личности в профессиональном росте, самореализации, вовлечению ее в процесс самоуправления и т.п. Не реализованная гуманистическая функция делает работу любой организации механическим производством товара или услуги, при этом, рано или поздно подобная
однобокость приведет к деградации, умиранию предприятия, так как трудовая деятельность
является важнейшим приложением человеческих способностей и возможностей, раскрывает
потенциал общества через раскрытие, реализацию индивидуальных потребностей работника.
7. Функция гармонизации взаимодействия, когда на основе единой ценностнонормативной системы образуется некое единство и целостность. Достижение равновесия необходимо организации, так как оно сохраняет ее целостность и позволяет элементам, составляющим ее, функционировать таким образом, чтобы добиться максимально возможных результатов. В случае, когда равновесие не достигнуто, элемент системы или их совокупность,
на которые направленно воздействие, перестают выполнять свою функциональную нагрузку
частично, либо полностью. В этом случае остальные элементы системы используются для
восстановления или замещения элементов, не выполняющих свои функции. Тогда для достижения равновесия необходимо больше времени, что ведет к отставанию в развитии, потере
положения системы среди других систем, отклонение ее от пути развития, которое предусмотрено при оптимальном функционировании. Примером подобного замещения может
служить процесс отбора и адаптации новых работников к условиям внутренней среды организации. Современные предприятия уделяют большое внимание процессам адаптации; этот
этап, быстро и качественно пройденный, формирует ценностно-ориентационное единство
работника и коллектива, что способствует эффективному выполнению работы с ориентацией
на долгосрочную перспективу. Как отмечают исследователи: «Каждый руководитель, заботящийся о репутации компании, в которой он работает, стремится подбирать порядочных,
честных и профессиональных людей, для которых соблюдение норм закона, морали корпоративной этики – само собой разумеющееся».1 Если личные ценности работника не соответствуют нормам и правилам организации, то изменение их или же напротив, нежелание изменить породит конфликты, перенесет первоочередное внимание на решение проблем внутриличностного и межличностного взаимодействия2. Все это снизит эффективность работы.
1

Талалай М. Сочетание двух культур дает компании уникальные преимущества // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2009. №7. С.71.
2
Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника: Учеб. пособие для вузов. М., 2003. С.96-102.

207
8. Функция социализации личности – организационная культура способствует включению индивида в жизнь коллектива предприятия через усвоение им социального опыта,
знаний, ценностей, норм поведения.
9. Функция организации поведения или мобилизационная (побуждение людей к определенным действиям, к деятельной, но предсказуемой реакции на полученную информацию).
Таким образом, социальные функции организационной культуры, с одной стороны,
традиционны, с другой – специфичны и многообразны. Они позволяют показать и оценить
место организационной культуры в существовании и развитии организации. Можно определенно сказать, что власть организационной культуры оказывается сильнее власти управленческой системы, в которую она включена. Признаком организационной культуры является ее
децентрализованная форма существования и самоорганизующаяся система циркулирования
взаимосвязей внутри трудового сообщества.
В последние годы в научный оборот был введен термин «ризома» Это понятие было
перенято французскими постмодернистами Ж. Делезом и Ф. Гваттари из ботаники, где обозначало растение со сложной корневой системой. Понятие «ризома» вводится с целью противопоставления замкнутым, жестким векторно-ориентированным, статичным линейным
структурам абсолютно нелинейного стебля ризомы, которая может развиваться куда угодно
и принимать любые конфигурации. Понятие «ризома», на наш взгляд, вполне может быть
применено для описания организационной культуры, изменения под воздействием множества факторов, ее определяющих. Среда организационной культуры не иерархична, децентрализована, связь между ее носителями осуществляется напрямую, а не через какой-то централизованный аппарат, который бы контролировал взаимодействие. Ведь организационной
культурой управляют не менеджеры, не люди, обладающие какими-либо способностями, а
множественность ее носителей во множественности каналов связи, по которым передается
информация и реализуется взаимодействие. В основе ее управляющего воздействия заложено ценностно-ориентационное единство членов коллектива. Организационная культура является постоянно меняющейся, динамичной развивающейся сетью взаимодействий. Эти непрерывно происходящие процессы изменения не позволяют ей стать хотя бы на время тождественной самой себе, что делает невозможной ее калькирование, воспроизведения в другой
системе. Причем, необходимо отметить, что организационная культура – не придаток экономических отношений, она относительно самостоятельное образование и является равноправной частью социальных отношений на производстве.
Ольховиков К.М., д.ф.н., проф.,
УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Условия сосуществования общества и культуры
Попытаемся сформулировать те необходимые
В споре о том, лучше ли культура
условия, за гранью которых находится всякая воз- понимается из перспективы общества
можность социокультурной интеграции. И если акту- или общество из перспективы кульально существующие общества всегда представляют туры, мы предлагаем перемирие.
А. Кребер, Т. Парсонс
собой лишь относительно целостные социальные агрегаты, содержащие элементы смыслового культурного единства, то тем непосредственнее совпадение практических и теоретических критериев взаимодействия общества и культуры. В процессе роста социальной гетерогенности, актуализирующей культурные вариации вплоть до «симулякров», ощущается острый дефицит
минималистских формулировок, направленных на понимание фундаментальных причин и
принципиальных последствий существующей социокультурной ситуации.
Тем поучительнее инвариантные сюжеты европейской интеллектуальной традиции, в
частности, морализм, который вполне прослеживается от Сократа до Э. Дюркгейма и далее.
Обобщая целый ряд разновременных, но схожих суждений, следует заметить, что нравы –
ключевой посредник между обществом и культурой, между личностью и группой, между социальными институтами и общностями. Это обстоятельство изначально вызвано тем, что по-
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пуляционные параметры человеческих сообществ не основаны на устойчивых видовых признаках жизнедеятельности. Так возникает вечная драма личности, имеющая безусловные исторические культурные вариации. Понятно, что научный интерес, артикулируемый в социологии культуры, тяготеет к остро современным сюжетам и перспективам, связанным с общественными нравами и человеческой личностью как постоянными посредниками между обществом и культурой. Или культурой и обществом.
Исходные и финальные дефиниции нравов составляют устойчивый смысловой контекст
социологии культуры. Вместе с тем, они представлены по преимуществу в аспекте понимания культурных ценностей, рефлексивной этики социологического исследования. Понятно,
что последняя не может быть в принципе идентичной в различных направлениях социологического познания – безусловно совпадают лишь общие, по сути, общенаучные и общечеловеческие принципы (в той мере, в которой мы их можем рационально эксплицировать), но
собственно операциональный уровень этики социологического исследования, уровень непосредственных команд и заповедей представляет собой постоянно обновляемые ситуативные
интерпретации общих принципов.
Можно выявить абстрактные типы дефиниций нравов в социологии культуры:
1. Нравы – групповые нормы, по преимуществу неформальные, нарушение которых
вызывает энергичную реакцию участников группы. Это наиболее рациональное толкование
нравов, связанное с их регулятивно-поведенческой функцией, которое сближает современную социологию культуры с теорией и практикой управления
2. Нравы – своеобразная «изнанка» менталитета, который выражает схожесть реакций
носителей одной и той же культуры на одни и те же явления внешнего и внутреннего мира.
Менталитет «завязан» на значение символов, а нравы выполняют функцию понимания, осмысления, чувственного переживания жизненных событий и культурных символов. Это толкование сближает социологию культуры с культурологией и антропологией.
3. Нравы – всего лишь привычки с различной мерой устойчивости, сопровождающие
все разнообразие социальных стереотипов, и в этом смысле более эфемерные и менее репрезентативные для коллективных представлений, нежели стереотипы. Это толкование устанавливает контакты социологии культуры с «поведенческими» науками в самом широком смысле слова: от психологии – до криминалистики, от этики – до кибернетики.
4. И, наконец, нравы – это «низший», прагматический уровень моральности, по сути,
сфера моральных отклонений, всегда сопровождающих существующие в обществах моральные нормы. Разумеется, не все нравы направлены против существующих моральных стандартов культуры, но их наиболее «яркий» случай – это представления, сопровождающие
фактическую сексуальную жизнь людей, отношения полов в обществе на данный период
времени. Это – самое расхожее толкование, доставшееся социологии культуры в наследство
от разноликого литературного морализма и бытописательства.
Продолжим сопоставление этих абстрактных типов в определении нравов с точки зрения вопроса о сосуществовании культуры и общества и о перемирии между культурными
антропологами и социологами культуры. Думается, что все они, в той или иной степени, открывают возможность интегративного понимания социальных фактов и культурных феноменов, но лишь в том случае, если не происходит жесткого «педалирования» лишь одного
или двух типов, в ущерб возможностям, открываемым иными типами. В действительности,
целый ряд процессов современного жизненного мира человека, так или иначе, толкают социологов и культурологов к междисциплинарным («социально-гуманитарным») проектам,
где контекстуальное толкование нравов позволяет наиболее компактно оценить принципиальные перспективы такого исследования.
Так, рост и трансформации потребительских нравов стали индикаторами молодежных
стилей, фактически совмещая процессы культурных вариаций и префигуративной социализации. Потребление – в равной степени социальный факт и культурный феномен. Благодаря
теоретическим разработкам консьюмеризма, социологи открывают более широкую детерминацию социальных структур и институтов, по сравнению с «трудовым» подходом, характер-
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ным для отцов-основателей социологии (можно упомянуть в этой связи Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера). А культурологи, в свою очередь, получают весомые аргументы для исследования прагматических параметров культуры, включая искусство, религию,
мифы, повседневность и многое другое. «Культурный лаг», его универсальность и вариативность подвергаются все более объемному, разностороннему толкованию. С другой стороны,
культурные смыслообразы коллективизма и индивидуализма параллельно противостоят стилистической массовизации культуры. Ставшая современной классикой парадигма противопоставления открытого и закрытого общества, открытого и закрытого мышления (терминологически изобретенных А. Бергсоном и фундаментально развитых К. Поппером) выходит
достаточно далеко за рамки изучения разного рода сект и тоталитарных режимов. Возникает
совершенно новая семантика кодирования и раскодирования социальных регуляторов и
культурных образцов. Глобализация достаточно ярко обостряет локальные различия, дает
шанс, казалось бы, павшим на пути прогресса культурным особенностям общностей. Этот
сюжет стал предметом идеологической аргументации, но это не перечеркивает его возможностей с точки зрения междисциплинарных исследовательских проектов обществ и культур.
Лишь возрастает опасность столкновения исследователей и представителей различных заинтересованных групп, наделенных по преимуществу формальной властью. Весьма актуализировался и разговор на тему «нравы и личность». Смешение социально-ролевых наборов современного человека создает качественно новую ситуацию, выходящую за рамки ролевой
диффузии («конфузии»), описанной Э. Эриксоном. Это великий исследователь и моральный
авторитет, однако, в целом ряде отношений тема идентичности современного человека на
различных жизненных этапах заставляет обращаться к антропологическим проектам изучения культуры, включая такие одиозные фигуры, как А. Гелен.
Самый бурно растущий вариант сосуществования общества и культуры представлен в
причудливом симбиозе информатизации и психоанализа, М. Кастельса и постмодерна. Но
это же и самый неосвоенный, самый непредсказуемый сюжет с точки зрения интеллектуальной традиции. Но именно здесь точка роста новейшего морализма.
Ольховикова С.В.,к.ф.н., доц., УГТУ-УПИ
Актуализация вечного мифа
Культура ХХ в. прошла под знаком открытия и изучения мифа. Изучение этого феномена Во все времена и при любых обстоятельствах
положило начало многим плодотворным на- человеческое мифотворчество никогда не
увядало; всякое порождение человеческого
правлениям в рамках гуманитарных наук и при- тела и духа есть плод вдохновения, черпаемооткрыло человечеству одну из самых сокровен- го из этого живого источника. Не будет преных тайн бытия. Однако и сегодня мы не можем увеличением сказать, что миф является чуговорить об исчерпанности и полном понима- десным каналом, через который неистощинии в этой области. И трудности на этом пути мые потоки энергии космоса оплодотворяют
человеческую культуру во всех ее проявлениях.
рационального изучения мифа обусловлены не
Д. Кемпбелл
только глобальностью самой проблемы, но и
тем, что научное исследование мифологии есть форма борьбы сознания и коллективного
бессознательного, попытка преодолеть страх перед хаосом. Неуловимость и невыразимость
самого мифа на языке понятий является мощным препятствием на пути познания.
Однако эта «неуловимость» мифа не мешает убедиться в его объективной природе.
Объективность мифа – это его самоочевидность, опирающаяся на силу и убедительность непосредственного переживания, это столкновение двух миров – трансцендентного и имманентного. Миф реально переживается человеком, поэтому возникает доверие к нему. Структурно-генетическим основанием мифа является коллективное бессознательное. Идею коллективного бессознательного, безусловно определившую современную теорию мифа, внес
К.Г. Юнг. Коллективное бессознательное продуцирует архетипы, которые являются определенными праформами, прафеноменами. Архетип лишен содержания, поэтому он никогда не
является фактом сознания, в сознание проникают архетипические образы, эмоционально на-
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сыщенные и динамичные. Архетипический образ проникает в сознание в сновидениях, галлюцинациях и т.д., когда сознание наиболее пассивно. Архетипический образ наделен содержанием, но спутан. Юнг называет эти образы нуминозными, т.к. они обладают глубиннозначимым смыслом и огромной психической энергией. Юнг исходит из того, что человеческая психика представляет собой целостность бессознательных и сознательных процессов,
это саморегулирующаяся система, в которой происходит постоянный обмен энергией между
элементами. Обособление сознательного и бессознательного ведет к утрате равновесия, и
бессознательное стремится «компенсировать» односторонность сознания. В сновидениях целостность восстанавливается, и не случайно древние люди ценили сновидения как милость
богов, как откровение. Далее сознание упорядочивает эти образы, превращая их в культурные символы – мифологические, художественные, религиозные. Поэтому во многих культурах мифологическое время называется временем сновидений. Но здесь возникает новая проблема: в чем основания коллективного бессознательного?
Традиционно-атеистический подход в отечественной и зарубежной литературе (например, Ю.М. Антонян, К. Хюбнер и др.) к этой проблеме исходит из того, что человек создает
миф и трансцендентные миры. Религия – это форма проявления коллективного бессознательного, свидетельство его существования. Коллективное бессознательное – субстрат человеческой души, психическое выражение тождественности структур мозга, независимо от расовых, национальных и иных отличий. Содержанием его являются архетипы и инстинкты,
формой передачи – наследуемость и социальные механизмы. Однако и у самых твердых сторонников этой стройной концепции возникают сомнения, которые порождают высказывания: «Миф – это то, что иногда позволяет думать о возможности существования в мире Замысла. Миф – это то, что не требует доказательств и не подлежит сомнению»1. Да и у создателя концепции коллективного бессознательного, К.Г. Юнга в поздних работах есть вполне
определенный высказывания о том, что коллективное бессознательное дал нам Господь.
Смысл и значение этого дара нами пока не понят, однако ценность его несомненна: это словно скрытые в почве корни, питающие мощное древо сознания, где в листьях внезапно обнаруживается архетип. Сторонники религиозной философии (С.Н. Булгаков) не сомневаются в
том, что миф «высказывается» через человека.
Быть может, миф является связующим звеном между природой и культурой. Он, безусловно, часть культуры, но он так близок к природе, так связан с ней мельчайшими корешками коллективного бессознательного, что понять его рационально крайне трудно. «Миф по
глубине, постоянству и универсальности сравним лишь с самой природой»2. Как мельчайшие
корешки дерева растворяются в почве, так и коллективное бессознательное растворяется в
природе, или, возможно, в общем бессознательном, которое пронизывает природу, существует объективно и дает импульс всему – Господь, Жизнь, Витальность, Дух, Творчество, etc.
Однако, спустимся на землю. Быть может, миф дан человеку для того, чтобы он пришел
к пониманию важности предельных сущностей и истин, однако, каждый день с древнейших
времен по сию пору миф решает труднейшие проблемы индивида (интуитивно). Миф отражает не актуальные, а вечные проблемы, которые приходят из первоисточника человеческой
жизни (коллективного бессознательного), благодаря чему общество способно возрождаться.
Решая вечные проблемы, миф каждый раз наполняет их актуальным смыслом. А.Ф. Лосев
подчеркивал, что мифы рассказывают не столько о событиях, сколько об авторах. В данном
аспекте миф – это культурная модель человека. Миф не уничтожается, а всего лишь меняет
форму. Каждая культура говорит на своем мифологическом языке, иначе говоря, каждая
культура порождает свои мифы, «одевая» в конкретно-исторические «одежды» вечные мифологемы. Именно это имеет в виду Р. Барт, говоря, что «и в древности, и в наше время мифология может найти свое основание только в истории, т.к. миф – это слово, избранное историей»3. Поэтому национальная мифология, мифология народа определяет его историю, она
1
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есть судьба народа. Именно в этом смысле миф выполняет функцию организации социальной жизни общества. Именно миф формирует потребности, воплощаемые затем в национальную идею. Конечно, поле прямого действия мифа в современном мире все же сужено, он
чаще проявляет себя опосредованно, уходя из сферы идеологии, пропаганды, политики в досуг, рекламу и более скрытые, неявные практики манипулирования. Например, мифология
«первого дня», востребующая идею «начала новой жизни», «жизни с чистого листа» и т.д.,
воплощенная в ритуалах Нового года, дня рождения, начала новой работы, новоселья и т.п.
отражает степень погруженности современного человека в мифомышление с одной стороны,
а с другой – разнообразие «одежд» старого мифа.
В чем привлекательность «первого дня»? Возвращение к первому дню в силу самого
факта движения назад отдаляет неизбежный и естественный конец, существенно ослабляет
связанные с его предощущением тревожность и беспокойство, т.е. помогает преодолеть
страх смерти. А уход в мифологическое время есть уход в хаос от реальности, от актуального
времени. Таким образом, потребность в возвращении есть страх перед жизнью, перед неудовлетворенным тщеславием, эгоизмом, сомнениями и т.п. Вечность мифа определяется
вечностью потребностей, которые он удовлетворяет. На уровне индивида одной из основных
потребностей является смысложизненная потребность, потребность решения проблемы жизни и смерти. Вступая в новое столетие, мы должны отдавать себе отчет в том, насколько глобальными, благодаря современным коммуникациям, будут масштабы мифологизации личности и общества и к каким смысложизненным последствиям это может привести.
Онипко А.А., аспирант, УрГУ им. А.М. Горького (Екатеринбург)
Самоопределение как часть инновационной культуры молодежи
Инновационная культура непосредственно связана с нововведениями. Но нельзя характеризовать ее только как процесс внедрения инноваций. Инновационная культура содержит в
себе множество противоречий. Прежде всего, возникает вопрос – что можно считать инновацией, а что является просто «вариацией на тему»? По сути, все новое, так или иначе, опирается на то, что уже было раньше. Это один из основных принципов инновационной культуры
– гармоничное взаимодействие нового и старого с учетом того, что ненужное постепенно
«отживет». Инновационная культура – это не просто система, в основе которой лежит принцип новизны, это некий механизм, позволяющий взаимодействовать новому и старому, внедрять, воспроизводить и усваивать новшества. Это не так просто, особенно если речь идет не
о технических новинках, а о новых социальных формах (фреймах). В этом смысле особое
значение имеет инновационная культура молодежи, так как молодежь – это особое сообщество, которое, находясь в процессе усвоения существующих социальных норм «взрослой
жизни», активно воспринимает, принимает и воспроизводит различные новинки, не ограничивая себя «закоренелыми» стереотипами1.
Но здесь проявляется другая проблема. Не все новое является инновацией, и не только в
смысле новизны, но и в смысле адекватности существующей социальной системе. Отсюда
есть опасность, что начнется «слепая» гонка за новым (так называемый «синдром новизны»).
Молодые люди склонны к бунтарству, отрицанию, с одной стороны. С другой стороны, они
еще не обладают достаточным социальным опытом, чтобы без проблем действовать в сложной инновационной системе, которой характеризуется современное общество. Эти противоречия препятствуют развитию инновационной культуры молодежи. Одной из причин этого
является отсутствие навыков самоопределения у молодых людей. Самоопределение – это
умение действовать в инновационной системе. Можно перечислить основные черты самоопределения:
 это процесс, который связан с осознанием человеком себя как личности и проходит
практически через всю его сознательную жизнь, то есть является непрерывным: человек
1
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ищет ответы на вопросы – кто я есть, зачем я живу, чего могу добиться, чем я могу помочь
своим близким, своей стране, в чем мое индивидуальное предназначение;
 это установление человеком своих собственных особенностей, возможностей, способностей, выбор человеком критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, ценностей, исходя из требований социума и к самому себе, а также это некий способ взаимодействие с обществом, основанный на распознании и соотнесении своей индивидуальности с социальными нормами, потребностями, ценностями;
 индивидуальное преломление норм и ценностей окружающей действительности,
основное следствие которого – избирательное отношение к миру, выбор тех деятельностей,
которые личность делает своими.
Для активного самоопределения важно, прежде всего, развитие сознания. Так как только сознание (разум, мыслительная активность) способно оценивать различные альтернативы,
находить оптимальные вариант и делать не случайный, а обоснованный выбор. Таким образом, можно сделать вывод о том, что самоопределению нужно учиться.
Сущность самоопределения раскрывается через его рассмотрение как взаимодействия
на нескольких уровнях:
 «с самим собой» (здесь важно развитие навыков самопознания, саморазвития – понимание своих индивидуальных склонностей);
 «я – внешние обстоятельства» (это не только «обстоятельства» как таковые (социальный статус, материальные возможности, какие-либо события, например, окончание школы, а также различные инновации), но и влияние окружения - родителей, сверстников, педагогов, коллег – здесь важен аспект, связанный с помощью в формировании именно навыков
самоопределения);
 «я – общество» (речь идет о способе включенности в социальную систему, а также о
соотношении потребностей индивидуальных и общественных).
Анализ феномена самоопределения в рамках различных подходов позволяет выявить
сущность этого понятия. Оно вписано в концептуальную схему таких категорий, как выбор,
альтернативность, цель, навык выбора, мышление (сознание), поиск смысла, индивидуальные склонности, самостоятельность, активность, деятельность, саморазвитие, свобода. Все
эти категории безусловно соотносятся с феноменом инновационной культуры.
Умение самоопределяться – это умение выбирать из разнообразия вариантов1. Если
речь идет о чем-то новом, значит, при этом выборе существует недостаток информации о
предлагаемых альтернативах. Значит нужно уметь выбирать исходя из собственных интересов, способностей, при этом учитывая так называемые внешние обстоятельства. Это ситуация характерна для инновационной социальной системы. Непринятие инноваций (что также
препятствует развитию инновационной культуры) – это также проблема самоопределения.
Человек умеющий самоопределяться, выбирать то, что нужно, подходит именно ему и адекватно системе, быстрее разберется в ситуации незнакомой ему. Тем самым, он успешнее будет взаимодействовать в инновационной системе.
В итоге можно сделать вывод о том, что отсутствие навыков самоопределения у молодых людей препятствует развитию инновационной культуры молодежи, для которой характерна большая динамичность, чем для культуры в целом. Отсюда необходимо формировать
навык самоопределения у молодежи, начиная уже с раннего возраста. Нужно учить ориентироваться в множестве незнакомых вариантов, делать при этом подходящий себе и обществу
выбор. Умение самоопределяться, таким образом, является универсальным, так как, по сути,
не имеет содержательной части.
Известно, что любое образование со временем устаревает. Гонка за «инновационным
компонентом» (постоянное введение новой информации) в образовании бессмысленна в условиях инновационной культуры, характеризующейся постоянными качественными изменениями. Необходимо учить, как действовать в инновационной системе, как разрабатывать ин1
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новации самостоятельно, мыслить инновационно. Базой для этого должно стать формирование именно навыка самоопределения. Таким образом, так называемыми агентами здесь могут быть и школа, и вуз, и семейное воспитание. Система образования должна разрабатывать
методики обучения с учетом формирования навыков самоопределения. Таким образом, инновационная культура молодежи будет развиваться в соответствии с социальной системой в
целом, и молодые люди будут подготовлены к дальнейшей «взрослой жизни» в условиях инновационного общества.
Палибина А.С., аспирант, МордГУ им. Н.П. Огарева
Православная церковь как субъект ценностного самоопределения
молодого поколения
В истории наше страны православие всегда играло огромную роль. С принятием христианства на Руси православная церковь стала основным социальным институтом социализации человека. Священнику и дьякону поручалось обучение грамоте прихожан. В школе
при церкви или монастыре ребенок начинал свое познание истины, любви и чистоты, учился
бороться с дурными помыслами, праздностью, сластолюбием и корыстолюбием. Важное
достоинство такого образования – священнослужители заботились не только об умственном
развитии детей, но и нравственном воспитании. Они учили нормам поведения человека от
рождения до смерти, приучали с детства отвечать за свои поступки. Православный храм был
своего рода университетом воспитания и образования русского человека.
Многие выдающиеся педагоги и мыслители отмечали важную роль православия в социализации молодого поколения. О воспитательном значении православия писали выдающиеся мыслители: И. А. Ильин, К. Д. Ушинский, Иоанн Златоуст, Иоанн Кронштадтский.
Семья для ребенка – это не только место рождения и среда обитания, это важнейший
социальный институт для социализации ребенка. Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В жизни ребенка семья играет такую определенную роль, которая не может быть компенсирована другими институтами социализации. Семья имеет важное значение для умственного развития. На всех этапах социализации образовательный уровень семьи, интересы ее членов сказываются на интеллектуальном развитии человека, на
том, какие пласты культуры он усваивает, на стремлении к продолжению образования и к
самообразованию. Семья играет ведущую роль в овладении человеком социальными нормами, а когда речь идет о нормах, определяющих исполнение им семейных ролей, влияние семьи становится кардинальным. В семье формируются фундаментальные ценностные ориентиры человека, влияющие на его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные устремления, планы и способы их достижения. Семья играет большую роль в процессе социального развития человека в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выход из
сложных ситуаций, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни. Ценности и
атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и самореализации ее членов.
Сегодня часто понятие духовно-нравственного воспитания подменяется понятием образования. В основном все родители хотят дать ребенку образование, т.е. систему общих или
профессиональных знаний, необходимых для будущей деятельности. Образование, наука сами по себе нейтральны, они могут быть использованы и во благо, и во зло. Для правильного
применения знаний необходимы нравственные критерии, которые прививаются личным добрым примером и воспитанием. Ибо дети, вырастая, создавая потом свои семьи, копируют поведение своих родителей. Дети школьного возраста часто оказываются предоставленными
сами себе. И тогда их «воспитывает» улица, сверстники, телевидение, где царят совсем другие ценности. Даже в материально благополучных семьях дети нередко остаются в моральном и духовном плане брошенными. Все чаще духовно-нравственные основы жизни в семьях заменяются погоней за бытовыми достижениями, за модой. При этом теряется самое главное, вечное, непреходящее. Душа молодого человека нуждается не только в благополучии,

214
удобствах и развлечениях. Она изначально ждет и ищет справедливости, добра, чистой любви. Когда в семье нет единства, искренности, взаимной поддержки и любви, когда отношения между родителями натянутые, фальшивые, эгоистичные, это не ускользает от чуткого
сердца ребенка. Оттого что дети в семье в лице своих родителей не находят друзей, они уходят в другой мир – компьютерный, наркотиков, преступления и прочее. Потому так важно
воспитание родителей в духе православия. Без любви родителей к своим детям нельзя говорить о православном воспитании: «Отцы, не возбуждайте гнева в своих детях, а растите их в
воспитании и в разумении». (Эф. 2:4) Но и дети так же должны относиться к своим родителям: «Дети слушайтесь своих родителей, ибо это правильно. Почитай своего отца и мать,
чтобы тебе было хорошо и ты был долголетен на земле». (Эф. 6:1-4).
Семья, являясь наследницей хранительницей духовно-нравственных традиций, больше
всего воспитывает детей своим укладом жизни, пониманием необходимости не только хранить, но и умножать то, что досталось нам от предыдущих поколений. В своих «Поучениях»,
написанных еще в 1901 г., Иринеем, епископом Екатеринбургским и Ирбитским, сердце ребенка сравнивает с садом, а родителей – с приставленными Богом садовниками. Они, ухаживая и взращивая свой сад с любовью, должны содействовать его росту и процветанию, всячески ухаживать за ним и избавляться от бурьяна и оттого, что мешает росту, обрезать дикие
побеги на дереве и пр. Тем самым он говорил о разумной любви к детям.
В Москве на протяжении 5 лет действует родительский семинар «Школа православной
семьи» при московском храме Трех святителей на Кулишках. По материалам «Школы» была
выпущена книга «Подвиг семейного воспитания». Кроме общих вопросов воспитания и образования детей, в последнее время на занятиях появились более частные вопросы. Это проблема тяжелобольных детей в семье, способы помощи им и возможности реабилитации всей
семьи. Практически при всех монастырях существуют воскресные школы, в которых дети
приобретают знания о духовно-нравственной стороне жизни. В г. Красноуральске при Иоанно-Сергиевском храме действует воскресная школа для детей и родителей, где они совместно обучаются духовным наукам, принимают участие в церковных праздниках, внутрицерковной жизни. Именно такое совместное времяпрепровождение, по мнению священнослужителей, помогает достичь взаимопонимания между родителями и детьми, смягчить последствия так называемого конфликта «отцов и детей». Воспитание молодого поколения должно
исходить из того, что каждый подросток – это самостоятельная личность и ущемление ее
прав недопустимо. Православная церковь всегда относилась к личности как к наивысшей
ценности. Выделяя формы и методы Православной Церкви в воспитании молодого поколения, необходимо отметить высокую воспитательную роль православной исповеди. Исповедуясь с раннего возраста, ребенок учится самостоятельно анализировать свое поведение, поступки, отношения с окружающими людьми, самостоятельно дает оценку добру и злу. Исповедь позволяет выявить, обозначить наиболее характерные пророки подростков (конечно, не
нарушая при этом тайны исповеди), определить, на что стоить обратить внимание родителей,
где нужно повысить бдительность. У них формируется чувство базового доверия к миру,
ощущение «духовной родины».
Еще одним воспитательным инструментом Православной Церкви является молитва.
Молитва является важной частью жизни человека. Одна и та же молитва звучит из уст уста
одного и того же человека всегда особенно, всегда по-разному. Каждый раз он вкладывает в
нее особый смысл, испытывает особые эмоции и чувства, так как душевное состояние личности весьма разнообразно. Молитва имеет вербальное выражение. Во внутренней или
внешней речи верующий проговаривает слова, предназначенные для Бога. Начиная ее, человек верит, что Господь внимательно выслушает его, как отец маленького сына. Чувствуя себя
беспомощным, слабым человек предстает смиренным и послушным. Во время молитвы исчезает эмоциональное напряжение, тревожность он утешается в горе и укрепляет свой дух в
сложных жизненных ситуациях. В молитве высок уровень субъективности, в ней он открыт и
искренен. Только в молитве человек выступает наиболее естественным, выражая себя особенно полно. Потребность в молитве есть у каждого человека. Душа явно или тайно, созна-
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тельно или неосознанно желает приникнуть к святости. Сила этого чувства у каждого человека своя. Проблема возрождения духовной культуры общества сегодня одна из самых актуальных. Воспитание человека с приоритетом духовных и нравственных ценностей – дело
очень трудное, длительное, требующее огромного терпения и умения. С помощью молитвы
это сделать легче. Она дает возможность для дальнейшего развития и совершенствования
личности. Через молитву ребенок учится самовыражаться, формируются и укрепляются
нравственные начала его характера.
Еще одним направлением Православной Церкви в работе с подрастающим поколением
является его патриотическое воспитание. Русская Православная Церковь имеет большой
многовековой опыт работы с людьми потому нельзя не учитывать ее исторических корней и
традиций. Часто перед боем русские войны молились о победе, нередко впереди несли не
только знамя и государственный флаг, но и наиболее чтимые на Руси святые иконы. Среди
святых, почитаемых Русской Православной Церковью, целый сонм воинов: Федор Ушаков,
Георгий Победоносец, Александр Невский. Вера вселяла русскому человеку уверенность в
победе, в правоте своего дела. История сохранила немало тому примеров, например, Куликовская битва. Не зная истории своей страны, нельзя говорить о формировании патриотических чувств у молодежи. Большинство православных храмов, соборов, церквей были возведены в честь героических побед русского воинства: Храм Христа Спасителя (победа в Отечественной войне 1812 г.), Собор святого Преподобного Сампсона Странноприимца (победа
в Полтавской битве 1709 г.). Сегодня православная церковь прививает молодому поколению
определенные качества: патриотизм, самопожертвование, гуманное отношение к людям.
Не менее важное значение сегодня имеет подготовка молодого поколения к будущей
семейной жизни. Духовенство организовывает беседы на тему христианского брака не только с прихожанами, но и с учащимися общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, высших учебных заведений – по согласованию с руководством этих учебных заведений. Естественно эти беседы имеют искренний, откровенный характер, но в то же время целомудренны.
Выделяют несколько уровней подготовки к семейной жизни, но основным является морально-нравственная подготовка. Бесспорно, уровень развития нравственного сознания в значительной мере определяет его деятельность и поведение в сфере семейных отношений. Морально-нравственная подготовка включает в себя восприятие целого комплекса правил: готовность принять на себя новую систему обязанностей по отношению к своей будущей семье; понимание прав и достоинств других членов семьи, признание принципа равенства в
человеческих отношениях; умение приспособиться к привычкам и чертам характера другого
человека, принятие его «таким, каков он есть».
Одним из наиболее успешных примеров по подготовке молодежи к браку является
Санкт-Петербургский православный молодежный клуб «Чайка», созданный в 1996 г. и объединившей молодых людей, прихожан храма Иоанновского монастыря на Петроградской стороне. Этот клуб проводит еженедельно беседы с молодыми людьми, представители посещают школы, колледжи. Также клуб «Чайка» выступил с инициативой о введение в вузовских
курсах программ по подготовке молодого поколения к супружеской жизни: «Психология семьи и брака», «Социальная психология», «Семья в психологической консультации» и т. д.
Для более эффективной реализации всех поставленных задач в области поддержки молодого поколения при Русской Православной Церкви создан Синодальный отдел по делам
молодежи. В 2001 г. было принято решение о создании всероссийских общественных организаций православных детей и молодежи – Братства православных следопытов и Всероссийское православное молодежное движение. Девиз всех этих общественных организаций православной молодежи: «Служите друг другу, каждый тем даром, которой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10). С 2002 г. с правительством
города Москва сотрудничает Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной
Церкви в день города ежегодно, проводит фестиваль православной молодежи и студентов
«Обретенное поколение». Основным приоритетом деятельности Русской Православной
Церкви в этом направлении является создание молодежных православных центров, которые
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наряду с работой по непосредственному духовному окормлению подрастающего поколения
могут служить площадками для разработки и осуществления новых воспитательных программ. Кроме того, при многих монастырях создаются центры молодежного служения. Необходимо создание православных средних школ (или гимназий), летних православных лагерей отдыха, воскресных школ, учреждение центра православной педагогики, а в общеобразовательных школах, профессиональных училищах, вузах введение спецкурсов и спецсеминаров по православной педагогике для учителей, преподавателей вузов и студентов. Необходима организация и проведение школьных и студенческих научно-практических конференций, на которых были бы представлены теоретические аспекты и практический опыт по материалам педагогических наблюдений и работы в православных школах и лагерях.
Молодое поколение формируется в условиях того общества, в котором живет. Оно является своего рода зеркальным отражением всех процессов, как негативных, так и положительных, которые происходят в обществе. От воспитания молодого поколения сегодня зависит будущее нашей страны не меньше, чем от ее экономического и политического развития.
Потому создание такой системы, которая воспитывала бы нравственно здорового человека,
является задачей государства и общества в целом. И роль Православной Церкви в решении
поставленных задач очень велика. Она формирует основные понятия о добре и зле, закладывает в человеке основы нравственности и добродетели. Потому необходимо сотрудничество
церкви с другими институтами общества. Православная Церковь в семейном воспитании
подрастающего поколения выработала собственные методы, основные из которых молитва,
исповедь, научение не только детей, но и их родителей. Воспитание родителей является тем
необходимым средством, с помощью которого реально воспитать истинно Человека из пока
еще маленьких детей, отмечая при этом, что ведущая роль в воспитании принадлежит семье.
Панасюк Д. М., аспирант, ПГПУ (Пермь)
Дружба как механизм адаптации молодого специалиста в трудовом коллективе
В современном мире нам постоянно приходиться сталкиваться с большим количеством
людей. Мы взаимодействуем, делимся информацией, заводим знакомства. Постоянная смена
места жительства, работы, учебы, окружающих нас людей приводит к тому, что мы перестаем относиться ко всему окружающей нас действительности, как к постоянной среде. Каждый
раз мы заново должны выстраивать свое жизненное пространство. В какой-то мере мы живем
во время «краткосрочности». Такое постоянное состояние неопределенности вызывает
стрессовые состояния у многих, и в этот период для людей действительно становится важна
такая форма взаимоотношений, как дружба.
В нашем случае под дружбой мы будем понимать некую форму привязанности, возникающую между людьми в каких-либо постоянных пространственно-временных рамках, которая несет в себе определенные нормы, ценности и правила поведения. В понимании такого явления как дружба внести ясность может высказывание, несмотря на то, что оно и носит
ярко-выраженный психологический уклон, одного из самых известных исследователей в
этой области И.С. Кона: «В отличие от семьи, где ее члены связаны общей принадлежностью
и узами групповой солидарности, дружба индивидуально-избирательна, свободна и основана
на взаимной симпатии. В отличие от приятельства, дружба – отношение более глубокое и
интимное. Так же, по характеру своей мотивации дружба отличается и от любовноэротических, сексуальных чувств и отношений»1. Дружба – неотъемлемый элемент повседневности. Через нее мы предоставляем другим людям, а так же другие предоставляют нам,
доступ для более близких взаимоотношений. Она позволяет нам выбирать круг лиц для более
доверительных, долгосрочных отношений, который был бы нам наиболее интересен, и в котором мы бы чувствовали себя комфортно. Это ощущение комфорта является одним из определяющих элементов дружбы. Оно нивелирует то стрессовое состояние, в котором мы находимся. Еще одной важной функцией дружбы можно назвать то, что она является, по мне1
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нию И.С. Кона, «идеальной формой общения»1. Таким образом, дружба позволяет нам выделить некое постоянство в окружающем нас пространстве, которое если и претерпевает какието изменения, то они весьма незначительны.
Для того чтобы выделить круг лиц, с которыми выстраиваются дружеские отношения,
недостаточно каких-либо мимолетных контактов с окружающими, необходимо наличие определенного пространства, которое существует постоянно и объединяет множество людей.
Например, пространство школы, университета, места работы. И если в пространстве школы
или университета дружба носит ярко выраженный эмоциональный характер, что связано и с
возрастными особенностями, то в рамках трудовых коллективов она приобретает более рациональные черты.
В рамках трудового коллектива мы можем говорить о том, что его работоспособность,
функциональность во многом зависит от отношений друг к другу его членов, как в официальной, так и в неформальной обстановке. Именно отсюда возникает рационально зерно
дружбы. Здесь дружба становится средством, которое направлено на достижение какоголибо результата. В связи с этим в трудовом коллективе дружба носит несколько вынужденный характер, это обусловлено тем, что сам трудовой коллектив является элементом какойлибо организации, и его нормальное существование необходимо для нормального существования самой организации в целом. Поэтому зачастую для того, чтобы выстроить рациональное взаимодействие, которое обеспечит нормальное существование коллектива и его нацеленность на достижение результата в максимально короткие сроки, отношения внутри организации и трудовых коллективах регулируются корпоративной культурой. В то же время такие формы неформальных взаимоотношений как дружба и приятельство так же могут поощряться, так как несут в себе позитивную эмоциональную окраску, что может положительно
сказываться на деятельности коллектива.
Человек на работе практически «проживает жизнь». И теснота пространства позволяет
наиболее ярко проявиться всему спектру человеческих отношений. По аналогии современный трудовой коллектив можно сравнить с советскими общежитиями или коммунальными
квартирами, «в результате тесноты связей и прозрачности пространства жители коммунальной квартиры «являются друг другу одновременно своими и чужими»2. Таким образом,
пласт корпоративной культуры начинает обрастать различными формами интерпретации,
символами, знаками, через которые проявляются элементы неформального взаимодействия.
Дружеские отношение со временем выходят за рамки отношении профессиональных и перестают быть регулируемыми. В этом случае возникает конфликт между нормами отношений,
регулируемых сверху и сформированными в неформальной среде отношениями. Стоит сказать о том, что корпоративная культура не может полностью покрыть пласт межличностных
отношений, именно это пространство впоследствии занимают неформальные отношения, в
том числе – дружба. В итоге дружеские (эмоциональные) отношения постепенно начинают
подменять собой отношения институциональные, что может в некоторых случаях вызвать
диссонанс в работе и нанеси вред трудоспособности коллектива. Не смотря на то, что дружба, по сути, носит позитивный характер, в трудовом коллективе она может приобретать некий окрас негативности. Это связано, прежде всего, с тем, что друзьям принято делать некоторые «поблажки», эти отступления от установленных норм и вызывают негативные последствия в коллективе. Профессиональные отношения и даже отношения «начальникподчиненный» приобретают некий окрас шутливой игры, в которой каждый ее участник не
может всерьез относиться к своим задачам или должностным обязанностям, переводя это в
форму дружеской просьбы, за неисполнение которой ему ничего не будет. Подобные изменения так же касаются всех аспектов жизни в трудовом коллективе.
Любой молодой специалист, приходящий на работу, для включения в коллектив должен
усвоить институциональные нормы, которые приняты в данном коллективе (иерархию, цели,
1 Кон И.С. Дружба: этико-психологический очерк. Электронный ресурс. http://bookz.ru/authors/konigor_/kons.html
2 Там же.
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правила поведения в компании). Однако, как уже было сказано выше, эти нормы регулируют
лишь поверхностный пласт отношений. Естественно, между людьми, проводящими большое
количество времени на работе, начинают сформировываться неформальные дружеские отношения. Это наиболее характерно для молодых специалистов, так как у них потребность в
дружбе гораздо более выражена. Стремление не оставаться одному, найти точки соприкосновения в коллективе, для дальнейшего в нем существования приводит нас к некоторым
скрытым функциям дружеских отношений в коллективе.
Молодой специалист стремится сформировать свои отношения, прежде всего, с людьми
одинакового или близкого с ним возраста. Это связано с тем, что ему проще найти общий
язык, какие-либо пересекающиеся интересы, ценности с равными ему. Здесь дружба строится вокруг общих интересов, в том числе ради избегания каких-либо организационных норм,
освоения механизмов приспособления к требованиям начальства, совместные акции скрытого неповиновения и компенсации - приколы, шутки над начальниками, жалобы
между собой и т.д. Принятие всех этих правил поведения позволяет войти в коллектив и
стать там «своим человеком». В данном случае дружба играет функцию отстаивания автономии человека по отношению к организации.
Дружеские отношения позволяют молодому специалисту войти в «команды» – т.е.
группы сотрудников, преследующих собственные цели. Эти «команды» зачастую имеют
собственную структуру – лидеров, идеологов, исполнителей и т.д.; собственные стратегии,
элементы культуры (фольклор, сленг). «Команды» могут вовлечь нового человека в свои интриги, ритуалы, и т.д. Эта функция позволяет молодому специалисту надеяться на то, что
при удачных интригах своей «команды» он может продвинуться по карьерной лестнице. Она
носит сильный мотивационный характер, заставляя задумываться, прежде всего, над интересами своей «команды», нежели над интересами кампании в целом.
Дружба может выражаться в форме поддержки или наставничества. Новые друзья помогают войти в организацию, освоиться с обязанностями, приобрести навыки профессии,
избежать опасностей. В данном случае наставник учит «новичка» различным хитростям своей профессии. Если в начале обучения отношения между ними носят обезличенный характер, а само обучение не нарушает принятые нормы, касаясь исключительно четко регламентированных аспектов работы, то по мере того, как они привыкают друг к другу, формируется
множество нюансов: обучение «маленьким хитростям» профессии.
Дружба в трудовом коллективе – один из определяющих факторов для включения и
нормального существования в нем молодого специалиста. Однако стремление завести дружеские отношения, их поддержка не всегда положительно сказываются на интересах кампании и самом трудовом процессе. Это необходимо учитывать как менеджерам, так и рядовым
сотрудникам организаций.
Парунина Л.Д., аспирант, УГТУ-УПИ, Кораблева Г.Б., д.с.н., проф., УрГУ
Исследовательские подходы к пониманию сущности профессиональной
культуры в социологии
Один из разделов изучения социологии культуры – профессиональная культура. Она
сформировалась в ходе общественного разделения труда на профессии, выделилась из общей
культуры человека и развивается во взаимодействии с ней. О.Г. Скворцова установила: профессиональная культура характеризует саму деятельность человека, его отношение к своей
работе, окружающим людям, к самому себе. При этом формирование общей культуры происходит через освоение профессиональных норм, а общая культура, в свою очередь, является
гарантом овладения профессиональными тайнами и глубинами.
Потребность в исследовании профессиональной культуры особенно возрастает в периоды общественных преобразований и реформ, так как осуществить качественные изменения невозможно без высококвалифицированных, работников в различных сферах деятельности, обладающих высоким уровнем профессиональной культуры.
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Само понятие «профессиональная культура» в отечественной социологии ввел в научный оборот В.Г. Подмарков в 1970-х гг. Для него профессиональная культура – это, прежде
всего, «получение знаний, навыков работы по своей профессии»1. Он указал на первый аспект профессиональной культуры – познавательный. Когнитивного как знаниевого подхода
придерживались и до сих пор придерживаются большинство российских исследователей
профессиональной культуры (Г.Н. Соколова, В.Ф. Щербина и др.). Расширили понимание
сущности профессиональной культуры В.Г. Игнатов и В.К. Белолипецкий, обратившие внимание на праксеологический аспект профессиональной культуры. По их мнению: «профессиональная культура – это мера, качество деятельности человека в определенной, строго ограниченной области его профессии, в том виде деятельности, где он чувствует себя вполне
комфортно, уверенно, свободно и раскрепощено»2. Представители праксеологического подхода считают: именно профессиональная культура является критерием эффективности труда.
Третий подход в понимании сущности профессиональной культуры можно определить как
аксиологический. Аксиологического подхода к профессиональной культуре придерживается
культуролог Н.Н. Попова. По её мнению, профессиональная культура представляет выражение зрелости и развитости социально и личностно значимых ценностных характеристик, реализованных в профессиональной деятельности. Кроме того, автор подчеркивает, что профессиональная культура – это также сочетание компетентности и профессионализма в определенной области знаний. Согласно аксиологическому подходу, профессиональную культуру
можно представить, как внутреннюю осознанную потребность трудиться в полной мере на
благо профессии, организации и общества в целом. Здесь акцент дается на самореализацию
работника, то есть индивидуально-личностный аспект как сущностную основу профессиональной культуры, где сам работник есть субъект профессиональной культуры. В этом подходе большая роль принадлежит субъекту профессиональной деятельности, его внутренней
убежденности, без которой работник не сможет реализовать себя в профессиональной среде.
Анализ выявленных подходов свидетельствует, что исследование сущности профессиональной культуры прошло путь от сведения этого феномена к совокупности знаний и навыков до включения в данный вид культуры качественных характеристик профессиональной деятельности и внутренних ценностей. Но знаниевый, праксеологический и аксиологический подходы являются только первыми ступеньками в процессе разработки целостной
концепции профессиональной культуры, что и становится одной из основных задач современных исследователей.
В современной трактовке профессиональной культуры его представители обращают
внимание и на то, что «субъектом профессионализма и профессиональной культуры является
не сама профессия, а сформировавшаяся на её основе профессиональная группа. Изучение
профессиональной культуры в группе является отличием социологического от психологического, акмеологического и других подходов. В результате этих поисков сформировался четвертый подход. В его основе находится идеи Л.Н. Когана. Л.Н. Коган делает акцент на социальной сущности культуры как системе сущностных сил, а реализуется эта система только в
деятельности, как отдельного человека, так и социальной группы. Состоит эта система из
трех блоков (элементов): когнитивного, поведенческого и праксеологического. Когнитивный блок представляет собой весь опыт, накопленный человечеством, он включает в себя
ценности, мировоззренческие парадигмы, знания, умения и навыки. Поведенческий блок регулирует соответствие ожидаемого поведения и реально осуществляемого, поэтому включает
в себя нормы культуры (обычаи, традиции, ритуалы). Праксеологический же блок осуществляет самоорганизацию культуры и включает в себя социальные институты культуры. К социологам, которые взяли за основу концепцию Когана, можно отнести, прежде всего, уральских социологов И.М. Моделя, П.А. Амбарову, Б.С. Хохрякова. Для них суть подхода к профессиональной культуре – в понимании ее как сущностных сил человека или профессио1

Подмарков В. Введение в промышленную социологию. М., 1973.
Игнатов В.Г., Белолипецкий В.К. Профессиональная культура и профессионализм государственной службы:
контекст истории и современность. Ростов н/Д., 2000.
2
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нальной группы в профессиональной деятельности. Так, И.М. Модель характеризует профессиональную культуру как «способ формирования и меру реализации социальных и индивидуальных сущностных сил субъекта профессиональной деятельности»1. Схожее представление о профессиональной культуре и у П.А. Амбаровой. Она, в свою очередь, также трактует
профессиональную культуру как «способ и сферу формирования и развития сущностных сил
человека и профессиональной группы (способностей, потребностей, интересов, знаний, умений, навыков) посредством их реализации в конкретном виде профессиональной деятельности»2. Определения предложенного П.А. Амбаровой придерживается и Б.С. Хохряков.
Несколько иной подход к профессиональной культуре у еще одного уральского социолога А.Н. Лымарь. В профессиональная культуре акцентируется «взаимодействие работника
и профессиональной среды на основе представленных в ней высших образцов трудовой деятельности, обеспечивающих социуму необходимое качество выполнения работниками профессиональных обязанностей, обусловленное влиянием объективных и субъективных факторов». А.Н. Лымарь также берет за основу труды Л.Н. Когана, но здесь акцент не на самореализацию работника, то есть индивидуально-личностный аспект как сущностную основу профессиональной культуры, а на внешний аспект деятельности. При этом работник становится
объектом профессиональной культуры, где он, усваивая лучшие образцы с учетом субъективных особенностей, качественно выполняет работу
Подход Л.Н. Когана чрезвычайно важен и удобен для изучения культуры вообще, но
при изучении профессиональной культуры возникают определенные сложности. Так, вопервых, при изучении профессиональной культуры у выше указанных социологов праксеологический блок оказывается невостребованным, так как влияние социальных институтов на
профессиональную культуру ограниченно и происходит только через образцы поведения,
нормы и ценности, которые относятся к поведенческому и когнитивному блоку. Во-вторых,
Л.Н. Коган изучает культуру на уровне личности и у его последователей доминирует значение личности над группой при изучении профессиональной культуры.
Таким образом, хотя термин профессиональная культура возник в 1970-х гг. в связи с
развитием социокультурного знания, но между учеными продолжаются дискуссии по поводу
сущности профессиональной культуры. Можно сказать, что профессиональная культура как
понятие и социальный феномен еще находится в стадии изучения и определения своей сущности.
Пермякова П.Ю., магистр, Минсоцзащиты Свердловской области
Певная М.В. к.с.н., доц.,УГТУ-УПИ
Формирование имиджа органов социальной защиты населения Свердловской
области в контексте социального прогресса3
Успех деятельности органов социальной защиты населением как основных актόров решения социальных проблем во многом определяется восприятием их работы населением.
1

Модель И.М. Профессиональная культура: общесоциологический аспект: Дис… канд. социол. наук. Екатеринбург, 1983.
2
Амбарова П.А. Профессиональная культура офицера российской армии в условиях трансформации российского общества: Дис… канд. социол. наук. Екатеринбург. 2002.
3
В рамках научно-исследовательского проекта, проводимого в 2008-2009 годах сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий управления УГТУ-УПИ совместно с сотрудниками Министерства социальной
защиты Свердловской области при поддержке РГНФ (Грант № 08-03-00028А) был изучен имидж профессии
«социальная работа». Эмпирическую базу проекта составила серия социологических исследований: анкетный
опрос студентов вузов г. Екатеринбурга, получающих образование по специальности социальная работа (стратификационная выборка N – 336); анкетный опрос работников социальных учреждений Свердловской области
(квотная выборка, N– 2163), анкетный опрос жителей г. Екатеринбурга об имидже профессии «социальная работа» (случайно-стратификационная выборка, N – 400); экспертный опрос представителей ведущих СМИ региона по проблеме эффективного взаимодействия СМИ и МСЗН (N – 30); групповые интервью руководителей
территориальных управлений социальной защиты населения Свердловской области. Певная М.В., Пермякова
П.Ю. Социологические аспекты изучения имиджа социальной работы. Информационная модель формирования.
Екатеринбург, 2009. С. 17.
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Это особенно значимо в ситуации смены приоритета борьбы с бедностью, актуальной для
1990-х гг., на приоритет социального развития. Наше исследование выявило интересную
особенность восприятия социальной работы общественностью: неоднородность оценок органов соцзащиты и соцработников со стороны не имеющих опыта обращения в соцзащиту и
реальных клиентов. В представлениях той части аудитории, которая не имеет личного опыта
обращения в соцзащиту, доминируют укоренившимися в массовом сознании стереотипы
восприятия органов социальной защиты как системы госорганов, ответственных за социальное обеспечение граждан по минимальному стандарту. В этих представлениях акцентируется
лишь то, что государственные органы могут оказать только ограниченную помощь нуждающимся по минимально-необходимому стандарту. Им соответствуют и представления о реципиентах мер социальной поддержки – как о людях, находящихся в той или иной степени
нуждаемости, поэтому – по определению – стигматизированных, вытесненных из ориентаций на жизненный успех и социальное развития. Такое восприятие адекватно периоду социально-экономической нестабильности 1990-х гг., когда соцслужбы являлись во многом государственными субъектами «борьбы с бедностью» в рамках проводимой государственной социальной политики, которую многие исследователи того периода окрестили «политикой
выживания». Реальные получатели социальных услуг – в отличие от первой группы респондентов – дали высокие оценки профессионализма социальных работников и уровня работы
системы соцзащиты в целом, тем самым, показав довольно высокий уровень доверия к этим
органам власти и соответствующую оценку их эффективности.
При этом обе группы дали достойную оценку качествам специалистов социальной сферы, которые воспринимаются как бескорыстные люди, обладающие определенным набором
душевных качеств, социальной ответственностью и гражданским мужеством, поскольку работают со «сложными» категориями граждан, но – одновременно – находящимся в непрестижном социальном положении, поскольку выполняют свою работу за невысокую заработную плату. Эта неоднородность восприятия сферы соцработы отражает ситуацию доминирования в массовом сознании устаревших представлений о работе этих органов власти, и, соответственно, отсутствие однозначного имиджа органов соцзащиты.
За последнее десятилетие система социальной защиты претерпела значительные качественные изменения, переросла в нечто большее, чем работа с социально-незащищёнными
членами общества в различных плоскостях – профессиональная компетенция работников,
дифференциация мер социальной поддержки, технологические и организационные аспекты.
Во-первых, акцент современной социальной защиты переносится на предупреждение возникновения социальных проблем, в отличие от борьбы с последствиями (той же бедностью),
а во-вторых, в фокусе поддержки оказываются те социальные группы, которые можно условно назвать «перспективными» в демографическом, социально-экономическом плане, среди них – семья, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья.
Показательна семейной политики Свердловской области. В ней появились дополнительные меры материальной социальной поддержки1. В 2006 г. федеральным законом установлен материнский капитал2. Эта дополнительная мера государственной поддержки предназначена семьям при рождении или усыновлением второго ребенка (или последующих детей) начиная с 1 января 2007 г. Сумма материнского капитала постоянно индексируется и на
сегодня составляет более 343 тысяч рублей. Вводятся дополнительные меры поддержки семьи и на региональном уровне. Например, в Свердловской области в 2006 г. введён Знак отличия Свердловской области «Материнская доблесть»3, который присуждается матерям,
воспитывающим 5 и более детей и сопровождается выплатой пособия от 25 до 100 тыс. руб.
1

Имеются в виду пособия по рождению ребёнка, в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие на ребёнка и т.д.
2
См.: Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.06 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».
3
См.: Закон Свердловской области от 30 июня 2006 г. N 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть».
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в зависимости от степени. В технологическом отношении получает развитие новая технология работы с семьей и детьми «социальная поликлиника». По сути, это учреждение, в котором собраны специалисты различных областей знаний, – психологи, юристы, социальные
работники, медики, – способные оказать комплексную поддержку в ситуации семейного неблагополучия. Новация этого метода состоит в упреждении семейного неблагополучия, в отличие от помощи, когда уже налицо его последствия – развал семьи, социальное сиротство,
детское бродяжничество и т.д. Для жителей отдалённых территорий формируются выездные
бригады такого же комплексного состава. На территориях муниципальных образований работают участковые специалисты, задача которых «присматривать» за всеми жителями своего
участка для того, чтобы вовремя начать работу с попавшими в группу риска, упредить развитие проблемы.
Наконец, меры материального и технологического порядка подкрепляются мерами
символическими: проведение социально-значимых мероприятий для семьи и детей с награждением победителей ценными подарками (областные фестивали «Семья года», «Женщина
года», «Эстафета материнского подвига» для поддержки женщин, которые воспитывают детей, не смотря на жизненные трудности, «Лучший папа». Последний из названных, кстати,
стал уникальным проектом Свердловской области). Они нацелены на поддержку активных
семей, воспитывающих достойное поколение, передаче опыта поколений, укреплению института семьи в целом – ответственного материнства, отцовства и полноценного детства. Эти
лишь некоторые примеры социальной поддержки1 в отношении, на наш взгляд, самой социально-перспективной части общества – семьи и детей, позволяет говорить о том, что социальная защита сегодня имеет новые задачи, связанные с обеспечением условий социального
развития, а не только с поддержкой минимальных стандартов качества жизни.
Но в оценках респондентов преобладает вовсе не эта прогрессивная сторона. Представления о деятельности специалистов сферы социальной защиты и органах соцзащиты в целом
у той части населения, которая является сторонним наблюдателем и одновременно важным
актόром общественного мнения, поскольку представляет наиболее независимую часть общества, не нуждающуюся в социальной поддержке, не вполне адекватны реальному положению
дел. Другими словами, имидж социальных структур сегодня лишь в малой степени включает
аспекты социального прогресса, доминируют стереотипы восприятия органов соцзащиты как
субъекта социальной помощи, сформированные в 1990-х гг.
Проблема неоднозначного восприятия населением социальной работы связана с тем,
что социальная защита населения является в бόльшей степени «скрытой» для массовой аудитории сферой деятельности, чем многие другие социальные профессии − учителя, медики
и т.д.. Это – и результат того, что личный опыт общения с социальными работниками по
объективным причинам у «лидеров» общественного мнения и представителей масс-медиа
минимален. Деятельность органов соцзащиты направлена во многом на социально-уязвимую
часть общества, группы социального риска, стигматизированные в общественном сознании.
А те, кто имеет опыт общения с социальными работниками и имеет более реалистичное
представление об уровне компетенции кадров соцзащиты, качестве их работы и т.д., как нам
кажется, не являются актόрами общественного мнения.
Основным актόром общественного мнения, очевидно, являются СМИ2. Ещё одним интересным результатом проведённого исследования, можно назвать размытое представление о
социальной работе среди журналистов и информационных редакторов ведущих СМИ3
1

В целом, меры поддержки семья реализуются также и по иным направлениям, например, жилищные программы поддержки молодой семьи и т.д.
2
Мы намеренно сужаем проблему формирования повестки дня, фокусируя внимание на роли СМИ как основного субъекта этого процесса, оставляя за рамками роль прочих неочевидных субъектов, «другого лица власти», по выражению П. Бахраха и М. Баратса. См.: Старцев Я.Ю., Пермякова П.Ю. Проблема властного субъекта в политологической традиции // Социум и власть. 2004. №3. С.45-47; Бахрах П., Баратс М. Два лица власти/ пер. с англ. П. Пермяковой, Е. Королёвой, под ред. Я.Ю. Старцева // Социум и власть. 2004. №3. С.48-54.
3 Певная М.В., Пермякова П.Ю. Социологические аспекты изучения имиджа социальной работы. Информационная модель формирования. Екатеринбург, 2009. с. 19-29.
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Свердловской области, а восприятие социальной защиты населением в целом во многом
связано с влиянием тех образов, которые они формируют в печатаных изданиях, теле и радиоэфире. Сказывается то, что по своей специфике рутинная работа масс-медиа нацелена не
на комплексный анализ ситуации. В России жанр журналистских исследований (research)
только начинает свое развитие. Новостные СМИ фокусируются не на представлении развития мер, технологий социальной работы, достигнутых результатов, а на освещении актуальных сиюминутных тем или узких частных проблем, зачастую и вопреки положительным
практикам работы. Этим можно объяснить, почему предлагаемая медиа-реальность, картина
мира, профильтрованная через СМИ1, упускает обозначенный нами прогрессивный момент
переориентации органов соцзащиты.
Решение этой проблемы лежит в плоскости информационной работы самих органов
соцзащиты по формированию имиджа, и при посредничестве СМИ, и через собственные каналы (официальный Интернет-сайт, социальная реклама, информационные стенды и пр.).
Мотивацией для активизации имиджевой работы органа государственной власти является
доверие общества к его работе и к государственной власти, которую этот орган представляет.
Другими словами, речь идёт об эффективности государственного органа, измеренной в категориях доверия общества.
Актуальность проблемы позиционирования властных структур, или их имиджа, как отражения их образа и миссии в массовом сознании, связана с вынесением на повестку дня темы информационной открытости государственного аппарата, проблемы его эффективности и
необходимости перемен. Эти положения закреплены в ряде выступлений Президента Д.А.
Медведева и его Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября
2009 г. Говоря о времени «перемен к лучшему», Медведев подчёркивает, что условием этих
перемен должен стать сам человек, для которого должны быть созданы условия «открытого
обсуждения возникающих проблем, для честного соревнования идей, определяющих методы
их решения», который «ценит общественную стабильность и уважает закон… может брать
на себя ответственность за положение дел в своём посёлке или городе, понимает, что только
активная позиция приводит в движение тяжёлую машину государственной бюрократии»2.
Итак, приоритетами должны стать самостоятельность и активность, которые сменяют принципы гособеспечения и патерналистской роли государства, присущих социальной политике
1990-х гг. Все большую значимость приобретает и вопрос открытости («для «следования законным интересам и учёта мнений всех граждан России, независимо от их национальности,
религиозных, политических и иных убеждений»3), и, следовательно, роль восприятия органов власти и информационную политику госструктур, как инструмент обеспечения доступа к
информации, с одной стороны, и механизм формирования общественного мнения, с другой.
Положения, озвученные Президентом, нашли своё закрепление в Федеральном законе от 9
февраля 2009 г. № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», который вступил в силу с 1 января 2010 г.
В новом законе существенно расширен охват информационной деятельности госструктур и
понятие информационной прозрачности госаппарата, которое прежде ассоциировалось в основном с открытостью при посредничестве СМИ4.
Важная особенность нового закона – смещение фокуса информационной работы с посредничества СМИ, ранее занимавших прочное положение основных актόров информационного пространства, в сторону прочих пользователей информации, среди которых названы
1

О проблеме конструирования реальности и формировании повестки дня как главного инструмента конструирования реальности СМИ см.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М, 2006. С. 261276; Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ
основных теоретических подходов. Екатеринбург, 1999. С. 62.
2
Президент России: [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/5979.
3
См. там же
4
Область информационного взаимодействия госорганов со СМИ прежде регулировалась Федеральным законом
о средствах массовой информации. См.: «Закон о средствах массовой информации». Федеральный закон РФ от
27 декабря 1991 г. №2124-1 // Российская газета. 2007. 28 ноября.

224
граждане, организации, госструктуры1. Отдельное внимание законодатель уделяет альтернативным по отношению к СМИ способам обеспечения доступа к информации о деятельности
госаппарата: размещение информации в сети Интернет, в специальных помещениях, организация доступа к этой информации через библиотечные и архивные фонды; присутствие граждан и организаций на заседаниях коллегиальных государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления и другие2.
Таким образом, современность предъявляет достаточно серьезные требования к информационной работе органов власти и местного самоуправления, возводя результативность информационной активности в показатель эффективности деятельности госструктур. Активная
и системная информационная работа должна стать проводником нового видения социальной
защиты в контексте социального прогресса, основной технологией построения ее имиджа.
Пименова О.И., ассистент, УрГУ им. А.М. Горького
Социальная роль рекламы в условиях кризиса идентичности
Современный мир, характеризующийся большой динамичностью и изменчивостью социокультурных образцов и норм, заставляет личность переживать дополнительные трудности: то, что было принятой нормой для личности вчера, сегодня уже может быть не востребовано. Мир переживает глобальный кризис идентичности, обусловленный отсутствием общенациональной идеи и консолидирующих общество ценностей. Современный кризис идентичности сопровождается неудовлетворенностью людей своей жизнью, острым чувством
тревоги, страха, одиночества, опустошенности, утратой способности к эмоциональному общению с другими людьми, что происходит вследствие ослабления роли традиции и утраты
веры в будущее. Кризис идентичности появляется в различных формах «депрессии и апатии,
бессмысленной жестокости, различных формах зависимости и беспомощности, стремления
убежать от реального мира, проявлениях избыточной властности, разных формах мистицизма, нигилизма и нарциссизма, в алкоголизме, употреблении наркотиков, сексуальных извращениях». И, как следствие, отсутствие действующих ценностей и норм, утрата предсказуемости поведения, ослабление психического и социального здоровья, возрастание тревожных
и депрессивных расстройств в обществе, ощущение исторической обреченности и потерянности человека в мире. По словам М.В. Заковоротной3, эта тенденция ведет к негативной автономии, идеологии безвременья, дезинтеграции и отсутствия жизненных планов, т.е. к потере идентичности.
Сегодняшнее состояние общественного сознания можно охарактеризовать как переходное. Общество глубоко разочаровано практически во всех существующих проектах и политических конструкциях, происходит активный поиск некоторых новых доминант, которые,
возможно, способны частично восстановить утраченную идентичность. Не имея устойчивых
представлений о себе как о целом, общество идентифицирует себя с отдельными группами.
Человек испытывает глубокую потребность быть причастным к сообществам себе подобных.
Кризисные условия обостряют стремление к групповой защите, солидарности, поиску стабильности, поддержанию самоуважения. В результате – проблемы с общенациональной
субъектностью, отсутствием общих целей, глубоким отчуждением общества от власти, ощущением распада, охватывающим все большие слои населения.
Одна из причин возникновения кризиса идентичности – то, что в условиях радикальных
социальных преобразований и часто сопутствующей им социально-политической нестабильности прежние критерии в разделении общества на составляющие его группы становятся неопределенными, поскольку масштабные политические и экономические трансформации последних лет изменили представления людей о социальной стратификации общества. Таким
1

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8// Российская газета. 2009. 13 февраля, ст. 1 п.3.
2
Там же, ст. 6.
3
Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты //
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000729/st000.shtml
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образом, кризис идентичности можно определить как особую ситуацию массового сознания
(и сознания отдельного индивида), когда большинство социальных категорий, посредством
которых человек определял себя и свое место в обществе, кажутся утратившими свою значимость.
Для современной России характерна проблема частичной утраты позитивной идентичности. В поисках позитивной социальной идентичности индивид или группа стремятся самоопределяться, обособляться от других, утвердить свою автономность, что сопровождается
чувствами гордости, достоинства, оптимизма, уверенности, восприятием мира как более стабильного, надежного, справедливого. Таким людям свойственно чувство доверия, стабильности, оптимизм в отношении будущего. Осознание трудностей не уменьшает стремления
придерживаться избранного направления. Свои цели, ценности и убеждения такой человек
переживает как личностно значимые и обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности жизни. Утрата же позитивной идентичности дезорганизует собственный внутренний мир индивида, приводит к дезорганизации впечатлений относительно окружающего
мира. Поэтому для человека характерно стремление сохранить именно позитивную социальную идентичность, и тем самым обеспечить гармонию образа социального Я и восприятие
мира как сбалансированного, находящегося в «соответствии». Если же возникает дисгармония собственного образа и окружающего мира, то это препятствует адекватному поведению
в этом мире, а сам образ социального мира начинает разрушаться.
В условиях кризиса идентичности реклама, как один из рыночных механизмов, в силу
своей специфики играет особую роль, предлагая критерии субъективной социальной стратификации и воздействия на стремление человека к позитивной идентичности, которая в современной России тесно связана с престижностью социальной позиции. Выбор под воздействием рекламы вещей, символизирующих определенный социальный статус, означает, что
человек идентифицирует себя с той или иной вещью, удовлетворяя не столько потребность в
товаре, сколько потребность в социальном признании, престиже. Помимо этого, реклама
участвует в процессе социальной категоризации. Когда индивид приобретает разрекламированный товар, он покупает не саму вещь, а скорее образ жизни, с которым она в рекламе связывается. Совершая акт покупки, потребитель «виртуально» приобщается к той или иной социальной категории. Иными словами, реклама акцентирует внимание на определенных социальных процессах, явлениях, образцах поведения, наделяя их знаками престижного, должного, совершенного, и побуждает индивида (группу) ориентироваться на созданный образ реальности. Реклама стимулирует процессы социального сравнения, предлагает в качестве критерия сравнения определенный образ жизни, которому сопутствует ряд внешних характеристик (одежда, автомобиль, средства связи и др.).
Говоря о социальной роли рекламы в условиях кризиса идентичности, нужно отметить
особое значение социальной рекламы, которая привлекает внимание к очень важным проблемам общества и возможностям их решения. Предназначение социальной рекламы - гуманизация общества, формирование его нравственных ценностей, изменение поведенческой
модели социума. Иными словами, социальная реклама призвана по-новому формулировать
некоторые социальные представления у определенной группы людей. Воздействуя на формирование образа мира и самоидентификацию, она побуждает к изменению поведения, влияет на мотивацию, тем самым, способствуя трансформации стратификационной картины. Таким образом, в условиях кризиса идентичности, наблюдающегося сегодня в России, формируется аудитория, восприимчивая к влиянию концепций идентичности, предлагаемых рекламой. Реклама воздействует на формирование чувства принадлежности к той или иной группе
(общности), выступает как внешний объект (стимул), актуализирующий ту или иную социальную идентичность, а вместе с ней – систему присущих группе норм, ценностей и моделей
поведения. Реклама акцентирует не столько витальные потребности, сколько социальные,
порождаемые высоким уровнем притязаний в сфере благосостояния и престижа. Выбор, которой осуществляет потребитель рекламы – это не просто выбор рекламного товара, это выбор стиля жизни, приближение к нему. Демонстрируя определенные стандарты поведения и
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образа жизни, реклама предлагает критерии для социальной категоризации окружающей
действительности. Благодаря комплексу средств и всепроникающему характеру она формирует определенный набор социальных представлений, «правил», на основе которых индивид
(группа) конструирует картину окружающего социального мира и собственное место в нем.
Формирование сети социальных представлений во многом определяет процесс дальнейшего
конструирования социальной идентичности.
Попов А.А., соискатель, УГТУ-УПИ
Инновационная культура предпринимателя: предпосылки исследования
Одна из важнейших задач сегодня – разработка модели оптимизации работы предприятия, создание механизма перехода предприятия малого бизнеса к среднему. Используя метод социологического опроса (анкетирования), можно оценить степень инновационной культуры людей, работающих на предприятии, отношение и готовность социальной группы
предпринимателей к инновациям, степень осмысленности риска с ростом инновационной
культуры. Понятие инновационной культуры предпринимателя правомерно раскрыть через
описание типов предпринимателей по отношению к инновациям.
Предпринимательская деятельность опирается на инновации. Инновационная деятельность предъявляет особые требования к личным качествам человека, преобразует производственную и иные сферы деятельности. Мы вводим типологию предпринимателей по их отношению к инновациям, которая, на наш взгляд, полностью заполняет и описывает понятие
инновационной культуры. Исследование степени развитости инновационной культуры предпринимательской деятельности позволяет также обозначить «слабые места» инновационной
деятельности компании, выявить внешние и внутренние факторы инноваций.
Эмпирическая интерпретация сущности «инновационной культуры предпринимателя»
основана на взаимосвязи понятий «культура», «инновация» и «предпринимательство». В научной литературе мы встречаемся с множественностью определений культуры1. В советской
социологии долгое время господствовало представление о культуре как о мире накопленных,
унаследованных ценностей. Сторонники противоположной точки зрения, которых значительно больше, рассматривают культуру как мир человека в единстве его физической и духовной природы, как человеческую деятельность и как способ, «технологию» этой деятельности. В любом случае, культура является ярким выражением социальной сущности человека. С одной стороны, культура – мир социального опыта человека, накопленных им непреходящих материальных и духовных ценностей. С другой же стороны – качественная характеристика («способ», «всеобщая технология») человеческой деятельности. Двойственность
культуры заключается в том, что для каждого отдельного человека она одновременно становится средством приобщения к социальной общности и средством его самовыражения. Таким образом, можно резюмировать, что «культура превращает социальный опыт поколений в
индивидуальный и, наоборот»2.
Социология культуры в первую очередь изучает влияние человеческой деятельности на
развитие личности, анализирует деятельность человека в системе общественных отношений,
ее побудительных мотивов и условий реализации. Таким образом, культура – это не только
совокупность ценностей, но и фактор личностной реализации человека, который выступает
здесь в роли как субъекта, так и объекта культуры. Творческое участие человека в историческом процессе характеризует его культурное развитие. Творчество мы рассматриваем как
создание чего-то социально значимого нового, что, несомненно, близко инновационной деятельности предпринимателя. В свете нашего исследования особенно важна мысль3, что

1

Штаерман Е.М. Проблемы культуры в западной социологии //Вопросы философии, 1967, №1. – С.23-31
Коган Л.Н. Социология культуры//Л.Н. Коган Личность. Культура. Общество. Т.II. Работы 1988-1997 гг., Екатеринбург, 2008. С. 126-166.
3
Коган Л.Н. Теория культуры//Л.Н. Коган Личность. Культура. Общество. Т.II. Работы 1988-1997 гг., Екатеринбург, 2008. С. 166-199.
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«культура лежит в основе любой творческой деятельности, она ориентирована не только на
традицию, но и на новации, на креативное отношение к миру».
Теоретические предпосылки нашей работы мы находим и у Т. Парсонса, который
сформулировал концепцию культуры в контексте своей теории социального действия. Он
писал, что культура обладает функциями передачи опыта, обучения и, наконец, объединения
членов социального коллектива.1 Социальный деятель может вступать в отношения с миром
только посредством знаков и символов. Вне культурного, символического поля не может
существовать взаимодействия. Культура способствует выбору индивида между различными
возможными ориентациями и установками, задает направление его действий, которые соотносятся с системой норм и ценностей. В рамках исследования мы определяем в качестве социального действия процесс введения инновации, а саму инновацию как функцию в сфере
предпринимательской деятельности.
Через призму определения культуры как совокупности ценностей, как процесса творческой деятельности человека, как фактора развития личности мы рассматриваем понятие инновации. Мы придерживаемся понимания инновации не только как результата, но и процесса
реализации новшества. При этом инновационная идея как продукт индивидуальной деятельности получает право на существование лишь при условии наличия в ней общественной ценности. Инновация – это не только система периодически вводимых разовых новшеств, но и
комплексный социокультурный процесс, социально-психологический феномен, характеризующийся своеобразным жизненным циклом, с особыми фазами, последовательностями и
зависимостями идущих в сознании индивидов когнитивных и эмоциональных процессов.
Роль инноваций значительно возросла. Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости
и новизны. Исходя из того, что целью нововведений является повышение эффективности,
экономичности, качества продукции, понятие инновационности можно соотнести с таким
качеством личности, как предприимчивость – чуткость к возникающим новым возможностям
улучшения работы организации. Если говорить о социологии инноваций, то она изучает инновацию как феномен общественной жизни, как социальный процесс, связанный с материально-предметной и духовной деятельностью людей, в процессе которой они создают новые
объекты культуры, а также разрабатывают и осваивают не существовавшие ранее способы
производства различных благ.2 Воплощаясь в ходе инновационного поведения социальных
субъектов, инновация выступает способом развития индивидов, коллективов, социальных
сообществ и, наконец, общества в целом. Поэтому специфика подхода социологии инноваций заключается в рассмотрении инновации как способа существования социальных систем,
что напрямую пересекается с теорией Парсонса.
Мы считаем, что, повысив инновационную культуру людей, работающих на предприятии, можно повлиять на трансформацию бизнес-модели предприятия в целом. Это означает,
что способность систематически генерировать и внедрять новые идеи и предложения может
оптимизировать работу предприятия в целом. Компания с таким стилем работы начинает
вести новую, выгодную игру, к условиям которой вынуждены приспосабливаться другие
компании.
Инновационный процесс – это последовательная цепь событий, в ходе которой новшество «вызревает» от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и воплощается на
практике. Важно отметить, что ключевым признаком инновационной организации является
ее высокая инновационная культура. Главным фактором обновления производства и повышения его эффективности является человек, его знания, умения, опыт, творческие способности. Человек преобразовывает мир в процессе творчества, создавая новые идеи. А за инновацией стоит не просто новая идея, а – внедренная, то есть реализованная. Здесь немаловаж1
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ным становится поведенческий фактор. Культура вносит в понимание инновации личностный аспект. Инновация как «реализованная новизна» становится ориентиром деятельности и
стимулом для развития личности в процессе производства и потребления культурных ценностей. Инновация становится новой ценностью. И тем важнее выяснить, как идет инновационный процесс в сфере российского предпринимательства, каковы ориентации на инновации
нового социального слоя предпринимателей, как человек воспринимает эту новую ценность,
готов ли он внедрять новое, работать в совершенно новых условиях, понимает ли, что новое
связано с риском и т.д.
Предпринимательство является объектом междисциплинарных исследований: социологии, психологии, экономики, конфликтологии, экономической антропологии. В социологическом аспекте предпринимателя можно представить по-разному: это не только человек, обладающий определенным социальным статусом и исполняющий в обществе некую функцию,
но и вид социального поведения, тип личности, который обладает определенными умениями
и навыками, наконец, предпринимательство есть определенная культурная форма. Мы акцентируем внимание на таких значимых, на наш взгляд, чертах предпринимательской деятельности, как самостоятельность, инициативность, инновационность, рискованность. Наиболее популярной является теория Й. Шумпетера, который оценивает фигуру предпринимателя как решительно ломающего прежние формы производства и организации жизни общества, зачинателем социальной и политической революции. По представлению Й. Шумпетера,
предприниматель постоянно осуществляет «созидательное разрушение», являясь одной из
главных фигур в развитии общества.1
Социально-политические и культурные изменения, начавшиеся в 1990-е гг., способствовали серьезной модификации социокультурной структуры общества и активному формированию нового социального слоя предпринимателей. Именно предпринимательство стало
тем явлением, в котором наиболее полно отразились изменения в системе базовых норм и
ценностей российского общества, что и обусловило пристальное внимание экономических,
социальных и гуманитарных наук к процессу формирования, определению социокультурной
сущности и статусной роли предпринимателей. Предприниматели в современной России –
это выходцы из разных социальных групп, обладающие высоким предпринимательским потенциалом (активность действия, образование, квалификация, социальные и политические
связи и другое), и являющиеся субъектами социокультурной организации жизненного пространства. Система ценностей данной социокультурной общности обусловлена особым культурным сознанием, транснациональной корпоративностью и ориентирована на достижение
высокого социального положения, богатства и власти.
Под инновациями в сфере предпринимательства имеются в виду продукты научнотехнической и иной творческой деятельности, обладающие характеристиками новизны и
возможности коммерциализации с целью получения дохода. С социокультурной точки зрения инновации – новые культурные ценности, возникшие в результате инновационного поведения предпринимателей. Рассматривая предпринимательство как социокультурный феномен, подчеркнем – оно зависит от влияний, действующих в обществе, определяет свои
приоритеты в социальном контексте и само в значительной степени детерминирует общественную жизнь. И границы самого понятия расширяются до понятия культуры, поскольку
предпринимательство всегда опирается на сложившиеся в обществе культурные традиции,
на принятые ценности и нормы. Предприниматель не может развиваться вне освоения знаний, ставших общественным достоянием и хранящихся в социальной памяти.
«Социальная группа предпринимателей» очень неоднородна, статусы, способы деятельности и поведение предпринимателей сильно отличаются друг от друга в зависимости от
масштабов дела, поэтому часто на эмпирическом уровне зафиксировать существование этой
«группы» оказывается очень сложно. И дать четкие характеристики членов этой группы, ее
границы, естественно, тоже. Можно даже сказать, что как таковой «социальной группы
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития, М., 1982.
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предпринимателей» не существует в природе, она только отражает ценностные ориентиры
самих исследователей.1 Многие исследователи пытаются также дать набросок социального
портрета предпринимателей, основываясь на эмпирическом изучении их социально значимых характеристик. Ядро группы составляют, как правило, мужчины в возрасте от 30 до 50
лет, имеющие высшее образование, выходцы из интеллигенции, бывшие руководители всех
уровней.2
В рамках исследования мы понимаем под предпринимателями достаточно широкую
группу людей, принимающих непосредственное участие в предпринимательской деятельности предприятия в целом. Таким образом, под предпринимателями мы подразумеваем руководящий состав компании и те отделы, работа которых связана с принятием ключевых решений, способных изменить ход деятельности предприятия. Объектом исследования становятся
сотрудники 100 фирм города Екатеринбурга, занятые интеллектуальным трудом. К категории «предприниматель» мы относим субъекта активной, систематической, самостоятельной
и ответственной инновационной деятельности.
Нас интересует не культура отдельной личности, а культура определенной группы людей, предпринимателей, т.е. такая, которая формируется в процессе социализации и под
влиянием социальных факторов. Культура понимается нами как создаваемая в процессе
творческой самореализации человека, то есть в ходе взаимодействия людей с группой, людей
в рамках конкретной группы –через всевозможный комплекс социальных отношений. Можно сказать, что чем более человек реализует себя в культуре, тем она более развита. А социальное поведение, ориентированное на инновации (что и является одной их главных характеристик поведения предпринимателей), безусловно, способствует развитию инновационной
культуры. Таким образом, в нашей работе мы будем понимать под инновационной культурой
меру способности людей инициировать, создавать, сохранять, осваивать и принимать новое,
инновации.
Изучение инновационной культуры общности предпринимателей подразумевает исследование ориентации общности на инновации, готовность к инновациям, меру сопротивления,
специфические для предпринимателя риски. Надо понимать возможные противоречия внутри этой группы, с которыми мы можем столкнуться: предприниматели – неоднородная общность, состоящая из людей, пришедших из разных социальных слоев, и есть вероятность
столкнуться со старым, стереотипным отношением к инновациям. Исследование степени
развитости инновационной культуры предпринимательской деятельности на предприятиях
малого бизнеса позволяет обозначить «слабые места» инновационной деятельности компании, выявить внешние и внутренние факторы инноваций – те, которые сдерживают или, наоборот, способствуют инновационной деятельности на предприятии. К внешним факторам
инновационной деятельности относятся конъюнктура рынка, изменение социальноэкономической ситуации в стране и регионе, появление новых материалов, технологий, продукции, обострение конкуренции в отрасли. К внутренним факторам инновационной деятельности, действующим в рамках определенного предприятия, – мало эффективная организационная структура предприятия, обострение социальных проблем в коллективе, высокие
издержки производства, низкий престиж руководства, низкая эффективность работы сотрудников предприятия, а также финансовые проблемы в компании.
В процессе инновационной деятельности на предприятии участвует несколько людей,
их совместные действия вполне можно рассматривать как работу в команде. Инновационный
процесс реализуется в командной деятельности, поскольку включает в себя множество
функций, каждую из которых может исполнять хорошо несколько человек одной команды и
получается, что специалисты из разных областей обладает всеми необходимыми знаниями
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для достижения общей цели1. По нашему мнению, «команду» людей по созданию, внедрению инноваций на предприятии вполне описывают определенные типы предпринимателей:
инициатор, реализатор, организатор, исполнитель, скептик и консерватор.
Инициатор – это новатор, разрабатывающий технологические, организационные и другие новинки, он вносит инициативные предложения, добивается их внедрения в производство. Инициатор работает в условиях повышенного риска.
Исполнитель – это безынициативный реализатор, он принимает инновацию как данность и не участвует в проработке идеи по ее созданию. Он действует в зависимости от того,
как на него повлияли, старается сделать все так, как от него требуют.
Реализатор – осторожный инициатор, в отличие от исполнителя проявляет инициативу
в инновационной деятельности, участвует в разработке новых форм производства, но принимает новаторские предложения после анализа их полезности, возможности использования,
экономического и социального эффекта, вероятных трудностей на пути внедрения.
Организатор – конструктивно мыслящий, хороший координатор и контролер проектов.
Скептик не склонен верить на слово полезному предложению, очевидному для всех,
высказывает сомнения по поводу всего, с чем сталкивается. Его сомнения могут быть приняты во внимание конструктивно мыслящими работниками. Консерватор напоминает скептика,
но сомневается даже тогда, когда рассчитано и проработано все, что необходимо для принятия новинки.
По степени принятия инновации и готовности ее реализовать типы предпринимателей
можно расположить в порядке убывания: инициатор (самая высокая степень принятия инновации и готовности ее реализовать), реализатор, организатор, скептик (степень принятия инновации колеблется между принятием/непринятием), исполнитель (степень принятия инновации – нейтральная, но есть готовность ее реализовать), консерватор (не готов принимать и
реализовывать инновации).
Анализ типов предпринимателей по отношению к инновации позволяет увидеть, каких
типов больше в современных условиях, каковы для них социально допустимые меры риска в
ходе инновационной предпринимательской деятельности, увидеть противоречия между разными ориентациями на инновации. Наша работа приобретает практический смысл благодаря
тому, что позволяет узнать, какие риски мы можем вовремя нейтрализовать, какие смягчить,
какие из рисков являются временными – это дает возможность видеть болевые точки инноваций, инновационного процесса. В дальнейшем это позволит нам дать рекомендации и даже
выработать путь развития инновационной культуры людей, работающих на данном предприятии.
Пупков С.В. , доц., РязГУ им. С.А.Есенина (Рязань)
Сущность нравственно-ценностной позиции социолога
Формирование научного понятия всегда подвержено влиянию социокультурной ситуации. На теоретическое определение понятия «нравственно-ценностная позиция социолога»,
состоящего из терминов «нравственный», «ценностный», которые выделены обыденным
сознанием, житейским опытом, употребляются в научной, в художественной, в публицистической, в научно-популярной литературе и которые получили свое объяснение в науке,
влияют общекультурные традиции эпохи. Социальные изменения, происходящие в обществе, вызывают к жизни появление новых понятий, одним из которых и является понятие
«нравственно-ценностная позиция социолога». Употребление терминов «нравственный» и
«ценностный» при построении понятия «нравственно-ценностная позиция социолога» теоретически оправдано и целесообразно с позиции морали, предписания, требования, нормы которой, как подчеркивает А.И. Титаренко2, нередко являются «симптомом» тех или иных общественных изменений, а также, как мы полагаем, способствуют реанимации преданных
1
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забвению моральных идей. Так, социальные преобразования, начавшиеся в последней четверти прошлого века, обусловили внимание не просто к человеку как к ценности, но к ценности человека, стимулировав гуманизацию общественной жизни, а затем и гуманизацию
образования. Научная и общественная жизнь в это время обратилась к идеям гуманизма, получившим свое обоснование еще в эпоху Возрождения.
Подмена ценностей, а не их переоценка, нравственные конфликты, коллизии между
людьми, между человеком и обществом, напротив, привели к тому, что человек становился
неспособным различать, что есть добро, что есть зло, что есть благо, что есть польза, а «традиционная этическая категория блага оказалась за пределами самой морали»1. Возвращение
блага в лоно морали требует возрождения идеи Аристотеля о том, что «человеческое благо
представляет собой деятельность души сообразно добродетели, а если добродетелей несколько – то сообразно наилучшей и наиболее полной и совершенной», что «назначение человека по роду тождественно назначению добропорядочного человека <…> и это верно для
всех случаев»2.
Забвение воспитания, его образцов приводит к тому, что человек видит, что такие социальные образцы, как культ силы, насилия, наслаждения, развлечения и т.п., становятся образцами вседозволенности. «Если «все дозволено», – подчеркивает В.Н. Сагатовский, – если
главное – это наслаждение новизной, если нет ответственности и целое надо разрушать, а не
развивать, сохраняя, то процессы социализации и индивидуализации имеют все шансы смениться процессом тотального развращения»3. Преодоление тотального развращения молодежи требует возрождения образца человека, живущего в соответствии с золотым правилом
нравственности, которое есть не что иное, как нравственный ориентир индивидуального и
социального развития, взращивания человечности.
Содержание нравственно-ценностной позиции социолога образуют нравственные и
ценностные отношения. Нравственные отношения реализуются в нравственной деятельности, фиксируются этой деятельностью. Ценностные отношения реализуются в ценностноориентационной
деятельности,
фиксируются
этой
деятельностью.
Ценностноориентационная деятельность является одной из составляющих нравственной деятельности,
а ценностные отношения входят в структуру нравственных отношений.
Специфика нравственных отношений заключается во взаимности, проявляющейся во
взаимных обязательствах и ожиданиях их исполнения одним субъектом деятельности от другого субъекта деятельности. С одной стороны, вступая в нравственные отношения, люди
возлагают на себя определенные обязательства, фиксируемые сознанием долга, ответственности, контролируемые совестью. С другой стороны, они ожидают исполнения обязательств
со стороны других людей. О ценностных отношениях в таком аспекте мы сказать не можем.
Ценностное отношение, рассмотренное со стороны субъекта, как подчеркивает М.С. Каган,
реализуется двояко – как отнесение к ценности оцениваемого объекта и как его осмысление4.
Ступенькой ценностного отношения, как известно, является оценочное отношение. Выражению ценностного отношения предшествует ценностное осмысление оцениваемой ценности,
ценности поступка, оцениваемого качества человека. В ценностном отношении представлен
результат (осмысленный и оцененный) взаимных обязательств и ожиданий их исполнения
другим. Отношения взаимности в ценностных отношениях не фиксируются, но выявляются в
процессе оценивания.
Развитие нравственных отношений происходит в процессе освоения норм поведения. О
ценностных отношениях в таком аспекте мы сказать не можем, хотя содержание ценностного
осмысления обогащается за счет развития представлений о той или иной норме, или познания новой моральной нормы. Развитие ценностных отношений происходит в процессе ста1
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новления способности к рефлексии, являющейся рационально-личностным процессом. Становлению такой способности предшествует формирование научных, нравственных представлений, то есть знаний, являющихся одним из компонентов сознания. Знание, как известно, входит в структуру оценки и ценности, являющихся «полюсами» ценностного отношения. Рефлексия же есть работа со знанием, которое есть в сознании.
Одним из терминов, содержащемся в понятии «нравственно-ценностная позиция социолога», является термин «социолог», который означает принадлежность индивида к конкретной профессии – профессии социолога. «Профессия, – пишет Е.И. Рогов, – есть деятельность, обладающая собственной целью, имеющая собственный продукт, нормы и средства,
которые – в конечном счете – детерминированы социальной функцией и технологией той
сферы общественной жизни, которую данная деятельность обслуживает»1. Деятельность социолога обслуживает конкретную профессию в конкретной сфере общественной жизни: материальной или духовной. Какую из этих сфер обслуживает деятельность социолога? Социолог готовит и проводит фундаментальные и прикладные социологические исследования; обрабатывает и анализирует данные; обрабатывает социальную, демографическую, экономическую и другую релевантную эмпирическую информацию с привлечением широкого круга
источников на основе использования современных информационных технологий, средств
вычислительной техники, коммуникаций и связи; готовит обзор данных; интерпретирует
данные социологических исследований с опорой на объяснительные возможности социологической теории и т.д. Другими словами, социолог обслуживает духовную сферу общества.
Означает ли это, что он не обслуживает материальной сферы общества. Прямо нет, но опосредованно социолог обслуживает и материальную сферу общества. Опосредованный характер деятельности социолога в материальной сфере общества заключается в том, что полученная им информация в зависимости от содержания опроса при правильном ее использовании может оказывать влияние на материальную сферу общества. Образец такого использования социологической информации мы находим у В.А. Ядова и его сотрудников2.
Профессионализм человека, согласно Е.И. Рогову, есть совокупность психофизиологических, психологических и личностных изменений, происходящих в нем в процессе овладения и длительного выполнения деятельности, обеспечивающих качественно новый, более
эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых условиях. По
Е.И. Рогову, формирование профессионализма идет по трем основным направлениям:
1) изменение всей системы деятельности, ее функций и иерархического строения. В ходе выработки соответствующих трудовых навыков происходит движение личности по ступеням профессионального мастерства, развивается специфическая система способов выполнения деятельности – формируется личностный стиль деятельности;
2) изменение личности субъекта, проявляющееся как во внешнем облике (моторике, речи, эмоциональности, формах общения), так и в соответствующих элементах профессионального сознания (профессионального внимания, перцепции, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы), что в более широком плане может рассматриваться как становление
профессионального мировоззрения:
3) изменение соответствующих компонентов установки субъекта по отношению к объекту деятельности, что проявляется в когнитивной сфере – в уровне информированности об
объекте, степени осознания его значимости; в эмоциональной сфере – в интересе к объекту, в
склонности к взаимодействию и удовлетворенности от этого взаимодействия, несмотря на
трудности; в практической сфере – в осознании своих реальных возможностей влияния на
объект3.
Анализ определения понятия «профессионализм», предложенного Е.И. Роговым, а также обоснованные ученым направления его формирования у человека, дают нам основание
утверждать, что деятельность социолога развивается в процессе ее осуществления. Направ1
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ления становления профессионализма, собственно говоря, есть направления развития деятельности социолога. Термин «социолог» раскрывает принадлежность индивида к профессии, которую обслуживает деятельность социолога. Исходя из этого, содержание понятия
«нравственно-ценностная позиция социолога» обуславливается содержанием деятельности
социолога. Это, действительно, так. На этом основании можно говорить о различиях в позиции представителей любых профессий. Но, несмотря на различия в позициях людей, как
представителей различных профессий, можно и следует вести речь об общей, но не единой
для них позиции, что отнюдь не означает возможность экстраполирования содержания нравственно-ценностной позиции социолога, на содержание нравственно-ценностной позиции,
например, менеджера, или экономиста, или на представителя другой профессии. В каждом
конкретном важно учитывать, в какой системе разворачивается та или иная деятельность
(субъект-объектная или субъект-субъектная), в какой сфере она осуществляется (материальной или духовной), каковы цели деятельности и ее содержание, как результаты той или иной
деятельность оказывают влияние на умонастроения людей, затрагивают их интересы. Последнее – это есть область морали.
При выявлении системы ценностей, находящихся в основаниях нравственноценностной позиции социолога мы исходим из того, что ценности должны определять человека экзистенциально, то есть через способ его существования. Такие ценности субъекталичности, как это обосновано М.С. Каганом, есть итог взаимодействия составляющих ее
«частичных субъектов»; обретение сознанием смысла жизни – это всегда диалог разных
«суб-субъектов» социальной группы. Особенности экзистенциальных ценностей состоят в
том, что во всех масштабных проявлениях они являются ценностями интроспективнодиалогическими. Они интегративны. Им присуща интравертная ориентация ценностного
сознания (установление субъектом смысла для самого себя); они осознаются и могут быть
сформулированы личностью если не для других, то хотя бы для самой себя. Развивая мысль
М.С. Кагана о требованиях, которым должны отвечать экзистенциальные ценности, скажем,
что эти ценности должны имплицитно содержать представление о взаимности, характеризующей специфику нравственного отношения. В таких ценностях взаимность есть чувство
ценности другого, развитие которого (чувства) возможно, если человек живет в соответствии
с золотым правилом нравственности и ожидает, что другой также живет в соответствии с
этим же правилом. По сути, мы имеем дело с обращаемостью золотого правила нравственности, порождающей (обращаемость) взаимность. Обращаемость правила порождает взаимность, в которой происходит разворот «от индивида к другим людям в разных ситуациях, от
других людей – к индивиду»1.
Взаимность обеспечивает освоение человеком таких ценностей, которые, возможно,
еще не стали общими для общающихся субъектов, еще не определили содержание их общительной связи. Такие ценности станут общими не только по возможностям их реализации, но
и по требованию их осуществления, когда они взаимно разделяются каждым. Общность ценностей, базой которой является взаимность ценностей, ценностных миров, делает возможным осуществление должного, что возвышает человека, способствует его нравственному
развитию. Характеристикой взаимности является признание человеком другого человека как
своего-другого.
Механизмом становления взаимности, с нашей точки зрения, является правдивость социолога, которая как моральная норма предписывает ему не искажать полученное знание в
угоду того, кто заказал социологический опрос, сообщать истину, которая «есть объективное
соответствие мысли (или убеждения) и существующей ситуации»2.
Правдивость, в свою очередь, есть характеристика позиции правды. «В разрешении
противоречий, – пишет К.А. Абульханова-Славская, – между (своими и чужими) интересами,
и с точки зрения этики, и с точки зрения психологии, решающую роль играет позиция правды, занимаемая личностью. Она есть не что иное, как этический эквивалент признания лич1
2
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ности в другом, его права на другой путь, другие решения и т.д., и потому исключает необходимость лжи и притворства, что позиции абсолютно совпадают. Позиция правды предполагает доверие и веру в другого, что является исходным условием человеческого общения»1.
Точку зрения близкую к точке зрения К.А. Абульхановой-Славской о правде мы находим у
Н. Гартмана, согласно которому правдивость имеет нравственную ценность, означающую,
что личность достойна доверия. Наряду с правдивостью речи существует правдивость поступков, действий2, верность которым распространяется на умонастроение, является критерием его истинности3, основой доверия между субъектами деятельности. Моральный человек достоин доверия, «способен выполнить соглашение настолько, насколько в жизни с ним
можно считаться как с единой личностью. Кто однажды это понял, моральная гордость того
достойна доверия»4.
Такое понимание позиции правды вписывается в специфику нравственного отношения,
суть которой (специфики) заключается во взаимности, во взаимных обязательствах и ожиданиях их исполнения другим как своим-другим. В этом, с нашей точки зрения, заключается
сущность нравственно-ценностной позиции социолога. Сущность такой позиции социолога
состоит в том, что осмысленные и осознанные им экзистенциальные ценности, принимая
форму мотива поведения, деятельности, направляют его на принятие и на признание другого
как своего-другого, благодаря чему возникает эффект взаимности ценностных миров, обязательств и ожиданий их исполнения другим как своим-другим. Основанием взаимности является правдивость, распространяющаяся на притязание другого, на его умонастроения, по
крайней мере, пока субъект ставит себя на место другого, смотрит на мир его глазами.
Розенберг Н.В., к.ф.н., доц. ПензГУ (Пенза)
Повседневная культура как основа и ресурс духовного развития региона
Современное российское общество, как и весь мир, оказалось сегодня перед лицом
кризиса, который больно по всем ударил, но наступил он не только в экономике и политике,
но, что особенно тревожно, в душах людей. Мы оказались перед целым рядом внутренних
противоречий, саморазрушительных, глубинных конфликтов, которые со всё большей очевидностью обнаруживают себя. К сожалению, нами утрачена система прежних духовных
ценностей и ориентиров, а новую так и не удается создать. Характер проблем, стоящих перед
современной культурой невозможно понять без обращения к духовности повседневной жизни. Изменения, происходящие и в России, и во всем мире, кристаллизовались в сознании людей в определенное видение культуры общества и личности.
Современная массовая культура, основанная на культе потребления, создает систему
ложных ценностей, где почти не остается места здоровому человеку с благополучной семьей.
Культура есть система формирования потребностей. Высокая культура влияет на повседневность человека так: она сокращает, преобразует его физиологические потребности,
способствуя развитию потребностей информационных, эмоциональных, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и т.д. Культура работает как система трансформации потребностей, переводя потребности низшего типа, в более осмысленные, чисто человеческие потребности, из которых главная потребность – быть и оставаться человеком. Многие потребности,
развиваемые культурой, оказываются внебиологическими, культура высвобождает человека
из плена инстинктов и вожделений, возводя его в сферу духовности, сферу прозрений и сопереживаний. Многие культуры напрямую табуируют физиологическое потребление, вводя,
например, посты или запреты на определенного рода еду, отношения, одежду или поступки.
Но такой самодостаточный, аскетичный человек в принципе не подходит цивилизации безудержного потребления, она вступает с ним в глубинное противоречие, поведенческий и цен1
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ностный конфликт. Рыночной цивилизации нужна, духовно и пораженная физически личность, которую реклама будет вести к потреблению, постоянно превышающему физиологические потребности и возможности организма.
Э. Фромм в своей знаменитой работе «Бегство от свободы»1, отмечал: «индивид оказывается «свободным» в негативном смысле, т.е. одиноким и стоящим перед лицом чуждого и
враждебного мира. Один из механизмов «бегства от свободы» и подавления тревоги – «автоматизирующий конформизм», индивид перестаёт быть собой; он полностью усваивает тип
личности, предлагаемый ему общепринятым шаблоном, становится точно таким же, как все
остальные, таким, каким они хотят его видеть. Современную деструктивную культуру можно
назвать, вслед за Л.Н. Гумилевым2, – «химерой» или «чёрной» культурой3, культурой желтой
прессы или псевдокультурой. Любая эстетическая и другая ценность подменяется культом
искусственности, сделанности. Оценивается не смысл, не эстетическое и нравственное содержание, не духовная ценность произведения, а то, сколько средств вложено, какая техника
задействована, сколько трюков исполнено – то есть, важен объем усилий и технических навыков – сумма сделанного. Это культура, в которой сложные структуры человеческого сознания становятся не нужны. Происходит интеллектуальная редукция, огрубление, упрощение и уплощение сознания. И вместе с этим заложен большой заряд недоверия к интеллектуализму, к умным образованным людям. Это культура, которая насмехается над ребенком,
который хорошо учится.
К сожалению, в данном типе культуры, который сегодня превалирует, в какой-то момент может произойти разрыв духовного содержания «высокой культуры» и масс. Катастрофы во многих цивилизациях произошли именно потому, что массы, потеряв связь с духовностью и истинными знаниями, сами отдавали свою культуру и страну другим культурам, гораздо ниже организованным сообществам, смысл действий которых им был более понятен и
прост. В условиях множественности моделей культуры, осложненных разными национальными вариациями, культура повседневности выступает одновременно и как способ сохранения национальных основ, и как создание проектных форм изменения действительности. В
сфере трансформационной активности личность усваивает создаваемые проекты, связанные
с подготовкой общественного мнения, с другой стороны, формированием и развитием организационной культуры, которая позволяет определенной структуре достигать своих целей.
Целостный спектр повседневной культуры, формируемый этносом и его локальным
выражением – регионом – выступает как основа, на которой прорисовываются более мелкие
формы – относящиеся к моделям повседневной культуры каждой конкретной семьи, которая
объединяет людей и выступает как полифункциональное образование. Именно оно поддерживает и транслирует национальные основы, фильтруя и тщательно отбирая входящие в нее
ценности. Повседневную культуру в этом случае можно назвать достаточно устойчивой системой, которая создается для реализации определенных функций – функции адаптации к меняющимся условиям жизнедеятельности, консервации национальных ценностей, создания
межкультурных технологий коммуникаций. В силу этого, повседневную культуру можно
охарактеризовать состоянием устойчивой, и в то же время условной стабильности. Одновременно с этим, она должна находиться в состоянии динамики, чтобы успевать впитывать в
себя постоянные нововведения, которые есть основа развития окружающей жизни.
Рассматривая повседневную национальную культуру как динамичную систему, необходимо указать, что в среднем она оказывается уравновешенной. Однако равновесное состояние не может быть абсолютным, иначе культура повседневности не получая извне ценностей
и идей перейдет в стагнацию. С одной стороны это фиксирует процесс формирования одного
из типов культуры повседневности – комфортной, индивидуальной. Это естественно, так как
усвоение ценностей культуры происходит в узком, домашнем, «интимном» кругу. Наряду с
достоинствами это имеет и негативные моменты, одним из которых является неизбежная ут1

Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. М., 1970.
3
Князева М.Л. Кризис в России и культура как система выживания. М., 1998.
2

236
рата живого, непосредственного общения людей – необходимой базы социальных отношений. Переход повседневной культуры из равновесного в неравновесное состояние возможен
и при положительном, и при отрицательном внешнем обмене. Таким образом, внутренний и
внешний обмен неравновесных ценностей и элементов культуры, осуществляемый культурой, является движущей силой, обусловливающей все изменения её состояния. Этническая
повседневная культура в принципе всегда охраняет и сохраняет национальные ценности, являющиеся основой ее существования и ментальности. В полном объёме изменения повседневной национальной культуры как целостной системы крайне сложны. Это может произойти лишь при 80% утрате ее носителей – людей, физически не существующих более. В
данном случае возникший вакуум заменяется другими, несущими с собой иные культурные
ценности. Эти процессы можно рассматривать как факторы внешнего, и внутреннего обмена.
Если учитывать различные формы инкультурацици, то можно сказать, что развитие всякой
конечной системы определяется внешним обменом, регулируемым окружающей средой. Поэтому целостная конечная ограниченная система в своём внутреннем состоянии неотступно
следует за изменениями окружающей среды, то есть уравновешивается с последней. Расширение ее неукоснительно следует за уменьшением внешних стимулов, которые становятся
внутренним содержанием культуры, которым и принадлежит ведущая роль. Следовательно,
движущей силой таких процессов является внешний обмен, регулируемый мононациональный окружением. Одновременно с этим, внутренняя устойчивость обеспечивается внутренним обменом ценностей, регулируемым системой национальных традиций, канонов, идеалов, обрядов и др.
Культура повседневности – это такая система, в которой присутствует и неравноценный
обмен, осуществляемый системой и с необходимостью изменяет её состояние. Сущность
данного процесса в том, что, что каждый акт неравноценного обмена выступает как процесс
взаимного изменения состояния обоих участвующих в нём агентов: система в неравноценном обмене перерабатывает (изменяет состояние) присоединяемых (отчуждаемых) ценностей, а они, в свою очередь, изменяют состояние повседневной культуры. Другими словами действие равно противодействию. В микрокультуре или социуме идет непрерывный процесс
изменения состояния перерабатываемых в обмене ценностей, что в то же время является
процессом изменения собственной структуры организма или общества.
В понятиях причины-следствия это важное положение можно изложить следующим образом. Внутренний механизм работает не однонаправленно - только от причины к следствию. Новые звенья в процесса всегда формируются в ходе «борьбы» двух противоборствующих тенденций: воздействие причины на следствие и воздействия следствия на причину.
Первая является основной и определяющей. Вторая при некоторых обстоятельствах может
оказаться неявной, скрытой. Но тем не мене она, как и первая, всегда существует: неизбежность переноса ценностей культуры и движения от причины к следствию ведёт к тому, что
уже сам факт порождения следствия определённым образом изменяет первоначальную целостность повседневности. При этом модель культуры повседневности осуществляет множественные трансформации: исследует ценность, ищет для нее место в сформированном микромире, пытается модифицировать ее применительно к имеющемуся.
Культура повседневности, совершенно спокойно и беспрепятственно вбирает в себя подобные себе структуры, просматривает, оценивает и дает возможность проникновения сходным и совершенно отторгает не соответствующие себе. Поэтому, если ценность даже частично сходна с общим ракурсом видения мира, то она встраивается в эту модель, но, обязательно в измененном состоянии (как бактерии, попадающие в животный организм, вынуждены приобретать новые черты для дальнейшей жизни в нем). В противном случае, вновь
внесенные ценности радикально удаляются Подобное действие следствия на причину надо
считать универсальным, свойством устойчивости и условной изменчивости культуры повседневности. Итак, культура повседневности, как универсум национальной культуры, обладает
мощными самоохранительными механизмами, защищающими себя от разрушения, передаваясь из поколения в поколение, выступая как живая традиция трансляции ценностей.
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Культура России всегда развивалась по принципу синтеза и трансформации, т. е. усвоения и последующей переработки разнообразных влияний. Такая модель развития культуры в
нашем обществе и сейчас представляется тем перспективным началом, при котором можно
говорить не только о ее жизненности, но и о ее большом стратегическом значении в новом
времени, в новой ситуации. Что касается наших отечественных национальных традиционных
культур – с одной стороны, и современной массовой псевдокультуры (т. е. антикультуры) – с
другой стороны, то они, на наш взгляд, могут только противостоять друг другу. Усвоение
основ национальных культур в процессе воспитания и обучения детей должно стать главной
составляющей повседневной жизни. Именно этот путь ведет к сохранению национального
самосознания, духовного и душевного здоровья каждого человека и всего народа. Современный мир обладает огромным потенциалом культуры, однако вследствие неразвитости социальных механизмов включения людей в мир прекрасного и формирования умений и навыков жить по законам красоты у значительной части населения не выработаны соответствующие ценностные ориентации и потребность следовать культурным традициям.
Рощина Н. В., соискатель, УГТУ–УПИ
Научный журнал как социокультурное явление
Сейчас, в начале XXI в., мы можем с уверенностью сказать, что ни одна сфера духовной культуры не оказала столь существенного и динамичного влияния, как наука. В нашем
мировоззрении, в мире окружающих нас вещей мы повсеместно имеем дело с последствиями
ее развития. Со многими из них мы настолько срослись, что уже не склонны замечать и тем
более видеть в них особые достижения. Вместе со становлением индустриального общества
наука превращается в один из решающих факторов общественного развития, оказывает
сильнейшее влияние почти на все сферы человеческой жизни, решительно меняет устаревшие представления об окружающем мире. Так, она понимается и как форма деятельности, и
как система или совокупность дисциплинарных знаний, и как традиция, т. е. совокупность
норм, передаваемых от поколения к поколению в сообществе ученых, или как социальный
институт. Наука многоаспектна и многогранна, но, прежде всего, она представляет собой
производство знаний. Наука как социальный институт или форма общественного сознания
связана с производством научно-теоретического знания, представляет собой определенную
систему взаимосвязей между научными организациями, членами научного сообщества, систему норм и ценностей. В настоящее время наука предстает, прежде всего, как социокультурный феномен. Это значит, что она зависит от многообразных сил, токов и влияний, действующих в обществе, определяет свои приоритеты в социальном контексте, тяготеет к компромиссам и сама в значительной степени детерминирует общественную жизнь1.
Научный журнал – социокультурное явление, он опирается на сложившиеся в обществе культурные традиции, на принятые ценности и нормы. Наука как основная форма человеческого познания в наши дни оказывает все более значимое и существенное влияние на
условия нашей жизни, в которой мы ориентируемся, действуем. Научное знание стремительно проникает во все стороны жизни общества и самого человека, способствует формированию ценностных установок и ценностных приоритетов. По мере развития сфер науки и материального производства роль ценностного освоения мира все более возрастает. Ценностные
установки связаны с глубинными переживаниями значимости своей деятельности. В самом
общем смысле ценность понимается как отражение отношения субъекта деятельности к результату своей деятельности. Ценности не сводятся только к морально-этическим императивам. Ценностью науки может стать доказательность, гармония, глубина, четкость определений, практическая направленность и пр. Ценность способствует мотивации поступков и действий человека. Ценностные установки, ориентации и характеристики накладывают свой отпечаток на поисковый процесс научного творчества. Научный журнал способствует свободе
научного поиска, которая возлагает на исследователя обязанность ценностного выбора. Яс1
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ная обоснованность и четкая формулировка – вот те качества суждений, которые признаются
безусловными ценностями в научной среде. Выбирая путь научных исследований, направляя
усилия собственной мысли, ученый явно или неявно опирается на эти ценности1.
Научное знание есть наивысшая культурная ценность, а научный журнал является средством для выражения этих ценностей. Познавательная деятельность вплетена в бытие культуры, отсюда становится понятной собственно культурно-технологическая функция научного журнала, связанная с публикацией человеческого материала – субъекта познавательной
деятельности. Научный журнал выступает как фактор социальной регуляции научных процессов, отвечает и воздействует на потребности общества, становится необходимым условием любой науки, объединяет ученых в научное сообщество и является аккумулятором идей и
новинок на научной ниве. Автор защищен в своей нацеленности на поиск истины, что в свою
очередь способствует развитию свободы творчества, помогая преодолеть ограничения сложившейся научной традиции2.
Производство, обмен, потребление научного знания, по сути, есть коммуникационный
процесс, он осуществляется в общении, т. е. вырабатывается совместно и принадлежит всем.
Бесспорно, что наука XXI в. – это творчество научных коллективов, для которых важно
иметь не только «светлые головы», достаточное финансирование исследований, новейшее
лабораторное оборудование, но и возможность информационного обмена между коллегами,
работающими в данной области. Именно в научных статьях наиболее детально излагаются
принципы, методы и способы решения проблемных задач современной науки с целью зафиксировать приоритет авторов в разработке выбранного научного направления, заявить об интеллектуальной собственности на сделанное открытие или разработку, пробудить интерес
научной общественности к данной проблеме, инициировать дальнейшее ее развитие. Статьи,
помещенные в журналах, представляют собой синтез вузовской науки, разработок отраслевых лабораторий и результатов совместных исследований вузов, академических и отраслевых НИИ. Кроме очевидных информационных факторов, можно упомянуть и другие. Весьма
важное влияние журнал оказывает на формирование научно-общественного мнения, так сказать «научной моды», превалирующей в течение какого-то времени в определенной области
науки. Научный журнал может создавать приоритеты не только в выборе направлений исследований, но также в мировоззрении ученых. Научный журнал – это одна из фундаментальных площадок научной коммуникации, обеспечивающая общение между учеными, которое, с одной стороны, находится в определенных, достаточно строгих рамках научной корректности, а с другой стороны – позволяет расширять и углублять собственные представления ученого, критически их переосмысливать, способствует появлению новых идей и продвижению вперед. Можно считать, что хороший научный журнал – это основное средство
по-настоящему демократического, в подлинном смысле свободного формирования научного
дискурса, средство конструктивной критики и выдвижения научных авторитетов, обеспечения необходимых условий для творческого развития любой отрасли науки.
Наука – одна из главнейших сфер современной культуры, она питается всеми соками
культуры и оказывает на нее мощное воздействие. Научный журнал есть общечеловеческое
достояние, хранящееся в социальной памяти. Культурная сущность научного журнала влечет
за собой этическую и ценностную наполненность, в которую входят проблема интеллектуальной и социальной ответственности, морального и нравственного выбора, личностные аспекты принятия решений, проблемы нравственного климата в научном сообществе. Научный
журнал, обретая мировоззренческие функции, стал активнее воздействовать на другие сферы социальной жизни, в том числе и на обыденное сознание людей.
Научный журнал включает в себя многочисленные отношения, в том числе экономические, социально-психологические, идеологические, социально-организованные, он выполня1
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ет «социальный заказ», поэтому система публикаций в нем должна быть выстроена с учетом
издательских требований, в том числе международных, ГОСТов1. Наука – предприятие коллективное и содержание научных статей тоже социокультурное явление. Ни один ученый не
может не опираться на достижения своих коллег, наука требует сотрудничества многих людей, она интерсубъективна. Таким образом, научные статьи есть плод коллективных усилий.
В заключение хочется отметить, что аналога научному журналу не будет, он достойно
оправдывает себя на научном поприще, гармонично сочетая и социальные, и культурные
нормы, выполняя самые главные функции (информационный обмен, обеспечение общения,
обсуждение сложных вопросов). На научной ниве он был востребован вчера, необходим сегодня и будет актуален завтра.
Савин В.Н., соискатель, филиал МУЭиП (Челябинск)
Понятие «правовая культура» личности в социальной науке
Правовая культура личности является разновидностью ее культуры в целом, подчиняется общим закономерностям функционирования и развития культуры, но обладает собственными, отличными от других видов культуры, ценностями, знаниями, нормами. Обладая
правовой культурой, личность обладает определенными умениями и навыками взаимодействия в правовой сфере.
В социальной науке существуют самые разнообразные мнения о месте правовой культуры в обществе: от признания ее элементом одной из подсистем юридической надстройки,
например, элементом правового сознания, частью правового воспитания, до отождествления
правовой культуры с правовой надстройкой и даже выведения ее за пределы права.
Если первая точка зрения характерна в основном для раннего этапа изучения правовой
культуры, то вторая – появилась не так давно. Правовую культуру стали определять достаточно широко, включая в нее право, правоотношения, правосознание, законность и т. д., и
отождествляя ее тем самым со всей правовой надстройкой, что отмечают и сами авторы подобных определений. «При таком подходе, – пишет В. П. Сальников, – речь идет о правовом
феномене, близком к пониманию всей юридической надстройки... Правовая культура выступает здесь как особое социальное явление, охватывающее всю совокупность важнейших
компонентов юридической реальности». Очевидно, что при таком понимании рассматриваемого понятия либо может быть высказано сомнение в целесообразности существования особой категории «правовая культура», коль скоро последняя заменима другими категориями,
либо должно быть более точно определено специфическое содержание понятия правовой
культуры, придающее ей самостоятельный категориальный статус.
Правовая культура в широком смысле – это правовая культура общества, которая охватывает все правовые ценности, в том числе ясные законы, развитую законодательную технику, правовую науку, развитое юридическое образование, совершенную юридическую практику и стабильный правопорядок. Правовая культура в узком смысле – это культура личности, которая включает в себя определенный уровень правосознания, качественное овладение
умениями и навыками поведения в обществе, нормы и ценности.
Специфика правовой культуры именно в противоречивом единстве ее уровневых состояний. Вместе с тем – это не просто форма творческой деятельности человека, но и способы регуляции этой деятельности, ее результаты, средство передачи из поколения в поколение
человеческих ценностей. В современной научной литературе, на наш взгляд, можно выделить шесть основных подходов к определению понятия «правовая культура».
Первым подходом является интерпретация правовой культуры как «объективированных
результатов правовой деятельности общества... а также отражения правовых явлений в сознании людей (правовое сознание)» (К. А. Моралева, Р. С. Могилевский, В. В. Орехов). Авторы данной универсальной концепции в правовую культуру включают весь комплекс овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права, – как негативное,
1
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так и позитивное.
Второй подход можно назвать аксиологическим (А.Ф. Гранин, В.Д. Шишкин, Л.С.
Явич). Так, В.Д. Шишкин трактует правовую культуру как комплекс ценностей, имманентных определенному историческому периоду. Слабость данной позиции, на наш взгляд, в том,
что предлагаемый подход не позволяет сформулировать достаточно четкие критерии для определения того, что следует считать ценностями. Ограничиваясь им, нельзя вычленить правовые ценности, без которых невозможно понять правовую культуру. В. Д. Шишкин пошел
по описательному пути, сформировав список из 12 ценностей.
Третий подход в научной литературе известен как технологический. Правовая культура
понимается как исторически изменяющаяся совокупность приемов, процедур, норм, характеризующих уровень правовой деятельности, достигнутый обществом. Акцент здесь ставится не на то, что делается в правовой сфере, а на то, как это делается. В юридической литературе данную концепцию достаточно последовательно и плодотворно разрабатывает А.Л. Липас, который рассматривает культуру как способ деятельности, как своего рода технологии
(приемы, способы, процедуры) деятельности. Как видим, за рамками этой концепции остаются правопсихологический климат социума, общественное правовое мнение, ценностноправовая ориентация граждан и т. д. Тем не менее, данная концепция развивается в работах
Е.В. Аграновской, Е.А. Зорченко, С.Н. Кожевникова и других авторов.
Четвертый подход – креативный, где в основу понятия «правовая культура» авторы
«положили» главным образом творческий аспект правотворческой деятельности, направив
первостепенное внимание к сфере идеологии и гуманистики. Это обстоятельство имело и
имеет большое значение в связи с широко распространившимися в последние годы технократическими «перекосами». (Ю.И. Агеев, В.В. Эглитис). Недостаток же данной концепции
в том, что из культуры выпадает вся репродуцирующая, воспроизводящая деятельность.
Пятый подход – субъективный – ориентирован на выделение в культуре, прежде всего,
субъективных элементов правовой сферы общественной системы. Культура рассматривается
как исторически обусловленная совокупность навыков, знаний, идей и чувств людей, а также
их закрепление в различного рода общественных явлениях (например, в производственных
отношениях или при бытовом обслуживании). Правовая культура характеризуется также как
идейно-правовое состояние общества. Данной концепции придерживаются С.С. Алексеев,
Е.А. Лукашева, Р. К. Русинов и др.
Шестой подход можно условно назвать персоналистским, поскольку определение правовой культуры связано со степенью развитости, духовного совершенства личности. По существу, почти все работы, посвященные правовой культуре, до сих пор затрагивали личностную проблематику, где в центр исследования ставится сам человек. Т.о. правовая культура
предстает как определенный тип человеческой деятельности, как выражение индивидуальных начал, преломленных в культурно-правовое пространство и включенных в универсальное образование, несущее огромную смысловую нагрузку (и личностный аспект человеческого бытия, и процесс гармонизации общественного и личного, и, наконец, всестороннее
развертывание всего личностного потенциала уже на общегосударственном уровне).
Таким образом, основываясь на изложенном и помня, что у всех определений понятий и
категорий есть неизбежные недостатки, сформулируем собственное определение изучаемого
понятия. Под правовой культурой личности нами понимается интериоризация личностью
правовых норм, знаний, ценностей в целях обеспечения прогрессивного развития общества и
личности. Качественным своеобразием правовой культуры во всей ее полиморфности является такая особенность, которая заключается в конкретизации общественной и правовой
практики. Проявляется это в тех способах, которыми личность посредством своей предметной деятельности определяет формы своего существования.
Приведенный вывод, по нашему мнению, имеет методологическое значение для понимания правовой культуры личности. Он ориентирует на выделение двух параметров правовой культуры – творческого и личностного, благодаря которым устанавливаются критерии
вычленения правовой культуры из всего комплекса социальной жизни.
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Правовая культура в концентрированном виде соединяет в себе правовые знания,
взгляды, нормы, ценности и установки личности, а также ее правовую активность. Сформированная правовая культура позволяет человеку правильно воспринимать и перерабатывать
адресованную ему как члену общества социально-нормативную информацию, оценивая свои
и чужие действия и поступки с точки зрения действующих законов, определять себе конкретные цели и выбирать законные средства для их достижения.
При этом следует иметь в виду, что правовая культура – многоступенчатое образование, которое в зависимости от ее носителей (субъектов) классифицируется на отдельные виды. Необходимо различать, прежде всего, правовую культуру всего населения, правовую
культуру различных социальных групп общества, в которой в свою очередь, выделяются
правовая культура больших и малых социальных групп, отдельных индивидов. Иногда в научной литературе говорят о правовой культуре государства. Правовая культура может быть
также представлена на основании социально-демографических, профессиональных и других
критериев, как правовая культура молодежи, либо других возрастных категорий, как правовая культура юристов (внутри которых есть своя градация – система) и не юристов, руководителей, педагогов и пр. На основании тех или иных выполняемых личностью социальных
ролей она представлена как правовая культура родителей, продавцов, покупателей, пассажиров и т. д., т.о. перечень субъектов правовой культуры, по-видимому, бесконечен.
Мы полагаем, что только в рамках субъектного аспекта возможно изучение степени гарантированной государством свободы личности в единстве с ответственностью ее перед обществом, поскольку складывающиеся ныне правосубъектные отношения характеризуют
данных субъектов не только как участников социальных связей, но и как субъектов правовой
культуры Российского государства, цель которой заключается в обеспечении устойчивости и
стабильности, а также в определении социально-правовых статусов российского общества.
Правовая культура является показателем сформированных социальных качеств личности, во-первых, со стороны ее уровня освоения и реализации в практической деятельности
норм, ценностей правовой культуры и, во-вторых, со стороны ее направленности. Правовая
культура общества не может существовать помимо правовой культуры всех иных ее носителей. Правовая культура личности, являясь компонентом правовой культуры общества и зависимой от нее величиной, отражает степень и характер ее развития, так или иначе обеспечивающего социализацию личности и правомерную деятельность индивида. С этих позиций
структура правовой культуры личности выступает в своем двуедином качестве – типа человеческой деятельности и ее ориентации на право, его отрасль, отдельный закон. Отсюда
можно говорить о цивилистической, криминалистической, административной и судебнопроцессуальной правовой культуре.
Как известно, человек является центром всякой социальной системы, в том числе системы правовой культуры, а значит характеристика правового сознания, правовой деятельности и даже предметных носителей правовой культуры есть, по сути, характеристика правового развития человека. Рост правовой культуры в любом ее элементе совпадает, в конечном
счете, с развитием субъекта. Отсутствие достаточных правовых знаний, наличие негативных
установок по отношению к праву и его требованиям, антисоциальные ценностные ориентации – важные причины, приводящие к ослаблению регулирующей роли права, к противоправному, антисоциальному поведению. Поэтому основной задачей формирования новой
культурно-правовой модели остается воспитание нравственно-правовых начал в духе осознания каждым гражданином страны своей причастности к единому народу России. Как степень особого развития индивида правовая культура человека проявляется, прежде всего, в
его подготовленности к восприятию прогрессивных, цивилизованных правовых идей и законов, в умениях и навыках пользоваться правом, а также в оценке собственных знаний права.
Данные объективные обстоятельства не приуменьшают, а еще более увеличивают значение
субъективного фактора – целенаправленного воспитания, формирования правовой культуры
личности, социальных групп, общества в целом.
Сущность правовой культуры проявляется в тех функциях, которые она выполняет.
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Рассмотрим функции правовой культуры. Важной функцией является познавательная. Эта
функция связана с созданием правовых и нравственных гарантий таких общечеловеческих
ценностей, как честность и порядочность, доброта и милосердие, моральный самоконтроль и
совестливость, человеческое достоинство и свобода выбора. Семиотическая функция правовой культуры – это необходимость формирования культуры как определенной знаковой системы, сформулированной в определенных понятиях и представлениях и зафиксированной в
языке. Здесь знаки и символы выступают в процессе общения в качестве представителей (заместителей) других предметов и используются для получения, хранения, преобразования и
передачи информации о них и всегда имеют определенное значение. Люди усваивают это
значение знаков и символов в процессе воспитания и образования, что позволяет им понимать смысл сказанного и написанного.
Ценностно-нормативная функция правовой культуры выражается с помощью системы
аксиологических характеристик. Она проявляется в разнообразных явлениях и фактах, которые приобретают ценностное значение, отражаясь в сознании действующих индивидов и человеческих поступках, в социальных институтах и т.д. Исходя из этого правовые нормы,
другие составляющие правовой культуры общества выступают объектами оценки. Здесь идет
речь о ценностях в праве и самом праве как ценности.
Ценность – это свойство того или иного общественного предмета, явления удовлетворять потребности, желания, интересы. Ценностные свойства права обусловлены его значением как особой формы общественных отношений, его местом и задачами в социальной системе общества. Ценностная функция правовой культуры проявляется в разнообразных фактах,
которые приобретают ценностное значение, отражаясь в сознании действующих индивидов и
человеческих поступках, социальных институтах. Ценностное отношение выступает необходимым компонентом в формировании ценностной ориентации. Оценке подвергается правовая реальность в самом широком диапазоне – от конкретной юридической ситуации до
правовой системы в целом. Это – оценка всей совокупности законодательства, конкретных
правовых норм, поведения граждан, деятельности всех структур государственной и муниципальной власти.
Ценностная установка является своеобразной предваряющей программой деятельности
и общения, связанной с возможностью выбора вариантов деятельности и общения, и представляет собой социально-детерминированную предрасположенность социального субъекта
к заранее определенному отношению к данному объекту, вещи, человеку, явлению, событию
и т.д. Ценностные установки вырабатываются обществом в процессе общественноисторической деятельности и передаются индивидами и последующими поколениями в процессе социализации: обучения, воспитания и т.д.
Оценочная деятельность в правовой культуре состоит в «измерении» индивидом, социальной общностью права, законности, правопорядка, правоотношений, механизма правового
регулирования путем сопоставления с соответствующими правовыми ценностями. Оценивается правовая реальность в самом широком диапазоне — от конкретной юридической ситуации до правовой системы в целом. Это – оценка всей совокупности законодательства, конкретных правовых норм, поведения граждан, деятельности правоохранительных органов в
борьбе с правонарушениями. Встречаясь с каждой новой ценностью правовой культуры, мы
даем ей оценку с позиций уже сложившихся у нас ценностных ориентации в этой сфере,
одобряя одни компоненты правовой действительности и отвергая другие.
Как степень особого развития индивида правовая культура человека проявляется, прежде всего, в его подготовленности к восприятию прогрессивных, цивилизованных правовых
идей и законов, в умениях и навыках пользоваться правом, а также в оценке собственных
знаний права. Встречаясь с каждой новой ценностью правовой культуры, мы даем ей оценку
с позиций уже сложившихся у нас ценностных ориентации в этой сфере, одобряя одни компоненты правовой действительности и отвергая другие. С этих позиций культура личности
характеризуется наличием правовых культурных ориентации. Далее, правовая культура – это
определенный характер и уровень творческой деятельности личности, в процессе которой
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она приобретает или развивает свои правовые знания, умения, навыки. Наконец, правовая
культура выражается как результат творческой культурной деятельности в сфере права.
В правовых нормах в большей мере, чем в ценностях, присутствует приказной момент,
требование поступать определенным образом. Одна из важных особенностей воздействия
социальных норм на деятельность и общественные отношения состоит в том, что их исполнение и предписание обеспечиваются различными формами принуждения, начиная от общественного и заканчивая государственным. В способности культуры регулировать поведение
человека в различных сферах, а именно: в семье, в школе, в быту, в производстве и в других
сферах проявляется регулятивная функция правовой культуры, которая опирается на систему определенных предписаний и запретов, нарушение которых приводит в действие санкции, установленные сообществом и поддерживаемые силой общественного мнения и различных форм институционного принуждения.
Правовая культура выполняет и коммуникативную функцию, в которой реализуется
способность культуры создавать определенную систему коммуникаций, которая должна
обеспечить обмен и взаимодействие участников культурного процесса с помощью творческих приемов, особых для каждого вида духовной деятельности; языков и знаков; специфического набора символов и образов; понятий и идей. Здесь имеется в виду непосредственное
общение граждан в сфере действия права, а также общение в форме межсубъектных взаимодействий, опосредуемое юридическими произведениями, которое сегодня значительно расширяется в связи с совершенствованием средств массовой информации.
Трансляция социального опыта – функция правовой культуры как единственного механизма передачи социального опыта, накопленного человечеством, от поколения к поколению, от одной страны к другой реализуется не только в сфере «сегодняшнего» правового регулирования, она выступает необходимым элементом планирования и прогнозирования правовой культуры, правового культурного строительства и развития.
Правовая культура конкретного общества не может успешно развиваться без приобщения к другим правовым культурам. Опыт даже недавнего исторического прошлого нашей
страны показал, какие печальные последствия имеют попытки ограничить культуру, в том
числе и правовой ее срез, лишь собственными рамками, сбросив со счета культурное наследие прошлого и прекратив связь с культурной жизнью других современных государств. Правовая культура должна аккумулировать в себе прогрессивные достижения всех типов правовых культур как нынешних, так и прошлых эпох.
Прогностическая функция правовой культуры охватывает правотворчество и реализацию права, проблемы укрепления законности и правопорядка, обеспечения правомерного
поведения граждан, их гражданской активности и т.д., включает анализ тенденций, характерных для всей правовой системы. В настоящее время элементы научного прогнозирования
и планомерности, например, в законодательной деятельности усиливаются, хотя плановость
и последовательность разработки и принятия законодательных актов еще оставляет желать
лучшего. Правовые культурные прогнозы представляют своеобразные проекты наиболее вероятного результата в тех ситуациях, недостаточная определенность которых не дает возможности обеспечить достаточно обоснованные предсказания. Таковы основные функции и
сущность правовой культуры личности.
Самков К. Н., соискатель, Зерчанинова Т. Е., к.с.н., доц. УрАГС (Екатеринбург)
Теоретические основы и эмпирические результаты исследования оценки
социальной эффективности деятельности администрации города
Недостаточная эффективность решения важных вопросов местного значения, использование не в полной мере организационно-управленческого потенциала, противоречия между
целевыми ориентирами в муниципальных программах и реальными потребностями местного
населения могут вызвать неудовлетворенность населения решением многих жизненных проблем. Поэтому возникает потребность в инструментарии диагностики и оценки эффективности деятельности местных администраций. Необходимо постоянно изучать общественное
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мнение, потребности населения и степень их удовлетворенности. Необходимы также теоретические разработки проблемы социальной эффективности деятельности местных администраций, определение показателей и способов ее измерения, определение критериев оценки социальной эффективности муниципального управления. Поэтому проблема эффективности
деятельности местных администраций нуждается в углубленном социологическом анализе и
практическом решении.
Исследования проблем муниципального управления отражены в работах Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветковой, А.А. Васильева, В.Б. Зотова и др. В изучение проблем управления социальной сферой муниципальных образований существенный вклад внесли такие исследователи как Е. В. Тишин, А. И. Кузьмин, В. Г. Попов и др. Теоретические аспекты оценки социальной эффективности деятельности органов власти рассматриваются в работах Г. В. Атаманчука. Социологические исследования социальной эффективности муниципального
управления проводили И. А. Кох, Д. В. Резниченко, В. Г. Попов, А. И. Кузьмин, Т. Е. Зерчанинова, Р. З. Халиуллин, Е. В. Куратченко и др. Между тем остается не разработанной проблема показателей и критериев оценки социальной эффективности муниципального управления социальной сферой.
Объект нашего прикладного социологического исследования – взрослое население
Магнитогорска (Челябинская область). Предмет исследования – социальная эффективность
деятельности местной администрации в оценках населения. Цель исследования – теоретикоэмпирический анализ и оценка социальной эффективности деятельности местной администрации. Применительно к социальным системам, эффективность означает свойство человеческой деятельности, которая включает в себя как результаты, так и определенные средства и
предметы, которые изменяются в процессе деятельности, трансформируются и в желательные, и в нежелательные результаты.1 Так, преобразование предмета деятельности обеспечивает получение желательного результата, а изменение средств субъектов выступает как сопутствующие издержки. Степень эффективности представляет собой меру качества управления. Эффективность – это характеристика естественной цели управления, поэтому по эффективности можно судить о мере приближения управления к цели. Цель понимается как ожидаемый, планируемый результат, который может не совпадать с практическим результатом,
то есть итогом реальной деятельности социальной системы.
При рассмотрении социальной эффективности как деятельности по управлению городом, Е.Н. Заборова дает следующее определение: социальная эффективность – это оценка
результатов деятельности с точки зрения их влияния на городской социум, на жизнь его жителей, на условия их существования и активность.2 Тем самым, социальная эффективность
деятельности местной администрации в социальной сфере представляет собой качество
управленческой деятельности, характеризующееся положительным социальным результатом
от внедрения соответствующих социальных технологий с точки зрения соотношения целей и
результатов социальной политики, а также удовлетворенности потребностей населения.
Для создания механизма оценки эффективных программ целесообразно использовать
оценочную систему, призванную заложить в процедуру оценки объективные и принципиально сравнимые друг с другом варианты решения проблемы. Оценка эффективности деятельности местной администрации относительно новая проблема по сравнению с оценкой эффективности управления организацией. Оценка – это способ установления значимости чего-либо
для действующего и познающего субъекта3. В оценочную систему входят следующие составляющие: перечень критериев, характеризующих объект принятия управленческого решения; оценку сравнительной важности критериев; шкалы для оценки по критериям; формирование принципа выбора.4
1

Костин В.А. Исследование систем управления. Екатеринбург, 2005. C. 171-172.
Заборова Е. Н. Город на грани веков. Екатеринбург, 2007. С. 173.
3
Социология: Энциклопедия /Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. Мн., 2003.
4
См.: Литвак Б. Г. Управленческие решения. М., 1998.
2
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На сегодняшний день в России создана нормативная база оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также формализованная система оценки работы этих органов. Указ Президента Российской Федерации № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»1 включает перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Названный документ также закрепляет обязанность глав местных администраций городских округов и муниципальных районов ежегодно, до 1 мая, представлять в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации доклады о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их
планируемых значениях на 3-летний период и размещать указанные доклады на официальном сайте соответственно городского округа или муниципального района в сети «Интернет»,
а в случае его отсутствия – на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен городской округ или муниципальный район до 1 октября года, следующего за отчетным. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. N 607 распоряжением от 11 сентября 2008 г. N 1313-р2 Правительство РФ утвердило Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, в том числе
показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных бюджетов.
Специалисты отмечают и положительные, и отрицательные аспекты принятых решений. Положительные связываются с прозрачностью, единством методики оценки, объективностью оценки. «Методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов определяют единые подходы к
оценке эффективности расходования бюджетных средств, динамики показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к
более результативным моделям муниципального управления. Разработаны также методические рекомендации о порядке выделения из бюджета субъектов Российской Федерации грантов муниципальным образованиям, достигших наилучших показателей, как в отдельных
сферах деятельности (в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и др.), так и за достижение наилучших показателей в комплексном социальноэкономическом развитии. Разумеется, эти методики будут уточняться по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации, а также обобщения практического опыта их применения. Такая система мониторинга, включающая в себя муниципальный уровень,
выработанные критерии оценки и методика их прозрачного использования будут способствовать определению приоритетов развития местных сообществ, более объективному решению вопроса о выделении бюджетных средств, как регионам, так и муниципальным образованиям, преодолению диспропорций в их социально-экономическом развитии, усилению
контроля по вертикали».3
Отрицательные аспекты4: 1) в условиях значительной региональной дифференциации,
диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, достаточно сложно оценить эффективность деятельности органов исполнительной власти разви1

Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: указ Президента Российской Федерации № 607 от 28.04.2008 г.
2
Перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: Утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации N 1313-р от 11 сентября 2008 г.
3
Нелюбин А. А. Совершенствование механизма оценки эффективности деятельности региональных органов
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований /
http://www.rkpr.inion.ru/files/download/100009817/100009817.doc?1246973612574
4 Там же.
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тие и личный вклад руководителей регионов, методика не предусматривает дифференцированного подхода к регионам, учет особенностей их развития; 2) некоторую несбалансированность показателей, их несоотносимость между собой, что затрудняет интегральную оценку, необходимо их сведение в совокупные критерии и ранжирование; 3) не предусмотрены
оценки внешних по отношению к органам власти институтов – рейтинговых, консалтинговых, некоммерческих и научных организаций. Значительная роль в этом мониторинге принадлежит достоверной социологической информации, которая будет способствовать повышению научной обоснованности и объективной оценке эффективности регионального
управления, позволит исключить административную зависимость или ангажированность при
изучении мнения населения, учитывать его при разработке и принятии важнейших государственных решений.
По мнению социологов, изучающих эффективность деятельности органов власти, наиболее мобильная и динамичная оценка деятельности органов власти отражается в общественном мнении. Помимо общественного мнения существуют специальные методики оценки
эффективности деятельности властей, которые базируются на конкретных, комплексных
критериях и принципах. Данным требованиям в большей степени отвечают следующие оценочные методы:
 обобщение и анализ статистических показателей уровня социально-экономического
развития страны, региона, а также социального положения различных групп населения;
 оценка продуктивности принимаемых решений различными уровнями власти;
 определение состояния сотрудничества и взаимодействия органов власти с общественными организациями, институтами гражданского общества;
 анализ практики деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
 оценка персонального уровня эффективности управления».1
Эффективность муниципального управления наглядно видна в экономике и благосостоянии людей, в социальной и духовной сфере, в общественной безопасности и правопорядке, в международном сотрудничестве и в других сторонах жизни. И все общество в целом, и
каждый человек в отдельности имеют свое мнение относительно рациональности и эффективности решения социальных проблем. Однако необходима специальная, т.е. квалифицированная и общественно значимая, оценка качества решения социально-экономических и политических проблем в различных подсистемах общества (на уровне государства, территориальных общностей, отдельных предприятий и учреждений, социальных институтов и организаций). Особую актуальность приобретает выявление и операционализация некоторого
обобщающего показателя, который, с одной стороны, выступал бы индикатором правильности и эффективности осуществляемых властными структурами управленческих мер, с другой
– служил бы ориентиром для органов управления в определении приоритетов развития города. Таким интегральным показателем является социальное самочувствие. «Именно социальное самочувствие в конечном итоге определяет характер отношения людей к происходящим
в обществе изменениям, влияет на отношение к властным структурам и политическим деятелям, воздействует на процессы адаптации населения к трансформирующимся жизненным
условиям».2
Авторами статьи был проведен телефонный опрос взрослого населения Магнитогорска
с целью выявления удовлетворенности населения медицинской помощью, качеством дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования детей, деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной
1

Клюев А. В. Оценка эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления (на примере
Северо-западного региона)/Управление социальными процессами в регионах: Российская научно-практическая
конференция. Ч. 2: Социология регионального управления. Екатеринбург, 2002. С. 110-111.
2
Ткаченко Е. И. Социальное самочувствие населения крупного города / Тезисы докладов и выступлений на II
Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы»: В 3 т. М., 2003. Т. 2. С. 730.
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открытостью. Тип выборки – квотная, объем выборочной совокупности 400 человек.
Таблица 1
Результаты опроса населения (Оценки давались по 5-балльной шкале).
Насколько Вы удовлетворены…
Средний балл
услугами общественного питания?
4,62
обеспечением пожарной безопасности?
4,45
работой учреждений культуры?
4,36
качеством начального образования?
4,24
бытовым обслуживанием?
4,14
работой скорой медицинской помощи?
4,09
развитием физической культуры и спорта?
4,07
качеством среднего образования?
4,06
услугами связи?
3,97
благоустройством и озеленением города?
3,62
организацией торговли?
3,61
работой с детьми и молодежью?
3,47
охраной общественного порядка?
3,35
информационной открытостью администрации?
3,34
работой городской больницы?
3,24
транспортным обслуживанием?
3,24
деятельностью администрации в целом?
3,19
состоянием автомобильных дорог?
2,78
охраной окружающей среды?
2,62
услугами ЖКХ?
2,38
На основе полученных данных можно сделать выводы:
1. Население в основном, оценивает качество услуг на уровне выше среднего (общий
средний балл – «3»).
2. Самую низкую оценку получили услуги ЖКХ.
3. Мужчины и женщины практически едины в оценках качества услуг в здравоохранении (работе городской больницы и скорой медицинской помощи) и образовании (начальном
и среднем). В целом, женщины в большей степени удовлетворены деятельностью администрации города.
Селютина Н.Ф. к.н.гос.упр., доц., ДГУУ (Донецк, Украина)
Конфигурация каналов рекрутирования региональной
политико-административной элиты в Украине
Вопрос рекрутирования региональной политико-административной элиты является одним из самых главных в ходе ее исследования. Этот процесс имеет существенное отличие от
рекрутирования профессиональных элитарных групп. Человек, который не имеет соответствующего профессионального образования, обычно не может претендовать на инкорпорацию
в состав профессиональной элиты, в то время как политико-административная элита формируется из лиц различного образовательного, профессионального, имущественного и социального статусов, но стоит заметить, что в кризисные периоды в элитный состав попадают
представители маргинальных социальных групп. Подобная «открытость» может объясняться
универсальностью политико-административной деятельности, в результате реализации которой решаются политические, управленческие, социальные, экономические, национальные,
духовные и другие противоречия. Проблема открытости/закрытости элиты является принципиальной, отправной точкой объяснения процесса формирования привилегированной социальной группы, который зависит от ротации элитного состава и инкорпорации за счет выходцев из внеэлитных слоев.
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Следует отметить, что в науке уже доказано отсутствие однозначной зависимости между типом общества как системы (открытое/закрытое) и формой элитной ротации: закрытость
общества от внешнего мира не является свидетельством закрытого характера рекрутирования элиты. Например, процесс рекрутирования элиты в ранний советский период имел свойства открытости через интенсивную инкорпорацию элиты из внеэлитных слоев и в то же
время советское общество было, бесспорно, закрытым. И, напротив, Г. Марджер, изучая особенности структуризации элит США, продемонстрировал, что в условиях плюрализма элитной организации американского общества система рекрутирования американской элиты «является незначительно открытой для тех, кто имеет низкий социальный статус».1
Каковы же реальные каналы рекрутирования украинской региональной политикоадминистративной элиты?
Когда в советском обществе, начиная с 1987 г., проводились эксперименты по внедрению выборов на альтернативной основе в органы власти, в процессах формирования элиты
начали возникать новые явления. На волне первых демократических превращений и под давлением реформаторски настроенных избирателей эти процессы стали более открытыми, хотя
номенклатурный характер формирования политико-административной элиты, особенно регионального уровня, сохранился. Последующие реформы обеспечили благоприятные условия для появления отличных от существующих механизмов формирования элиты в регионах,
которые реанимировали каналы вертикальной и горизонтальной социальной мобильности
элиты, находившиеся ранее на втором, а то и на третьем, плане. Среди них можно назвать
выборы руководителей органов местного самоуправления, влияние больших транснациональных, украинских и региональных экономических, финансово-промышленных групп и
центров политического влияния в Киеве на ситуацию в регионах, использования местными
администрациями административного ресурса, СМИ, воля самих избирателей.
В конце 1990-х политическая ситуация украинского общества несколько стабилизировалась, хотя результат эволюции был не таким, каким представляли его теоретики реформирования. Следствием стабилизации общественной системы была институционализация основных каналов рекрутирования элиты и процессов ее становления, которые были существенно демонтированы после выборов Президента Украины в 2004 г. В пределах регионального политического пространства, по крайней мере до конца 2004 г., после которого критерии отбора в состав политико-административной элиты обрели четко выраженный политический контекст, происходило изменение характера формирования элиты, которое все больше
набирало черты закрытой системы. Люди из «простого народа», из слоя интеллигенции, «рядовых служащих» в составе органов власти стали исключением из правил, а основу составляли представители сформированных социальных групп политической, административной и
экономической элит.
Это подтверждают данные социологических исследований, которые были проведены
среди государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления СевероВосточного региона Украины (Харьковская, Луганская, Полтавская и Сумская области) в
19982 и 20043 гг. В исследованиях использован метод экспертного опроса, общее количество
респондентов в 1998 – 200 чел., в 2004 – 94 чел.
Большинство экспертов (54%) считает, что для рядового гражданина вход в состав политико-административной элиты закрыт и только почти треть опрошенных настроены более-менее оптимистично. Следовательно, по определению экспертов Северо-Восточного региона, в украинском обществе политико-административная элита регионального уровня все
1

Marger M. Elites and Masses: an Introduction to Political Sociology. N.Y., 1981. P.207.
2 Звіт про результати моніторингу соціально-політичної та економічної ситуації в Харківській області за період
з 1 жовтня 1998р. по 1 листопада 1999р. Інформаційно-аналітичного відділу Харківського регіонального
інституту Національної академії державного управління при Президентові України. Харків, 1999.
3 Звіт за результатами дослідження «Роздуми про соціально-політичну ситуацію і функціонуючу регіональну
управлінську еліту» (листопад-грудень 2004 року) Інформаційно-аналітичного відділу Харківського
регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України. Харків, 2004.
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больше получает признак закрытой социальной группы, т.е. процесс рекрутирования характеризуется как самовоспроизведение.
Рис.1. Может ли, на Ваш взгляд, обычный человек войти в
региональную элиту? (2004 г., в % к числу опрошенных)
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После провозглашения независимости Украины в нашей стране начались трансформационные процессы во всех сферах жизни. Каким образом повлияли они на состав региональной политико-административной элиты? По мнению опрошенных, существенного, принципиального обновления элиты почти не произошло.
Таблица 1
«Как Вы считаете, произошло ли изменение региональной политикоадминистративной элиты в Вашей области?» (в % к опрошенным)
Альтернативы ответов
Да, изменилась полностью
Изменилась в значительной мере
Изменилась частично
Практически не изменилась, остались те же люди
Затрудняюсь ответить

1998 г.
4
16
58
15
7

2004 г.
18
16
19
20
17

Хотя за шесть лет наблюдается незначительная динамика циркуляции элиты: выросло
количество тех, кто уверен в полном изменении. Но и увеличилась неопределенность респондентов. Такое распыление ответов может свидетельствовать об отсутствии у опрошенных
четко сформированного мнения по этому вопросу из-за неосведомленности, непрозрачности
процессов формирования элиты. По результатам опроса в 1998 г. эксперты считают основным резервом пополнения политико-административной элиты регионального уровня группы
партийно-хозяйственной и комсомольской советской номенклатуры.
Рис.2. Какую часть, по Вашему мнению, составляют в
функционирующей элите представители прежней партийносоветской номенклатуры? (1998 г., в % к числу опрошенных)
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Это объясняется тем, что общественно-политические изменения в Украине были инициированы элитой и реализовывались «сверху» без революционных потрясений, другими
словами, в терминологии Дж. Хигли и Р. Гюнтера в рамках элитистской концепции перехода к демократии на Украине начала реализовываться такая модель демократизации, как
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«пакт», когда элиты внезапно и осознанно перестраивают свои отношения, договариваясь о
компромиссах в самых важных спорных вопросах. К основным институциональным каналам рекрутирования, как путей продвижения к вершине политико-административной иерархии, исследователи относят государственный аппарат, органы местного самоуправления, армию, политические партии, религиозные организации, систему образования. Исторические
традиции политического развития, специфика политического режима и политической культуры масс и элиты обуславливают преимущество того или другого канала. Так, Р. Патнем в
работе «Сравнительное исследование политических элит» продемонстрировал значительную
роль политических партий в формировании властной верхушки в парламентских режимах
большинства западных стран и в странах третьего мира1.
Бюрократический аппарат выступает важным каналом формирования элиты преимущественно в странах, которые развиваются, однако политико-административная элита Германии, Японии, Швеции обязана своим положением именно государственной службе. В системе местного самоуправления работало большинство членов парламента США, Германии,
Франции, Италии Австрии. Некоторые весомые социальные институты (религиозные организации, профсоюзы) также могут играть роль каналов элитного рекрутирования. В странах
Латинской Америки (Бразилия, Аргентина) существенным источником пополнения политико-административной иерархии выступает армия. В Украине органы государственной исполнительной власти традиционно являются приоритетными, не имеющими конкурентов
«лидерами» среди каналов рекрутирования.
Во многих странах мира система образования является неотъемлемым условием для
инкорпорации в состав элиты. Этот канал рекрутирования стал наиболее весомым, прежде
всего, в Великобритании и Франции, в которых образование играет настолько значимую
роль, что разница между ней и системой элитного рекрутирования фактически отсутствует.
По результатам социологического исследования 1998 г., в Украине образование также
определяется как мощный канал рекрутирования политико-административной элиты регионального уровня (следует обратить внимание на то, что это ответы самооценок достижения
личностного жизненного успеха респондентов).
Таблица 2
«Что Вам лично помогло в Вашей карьере?» (1998 г., в % к опрошенным)
Альтернативы ответов
%
Профессиональность, хорошее образование
54
Целенаправленность, настойчивость
39
Мои интеллектуальные способности
38
Мои организаторские способности
31
Опыт партийной, комсомольской работы
18
Активное занятие политикой, общественной работой
14
Мое умение устанавливать и использовать связи
10
Случай
9
Предпринимательская инициатива
7
Родственные, дружеские отношения
2
Затрудняюсь ответить
2
Финансовые возможности
0
Принципиальное отличие наблюдается в ответах относительно каналов формирования
политико-административной элиты регионального уровня без учета собственной карьеры.
Здесь каналы рекрутирования, основой которых выступают субъективные ресурсы личностного компонента субъектного потенциала2 – профессионализм, компетентность; личная мо1

Putnam R. Comparative Study Political Elites. N.Y., 1976.
Селютіна Н.Ф. Суб'єктний потенціал політико-адміністративної еліти // Актуальні проблеми державного
управління: Збірник наукових праць. Вип. 3 (27). Одеса, 2006. С. 62-67.
2
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тивация, амбиции; личная привлекательность – не считаются значимыми, приоритетными.
По мнению экспертов, действенными являются лишь социальный и финансовый капиталы –
нужные связи, патронаж, финансовые возможности, принадлежность к «команде».
Таблица 3
Значение определенных каналов рекрутирования в процессе формирования
политико-административной элиты (по результатам экспертного опроса 1998 г.)
Каналы рекрутирования
Средний балл
Нужные связи, патронаж
4,17
Финансовые возможности
4,08
Принадлежность к „команде”
3,72
Служебное продвижение
3,31
Должностная компетенция
3,18
Лояльность, личная преданность „шефу”
3,10
Принадлежность к прежней советской номенклатуре
3,09
Профессиональность, компетентность
2,76
Личностная мотивация, амбиции
2,71
Случай, стечение обстоятельств
2,55
Личная обворожительность
2,49
Происхождение, социальный статус родителей
2,28
Использована 5-балльная шкала, где 5 – определяющее значение, 1 – не имеет никакого значения, 0 – трудно
ответить.

Это означает, что в 1998 г. одаренность, талантливость, профессиональность не были
первоочередными в процессе формирования региональной политико-административной элиты. В 2004 г. они также не стали определяющими, но наблюдается позитивная тенденция.
Они приобретают все больше значение, появляется социальная востребованность на субъективные элементы личностного компонента субъектного потенциала политикоадминистративной элиты регионального уровня. Объясняются такие изменения демократическими и информационными процессами в украинском обществе. По результатам экспертного опроса 2004 г. основными каналами рекрутирования региональной политикоадминистративной элиты, часть экспертов (по мнению которых обычный человек не может
войти в региональную элиту) выделяет следующие каналы рекрутирования: выгодные связи,
и в центральных органах власти также; высокий уровень материальной обеспеченности;
принадлежность к команде представителя власти или бизнеса, богатый жизненный опыт.
Те, кто утверждает открытость региональной политико-административной элиты, обращают внимание, прежде всего, на субъективные каналы рекрутирования: высокий уровень
образования и интеллектуальных способностей; профессионализм, компетентность; богатый
жизненный опыт и выгодные связи в центральных органах власти.
Проблема проницаемости каналов рекрутирования, описывающая средства горизонтальной ротации представителей политико-административной элиты в системе различных
каналов рекрутирования, в украинском обществе остается нерешенным. Власть имущими
декларируется разделение власти и капитала, а в реальной жизни наблюдается последующее
их срастание. Для поиска решения этой проблемы целесообразно взять опыт США и Франции. В США, по результатам исследований Р. Патнема, Т. Дая, Дж. Пикеринга, определена
высокая степень проницаемости каналов рекрутирования: политико-административная элита
обычно формируется из представителей разных сфер бизнеса и образования, которые сразу
же оставляют официальный Вашингтон после проигрыша на выборах. Таким образом, в условиях высокого проникновения каналов рекрутирования, выборы как механизм формирования политико-административной элиты обеспечивают постоянную циркуляцию элит, что не
дает возможности монополизировать власть одной группе лиц. Во Франции, в отличие от
США, проникновение каналов рекрутирования минимальная. Там почти отсутствует возможность ротации из крупного бизнеса в государственный аппарат. Путь открыт преимуще-
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ственно в одном направлении: чиновники после завершения государственной карьеры могут
занимать главные должности в частном бизнесе.
Следовательно, для контроля за проникновением каналов рекрутирования можно взять
за основу вышеупомянутые опыты, но с учетом украинской специфики каналов вертикальной социальной мобильности и особенностей функционирования системы распределения в
эпоху дефицита, которые сформировали практику взаимообмена на основе социальных сетей, взаиморасчетов «между своими», блата, дружеских сетей взаимопомощи, что стала универсальной практикой достижения успеха.
Сенук З.В., к.филос.н., доц., Боронина Л.Н., к.ф.н., доц., УГТУ-УПИ
Социальные технологии актуализации общественного идеала
Социальные технологии можно рассматривать в широком и узком смыслах. В узком
смысле – это процессуально структурированная совокупность приемов и методов, направленных на изучение, актуализацию и оптимизацию инновационной деятельности. В широком
смысле – это последовательность этапов социального взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, участвующий во взаимодействии, реализует собственную управленческую
стратегию по отношению к другим и формирует социальную действительность. Иными словами – социальная технология это структура коммуникативных воздействий, которые изменяют социальные ситуации или социальные системы, в том числе отдельного человека как
единичную социальную систему. Актуальность изучения и применения социальных технологий становится очевидной особенно в современном обществе. Прежде всего, в силу того,
что в основе социальных технологий лежит манипуляция сознанием объектов, не предполагающая рациональное, рефлексивное поведение объекта манипуляции. Интегрированные в
повседневность, социальные технологии позволяют реализовывать геополитические проекты, ранее возможные только при использовании военных или сугубо экономических методов, что исключает их широкое применение в ситуации крайней ограниченности материальных ресурсов. Социальные технологии сводят любые другие традиционные формы насилия к
вспомогательным средствам, ибо манипуляция обеспечивается суггестивным ресурсом, в силу этого, имеет место принуждение объекта к неосознаваемым действиям, без критической
рефлексии рисков и последствий своих действий.
Появление современных технических средств, стремительно расширяющих информационное пространство, сделало возможным применение глобальных социальных технологий, в интересах различных государств, реализующих свои национальные геополитические
интересы. И это обстоятельство еще более актуализировало изучение специфики применения
социальных технологий. Прежде всего, потому что социальная технология – это главный ресурс в реализации социальных проектов, которые переводят технологические возможности
субъекта целеполагания в реализованную, опредмеченную социальную реальность, как новое состояние социального объекта. Проект позволяет сделать точный прогноз о состоянии
всех параметров системы, необходимых финансовых, трудовых и любых иных видах ресурсов, точных сроках достижения всех поставленных целей, как конечной, так и промежуточных целей разных уровней. Можно констатировать, что разработка и интеграция социальных
технологий и технологии социального проектирования, как рациональная рефлексия целеполагания, является необходимым и достаточным условием оптимальной реализации практически любой цели, поставленной в рамках социальной действительности. Ограничениями
проекта в этом случае может служить лишь количество необходимых для этого ресурсов.
Дихотомический характер реализации социальных технологий детерминирован, прежде
всего, идеологической парадигмой, заданной субъектом – носителем ресурса управленческой воли, в чьих интересах осуществляется социальный проект с применением той или иной
социальной технологии. Имеется в виду дихотомия этических антиномий, в которых может
быть оценена социальная ситуация, продуцированная социальным проектом. Социальная
технология, как один из ресурсов проектирования социальных объектов, сама по себе находится вне этических норм. То же самое можно сказать и о проекте, как действиях, направ-
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ленных на осуществление череды последовательных трансформаций объекта в пространственно-временном континууме. Социальная технология представляет собой возможность воздействия на объект определенным образом для достижения необходимой реакции с его стороны только при основательном идеологическом обеспечении, легитимизирующем осуществление проекта, прежде всего, его генеральной цели. Очевидно, в достижении геополитических интересов, реализуются проекты, которые отнюдь не отвечают интересам объектов воздействия, и ставятся цели, идущие вразрез с этими интересами. При этом и цели, и сами проекты выглядят вполне привлекательно, хотя – по сути – могут являться лже-проектами, реализующими прямо противоположные заявленным цели.
Таким образом, идеология является содержанием, основой, отправной точкой применения социальной технологии, определяя настоящие цели социального проектирования. Любая
идеология в основе своей имеет социальный идеал, типологически описанный, общественно
интериоризованный и реализованный в системе социальных практик. Социальные технологии могут быть рассмотрены в онтологическом аспекте как дискретный акт, момент существования целостной идеологической системы в совокупности операционных приемов, актуализирующий социальный идеал. Каждая конкретная технология операционно обеспечивает
реализацию некоей когнитивной модели, выстроенной в соответствии с социальным идеалом. Именно оценка социального идеала, как системообразующей содержательной основы
любого проекта, позволяет установить истинность намерений субъекта проектирования и
достоверно определить последствия и результаты, а, значит, и истинность или ложность генеральной и промежуточных целей.
Созидание и разрушение социальной среды вокруг политического или экономического
субъекта происходит сегодня при помощи социальных технологий. Реформирование советского общества может быть рассмотрено как глобальный проект, осуществленный посредством разнообразных социальных технологий на основе классических либерально-рыночных
идеалов, монетаристской парадигмы экономической модели и в соответствии с пониманием
жизненного оптимума «золотого миллиарда». В ходе реформирования постсоветского пространства необходимо было разрушить советскую парадигму культуры и воссоздать новую, с
либерально-монетаристкой идеологической основой. В частности, подобный проект требовал утверждения в обществе идеала «общества потребления» и создания социальной общности потребителей с формированием соответствующих психологических установок и бихевиоральных доминант. Кроме укорененности подобного идеала в актуальной культуре, необходимо было обеспечить устойчивое воспроизводство его в будущем. Таким образом, можно
утверждать, что в результате смены общественного идеала происходит не только глобальная
трансформация идеологии, но и изменение актуальной парадигмы культуры общества. Остановимся, в частности, на гендерном аспекте этих процессов.
Женщины во многом являлись и являются целевой группой глобального проекта по реформированию советского общества.Социализация женщин в возрасте конца второго- начала третьего десятка жизни в контексте западной культуры может иметь стратегические последствия для российского общества и государства, так как ментальные стереотипы, сформированные в этом периоде, отличаются крайней устойчивостью и сохраняются в течение
всей жизни. Ментальность и культура репродуцируются и транслируются именно женским
сообществом. Смена парадигмы культуры может быть достигнута посредством присвоения
нового общественного идеала искомой целевой группой. Часть глобального проекта, таким
образом, должна включать утверждение общественного идеала, его интериоризацию, и формирование устойчивых ментальных стереотипов у женщин в возрасте конца второго-начала
третьего десятилетия жизни.
Социальные технологии в гендерном измерении направлены, прежде всего, на женщин
и носят крайне сексистский характер. Изощренность и жестокость их применения в том, что
женщины являются в них как объектом воздействия, целевой группой; так и субъектом, который, тем не менее, полностью лишен свободы воли и подчиняется лишь объективному жесткому вынуждающему воздействию в рамках традиционной бихевиористской парадигмы –
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стимул-реакция. В данном случае применяются, в частности, медико-социальные, психолого-педагогические, социально-экономические технологии. Имеется в виду, прежде всего, естественная для женщин демографическая сфера, сфера образования, где женщины составляют подавляющее профессиональное большинство и могут быть субъектами-исполнителями
проекта; и молодые женщины как социальная группа, где они выступают в качестве объекта
воздействия.
Для ослабления конкурентоспособности российского образования достаточно абсолютизировать формализацию процесса при одновременной содержательной и количественной
редукции фундаментальных и мировоззренческих дисциплин. При этом финансовая основа
образования должна оставаться непропорционально малой. В данном случае это пример экономической и профессиональной дискриминации субъекта социальной технологии.
Медико-социальные технологии используются в сфере демографии, также дискриминируя и подвергая риску, прежде всего, женщин Широко известны тенденции и цифры депопуляции в России. «Русский крест» – результат применения социальной технологии сдерживания народонаселения, принятой Россией в соответствии с Каирской (1994) конференцией.
В РФ с 1992 г., по официальным данным, было открыто 300 государственных центров планирования семьи" под эгидой Минздрава, 52 филиала РАПС (Российская ассоциация планирования семьи) и 40 организаций Международного фонда планирования семьи. В демографической сфере сложилась абсолютно парадоксальная ситуация: при широком общественном обсуждении проблемы депопуляции одновременно применяется социальная технология,
целью которой является всемерное ограничение рождаемости. Основные составляющие этой
технологии – изменение семьи, изменение репродуктивного поведения женщин. И здесь
женщины являются целевой группой, объектом воздействия и одновременно субъектом, актуализирующим эту технологию, профессиональное медицинское сообщество в сфере родовспоможения, акушерства, гинекологии в большинстве своем женское. Прежде всего, это
предмет ожесточенной полемики – проблема контрацепции и абортов. Чисто медицинские
аспекты контрацепции – амбивалентны. Но на основе идеологических установок имеют четкую этическую и социальную окраску. В практике РАПС в качестве социальной технологии,
получившей название «планирование семьи», контрацепция и аборты становятся инструментальным ресурсом обеспечение сокращения рождаемости и влияния на репродуктивные возможности в целом. В этом как раз и проявляется изощренность и неявность социальных технологий, их манипулятивная суть. Попытка самым простыми запретительными мерами противостоять этим технологическим ухищрениям может иметь самые трагические и крайне негативные последствия для целевой группы – женщин. К тому же, жесткий запрет на аборт,
безусловно, ущемляет права женщин, дискриминирует их, лишает права выбора – основы
свободы. Это абсолютно сексистский и в достаточной мере циничный подход к проблеме.
Сугубо медицинские и экономические технологии имеют мощнейшее идеологическое
обеспечение в виде социально-педагогических технологий утверждения социального идеала.
Содержание этого идеала, типологически описанное, представляет собой эталон современного «общества потребления»: Трансляция и интериоризация социального идеала является
идеологической основой определенного типа культуры, детерминируя в самом широком
смысле деятельность социального субъекта. Структура социального идеала, как известно,
трехчастна: когнитивный уровень, аксиологический уровень, праксеологический уровень.
Первый уровень осуществляется в утверждении сексистской парадигмы сценария женской
жизни – навязывается миф о красоте как исключительной сфере приложения сил и смысла
жизни, абсолютизируется секс, социальная роль сводится до положения «помощника по бизнесу», «личного секретаря» и т.д., настойчиво внушается мысль о максимально беззаботном
времяпрепровождении в вечеринках, тусовках и шопинге.
На этой основе отчетливо расставляются ценностные ориентиры. Абсолютной ценностью объявляется примитивно-гедонистическая модель, абсолютизирующая материальное
эгоистическое потребление. Поведенческая модель, реализующая на практике эту гедонистическую идеологию включает в себя классическую потребительскую, происходит героиза-
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ция одиночества, романтизация бездетности и социальной безответственности, нетрадиционных форм сексуальной культуры, эстетизация эгоизма, экстраполяция отношений бизнеса
на сферу частной жизни, облагораживание потребления, прежде всего материального, оправдание невежественности. Укорененность подобного социального идеала наглядно демонстрируют данные социологических исследований. По данным всероссийского опроса ВЦИОМ
24-25 февраля 2007 г., за последние 10-15 лет люди стали реже создавать семьи
(51% опрошенных против 18%). А разводиться стали чаще (отмечают 70% против 6%). Считают, что это происходит так же часто, как и раньше, 23% респондентов в отношении создания семьи и 17% – в отношении разводов. Главные причины снижения числа создаваемых
семей и заключаемых браков опрошенные связывают, прежде всего, с жилищными проблемами (68%) и низким уровнем доходов (57%), а также – с инфантильностью, несамостоятельностью молодёжи (24%), отсутствием жёстких морально-нравственных установок (20%),
стремлением людей жить только для себя (в плане карьеры, свободного времени – 19%),
в меньшей степени – со стремлением женщин к самостоятельности и независимости (13%).
Результаты этого опроса подтверждают наше предположение о том, что экономические факторы, являясь определяющими, все-таки не единственные детерминанты, и имеет существенное значение реальность, продуцированная социальными технологиями. Так, указанные
причины – «инфантильность, несамостоятельность молодежи, стремление людей жить только для себя, отсутствие морально-нравственных установок» – есть не что иное, как типологические черты социального идеала общества потребления, глобалистской модели экономики, актуализация которого происходит также с применением социальной технологии внушения, манипуляции, создания устойчивых ментальных и поведенческих установок и стереотипов. Хотелось бы подчеркнуть, что только 13% респондентов указали в качестве причины
снижения числа создаваемых семей стремление к женской эмансипации. Этот результат опровергает предположение некоторых исследователей, прямо связывающих проблему депопуляции в России с процессами эмансипации.
Основой социальной технологии суггестирования идеала являются, безусловно, средства массовой информации, как опредмеченное бытие публицистики. Социальный идеал понимается как определенная парадигма общественных отношений с закрепленными социальными ролями, ценностями и мировоззренческими системами – актуальной парадигмой культуры. Нравственный идеал – представление о личности – носителе эталонных моральных качеств, которые могут быть нормой, примером и образцом. Классический буржуазный нравственный идеал либерализма – индивидуализм, эгоизм, прагматизм «общества потребления».
Публицистический образ, собственно, и актуализирует определенный социальный идеал.
Для публицистического образа доступен любой язык: реклама, мода, искусство. Особое место в современной культуре принадлежит таким средствам массовой информации как телевидение и женские журналы. Телевидению – в силу большой сугестивной возможности,
журналы – узкосегментированности воздействия. К тому же, и телевидение и журналы выполняют в современной культуре социализирующую функцию – это факт многократно доказанный. Именно эти средства, в основном, формируют сексистскую парадигму современной
культуры, актуализируя основные сексистские стереотипы посредством суггестистивных
технологий. Женские глянцевые журналы в современной России могут быть рассмотрены в
качестве одного из основных средств формирования нового социального идеала общества
потребления, который с необходимостью должен привести к смене актуальной традиционной российской парадигмы культуры. Это может и должно повлечь весьма негативные последствия для национальной безопасности в аспекте геополитических интересов России.
Скульмовская Л.Г., д.с.н., проф., НГГУ, Скульмовский Д.О. (Нижневартовск)
Развитие креативных способностей и информационной культуры молодежи как
одно из условий формирования общества инноваций
В условиях становления информационной цивилизации информационные ресурсы начинают играть ведущую роль. Объявление 2009 г. в России Годом молодежи было нацелено
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на развитиетворческого, научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное
привлечение к проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитание
чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей1. Особая роль отведена таким формам работы, которые реально выявляют и поддерживают талантливых молодых людей, предоставляют каждому молодому человеку возможность проявить и реализовать свой потенциал. Молодежь – это тот человеческий капитал, который является одним из
ключевых факторов перехода России к обществу инноваций. В современных условиях необходим акцент на образовательных программах и конкретных созидательных проектах молодежи. От того, какими технологиями будут владеть молодые люди, насколько их проекты,
творческий и инновационный потенциал будут востребованы социумом, зависит динамика и
вектор развития России в долгосрочной перспективе.2
Одними из таких технологий, безусловно, являются информационные технологии, которые широко внедряются во все сферы жизнедеятельности современного общества. Интернет способствует развитию коммуникаций между властью, гражданским обществом и молодежью как специфической социально-демографической группой. Интерес к проблеме формирования и развития информационной культуры личности социального субъекта в настоящее время характерен для различных наук: педагогики, социологии, культурологии, информатики, психологии и т.д. Использование информационных технологий и телекоммуникаций
в обществе способствует, прежде всего, социализации молодежи. Взаимодействие в Интернет-среде оказывает влияние на развитие креативных способностей, формирование общей
информационной культуры.3 Электронные ресурсы являются средством выбора получения
актуальной информации. Разнообразие молодежных порталов в сети Интернет предоставляет
различные коммуникационные среды, актуальную информацию, тематические базы данных.
Организация обратной связи со специалистами в конкретной сфере деятельности, лидерами
общественных объединений, работниками администраций различного уровня – неотъемлемая часть разрабатываемых сайтов, ориентированных на молодежь. В результате создания
условий для сотрудничества и взаимодействия между молодежью, с одной стороны, и государством, бизнесом, различными структурами, участвующими в реализации молодежных
программ, с другой стороны, и происходит процесс социализации молодежи.
С целью формирования информационной электронной среды нового типа разработана
Концепция молодежного информационного портала Тюменской области, основными задачами которой является организация сбора, хранения и публичного интерактивного доступа посредством Интернет к актуальной информации для молодежи, а также к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, специализированных
учреждений по работе с молодежью. Важные элементы концепции – создание Ресурсного
центра региональной молодежной информационной сети4, ресурса, объединяющего разрозненные региональные Интернет-представительства в единый портал, и мониторинг информационных потребностей молодежи.
Проблема информированности молодежи, измерение уровня ее общей информационной
культуры – одна из актуальных и исследуемых проблем в сфере молодежной политики. Актуальность проблематики обусловлена необходимостью поиска и дальнейшего использования эффективного средства коммуникации с молодежью. Н.С. Чекан5 отмечает ряд преиму1
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ществ новых СМИ (Интернет-сайты, мультимедиа, виртуальные «миры», интерактивные инсталляции и др., которые способствуют социальной интеграции), которые делают их привлекательными для молодежной аудитории:
 информирование происходит не только с помощью графики, текста, фото, но сообщение дополняется анимацией, видео, аудио;
 интерактивность, свойственная новым медиа, позволяет усилить контроль участника над коммуникативной средой, дает возможность изменения взаимодействия, свободного
обмена информацией, а также возможность выбора ее содержания;
 в новых медиа встречается 4 вида коммуникаций: личная переписка с редактором;
адресная рассылка, ведение собственного блога; он-лайн интервью; форум, причем, общение
может осуществляться в режиме реального времени или быть отложенным.
Проблема информационной культуры молодежи Нижневартовска является предметным
полем исследования региональных социологов, она успешно решается и на эмпирическом
уровне. В 2005 г. распоряжением Главы администрации города создан Городской молодежный информационно-аналитический центр (ГМИАЦ), деятельность которого развивается в 4
направлениях:
 развитие технологий в области информирования и организации досуга молодежи;
 формирование сети правовых и профориентационных консультативных пунктов для
молодежи;
 повышение уровня информированности сотрудников учреждений сферы культуры;
 прикладные исследования в молодежной среде.
В феврале 2006 г. с целью изучения информационных потребностей молодежи города и
определения степени ее удовлетворенности в информационных услугах было проведено социологическое исследование (науч. рук. Е.Н. Икингрин)1, в котором приняли участие молодые люди в возрасте 14-30 лет (N = 520). Оно показало: 78% молодых нижневартовцев считали, что в городе необходим информационный орган молодежи. Большинство опрошенных
(64%) полагали, что это должен быть телевизионный канал, 28% – Интернет-сайт, портал;
27% – газета; 24% – радиостанция. Проведенное исследование продемонстрировало заинтересованность молодежи в получении разнообразной адресной информации и о наличии проблемы в ее получении. ГМИАЦ разработал стратегию своего развития, в соответствии с которой любой представитель молодежи в удобной для него форме мог получить необходимую
информацию на востребованных им носителях. За пять лет своей работы ГМИАЦ «Акцент»
накопил определенный опыт по оказанию молодежи информационных услуг, взаимодействия со СМИ, властью и бизнесом. Год молодежи совпал с периодом экономического кризиса
в России, который оказал существенное влияние на ситуацию в ХМАО-Югре и Нижневартовске: дефицит финансовых средств, финансирование ряда программ на территории округа
было временно приостановлено. Основная деятельность Центра была связана с реализацией
проекта «Юридическая клиника» «Альтернатива-М», который получил грантовую поддержку по результатам окружного конкурса молодежных проектов, стимулирующих гражданскую
активность молодежи. В рамках реализации проекта были проведены:
 PR-кампания деятельности юридической клиники: новостные блоки, посвященные ее
деятельности в местных электронных и печатных СМИ;
 очные юридические консультации, которые оказывали студенты юридического факультета ТюмГУ; бесплатно составление исковых заявлений и жалоб для молодежи и пенсионеров
старше 60 лет;
 заочные (он-лайн) юридические консультации на сайте «Молодежь города N»: по обращениям практически из всех муниципальных образований ХМАО-Югры; от жителей ЯНАО,
Кургана, Москвы, Санкт-Петербурга и др.;
 тематические групповые консультации «Призывник» и «Брачный контракт», в которых
1

См.: Отчет о результатах социологического исследования по теме: «Проблемы информированности молодежи
в г. Нижневартовске» (науч. рук. Е.Н. Икингрин). Препринт. Нижневартовск, 2006.
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приняли участие юристы юридической клиники, представители военкомата, Комитета
солдатских матерей, Управления по работе с общественностью и молодежными проектами,
ЗАГС и др.
В 2009 г. при ГМИАЦ «Акцент» функционировали клубы информационных технологий
«КИТ» и юных журналистов «Свежий ветер», результатом работы последнего стал выпуск
газеты под одноименным названием, подготовленный воспитанниками и преподавателями
клуба. Газета была посвящена Году молодежи, деятельности информационного центра и самым ярким мероприятиям Дворца культуры «Октябрь». Кроме того, центр осуществлял реализацию проекта «Журнал SKY», участниками и слушателями которого были студенты филиала Южно-Уральского государственного университета и Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Главная цель проекта заключается в формировании умений и навыков издательской деятельности, ознакомление со спецификой работы в журнале.
Другой важный проект – разработка и публикация на сайте «Молодежь города N» каталога
молодежных Интернет-СМИ. Цель проекта – развитие информационной грамотности и культуры молодежи, ориентирование молодых и юных журналистов в профессиональной среде
молодежных СМИ, доступных в Интернет. В процессе работы над проектом произведен
масштабный поиск в сети Интернет по выявлению молодежных Интернет-СМИ (газет, журналов, радио, телестудий, сайтов юных журналистов). Выявлено более 400 сайтов, из которых, после анализа содержания актуальности, отобрано для размещения в базе данных 50 ресурсов. Все ресурсы проаннотированы и снабжены баннерами представляемых сайтов1. На
конец 2009 г. сайт посетили 63200 чел., которые просмотрели 186700 страниц (ежедневно
сайт посещают в среднем 100 человек). Даже в период летних отпусков посещаемость сайта
была на уровне 60-70 чел. в день, что является результатом проведенных PR-мероприятий и
произведенной реконструкции сайта: изменение структуры сайта (формирование новых разделов, рубрик, подрубрик и удаление неактуальных, редактирование рубрикаций), частичное
редактирование дизайна сайта, редактирование баннерной зоны, актуализация базовой информации (около 200 статей) и афоризмов, пополнение каталога нижневартовских сайтов и
редактирование базы ссылок на молодежные сайты. Ежедневно производилось текущее обновление новостей, регулярно – анонсов, вакансий, афиши, материалов фотоальбома, статей
юных журналистов клуба «Свежий ветер», материалов по грантам и конкурсам. Информация
о сайте передана в Общественную молодежную палату Думы ХМАО-Югры для формирования Координационного центра молодежных СМИ и информационных ресурсов.
Градообразующее предприятие поддерживает молодежные инициативы. Между администрацией г. Нижневартовска и ОАО «ТНК-BP Менеджмент» заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого действует Программа благотворительности и
спонсорства. Одной из форм деятельности данной Программы является проведение городских Веб-турниров с разнообразной тематикой заданий: поиск информации о молодежных
российских сайтах и нефтяной промышленности округа, создание web-страниц и сайтов на
тему «Года молодежи» и «Дружбы народов».
Таким образом, сайт «Молодежь города N» привлекает внимание к актуальным проблемам регионального сообщества, способствует развитию социальной ответственности молодежи, повышению ее информационной культуры и культурного уровня в целом. Информационно-аналитическая работа в сфере молодежной политики позволяет оценивать социально-экономическое положение и самочувствие молодежи, своевременно выявлять и реагировать на проблемы, возникающие в молодежной среде. Данное направление деятельности
способствует выявлению актуальных потребностей и интересов молодежи, поиску инновационных форм работы. Представляется уместным закончить статью словами Президента
России Д.А. Медведева2: «Мы будем объяснять нашей молодежи, что важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, которых нет у других, интеллектуальное превос1

Сформированная база данных размещена на сайте «Молодежь города N» http://www.molodinfo.n-vartovsk.ru) В
разделе Клуб юных журналистов «Свежий ветер» / Каталог Молодежных Интернет-СМИ.
2
Медведев Д.А. Россия, вперед! // http://www.kremlin.ru, 2009.
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ходство, умение создавать вещи, нужные людям. <…> Изобретатель, новатор, ученый, учитель, предприниматель, внедряющие новые технологии, станут самыми уважаемыми людьми
в обществе. <…> Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она – часть культуры, основанной на гуманистических ценностях». По мнению ряда социологов, политиков,
политологов, эта статья является программным документом для России на будущее.
Слюсарянский М.А., д.ф.н., проф. ПГТУ (Пермь)
Инновационная культура интеллектуального труда
Из логики анализа двойственного характера труда следует, что интеллектуальный труд
тоже должен быть рассмотрен с позиций двойственной его природы: исследуется ли он с позиций стоимости, или с точки зрения производства потребительной стоимости. В первом
случае, когда речь идет о стоимости, то интеллектуальный труд подчинен закону стоимости:
его результаты (например, оплата труда научного работника или преподавателя) оцениваются по затратам этого труда (например, по стоимости рабочей силы работника интеллектуального труда). Во втором случае, то есть в потребительно-стоимостном аспекте создаваемые
этим трудом блага (знания, технические усовершенствования и т.п.) уже не могут быть оценены по затратам труда, здесь результаты не соответствуют затратам, результаты их превышают. Здесь как раз и обнаруживается инновационность интеллектуальной деятельности.
Проведение различия этих двух сторон интеллектуального труда имеет существенное
значение для обоснования его инновационности. Если подходить к интеллектуальному труду
с позиций стоимости, то объяснить его инновационность не представляется возможным. В
стоимостном отношении результаты как обычного, так и интеллектуального труда равны затратам, что не позволяет обнаружить в результатах труда увеличения стоимости. Здесь величина результатов неотделима от меры затрат.
Однако в силу своих особенностей интеллектуальный труд в действительности предназначен для того, чтобы создавать нечто новое. К более конкретным (частным) особенностям
инновационности интеллектуального труда следуетотнести такие его черты:
 в результате интеллектуального труда концентрируются все предшествующие достижения в этой области, как всеобщего исследовательского труда, так и достижения современников. Возникает, следовательно, новая кооперативная интеллектуальная сила, неравная
сумме участвующих отдельных работников (что касается стоимостного результата, например, прибавочной стоимости, то этот результат равен сумме отдельных затрат прибавочного
рабочего времени всех участников);
 использование существующих знаний работником интеллектуального труда увеличивает его живую производительную силу. Это нечто совсем другое, чем перенесение стоимости затрат работника на результаты его длительности;
 повышение производительности человеческого труда в сфере материального производства в решающей мере предопределяются искусством и мастерством работника, применяемой им новой технологии, науки. Вместе с этим повышением производительности труда
уменьшается количество затрагиваемого в материальном производстве непосредственного
живого труда и увеличивается свободное время общества как условия развития всеобщей
творческой интеллектуальной деятельности.
Этими своими качествами интеллектуальный труд выходит из подчинения закону
стоимости и стоимостной эквивалентности затрат и результатов трудовой деятельности. Это
обстоятельство не могло быть незамеченным в литературе, особенно в работах, посвященных проблемам постиндустриального, информационного общества.
Так, Т. Сакайя полагает, что хотя знания и создают стоимость, но эта стоимость «не
имеет никакого прямого отношения к издержкам, связанным с ее созданием».1 Хотя он и отрицает основное требование закона стоимости, но отнюдь не хочет расставаться со стоимо1

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или история будущего // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 362.
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стью, особенно с прибавочной. В то же время он не смог найти объяснения этому факту ни в
трудовой теории стоимости, ни в маржинализме, и, следовательно, считает создание соответствующей теории неосуществимым: «разработка универсальной концепции (подобной теории прибавочной стоимости), применимой в отношении созданной знанием стоимости, невозможна; более того, трудно представить себе и то, каким образом теория полезности способна объяснить характер такой ценности»1.
Не только Т. Сакайя, но и классическая политическая экономия не сумела свой закон
стоимости согласовать с созданием прибавочной стоимости. Для этого нужно было обратиться к потребительной стоимости рабочей силы, то есть к труду, производящему не стоимость, а потребительную стоимость. Стоимость и ее законы не годятся для объяснения инновационных процессов в экономике, для анализа научно-технического прогресса, ибо как раз
они нарушают соответствие затрат результатам труда в пользу последних. В современных
условиях с внедрением научно-технических новшеств связываются рост производительности
труда и получение прироста ВВП на 75-80%, в то время как на науку из ВВП выделяется 2–
3 % средств. Каким законом это объясняется – остается загадкой. Во всяком случае, не законом стоимости. К. Маркс в свое время показал несовместимость научно-технического прогресса и стоимостной его меры. По мере развития науки и техники по его словам, создание
действительного богатства становится менее зависимым от количества затраченного рабочего времени и труда, чем от производительности труда и технических средств, которая сама
зависит от применения науки. Соответственно, действительное (а не стоимостное) богатство
все более предстает как чудовищная диспропорция между затраченным рабочим временем и
его продуктом. В этом случае рабочее время перестает быть мерой богатства, а меновая
стоимость – мерой потребительной стоимости. Богатство начинает становиться сбереженное
рабочее время, тождественное свободному времени, необходимое для полного развития человека. Богатством будет выступать вместо стоимостного капитала сам человек, он, а не
стоимость, будет этим «капиталом».2
В современной литературе принято интеллектуальной труд считать главной составляющей «человеческого» капитала и тем самым инновационность самого труда приписывать
капиталу. Сейчас человеческим капиталом стали называть стоимость, всякую сумму денег.
Почти все люди объявлены обладателями капитала, даже у тех, кто получает пенсию, имеется свой «пенсионный» капитал. Нет среди всех этих капиталов только настоящего капитала –
прибавочной стоимости, извлекаемой из наемного труда, и нет в составе субъектов капитала
настоящих капиталистов, присваивающих результаты чужого труда. Капитал, как показал
автор «Капитала» – это не просто стоимости или сумма меновых стоимостей, хотя без этой
предпосылки он не возникает. Не является капиталом та или иная вещь, в которой реализована стоимость, и которая может служить средством производства. Не будет капиталом и человеческий труд, овеществленный и накопленный в том или ином продукте труда и используемый в новом труде.3
Капитал – это общественное, производственное отношение, присвоение созданной живым трудом прибавочной стоимости и ее использование для собственного самовозрастания.
Он составляет противоположность живому труду, является результатом его эксплуатации.
Противоречие между трудом и капиталом является основным противоречием общества, где
существует капитал.
Иногда под понятием «капитал» понимают саму человеческую деятельность, свойства
человеческого труда. В постиндустриальном обществе, по мнению ряда исследователей, наемный работник и его рабочая сила функционируют и воспроизводятся «уже не в товарной
форме, а в форме «человеческого капитала». Не только капиталист – предприниматель, но и
сам работник относится к вложениям в свои производительные способности (экономические
1

Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или история будущего // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 362.
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. II. С.213, 221.
3
Перспективы человека в глобализирующемся мире. СПб., 2003.

261
силы) как к капитализированным накоплениям».1 Это время, по мнению авторов, тоже уже
проходит: «современное общество эпохи зрелой стадии научно-технической революции
можно охарактеризовать как информационное общество…, в котором структура творческих
производительных сил человека актуализируется все в большей степени не в форме человеческого капитала, а в форме человеческих информационных ресурсов (потребностей, способностей, сил)»,2 то есть человеческий капитал здесь уже называется ресурсом.
Какое же действительное место занимают рабочая сила и труд во взаимоотношениях с
капиталом? Первый аспект взаимодействия между капиталом и рабочей силой относится к
эквивалентному обмену как меновых стоимостей: рабочий, продавая свою рабочую силу, получает взамен заработную плату, составляющую вложенный капиталистом в эту плату переменный капитал, то есть рабочий получает меновую стоимость, равную стоимости жизненных средств, необходимых для воспроизводства своей рабочей силы.
Становится ли полученная работником меновая стоимость в виде заработной платы его
капиталом? Этого не может быть, ибо, во-первых, здесь обмениваются эквиваленты, от этого
обмена не происходит самовозрастание стоимости рабочей силы; во-вторых, заработная плата идет на потребление рабочего, на возмещение и восстановление израсходованных его физических и умственных сил; в потреблении меновая стоимость жизненных средств исчезает.
В этом отношении и сам труд для рабочего не является производящей богатство силой, средством обогащения или обогащающей деятельностью. Посредством простого обмена «рабочий не может обогатиться, ибо подобно тому, как Исав уступил свое первородство за чечевичную похлебку, так рабочий за определенную наличную величину стоимости свой способности к труду отдает свою творческую силу. Наоборот, рабочий должен обеднеть, так как
творческая сила его труда теперь противостоит ему как сила капитала, как чуждая сила».3
Превращение рабочей силы в источник производства настоящего капитала образует
другой аспект их взаимодействия, которое осуществляется уже в производстве, а не в их обращении как меновых стоимостей. Здесь рабочая сила выступает по отношению к капиталу
не как стоимость, а как потребительная стоимость, как живой труд, эксплуатируемый капиталом. Именно из потребительной стоимости рабочей силы извлекается прибавочная стоимость, в потребительной стоимости этой силы заложена творящая, производительная сила
труда, отчуждаемая капиталом и превращаемая в силу капитала.
Может ли эта сила, реализуемая в труде, быть капиталом работника, то есть его человеческим капиталом? Сторонники этой концепции обычно производительные силы труда подгоняют под человеческий капитал, понимая под капиталом не только орудия производства,
но силы живого труда. Их аргументы состоят в том, что на постиндустриальной стадии развития общества с социально ориентированной экономикой рыночного типа производительные силы человека реализуются в форме человеческого капитала, включая в его актив образование. Созидающие, творящие силы человеческого труда не нуждаются в том, чтобы им
приклеивать ярлык «человеческого капитала», для них имеется имманентная им экономическая категория – «производительная сила труда». Что же касается человека как носителя
труда, то он всегда был и остается главной производительной силой общества.
Другое дело, когда производительные силы труда переходят в руки капиталиста и становятся силами капитала. Если в качестве стоимости рабочая сила принадлежит самому работнику, то в качестве потребительной стоимости (труда) она существует только для капитала и является потребительной стоимостью для самого капитала, то есть той опосредующей
деятельностью, посредством которой капитал увеличивает свою стоимость. Работник, продавая свою рабочую силу, отчуждает от себя производительные силы своего труда, капитал их
присваивает. Теория человеческого капитала неприемлема потому, что она превращает капитал в источник производства стоимости. Между тем, производит стоимость только труд, он
1
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представляет единственную субстанцию продукта как стоимости. Что касается капитала, то
он в качестве стоимости не производителен.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что «капитал» – стоимостное понятие.
И именно труд, а не капитал является источником прибавочной стоимости именно живой
труд с его интеллектуальными силами – источник инновации, С позиций отношений стоимости, в том числе «человеческого», «интеллектуального» капитала инновационную сущность
труда, как было сказано, обнаружить невозможно. Здесь сохраняет силу равенство стоимости
затрат и результатов. Свою инновационность как труд вообще, так и интеллектуальный труд,
приобретает в создании потребительной, а не меновой стоимости, то есть когда результатом
труда выступает благо, обладающее полезностью, делающим эту полезность потребительной
стоимостью. В отличие от труда, как такового, интеллектуальный труд в этом своем качестве обладает рядом особенностей. Прежде всего эти его особенности обнаруживаются в том
факте, что результат по настоящему творческого интеллектуального труда при его практическом использовании неоднократно, в значительных размерах превышает затраты на достижение этого результата. Если бы техника и технология не смогли бы сэкономить человеческого труда больше, чем затрачено было на их создание, то не было бы никакой необходимости их использовать в производстве, они бы не приносили никакого эффекта по сравнению с
замещаемым ими человеческим трудом. Именно их способность замещать в огромных масштабах человеческий труд позволяет утверждать о превращении общественного знания, науки в непосредственную производительную силу.
Соколова Э.Г., к.с.н.,доц УГТУ-УПИ (Екатеринбург)
Этнокультурные факторы в практике российского менеджмента
Общепризнано, что успех современного японского менеджмента – это опора на национальную культуру, на национальный тип человеческих отношений. Также стал хрестоматийным тезис о том, что в настоящее время главный резерв успешного менеджмента – учет этнокультурных факторов. Закономерен вопрос, какие особенности национальной культуры,
человеческих отношений российский менеджмент должен учитывать, чтобы обеспечить успешность? Какие знания, убеждения, ценности, национальные поведенческие стереотипы
должны быть положены в основу успешной национальной модели менеджмента?
Гипотеза исследования состоит в том, что национальные стереотипы на уровне представлений, ожиданий, исторически возникнув, отразившись в фольклоре, существуют и сейчас, но не востребованные, не получившие возможность реализации, становятся разрушительной силой. Контент-анализ русских пословиц и поговорок1 позволяет выделить личностные качества, выраженные в фольклоре и с положительной, и с отрицательной оценкой.
Итак, наиболее часто упоминаемыми в положительном смысле оказались такие качества как геройство, отвага, смелость, дружба – они являются позитивными лидерами, второе
место принадлежит таким качествам и явлениям, как ум, правда, труд, работа, на третьем
месте по предпочтениям: любовь, учение, дети, четвертое место занимают: хозяйственность, жизнь, деньги. Лидерами отрицательных оценок оказались: ложь, обман, на втором
месте: глупость, на третьем: хвастовство, лень, праздность, на четвертом: пьянство, скупость, трусость. Фольклорное представление о русском человеке: «Русский человек терпелив, добр, догадлив, стоек, не шутит». Русской национально-культурной традиции не
приемлема абсолютизация порядка: «Излишний порядок – тот же беспорядок»
Русские мифы показывают, что изменение статуса человека требует кардинальных действий: перекувыркнуться, обернуться через голову, сбросить лягушечью кожу и т.п. т.е. решения невозможных задач. Без них русский человек выступает как «дурак на печи». Ивандурак – основной положительный герой русских сказок, после всех испытаний он превращается в Ивана-Царевича, «он бесстрашен, хитроумен, совершает трудный путь, который
приводит его к изменению общественного статуса, он не ищет благ для себя, а бескорыстно
1
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борется со злыми силами». Можно предположить, что «дурачество», «юродство» – это сознательная игра, шутовство, способ выражения своего отношения к ситуации, которое позже
становится понятным остальным (вспомним шутовские выходки генералиссимуса А.В. Суворова при царском дворе). По выводам исследователя русской традиционной культуры В.В.
Шуклина «Обряды в истории изменялись по форме, но по своему смыслу, назначению в хозяйственной деятельности оставались неизменными»1.
Русская трудовая традиция предполагала ритуал безвозмездной помощи или взаимных
отработок, помощь как брату, а после окончания работ – пир, коллективная трапеза, ею
заканчивались и закючение договоров, соглашений. На основе этих немногочисленных данных можно сконструировать модель русского национального типа человеческих отношений,
причем русскость, как в стихах А. Городницкого, определим не «родством по крови, а родством по слову», принадлежностью к России, русской земле, русской самоидентификацией.
Согласимся с мнением писателя Д. Быкова, что в России как в плавильной печи все этносы
приобретают русские черты. Русский тип: отважность, готовность к испытаниям, стойкость в
испытаниях, которые, в конечном счете, вознаграждаются, не шутит, но склонен к шутовству
(видимость «дурака»), высоко ценит дружбу, взаимовыручку, ум, догадливость и учение, семейные ценности: любовь и дети. Обязательный ритуал трудовых отношений – коллективная
трапеза – ритуал завершения коллективных работ, соглашений. В какой мере данный тип
культивируется в современной практике трудовых отношений?
По результатам мониторингового исследования проведенного исследовательской группой кафедры социальной безопасности УГТУ-УПИ, «Социальная ответственность 2008», в
ходе которого было опрошено 642 сотрудника предприятий и организаций Екатеринбурга и
Свердловской области, можно сделать следующие выводы: самоидентификация работников
компаний в Свердловской области более чем на 90% связана с русской национальной культурой. Это позволяет соотнести представления современного российского работника с исторической традицией и выявить основные управленческие заблуждения, противоречащие национально-культурной традиции в области трудовых отношений.
По данным исследования: почти каждый второй 48% перерабатывает или выкладывается из последних сил, т.е. совершает «трудовые подвиги», но приводит ли это к изменению
его социального статуса как у мифологического героя? В полном достатке, как оценивают
сами работники, живут только 14%, для 68% трудовой героизм обеспечивает лишь средний
достаток с учетом скромных российских критериев. «Трудовой подвиг» уральских работников также и в том, что 54% работают в небезопасных условиях труда, когда хозяева, собственники не выполняют обязательства, установленные законом, «обещания» соблюдать закон
(«Трудовой кодекс») (51%). Современный работник, как и сказочный герой, должен выполнять задания типа: «Пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю, что», т.е. 82% работают в
условиях «дремучего леса» недоинформированности о положении дел на предприятии. Каждый второй работник готов активно участвовать в принятии решений по улучшению дел на
предприятии, однако их творческий потенциал на (56%) остается невостребованным. Проблема воспитания детей остается самой острой после социально-трудовых.
Тяжелые испытания сказочного героя вознаграждаются повышением социального статуса. Современный уральский (российский) работник за свои трудовые подвиги не может
дождаться ни достойного вознаграждения, ни обучения, повышения квалификации: (63% работников либо не обучались никогда после поступления на работу, либо обучение было эпизодическим), ни почета. Многие массовые профессии, где сильнее всего проявляются типические русские черты: ум, догадливость, дружба – коллективистские начала, существуют по
ту сторону общественного внимания и признания. Обычай взаимопомощи, взаимных отработок в переносе на современную действительность – это отношения социального партнерства,
однако персонал и местное сообщество в 60% случаев констатируют его отсутствие.
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Анализ положения вещей по выборочной совокупности показывает, что ведущие русские этнокультурные ценности не реализованы больше, чем в 60% случаев в российской модели или практике менеджмента. А современный экономико-статистический анализ низкого
качества продукции и услуг показывает, что на 80% причиной этого является – организация
работ, т.е. причины, не зависящие от работника, – т.е. некачественный, «дурацкий» менеджмент. Следовательно, российский менеджмент ни русского национального характера не
учитывает, ни законов организации работ.
Что же поддерживается и практикуется из вышеназванных национальных особенностей? Коллективная трапеза – это ритуал, объединявший людей общины, общности – то малое, что существует и поныне, трансформировавшись в современные «корпоративы» – это
не веяние, пришедшее из вне, а скорее продолжающаяся национальная традиция. Шутовство
(юродство) нашло выход в многочисленных юмористических шоу, национальной русской
игре КВН.
Фольклор имеет тысячелетнюю историю, в нем, по словам русского ученого А. Богданова, сформулирован лучший организационный опыт народа,1 который, как показывает успешная экономическая история других стран, является аксиомой этого успеха. Владельцы
бизнеса, которые создают свой бизнес так, как будто они прибыли в общество сплошной амнезии, сильно заблуждаются, так как не учитывать особенности национального характера –
все равно, что не учитывать природно-климатические условия, он проявляется с такой же
неумолимой силой, а не учитываемый – как разрушительная стихия. В международной и
отечественной истории это подтверждается хорошо известными фактами. Д. Быков в предновогоднем интервью «Эхо Москвы» отмечает, что в российском обществе возрастает горизонтальная солидарность, люди осознают себя хозяевами жизни, им надоело быть идиотами
(дураками и лежать на печи), т.е. русский характер созрел для решения «невозможных задач». Готовы ли к этому государство и бизнес? Ценности товарищества, дружбы, коллективизма в русском сознании просто требуют отношений социальной ответственности и социального партнерства. Конечно, 70 лет советской пропаганды стирания всех национальных
различий внесли свой вклад в некоторое забвение культурных традиций, однако историческая память народа это не десятилетия, а столетия или даже тысячелетия закрепления повседневной практики отношений. Эта память является силой сопротивления наднациональной
модели менеджмента, менеджменту, который изначально считает работника «лентяем» и
«дураком», что проявляется в грошовых расходах на его вознаграждение (сравним со сказкой «О попе и его работнике Балде»).
В русском фольклоре настоящими дураками оказываются те, на кого герой работает
(цари, попы и т.д.) А какими достижениями могут отчитаться наши управленцы? Здесь можно констатировать либо отсутствие информации об этих достижениях, либо отсутствие самих достижений, а известные всем «выдающиеся успехи» проявляются пока в катастрофических инцидентах или уголовной хронике. Видимо, успех российского менеджмента
можно ожидать тогда, когда: он научится грамотно организовывать производство с учетом
лучшего мирового опыта; перестанет относиться к работнику как к «грошовому дураку», и
вспомнит, что для русского человека геройство, отвага, смелость, дружба, ум, правда, труд –
первейшие ценности, а в экономической жизни они требуют равноправного справедливого
партнерства, свободы для изобретательности, догадки – именно это следует из приведенных
выше аргументов. Таковы условия управления в русской этнокультурной среде. Правда, если менеджмент ориентируется на потребителя, а не на собственный доход любой ценой.
Сорокина Т.Н., асс., МГПИ им. М.Е. Евсевьева (Саранск)
Аксиологический аспект формирования правовой культуры детей в
условиях интернатных учреждений
Происходящие в современном российском обществе изменения в социально1
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политической, гражданской, культурной жизни ставят принципиально новые задачи перед
педагогической наукой. Необходимо активно осваивать явления социальной жизни, уметь
успешно взаимодействовать в системе нормативных отношений, быть способными брать на
себя ответственность в правовом поведении. Разрешение противоречия между усложнением
социально-правовых связей младшего школьника, увеличением осваиваемой им информации
и развитием собственной правовой деятельности возможно в процессе овладения детьми
различными способами социально-правового взаимодействия, накопления ими собственного
опыта правосубъектного поведения.
Необходимость образования в области прав человека признается мировым сообществом
как важнейший элемент утверждения общечеловеческих ценностей, духовного и нравственного развития личности, борьбы с религиозными, расовыми этническими предрассудками и
ненавистью. Признание прав и свобод человека высшей ценностью, воспитание и образование в духе уважения и соблюдения прав и свобод особенно актуальны для современной России, только начинающей строить правовое государство. Образование в области прав человека – прямое обязательство нашего государства, поставившего свою подпись под рядом международных документов, закрепляющих это (Декларация прав ребенка, Конвенция о правах
ребенка, Декларация прав человека и т.д.).
Организация и проведение в интернатных учреждениях воспитательной работы, направленной на повышение уровня правовой культуры воспитанников, формирование правосознания, должны осуществляться на основе специально разработанных методик и программ
правового воспитания, учитывающих особенности психического, интеллектуального и физического развития этой категории детей1. При организации правовоспитательного процесса в
интернатных учреждениях, необходимо учитывать факторы, которые оказывают влияние на
сознание воспитанников, определять направления практической работы по формированию
их правосознания, что предполагает сознательное и целенаправленное воздействие на личность ребенка, его социальную среду, источники правовой информации и процесс их усвоения. Если учитывать вектор воздействия на сознание личности, то факторы, влияющие на
формирование правосознания воспитанников интернатных учреждений, можно подразделить
на две группы: внутренние, представляющие собой индивидуальные особенности, и внешние, заключающиеся в деятельности субъектов социально-правовой жизни общества.
Основную работу по формированию правовой культуры в интернатных учреждениях в
настоящее время выполняет социальный педагог. В сфере воспитания социальный педагог
уделяет внимание социально-психологическим вопросам. Такое направление деятельности
социального педагога как правовое воспитание не предусмотрено. Не смотря на то, что среди
основных обязанностей социального педагога выделяется реализация прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей), знание основ права и государственного строительства, трудового и семейного законодательства, в требованиях к квалификации по разрядам
оплаты нет предписаний, касающихся наличия у него юридического образования или после1

В работах Л.И. Божович, О.Г. Дробницкого, А.Н. Леонтьева, Н.Д. Никиндрова, Д.И. Фельдштейна, посвященных проблемам осознания ребенком своего социального положения, воспитания у него чувства долга, развития
нравственной мотивации его поведения выявлена тесная взаимосвязь между формированием правовой культуры детей и их нравственным воспитанием. Усвоенная норма определяется как диалектическое единство понимания и переживания поступка, взаимосвязь между знанием смысла деятельности и его переживанием является
условием личностного принятия норм права. Исследования последних лет подтверждают, что начальная школа
формирует у ребенка не только первичную функциональную грамотность, но и закладывает основы ценностного саморазвития (Н.А. Алексеев, И.С. Якиманская и др.), в том числе и его правовой культуры (И.С. Марьенко,
Э.И Моносзон, А.Ф. Никитин, З.К. Шнекендорф и др.). Процесс социального созревания личности не сводится
к приобретению отдельных качеств (интеллектуальных, физических и т. д.). Он осуществляется за счет психолого-педагогических механизмов, обеспечивающих его целостность на основе особой организации образовательной среды. Исследование этих механизмов представлено в гуманистических концепциях педагогов и психологов: концепции со-бытийности (В.И. Слободчиков), надситуативной активности (В.А. Петровский), становление ядерных структур личности (Д.А. Леонтьев и др.); в идеалах личностно ориентированной образовательной парадигмы (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.В. Зайцев, В.В. Сериков, Н.Е. Щуркова и др.).
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дующего его получения в рамках повышения квалификации в учреждениях среднего, высшего профессионального образования юридического профиля или другим образом. Таким образом, необходимо чтобы социальный педагог был сам носителем правовой культуры, т. е.
имел знания о законе, о правах ребенка, оказавшемся в группе риска; применял полученные
знания не только в своей социально-педагогической работе, но и в повседневной жизни. Необходимо отметить, что участниками правового пространства интернатного учреждения
должны быть и воспитатели, которые находятся в постоянном контакте с детьми, и администрация интерната. Только посредством такого общения возможен положительный результат, который окажет благоприятный эффект на процесс становления правосубъектности воспитанника интернатного учреждения. Воспитанники интернатных учреждений должны познакомиться с основными правовыми нормами: права и обязанности ребенка; государство по
отношению к другому человеку: регуляция, контроль, принуждение, забота, поощрение, наказание; Конституция России; экономические, социальные и культурные права человека;
система правоохранительных органов; уголовное право; преступление и т. д.
Во многих интернатных учреждениях в целях повышения эффективности воспитательного процесса активно используют и нормативно закрепляют в локальных правовых актах
(уставах, положениях) такие формы и методы оптимизации социального окружения воспитанников, как группы семейного типа, патронат, семейная воспитательная группа, модель
системы социально-экономического, социально – правового воспитания. Они позволяют реорганизовать жизненное пространство воспитанников, приближая его к семейному, создать
гуманную среду, способствующую становлению социально-правового опыта, появлению у
воспитанников новых установок, ценностных ориентации, в том числе имеющих правовую
направленность. Вооружение детей правовыми знаниями, овладение ими навыками и привычками правомерного поведения осуществляется в процессе взаимосвязанной работы, которая предполагает последовательное, направленное влияние всех видов деятельности на
гармоничное развитие личности, что повышает эффективность правового воспитания.
Сознательное обоснование выбора детьми варианта правомерного поведения невозможно без овладения ими достаточным запасом правовых знаний, которые приобрели бы
личностный смысл, стали ценностно-значимыми. Правовые знания служат основой осознания действительности, без них нельзя сформировать уважение к праву. Чтобы знание превратилось в умение, необходимо узнанное, выученное действие повторять многократно, претворять в жизнь. Наличие у детей умений правильно вести себя еще не всегда обеспечивает
привычные формы поведения, т.к. для этого недостаточно данных умений. Чтобы перенести
правильно на другие ситуации, полностью использовать приобретенные умения, важно
сформировать и готовность к творческой деятельности. В процессе овладения правовыми
знаниями, умениями, формирование готовности к творческой деятельности возникающие
эмоции тормозят или подкрепляют этот процесс. Значение эмоционально-ценностного отношения к правовым фактам и явлениям, как элемента правовой культуры, заключается в
своего рода настройке ребенка на то, чтобы ожидаемое поведение стало обязательным, а поступки противоправные, аморальные – маловероятными.
Благодаря разъяснению и показу целесообразности и необходимости для общества и
для личности права как регулятора социальных отношений формируются правовые убеждения, а благодаря закреплению в практической работе правовых умений на их основе возникают правовые навыки. Весь этот механизм способствует выработке правильных и устойчивых способов повседневного правомерного поведения личности, т. е. в конечном итоге приводит к формированию правовых привычек.
Необходимость сообщения младшим школьникам определенного круга правовых знаний диктуется и задачей, решаемой на начальной ступени обучения: сформировать у учащихся первичные знания об окружающем мире, о стране, в которой они живут. Естественно,
что органической частью таких знаний явятся некоторые положения Конституции РФ, закрепляющей важнейшие черты жизни нашего общества. Необходимо иметь в виду и те препятствия, с которыми неизбежно сталкивается педагог: трудность восприятия младшими
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школьниками юридических терминов и понятий, в силу недостаточного развития у детей
этого возраста абстрактного мышления, невозможность в связи с этим работать с текстом
первоисточников, необходимо «переводить» их на язык, понятый детям. Поэтому вопрос о
строгом отборе правовой информации для младших школьников и ее адаптация является
первостепенным.
В то же время нельзя не учитывать отсутствие у младших школьников жизненного
опыта и связанного с ним чувства опасности, что легко превращает ребенка этого возраста в
жертву обмана и даже преступления, а в сочетании с отсутствием у него четких представлений о добре и зле – делает его добычей криминальных элементов, все чаще вовлекающих детей в деятельность преступных групп. Поэтому так важно, чтобы любые сообщения правовой информации основывалось на разнообразном материале из окружающей жизни, жизненных примерах. Через освоение нравственных норм, образцов поведения, общественных требований у младшего школьника создается основа ценностного идеала. Хотя само понятие
«идеал» у ребенка не сформировано, это не значит, что идеал, как таковой, отсутствует. Поэтому перед педагогом встает вопрос о выборе эталонов-образцов, которыми учатся оперировать дети. Наличие таких нравственных эталонов-образцов важно и потому, что мотивы
поведения в младшем школьном возрасте могут определиться тем, что так поступают нравящиеся детям люди. Именно воспитание человечности, миролюбия, ответственности, способности сопоставлять с мнением окружающих может предостеречь от совершения опасных и
вредных действий, от вступления человека в конфликт с законом. Не случайно многие нравственные требования к личности являются основой юридических предписаний и охранительных правовых норм, ориентированных на борьбу с общественным злом и его пресечение.
В связи с этим возникает вопрос о необходимости изучения с детьми младшего школьного возраста правовых норм, может достаточно целенаправленного нравственного воспитания. Известно, что такая точка зрения также существует, однако с ней нельзя согласиться.
При всей тесной взаимосвязи нравственных и правовых предписаний правовые нормы обладают своей спецификой, а их знание и усвоение личностью оказывает на нее дополнительное
воздействие. В этом смысле следует подчеркнуть определенность и конкретность правовых
норм (правил). В них содержится четкое определение условий применение правила, формулировка правила (разрешение, требование, запрет), конкретные указания на правомерный
способ действия. Вследствие этого человек, усвоивший правовые нормы, действует более
четко, уверенно и результативно.
Например, человеку, обладающему чувством собственного достоинства, право помогает найти правильные и эффективные способы его защиты; человеку, подвергающемуся насилию и протестующему против него, право дает ответ на вопрос, куда следует обратиться за
защитой, какие действия должны быть при этом совершены правоохранительными органами.
Знакомство детей с правовыми нормами в ряде случаев позволяет более успешно решать задачу формирования нравственных свойств личности. Например, изучение системы
прав, предоставляемых гражданам, способствует развитию чувства собственного достоинства, а изучение обязанностей – формированию ответственности. Ознакомление с системой
запретов определенных правовыми нормами, позволяет уточнить представление детей о зле.
Угроза наказания может стать немаловажным фактором предупреждения правонарушений.
Сегодня в России права детей регулируются следующими основными законами: Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; Федеральный закон об образовании; Закон об основных гарантиях
прав ребенка в РФ; Закон о дополнительных гарантиях социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Закон о социальной защите инвалидов в РФ.
В проблеме охраны детства условно можно выделить два главных аспекта: социальноправовой (принятие законодательных актов, создание разветвленной системы социальных,
медицинских, образовательных, культурных и др. детских учреждений) и психологопедагогический (создание атмосферы, стиля общения, условий для развития, воспитания,
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творчества детей в учебно-воспитательных учреждениях и т.п.).
Специалисты отмечают, что информирование российского общества о правах ребенка
сегодня явно недостаточное и носит неравномерный, несистематический характер. И как результат ряд специальных исследований утверждает, что идеи Конвенции о правах ребенка в
Российской Федерации как педагогической и родительской общественностью, так и органами власти воспринимаются далеко неоднозначно. Это особенно важно сегодня для России,
где еще многие взрослые – педагоги, медики, работники правоохранительных органов – и
сами дети не знают Конвенции о правах ребенка. Итоги исследований, проведенных в нашей
стране, свидетельствуют о том, что многие педагоги не скрывают, что они используют авторитарные методы воспитания. Некоторые исследователи отмечают, что их поражает «тотальная агрессивно – обвинительная позиция некоторых педагогов по отношению к детям».
Он проявляет свою живучесть в школе, семе, обществе. Медики утверждают, что есть заболевания детей, вызванные характером обращения с ними педагогов. Например, дидактогенные неврозы, на них приходится 35-40% всех детских неврозов. Наукой доказано, что нравственный опыт первых лет жизни, взаимоотношения с родителями, атмосфера близкого семейного окружения, годы учебы во многом определяют настрой ребенка на всю жизнь. Широкая информация общества о правах ребенка должна способствовать устранению из нашего
сознания авторитаризма, конфронтационности, нетерпимости к окружающим.
Утверждение идеи приоритета прав ребенка, защита его прав в значительной степени
зависят от того, насколько хорошо люди осведомлены о свих правах, прав детей и о механизмах, которые имеются для обеспечения этих прав. Их утверждение не только узко юридическая категория, она гораздо шире и в значительной степени наполнена психологопедагогическим содержанием.
Страданченков А.С., к.с.н., доц., НИЕВ (Москва)
Законодательство как социокультурное явление и инструмент инкультурации, социализации личности (социально-культурологический аспект)
Представляется важным обозначить актуальность исследования законодательства, как
социально-культурологического явления, значимость изучения его роли в процессе социализации и инкультурации молодежи.
В современной философии права и теории государства и права при исследовании гносеологии и содержания самого права достаточно четко выделяются две основные предметные области анализа: а) сущность права – теоретические учения, представления о природе и
«истинности» права, законодательства как неком императиве, и б) право как явление – реально существующее право в виде объективированной формы (законодательства).1 При этом,
пожалуй, наиболее споры и интерес у исследователей вызывает вопрос самого соотношения
этих двух начал права – так называемая проблема «первичности», позволяющая понять, что
же является основным в определении и исследовании права как такового, – представление о
праве как изначально присущей человеку данности или так называемое позитивное (писаное)
право, выраженное в различных формах (законодательство, прецедентное право, правовой
обычай и т.д.).
Казалось бы, если праву, представляющему собой по определению ведущих специалистов, занимающихся вопросами философии права, двуединство указанной выше предметной
области исследований отводится важная роль в создании причин, условий и последствий социальных изменений, происходящих под его влиянием, то законодательству, как более определенному объекту научного исследования института права и одной из основных в современном обществе правовых форм должна отводится не меньшая роль. Но, к сожалению, и
философы, и сторонники социологического подхода к изучению права, после их отхода от
господствовашего в XIX в. юридического позитивизма, основанного на изучении законодательства и подзаконных актов в их первозданном виде, и тем более юристы фактически пе1

См., например: История политических и правовых учений. Учебник для вузов. М., 2009; Проблемы теории
государства и права. М., 2008; Нерсесянц В.С. Курс лекций: Философия права. М., 2002.
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рестали серьезно рассматривать законодательство как самостоятельное и важное социальное,
культурное явление.
Возникает вопрос, не существует ли при таком положении дел вероятность ошибки, которую допустили в свое время древнегреческие философы, рассматривающие все процессы и
явления во всеобщей взаимосвязи, взаимодействии. Этот, по сути, правильный подход, основанный на методе синтеза, недооценивал значение анализа. Но без последнего нельзя изучить суть и содержание отдельных частей целостной картины мира, явления, «а пока мы не
знаем их, нам не ясна и общая картина».1 Не случайно один из родоначальников современной теории систем Р. Эшби, рассматривая огромные результаты науки современного времени, утверждал, что их достижения состояли, главным образом, в выделении и определении
элементов, из которых складывались сложные структуры, что было связано не столько с синтезом, сколько с анализом.2
Учитывая сложившуюся ситуацию, а также то, что до сих пор четко не определены научные понятия «право» и «законодательство» автор считает, что существует реальная научная проблема по определению и исследованию законодательства, являющегося отдельной
единицей права в целом. И если право, как уже отмечалось, трактуется зачастую по-разному,
то законодательство – достаточно конкретный, и поэтому, хорошо верифицируемый объект
исследования.
Важность обозначенной научной задача в первую очередь объясняется тем, что в отличие от достаточно большого количества исследований института законодательства ученымиюристами и политологами с позиции анализа механизма его создания в рамках законодательного процесса, изучения и описания способов правоприменения и т.д., социальнокультурологический подход рассмотрения предполагает изучение указанного явления с точки зрения своего предмета. В последнем случае законодательство должно исследоваться отнюдь не с позиции всестороннего его описания, не как продукт «всей культуры» участвующей в его создании (идеи, процедуры, законодательные органы и т.д.), и представляющий
собой совокупность всех материальных и идеальных (теоретических) результатов человеческого труда, составляющих законодательные нормы и сопутствующих им элементов. Так, к
примеру, положения различных юридических техник или процессуальные особенности судопроизводства для социально-культурологического анализа законодательства вряд ли важны. Всеохватывающий анализ любого явления, предмета, в том числе и законодательства, по
силам только всей совокупности абстрактных и эмпирических наук, и то с определенными
ограничениями. Социально-культурологический же подход должен изучать законодательство, прежде всего, как продукт и инструмент социальных отношений, с позиции анализа комплекса нормативно-регулятивных, ценностно-смысловых, знаково-коммуникативных и социально-воспроизводственных механизмов и средств3 рассматриваемого явления. Данная
точка зрения автора фактически полностью базируется на методологическом основании
культурологического подхода, сформулированного создателем и руководителем Высшей
школы культурологии – А.Я. Флиером. Именно такой подход позволяет исследовать и понять процесс возникновения, функционирования и воспроизводства законодательства как
разновидности социальных норм, сплачивающих людей в социальные группы, устойчивое
сообщество, задающих его членам необходимые в обществе знания и навыки, языки коммуникации и оценочные критерии, правила бытового общежития и нормативного этикета, границы социальных притязаний и прочие атрибуты социокультурной компетентности, необходимые для полноценной социальной жизни в современном социуме.
Казалось бы, современная юридическая доктрина подробно исследует вопросы происхождения и взаимодействия права и государства, описывает и целостную систему россий1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.20. С. 41
Эшби Р.У. Общая теория систем как новая научная дисциплина // Исследования по общей теории систем. М.,
1969. С. 126
3 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2008. С. 37-38
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ского законодательства, анализирует отдельные отрасли, институты права (законодательства) и их взаимосвязи, рассматривает отдельные вопросы соотношения права (в целом) и
культуры. Однако, непосредственно само законодательство, а не право, как культура практически не исследуется. Философский подход позволяет увидеть взаимосвязь различных предметов и явлений бытия, исследовать не все право, а конкретно законодательство именно как
частное по отношению к праву, как к целому, социально-культурное явление вне его ограничений специфическими, узко юридическими аспектами, в контексте современного социокультурного развития.
Недавнее реформирование нашего общества, в результате которого была разрушена
существенная часть его прежней ценностной основы, а также отсутствие новой стройной
системы культурных ценностей породило различные социальные патологии (кризис нравственности и правосознания, социальную нестабильность и т.д.). Все это актуализировало и
аксиологический аспект самого законодательства как культурной ценности, практически не
изученный в современной научной литературе.
Само же современное состояние культуры отношения российских граждан к законодательству может быть характеризовано словами одного из персонажей фильма «12» Н. Михалкова: «Не хочет русский человек жить по закону, скучно ему». Но детерминация взаимодействия личности и права в процессе общественных (производственных, коммерческих, бытовых и т.д.) отношений закономерно и неизбежно влечет объективную необходимость создания и совершенствования единой картины мира, общества, одним из элементов которого
как раз и является не просто законодательство как совокупность правовых норм, но и как самостоятельный культурный продукт человечества, конкретного общества. Обозначенная
проблема очень важна и в аспекте изучения социологии молодежи, в частности – роли законодательства в процессе социализации и инкультурации подрастающего поколения.
Социализация, как процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических
механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования
индивида в данном обществе1, никак не может быть эффективной без освоения социализирующейся личностью законодательных норм. Последнее связано в первую очередь с тем, что
с развитием производства, урбанизацией и другими особенностями влияния прогресса на
общество существенно сдали свои позиции так называемые традиционные нормы регулирования, основанные, в первую очередь, на межличностных отношениях. Современные же
взаимоотношения регулируются в основном формальными нормами, как раз и оформляемыми такой формой права, как законодательство. При изучении процессов социализации важно
рассматривать законодательство не в узком смысле – как систему законов государства, а в
широком – как систему нормативно-правовых актов всех видов. К последним относятся правила, приказы, инструкции, декларации, циркуляры, письма, постановления, решения, указания, программы, конвенции, положения, уставы и т.п.2 Особой разновидностью законодательства в указанном смысле являются локальные нормативно-правовые акты. Они создаются в основном в рамках конкретных организаций для регулирования всех процессов их деятельности, либо – для определенного круга лиц, на определенной территории. Например,
правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, уставы и т.п.
Думается, что не случайно в 1960-х гг. в связи с важностью правового аспекта в процессе социализации из ее общего понятия в рамках исследований американской школы правовой психологии была выделена и обозначена правовая социализация, понимаемая как процесс приобретения личностью правовых знаний и правового общения.
Важной проблемой социологии культуры и молодежи, по мнению автора, является и
изучение вопросов инкультурации, – срастания индивида с родной культурой, становление
человека воспитанного. Указанный процесс является тесно связанным с социализацией. Но
если результатом последней является личность, то конечный результат инкультурации – интеллигент. Формирование последнего в большей степени чем при социализации предполага1
2
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ет если не освоение, то наверняка – ознакомление входящего в общественную жизнь человека с правовыми нормами1.
Как справедливо отмечает А. Аузан, эпоха абсолютной рациональности и отраслевого
деления наук прошла, и экономика давным-давно уже ввела в оборот плохо считываемые ресурсы.2 Подобные же процессы наблюдаются и в различных областях общественных знаний.
Одними из таких ресурсов-явлений представляются законодательство и правовая культура,
которые стоит также изучать не только как предмет интереса преимущественно ученыхюристов и политологов, рассматривающих их через «юридические око»3, но и с позиции
других наук.
Обобщая, отметим назревшую сегодня потребность с помощью эмпирических методов
социологии измерить, а затем теоретически описать следующие проблемы, касающиеся социально-культурологического контекста законодательства как явления:
 роль и значение, а также социальные механизмы влияния законодательства на социальные отношения в современном обществе и на социализацию, инкультурацию молодежи;
 какую смысловую ценность представляет собой существующее законодательство
для молодого поколения;
 в чем заключаются и как проявляются социально-воспроизводственные механизмы
и средства законодательства в современной социальной действительности.
Тесленко И.В.,к.с.н., доц., УГТУ- УПИ (Екатеринбург)
Сотрудник предприятия сферы услуг: кто он?
В социологии профессионального образования накоплен достаточный опыт исследований, посвященных анализу базовых категорий, таких как «профессиональная культура»,
«профессионализм», «профессионализация»; выявлены основные тенденции и особенности
подготовки специалистов для традиционных отраслей экономики. Рубеж XX-XXI вв. выдвинул на первый план принципиально новые тенденции в социокультурной жизни, связанные с
переходом к рыночной экономике, технократической культуре, информатизацией различных
процессов. Жизнь современного человека, впитав новые тенденции, приобрела соответствующие характеристики (глобальность, мобильность, информатизация, ориентация на потребление, высокие требования к уровню сервиса и качества предоставляемых услуг).
Качественно новый этап развития вынуждает различные отрасли экономики преобразовываться, видоизменяться, более быстро и чутко реагировать на потребности современного
человека. Стремительному развитию сегодня подвергается туристическая отрасль. Ныне доля туристской сферы в экономике составляет 10% объема мирового валового продукта, в
сфере занято почти 250 млн. человек. В глобальном масштабе доходы от туризма достигают
$4 трлн. Туризм сегодня занял значительное место в жизни людей всего мира. В целом, туризм в современных условиях является неотъемлемой частью жизни человека и одним из
эффективных средств реализации социокультурных ценностей в сфере досуга.
Существенное изменение ранее существовавших требований в сфере туризма, формирование принципиально новых технологий вынуждает более пристально исследовать как саму отрасль экономики, так и профессиональное образование в сфере сервиса.
С этой целью весной 2009 г. было проведено социологическое исследование. В качестве
метода использован анкетный опрос и интервьюирование. В перечень изучаемых организаций вошли предприятия сферы услуг (туристические фирмы и туроператоры, рестораны и
кафе), а также предприятия других отраслей, численностью не более 200 человек города Екатеринбурга и Свердловской области. В рамках интервьюирования было опрошено около 70
руководителей или руководителей отделов по работе с персоналом, в анкетном опросе приняли участие более 500 человек. Выборочная совокупность – достаточно представительная:
штат сотрудников сервисных компаний включает обычно не более 10 человек, для крупных
1
2
3
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гостиниц – порядка 200 человек, штат туристических фирм – в основном 3-5 человек; штат
ресторанов (кафе) – до 100 человек. Вопросы были посвящены разным аспектам работы с
персоналом фирмы в условиях кризиса, отношению к наличию профессионального образования, выявлены особенности работы с персоналом в условиях экономического кризиса.
Результаты показали, что у сферы услуг «женское лицо» – более 82% работников сферы
– женщины; сотрудников в возрасте до 30 лет – более 50%. Данные результаты подтверждают половозрастную специфику данной сферы. Так, проведенное А.Н. Полухиной исследование в 2005 г. в Мари Эл демонстрируют аналогичные результаты.1
Если обозначить наиболее значимые личностные характеристики сотрудников предприятий сферы услуг, то портрет идеального сотрудника выглядит следующим образом: ответственный (25% респондентов указывают на данное качество), целеустремленный (16%),
преданный общему делу (11%), порядочный (8%), амбициозный (7%), добрый (5%). Наименьшее значение имеют такие характеристики: преданный руководству – 4%; доволен всем,
ни на что не претендует – 2%; не любопытный, знает свое место – 2%. Интересно, что специалисты и руководители фирм сошлись во мнении, что наиболее значимыми качествами
являются ответственность, целеустремленность и хорошая исполнительность. Сравнение полученных результатов в отношении сотрудников отелей, ресторанов, турфирм, предприятий
других отраслей демонстрируют общность взглядов, что работник в первую очередь должен
быть ответственным и целеустремленным. Отличие прослеживается в отношении наличия
качеств хорошего исполнителя (данное качество стало наиболее значимым в туристской
сфере и на предприятиях, не относящихся к сфере услуг) и порядочности как значимой характеристики работников ресторанов и отелей. Наиболее значимой компетентностью в сфере
услуг для современного профессионала выступает умение работать в команде (23% респондентов). Кроме этого, специалист должен стремиться к постоянному развитию (21%), иметь
высокий уровень профессиональных знаний (21%), приветствуется и опыт работы по специальности (16%). Менее значимыми стали такие характеристики, как общекультурный уровень (10%) и умение брать ответственность на себя (9%).
Однако, как показали результаты интервью, общекультурный уровень персонала более
чем интересует руководителей компаний и именно к нему они предъявляют наибольшее количество претензий, адресуя их как среднему полному, так и профессиональному образованию. Принимая на работу специалистов с достаточно высоким общекультурным уровнем, в
дальнейшем при его оценке на первый план выходят другие характеристики. Аналогичные
результаты получены при сравнении ответов специалистов и руководителей различных
предприятий. Однако в данном случае при анализе с учетом специфики предприятия выясняются различия:
в туристской сфере – первые три позиции заняли высокий уровень профессиональных
знаний, стремление к постоянному развитию, умение работать в команде;
в отелях – первые три позиции заняли умение работать в команде, стремление к постоянному развитию, уровень профессиональных знаний;
в ресторанах – первые три позиции заняли умение работать в команде, наличие опыта
работы по специальности, высокий уровень профессиональных знаний и стремление к постоянному развитию;
на предприятиях других сфер – первые три позиции заняли умение работать в команде,
стремление к постоянному развитию, высокий уровень профессиональных знаний.
Умение брать ответственность на себя и высокий общекультурный уровень заняли последние строки рейтинга в рамках характеристики специалистов разных сфер деятельности.
Стоит отметить, что коллективный характер оказания услуги в ответах респондентов
нашел непосредственное отражение. Так, именно работники ресторанов и отелей, понимая,
что высокий уровень оказания услуги зависит от качества работы всех работников, и только
при высоком качестве на всех уровнях услуга в комплексе воспринимается как качественная,
1 Полухина А.Н. Качество персонала в сервисно-туристской сфере (опыт социологического анализа) // Социс.
2007. №8.
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указывают на высокую значимость умения работать в команде.
Отношение к наличию профессионального образования, к сожалению, не удивительны:
60% респондентов считают необязательным наличие профессиональной подготовки, соответственно только 40% респондентов ратуют за ее наличие. Причем, при сравнении ответов
рядовых сотрудников и руководителей фирм данный показатель получает незначительные
уточнения: ответы руководителей фирм более приближены друг к другу: 44% опрошенных
руководителей указывают на необходимость профессионального образования, а 56% – не
придерживаются такой точки зрения. Исходя из этого, можно говорить, что в России получение диплома о профессиональном образовании стало некой формальностью. Возможно,
наличие диплома говорит о неком уровне развития, является своеобразным пропуском для
возможности претендовать на определенные должности, но не гарантирует высокого профессионального мастерства.
Анализ ответов с учетом специфики предприятия показывает несколько другую картину: профессиональное образование приветствуется в турфирмах и ресторанах. По всей видимости, о себе четко в данном случае заявляет специфика фирмы, а точнее невозможность в
кратчайшие сроки приобрести достаточный опыт работы в данных сферах, высокий уровень
конкуренции, высокий темп развития отрасли, использование современных информационных технологий в процессе ведения бизнеса, в том числе и электронную коммерцию. Четко
прослеживается предпочтение со стороны руководителей персоналу с наличием практических профессиональных навыков (с опытом работы по специальности): 64% респондентов
придерживаются данной точки зрения.
Таким образом, при анализе портрета идеального сотрудника и ответов, в отношении
необходимости высшего профессионального образования, мы должны констатировать некое
противоречие. Результаты интервьюирования дали нам возможность выявить несколько
причин для такой ситуации в нашей стране, а именно:
 сегодня высшее профессиональное образование дает определенный набор теоретических
знаний, тогда как практические навыки у выпускников отсутствуют;
 наличие диплома о высшем образовании не гарантирует наличие и теоретических знаний,
так как ситуация поддельного диплома на российском рынке до сих пор распространена;
 требования бизнес-предприятий зачастую существенно отличаются от стандартного
учебного плана, которым руководствуется вуз, в первую очередь это касается уровня подготовки для работы с использованием современных информационных систем, знание иностранного языка. Поэтому, в современной России сложилась ситуация, когда практический
опыт работы по конкретной специальности цениться выше, чем наличие изначально высшего
(или даже среднего) профессионального образования.
Практические навыки профессиональной деятельности можно приобрести, только реально выполняя должностные обязанности на рабочем месте. Это в свою очередь объясняет
стремление современных студентов, как можно раньше трудоустроиться по специальности и
совмещать свое профессиональное обучение с профессиональной деятельностью.
Данные моменты заставляют нас делать вывод о том, что для нашей страны выражения
«профессиональная подготовка» и «опыт работы по специальности» существуют неразрывно, дополняют друг друга. Причем сотрудник с «профессиональной подготовкой», «с опытом
работы по специальности» может и не иметь профессионального образования.
К сожалению, в ходе исследования выяснено, что большинство фирм сферы услуг на
сегодняшний день не уделяют значительного внимания формированию и развитию организационной культуры компании. Специфика правил и норм ведения дел в компании, требования к поведению сегодня чаще передаются в устной форме, и не зафиксированы во внутриорганизационных документах. Более пристальное внимание уделяется внешнему виду сотрудников. Небольшое количество фирм сформулировали миссию, цель и задачи своей работы, а так же имеют памятки по работе с клиентами и другие документы, имеющие отношение к документальной передаче специфики организационной культуры компании. Следует
подчеркнуть, что данные выводы не касаются иностранных фирм, представленных на нашем
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рынке. С другой стороны, противоположная ситуация наблюдается в отелях Екатеринбурга,
где соответствие традициям компании имеет первоочередное значение – 56% респондентов,
работающих в отелях высказываются за данную точку зрения, только 30% и 22% соответственно респондентов, работающих в турфирмах и ресторанах.
Безусловно, ситуация экономического кризиса вынуждает уделять внимание и методам
работы с персоналом. Так, результаты исследования показали, что 40% фирм провели оптимизацию численности персонала, 20% фирм используют выплату базовой части заработной
платы, 17% – сократили продолжительность рабочего дня, 11% – отправили работников в
вынужденный отпуск, 4% – увеличили выплаты процентов от объема продаж. Более точную
картину получаем при сопоставлении полученных ответов с учетом специфики организации.
Оптимизация численности персонала остается приоритетным способом работы с персоналом
в ситуации экономического кризиса, однако уменьшение продолжительности рабочего дня и
сокращение рабочей недели для ресторанов вообще не характерно, а в отелях более короткий
рабочий день используется крайне редко (10%).
В качестве методов повышения квалификации персонала чаще всего используется
внутрикорпоративное обучение, тренинги и семинары. Представители турфирм и ресторанов
указывают на проведение конкурсов среди работников. Абсолютное большинство фирм
предпочитают направлять своих сотрудников на повышение квалификации раз в год. Чуть
меньше половины фирм указывают на сокращение персонала в конце 2008 г.
В целом, можно говорить о следующих выводах, полученных в ходе исследования:
 количество предприятий сферы сервиса и туризма, несмотря на экономический кризис,
увеличивается;
 отрасль испытывает дефицит профессионально подготовленных кадров, особенно в туристской сфере, где оказывается невозможным за короткий срок обучить на рабочем месте качественному выполнению должностных обязанностей;
 профессиональное образования, к сожалению, зачастую остается оторванным от реальной профессиональной деятельности. Опыт практического освоения профессиональных навыков используется далеко не всеми вузами. В этой связи хочется отметить опыт Уральского
международного института туризма, где существует отлаженная система производственной
практики, в ходе которой студенты работают на различных производственных участках сферы туризма (аниматорами, сопровождающими, хостес и др.) в Турции, Греции, на Ямайке и
др. странах, что делает выпускников вуза более мобильными в процессе трудоустройства;
 необходима корректировка стандартов высшего профессионального образования, учебных планов вузов в сторону увеличения объема изучаемого материала по иностранным языкам, информационным технологиям и практике.
 для организации проведения практик целесообразно использовать учебные фирмы, реально занимающиеся оказанием определенной услуги; привлекать и бизнес-структуры для
организации мест для студентов для прохождения практики.
Тимошкина Н.А., к.пед.н., доц., «МАТИ» - РГТУ (Москва)
Современные подходы к подготовке менеджеров по работе с персоналом
Сегодня одним из приоритетных направлений административной реформы является
улучшение кадрового состава организаций с помощью формирования эффективного механизма подбора должностных лиц, объективной оценки результатов их деятельности, мотивации, стимулирования и др. Традиционно под организацией понимают определенную, упорядоченную деятельность людей, направленную на достижение некоторых целей. В области
создания и функционировании социальных систем организация занимает особое место в отличие от других систем она постоянно вовлечена в процесс «ресурс – преобразование – результат». Организация имеет функционально-целевую природу. Достижение целей и выполнение функций проявляется в производстве специфического продукта, в качестве которого
могут выступать материальные блага, услуги, информация, управленческие решения и т.д.
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В процессе функционирования организации участники объединяют свои индивидуальные усилия, взаимодействия, отношения, которые не просто суммируются, а образуют новое
системное качество (групповая сплоченность, интеграция организации, согласованность в
принятии решений, качество рабочей жизни и т.д.). В настоящий момент исследователи организации определяют три основные составляющие, которые образуют новое, системное качество организации:
1. Организация объединяет усилия многих своих участников.
2. Сами единицы – элементы организации, включаясь в нее, изменяют свое первоначальное состояние: они превращаются в частично специализированные и, следовательно, целенаправленные элементы, выполняющие лишь определенные функции.
3. На основе специализации в организации осуществляется взаимодополнение функциональных возможностей элементов, которое также служит источником прироста энергии.
Таким образом, объединяющим началом для организации служит ее концепция, которая
в начальный момент становления организации является целью, а в дальнейшем – необходимым условием ее развития.
В современных условиях одним из важнейших факторов функционирования и развития
организации является эффективная управленческая деятельность. Эта деятельность совершенствуется в соответствии с формированием рыночных отношений, изменением отношений организации с государственными органами, производственными партнерами, работниками, с объективными требованиями производства. Непрерывное совершенствование методов работы с кадрами, использование достижений науки и наилучшего производственного
опыта обеспечивает система управления персоналом. Общепризнано, что реализация стратегии организации в значительной степени зависит от оптимальной кадровой политики. Подбор персонала и его мотивация создают условия для принятия решений, удовлетворяющих и
руководство предприятия, и его работников.
Реальная возможность преодоления многих недостатков российской системы администрирования заключается в профессиональной подготовке государственных служащих нового типа – посредников между государством и гражданским обществом. Поэтому сегодня актуальной проблемой выступает подготовка грамотных менеджеров по работе с персоналом.
Управление персоналом принято рассматривать как функциональную составляющую деятельности организации по распоряжению своими ресурсами в интересах формирования и последующего поддержания оптимальной организационной структуры предприятия; обеспечения нормального (планового) режима его функционирования; реализации высшей цели деятельности организации, заключающейся в достижении максимальной экономической эффективности законными и оправданными средствами и методами.
Понятие «управление» многопланово и имеет множество определений. Управление –
это функция организационных систем (биологических, технических, социальных), обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, реализацию ее программы и целей. Функции управления делят по различным основаниям. Выделяют, в частности, общие и конкретные функции управления. К общим функциям управления относятся:
планирование, организация, координация, нормирование, регулирование, мотивация, контроль, учет и анализ. Эти функции охватывают весь цикл управления и проявляются через
конкретные функции, выполняемые функциональными подразделениями, организациями,
руководителями, специалистами и служащими организаций. К конкретным функциям относятся как внешние, направленные на реализацию связей со смежными и вышестоящими
структурами, так и внутренние (возникающие внутри и между управленческими подразделениями организаций). К числу наиболее важных функций управления относятся функции
планирования, организации, мотивации и контроля.
Социальное управление представляет собой целенаправленное воздействие на социальные общности, группы и организации для упорядочения, сохранения и развития их качественной определенности. Такое управление обусловлено системной природой общества, общественным характером труда, необходимостью общения людей и их жизнедеятельности в
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процессе общения, обмена продуктами материальной и духовной деятельности.
Основные этапы процесса управления социальными объектами (общностями):сбор и
обработка информации; ее анализ, диагностирование, прогнозирование, систематизация, целеполагание; выработка решений, направленных на достижение поставленных целей; планирование, программирование, проектирование, выработка конкретных управленческих решений; организация деятельности для выполнения решений; контроль деятельности, подбор и
расстановка кадров; обучение и переобучение, кадровый аудит.
В настоящее время в педагогической науке важную и все возрастающую роль играет
профессиональное образование работающих, в том числе и менеджеров. Между деятельностью, не связанной с управлением, и успешной работой в качестве менеджера существует
большая разница. Руководство и управление – единственные в своем роде, отнюдь не легкие
профессии. Личный успех менеджера определяется не только его знаниями, способностями и
отношением к работе, но и тем, что знают, умеют и как работают его подчиненные, как они
согласовывают свои действия. Работа трудовой организации играет решающую роль в оценке успехов менеджера.
Профессией менеджера можно овладеть по-разному: приобретая опыт в процессе работы; перенимая методы работы преуспевающих менеджеров; изучая литературу или посещая
курсы; обучаясь под руководством своего руководителя; используя различного рода советы
и рекомендации и пр. На рост профессионального мастерства менеджеров оказывают влияние следующие факторы: опыт работ; стимулирующие профессиональный рост служебные
заведения; указания и рекомендации руководителя; обратная связь, как с руководством, так и
с подчиненными.
В настоящее время наиболее распространенными формами обучения менеджеров являются: лекции, обсуждения (дискуссии), методы конкретных ситуаций, деловые игры, эксперименты, моделирование ситуаций, выполнение заданий, изучение социальной литературы,
резюме (подведение итогов). Как правило, важной компонентой производственной педагогики является совершенствование коммуникативных компетенций менеджера. При этом следует учитывать, что управление педагогическим процессом аналогично управлению трудовой
деятельностью, что открывает дополнительные возможности для эффективного обучения
менеджеров. Усвоение методов педагогического общения менеджером является важным
фактором совершенствования его профессиональной деятельности. Общение – это необходимое средство решения практических задач.
Педагогическое общение раньше других видов профессиональной коммуникации сложилось как специальная форма. В нем, с одной стороны, естественные формы общения получают профессионально-функциональную нагрузку, а, с другой, выработались специализированные методы и средства. Аналогичный процесс развивается и в менеджменте. В деятельности менеджера объем профессионального общения увеличивается и, следовательно,
нуждается в обобщении и наполнении его педагогическим содержанием. Одной из важнейших функций делового общения менеджера является активизация, мотивация поведения участников трудового процесса. И чем более оно педагогически грамотно построено, тем более
она эффективна. Деловое общение менеджера должно быть одновременно и массовым, и
творческим. Последнее объясняется необходимостью развития мотивации работников.
Содержание деятельности организации по управлению персоналом можно рассматривать как комплекс организационных, экономических, финансовых, технических и иных мероприятий, согласованных между собой по срокам и способам осуществления и направленных на поддержание оптимального состава работников организации.
И, наконец, управление персоналом допустимо рассматривать и в качестве административной технологии, включающей в себя следующие основные этапы: рекрутинг (поиск, отбор и найм) персонала; адаптация персонала; мотивация персонала; тренинг персонала; контроллинг (учет и оценка) результатов деятельности персонала; перемещение персонала, а в
необходимых случаях – увольнение работников по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
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Таким образом, персонал является основным богатством, ценным ресурсом организации, эффективное управление им обеспечивает конкурентоспособность организации по ряду
важнейших направлений, в том числе по качеству, обновлению, цене продукции и т.п. В связи с этим необходима четкая постановка цели и аргументация кадровой политики организации с учетом внешних и внутренних факторов воздействия. Социализация и гуманизация
кадровой работы в организации требуют соответствующей политики, современных технологий, процедур и методов управления людьми. Работа с кадрами опирается на совокупность
теоретико-методологических предпосылок, формирующих подход, на основе которого строится система управления человеком в государственной или муниципальной организации. В
современной теории и практике управления произошла серьезная смена подходов и направлений кадровой работы. В результате ухода от командно-административной системы в сознание российского чиновничества постепенно проникают социальный и гуманистический
подходы управления людьми. В организациях стали создавать условия для развития сотрудников, вкладывать в них средства, чтобы достичь стратегических целей. Все более развивается концепция управления человеческими ресурсами, воспринимаемая как новый способ
мышления, как методология работы с людьми, представляющая собой совокупность принципиальных установок, успешное применение которых в современных российских условиях
требует вдумчивого подхода, тщательного анализа ситуации.
Трухачев В.В.,к.пед.н. доц. УГТУ-УПИ
Культурная политика в период общественных перемен
Демократизация российского общества, либерализация экономики, формирование плюрализма повлекли за собой в социокультурной сфере явления, сходные с теми, которые наблюдаются в других странах в переходный период. В это время в культуре настает время
проявления рыночных сил и частных инициатив, делаются попытки приватизировать и коммерциализировать части культурной инфраструктуры. Государственное влияние на сферу
культуры значительно уменьшается, сокращается ее государственное финансирование. Сфера культуры и массовых коммуникаций на данном этапе рассматривается не только как производитель и хранитель культурных ценностей, но и как важный сектор экономики, обеспечивающий рост занятости, значительный приток доходов способствующих развитию других
отраслей экономики. В программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу определено: важнейшая задача государственной культурной политики Российской Федерации заключается не только в сохранении существующего культурного потенциала, но и в адаптации традиционных направлений культуры к современным условиям,
стимулировании возникновения новых направлений развития культуры и массовых коммуникаций. Должны быть созданы стимулы для роста культурного и духовного потенциала нации, создающего условия для формирования человеческого капитала. В целях обеспечения
равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей различных территорий
России и представителей разных социальных групп необходимо: достижение максимального
охвата населения страны социально значимым пакетом телерадиопрограмм федерального и
регионального уровней.
Какова роль российских телепрограмм в формировании культурной политики государства на практике? Для рассмотрения данного вопроса обратимся к анализу этой тематики искусствоведом, членом Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Д.Дондуреем. Он
определяет, что большинство исследований телевидения ограничивают свой подход практически одним медиа-измерителем – рейтингом. Такая «мелочь», как оценка увиденного, практически никогда не принимается во внимание. Официально рейтинг вроде бы признанный
всего лишь средством измерения медиа-аудитории, по сути, стал главной оценочной процедурой и основным ориентиром производства отечественных телепрограмм. Отсюда и приоритет: достижение высокого рейтинга любой ценой! Еще бы – ведь за ним стоит конкуренция за колоссальные деньги. Все другие, в первую очередь общественно значимые цели телевидения: личностное развитие, формирование толерантно взаимодействующих сообществ,
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служение психологическому здоровью – исчезли или существенно уменьшили свое значение. Изменились цели – соответственно появились иные критерии, а значит, и потребительские свойства создаваемых программ.
Рейтинговая модель отечественных медиа не действует только в двух случаях: когда
речь идет о политических интересах – тогда максимальный охват достигается за счет работы
со всеми зрительскими аудиториями, включая самые маленькие. Не используется эта модель
и в так называемых «репутационных» проектах, таких, как «Доктор Живаго», «Идиот», «В
круге первом», «Завещание Ленина». Во всех остальных ситуациях рейтинг является наиболее удобным и общепризнанным средством распределения рекламных денег (в 2008 г. – без
малого 4 млрд. долларов) между каналами. Более того, он выступает в качестве универсального – как бы очищенного от всех других привходящих обстоятельств – средства фиксации
общественного интереса к тому или иному телепродукту. Так технологическая по своей природе процедура через несколько шагов становится экономической, а, следовательно, и содержательной. Эта философия устраивает сегодня всех участников и агентов российского
медиарынка.
Самое опасное следствие этой философии состоит в том, что в нашей стране сформировался механизм так называемой «понижающей селекции». Суть ее в следующем. Значительно легче привлекать зрителей, работая на древнейших конструкциях нашей ориентации в
реальности – сексуальных влечениях, переживании возможного насилия, ожидании смерти,
чувствах неизвестности, опасности, неизбежности, подавленности... Понятно, что человечество за тысячи лет выработало мощные культурные технологии противостояния этим инстинктам и внешним вызовам. Этому служат выработки разного рода норм, идеалов, запретов, которые дают возможность человеку справиться с личными страхами и комплексами.
Телевидение, как и многие другие институты культуры, во многом основано на этом цивилизационном движении: вверх-вниз, угроза-преодоление, опасность-защита. Вверх – это обращение к таланту, развитию, выдумке, мастерству, труду, жертвенности. Об этом сняты наши
лучшие, в первую очередь советские, фильмы (только их телеканалы ставят в эфир в тяжелые дни катастроф, терактов и т. п.).
Но многие передачи российского прайм-тайма тянут человека вниз, в мир не подверженного культурным запретам подсознания. В содержательном плане модель «понижающей
селекции» требует от производителей обращения к психологически наиболее остро переживаемым «картинам мира» подавляющего большинства зрителей. К базовым смысловым конструкциям такого рода можно, условно конечно, отнести некоторые опознавательные максимы, которые упрятаны в программное послание популярных передач1. Самый простой анализ сюжетов позволяет вычленить систему содержательных установок на восприятие телепродукта:
 «Мир вокруг тебя очень опасен, агрессивен, непредсказуем. Человек тотально окружен враждебным пространством».
 «Ты потенциально подвержен всегда неожиданным ударам судьбы, которых ты, конечно же, вовсе не заслуживаешь».
 «В сущности, на протяжении всей жизни — от детства до смерти, при любой заботе
родителей, друзей и государства — ты в этом мире ни от чего вредного, плохого и оскорбительного не застрахован и не защищен».
 «Всегда несправедливые, в большинстве случаев ничем не обусловленные, злокозненные или непредвиденные обстоятельства способны отнять у тебя все: здоровье, средства
к существованию, родных, личное достоинство, надежды».

1

«Пусть говорят» (Первый канал), «Человек и закон» (Первый канал), «Вести. Дежурная часть» («Россия»),
«Честный детектив» («Россия»), «Чрезвычайное происшествие» (НТВ), «Программа максимум» (НТВ), «Чистосердечное признание» (НТВ), «Профессия – репортер» (НТВ), «Следствие вели...» (НТВ), «Криминальная Россия» (НТВ), «Русские сенсации» (НТВ), «ЧП за неделю» (НТВ), «Особо опасен!» (НТВ), «Ты не поверишь!»
(НТВ), «Лихие 90-е» (НТВ), «Петровка, 38» (ТВЦ), «Момент истины» (ТВЦ), «Опасная зона» (ТВЦ) и др.
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 «Ты, зритель, часто забываешь, что вокруг тебя очень много разного рода негодяев,
неприятных событий, необъяснимых проявлений человеческого неблагородства — предательств, ужасных помыслов и поступков, низости, цинизма. Мы излечим тебя от романтического прекраснодушия».
 «Все люди, включая самых знаменитых и блестящих, обладающих властью и успехом: правители, гении, герои, подвержены абсолютно тем же напастям, что и ты, рядовой
человек. Они мучаются, страдают и несчастны точно так же, как и ты, только, пока мы не
покажем их на экране, это неизвестно».
 «Жизнь полна тщательно и лицемерно скрываемых от общественности сведений о
разного рода патологиях, извращениях, жестоких обстоятельствах, скрытых пороках очень
известных и обыкновенных людей. А вот когда это — тщательно скрываемое — мы ярко и
мощно представим на телеэкране, мы поможем тебе успокоиться. И тем самым честно подготовим к возможным напастям, к будущим ударам судьбы».
 «Ты, зритель, всегда знал, что мир довольно неправильно устроен, был таковым до
тебя и будет после, поэтому лови мгновение, живи сегодняшним днем, думай о себе. А в социальном или политическом плане о тебе лучше позаботятся другие».
 «Не надо стесняться смотреть на представленные в эфире аморальные действия других людей. Не надо отказывать себе в мазохистском удовольствии интересоваться (и даже
любоваться) чужими проступками».
Любая сфера приватной жизни, самый заурядный эпизод могут стать материалом, способным вызвать колоссальный интерес массового зрителя. Надо только суметь выудить, вытащить из них зерно потенциальной привлекательности. Вот лишь некоторые заурядные названия сюжетов документальных фильмов и ток-шоу, показанных на федеральных каналах в
минувшем телесезоне: «Любовница вашего мужа шантажирует вас», «Сломанные судьбы и
искалеченная психика наших кумиров», «Звереныши: детки в клетке», «Каково знать, что
твой мучитель на свободе», «Сладкая жизнь на свалке», «Школа: борьба без правил» и многие другие – сотни подобных микро- и макросюжетов в каждой недельной сетке. Проблема
влияния гонки за рейтингом состоит вовсе не в том, что у нас так часто и много стали обращаться к темам скандалов, криминальных отношений, «клубничке» и пр. Настоящая драма в
другом: в том, что утерян – и это очень опасно для сохранения психологического здоровья и
норм общественной морали – необходимый баланс между движением вниз и вверх, обращением к порокам, но и к достоинствам человека, между негодованием, презрением, но одновременно восхищением и верой в него.
Исследование, проведенное фондом «Общественное мнение», еще раз показало, что
практически все зрители без исключения оказываются в реальности, жестко сконструированной современным телевидением. Отобранной, сфокусированной, отредактированной авторами и продюсерами и только после этой проектной обработки представленной в российском эфире. Через отбор информации, образ, историю, контекст зрители подвержены многомерному воздействию смыслов «понижающей селекции». При этом мощнейший механизм
их психологической идентификации с ярким изображением подключает к таким «картинам
мира» буквально каждого. Кажется, что телевидение ничего не придумывает, а лишь экранизирует давно вызревшие в самом зрителе подсознательные мифы и комплексы. Модель понижения смыслов ради упрощения их понимания, а, следовательно, увеличения аудитории
действует в нашей стране столь тотально, долго и безотказно, что постепенно человек начинает привыкать к ее содержанию. Не реагирует на экстремальность сюжетов. Неосознанно
он растворяется в этом ловко скроенном – в соответствии с его собственными архетипами –
усеченном и травмированном мире. Телевидение тут усиливает и закрепляет все то, чего он
сам так боится. Оно наполняет жизнь человека негуманистическим ее пониманием. Не помогает ему освободиться от своих глубинных страхов, а с успехом и хладнокровием консервирует их. Формирует опасный содержательный контекст хотя бы тем, что задает совсем не
вдохновляющие версии происходящего.
Следует обратить внимание на один смысловой, даже мировоззренческий конфликт,
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который волей-неволей возникает на ТВ. Зритель получает от российских телеканалов одновременно два прямо противоположных послания. Обычно в начале новостных выпусков ему
с восторгом рассказывают о победе наших баскетболистов на чемпионате Европы, о выигрыше в конкуренции за проведение зимней Олимпиады 2014 г., об увеличении пенсий или
удачных запусках новейших ракет. Но тут же – без перерыва, после духоподъемных сюжетов
– телевидение, если быть откровенным, ради увеличения собственных доходов дезавуирует в
самых рейтинговых форматах эти патриотические ценности.
Предела движению вниз нет. Общество сначала привыкло, а затем и примирилось с таким видением действительности, уже не противится ему. Более того, миллионы зрителей
приобрели глубинную психологическую зависимость от этого телевизионного продукта,
описываемую фразой «не нравится, но смотрю с удовольствием». Став своего рода эмоциональным наркотиком, десятилетняя воспроизводимость низких помыслов разъедает ценностную систему российских граждан, заставляет их более терпимо, чем, например, европейцев, относиться к представленным на экране, по сути, аморальным поведенческим практикам. Игру на понижение, мотивированную охотой на огромные рекламные деньги, наносящую нашему «человеческому капиталу» ущерб в сотни миллиардов долларов, сегодня никто
никак не изучает и не оценивает. Даже не реагирует на нее. Более того, благодаря удобной
теоретической обманке – «зрители сами этого хотят» – удалось убедить всех, что телевизор
просто вынужден, чуть ли не против своей воли, предлагать людям часто отравленные высокорейтинговые продукты, поданные в оболочке ежевечерних развлечений. ТВ уже давно не
просто средство массовой информации, а система программирования сознания миллионов,
инструмент влияния на их оценки и поведенческие практики, мир психологических компенсаций, источник получения удовольствий, главный фактор формирования человеческого капитала... Телевидение приходит прямо в дом — на кухню, в спальню — не как сигнал или
сеть, а именно как набор смыслов, столь необходимых для существования человека. В настоящее время основными целями политики в сфере культуры и массовых коммуникаций на
среднесрочный период будут являться, во-первых, сохранение и развитие многообразия и
самобытности традиций национальной культуры, во-вторых, формирование единого культурного и информационного пространства, отвечающего требованиям современного этапа
экономического развития нашей страны.
Реализация стратегий развития общества, учитывающих культурные факторы – это,
прежде всего, реализация стратегий развития человека, направленных на достижение таких
характеристик жизнедеятельности людей, такой суммы свойств и способностей, которые бы
обеспечивали формирование человеческого потенциала, адекватного современным задачам.
Качественный перелом может быть достигнут через обновление всех сторон жизни человека
с учетом повышения значимости его самоорганизации на основе самостоятельности и творчества, формирования динамичной личности, которая может эффективно действовать в новой социально-экономической реальности и готова взять на себя полноту ответственности за
происходящее, постоянно совершенствовать себя в изменяющихся условиях. Гармония между культурой и развитием может быть достигнута только при разумном сочетании модернизационной ориентации и сбережения традиционных ценностей, существовании возможностей для индивидуумов (и сообществ) реализовывать свои культурные ценности, сохраняя
каждому из них свободу жить по-своему. В решении выше названных задач должно активно
участвовать и телевидение.
Трынов Д.В., ст. преп., УГТУ-УПИ
Проблемы и противоречия социального прогнозирования
Прогнозирование является одной из основных функций социологии. С самого зарождения наука об обществе решала задачи связанные с предвидением социальных процессов,
возможных перспектив развития человечества и предотвращения конфликтов. Самым распространенным видом социального прогноза традиционно являлась утопия. Утопическое
представление о будущем устройстве общества выдающихся мыслителей предопределило
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моду на прогнозирование в духе провиденциализма на многие десятилетия. Со времен создания знаменитой «Утопии» Томаса Мора до начала XX в. сохранялась традиция «предвидения» и предсказания будущего. Особую роль в постановке вопросов о будущем устройстве
общества и популяризации этих идей сыграла фантастика как литературный жанр. На рубеже
XIX-XX вв. огромную популярность приобрели труды Ж. Верна и Г. Уэлса.
Социология долгое время находилась в состоянии «утопических» представлений о будущем. Этому способствовал как большой авторитет представителей популярной школы
утопического социализма, Прудона, Сен-Симона, Оуэна (чуть позже и марксистское учение),
так и объективное отсутствие методологических оснований для подобных исследований.
Тем не менее, в первой половине ХХ в. многие социологи и экономисты включили прогнозирование в сферу своих научных интересов. Кроме этого, был создан определенный социальный заказ на такого рода исследования (чаще всего проведение исследований инициировалось государственными органами). Прогнозирование, в силу своей специфичности, не
являлось (и по сей день не является) делом единственной обобщающей науки. Даже самый
поверхностный взгляд дает возможность понять большую сложность задач прогнозирования,
особенно если от ученых требуется достичь не размытых описаний будущего, а конкретных
результатов. В частности, возможно деление прогнозов на два вида:
 вероятностное прогнозирование объективных, внесоциальных факторов внешней
среды, имеющих определённое значение для жизни человека и общества. К нему можно отнести прогнозирование метеоусловий, экологической ситуации, солнечной активности, движение космических объектов и т.д. Влияние человека на эти факторы минимально. На современной стадии развития науки и техники успех таких прогнозов зависит во многом от
своевременности исследований, развитости научной базы и удачи. Фундаментальной задачей
прогнозирования внесоциальных процессов является выявление фактора риска и сведение
его к минимуму.Сегодня исследования в области астрофизики, экологии, геологии, биологии, генетики вызывают неизменно высокий общественный интерес;
 нормативное прогнозирование социальных, экономических, политических и культурных процессов. В силу того, что общество имеет большой преобразовательный потенциал, то оно может контролировать и оказывать влияние на данные процессы. Примерами могут служить прогнозы (подчас довольно точные) в области социологии, политологии, культурологии, экономики и т.д. Кроме того, здесь можно уловить важную связь между прогнозированием и планированием будущего.
Начиная с 1920 гг. со сложностью социального прогнозирования сталкивались многие
ученые, работавшие в данной сфере. Советский экономист В.А. Базаров-Руднев, которому
Госплан поручил прогноз для предпланирования первой пятилетки, отметил наиболее противоречивые аспекты научного прогнозирования. «Результатом его размышлений стало предложение заменить прогноз-предсказание двумя качественно новыми типами прогнозов – генетическим (впоследствии ставшим известным под названием эксплораторного, или поискового): выявлением назревающих проблем путем логического продолжения в будущее тенденций, закономерности которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны; а
также телеологическим (впоследствии – нормативным) – выявлением оптимальных путей
решения перспективных проблем на основе заранее заданных критериев».1 Позднее и западные ученые, занимающиеся схожими вопросами, пришли к таким же выводам. Спустя 30 лет
американским экспертам Т. Гордону, О. Гелмеру и др., поручили разрабатывать прогнозпредсказание, какими станут США и мир через 15 лет, после реализации разрабатывавшейся
в конце 1950-х – в начале 1960-х гг. программы «Аполлон». «Американские ученые, понятия
не имевшие о трудах Базарова, тоже долго разбирались с диалектикой соотношения предвидения (прогноза) и управления (плана, программы, проекта). И, наконец, пришли к тому же
выводу, что и Базаров: предложили концепцию эксплораторного и нормативного прогнозирования».2
1
2

Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г. А. Социальное прогнозирование. М. 2002. С. 22.
Там же. С. 23.
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После Второй мировой войны прогнозирование социальных процессов, в первую очередь в странах Запада получило новый импульс. Этому способствовал ряд причин. Вопервых, разрушительный опыт мировых войн, поставивших человечество на грань выживания. Во-вторых, прогнозирование хода и возможных последствий процессов в условиях социального, идеологического и политического противостояния сверхдержав. В-третьих, практическая потребность критики марксизма в части создания концепции альтернативного, «некоммунистического» будущего. В-четвертых, объективный ход развития науки, нарастающая
НТР, выработка соответствующей методологии и т.д.
Настоящий бум прогностических исследований на Западе связан с появлением футурологии. Самыми важными событиями, предопределившими зарождение нового научного направления, стали фундаментальные труды Р. Арона, Д. Белла, Г. Кана и др. А в 1970 г. была
издана самая популярная работа по футурологии «Футурошок» Э. Тоффлера. В своей книге
автор дает критическую характеристику современного ему капиталистического общества, а
также безрадостные прогнозы на будущее. Тоффлер выразил мысль многих футурологов –
расстояние между тем, что мы привычно называем «будущим» и «настоящим», стремительно сокращается. Будущее во всех своих проявлениях в буквальном смысле «наваливается» на
человека, не давая возможности для адаптации, осмысления и анализа. Все это в свою очередь и порождает «шок будущего». Опасные тенденции новой «постиндустриальной» реальности приводят и к деформации традиционных социальных институтов (семья), и к искажению привычных человеческих отношений. «Человек, мало приспособленный к меняющейся
реальности, психологически ущербен. Ему надо разъяснить, что мир постоянно преображается. Если он хочет адаптироваться к реальности, ему важно перестроить свою психику, избежать футурошока».1
В 1972 г. Римскому клубу был представлен и опубликован доклад группы исследователей-футурологов под общим названием «Пределы роста». Авторами его были Д. Форрестер и
Д. Медоуз. Впервые учеными был взят на вооружение технологический метод с использованием ЭВМ. Результаты исследования вскрыли глубокие противоречия между благосостоянием населения и исчерпаемостью ресурсов, темпами экономического роста и загрязнением
окружающей среды, демографическим ростом и обнищанием людей. Рекомендации, выработанные авторами исследования, получили название «концепция нулевого роста». Кроме этого, ученым удалось отказаться от привычных статистических показателей ВНП и заменить
их более реалистичным и социально справедливым – показателем уровня жизни.
К концу ХХ в. стало очевидным: без использования передовых технологий анализа текущей ситуации в составлении прогнозов будущего не обойтись. Первые экспериментальные
прогнозы будущего на основе технологического предвидения были проведены в Японии и
показали бόльшую точность и весьма незначительную (для футурологии в целом) погрешность. Особенность такого анализа – применение метода опроса Дельфи. Продемонстрировав
свою практическую ценность, такие исследования стали проводиться на постоянной основе с
интервалом 10 – 30 лет, подведением итогов и составлением отчётов. Исследователей и широкие круги общественности всё больше интересуют вопросы проникновения высоких технологий в повседневную жизнь человека, увеличение их значимости и ускорение модернизации. Одним из наиболее влиятельных научных течений нашего времени, претендующих на
особое видение сценариев будущего, является трансгуманизм. Многие современные футурологи (В. Виндж, Ч. Стросс, Г. Эган и др.) рассматривают будущее в трансгуманистической
(т.е., постчеловеческой) перспективе.
Подводя итоги, заметим, что социальное прогнозирование и в период до появления футурологии, и на современном этапе сталкивалось с рядом существенных проблем: освобождение от утопических иллюзий и влияния волюнтаристских идей; поиск собственных методов исследования и типологий различных подходов к прогнозированию; обозначение возможных, реалистичных границ и «допустимых» сроков прогнозирования, выделение этапов,
1
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на которых целесообразно использовать тот или иной метод; постоянный поиск новых научных парадигм, в наибольшей степени отвечающим задачам прогнозирования.
Во многом эти задачи ещё предстоит решить весьма молодой науке о будущем. По
мнению выдающегося советского фантаста Г. Альтшуллера, футурологи экстраполируют
имеющиеся тенденции, и они ошибаются, поскольку тенденции имеют свойство прерываться
в результате возникающих качественных скачков.
Усанова О.В., аспирант, ПГПУ (Пермь)
Положение современного художественного музея с точки зрения теории капиталов
Каждое учреждение культуры в современном российском обществе сталкивается с необходимостью отыскания собственной ниши в социальном пространстве города. Решение
этой проблемы связано с определением критериев успешности деятельности подобного рода
организаций. Каковы же критерии успеха музея, провинциального государственных музея
художественного направления. Сегодня одна из главных задач, стоящих перед российскими
музеями (как для любого другого бюджетного учреждения культуры), – поиск собственного
образа, постановка цели и определение функции музея в новых социокультурных условиях.
Музею необходимо понимать критерии, по которым общество будет оценивать его успешность, ведь музеи сегодня вынуждены отстаивать собственную необходимость для общества.
Классическое определение музея заключает в себе три основные функциональные характеристики музейной деятельности – сохранение, изучение и показ экспонатов. Все музеи
в равной степени и с одинаковым усердием занимаются и проблемами сохранности коллекций, изучения и по несколько раз в год открывают новые выставки. Казалось бы, как – при
таких неизменных составляющих музейной работы – можно выделить музеи более или менее
успешные. В чем же заключается показатель успеха того или иного музея, какие можно выделить критерии? Чаще всего власть предлагает в качестве такого критерия посещаемость,
но сегодня провинциальный музей не избалован большими очередями за билетами, да и процент посетителей музея по данным мировых исследований в принципе не может превысить
10% от населения города, в котором расположен музей. Можно конечно предположить, что
повысить посещаемость музея в данной ситуации могут туристы, но без наличия развитой
туристической сферы и инфраструктуры это становится довольно сложным, а сам музей не в
силах решить такие глобальные задачи. Любой музей сегодня выполняет государственное
задание по посещаемости, причем практически все музеи редко с эти справляются. Таким
образом, получается, что этот показатель не может выступать в качестве основного. «Культурная общественность» склонна считать критерием успешности художественный уровень
коллекции музея, но, как правило, они не сильно различаются по качественным характеристикам. Коллекции музеев в основной своей части создавались в первой половине XX в.,
центральные музеи передавали полотна провинциальным, межмузейный фонд распределял
произведения, что-то дарили художники, их семьи, коллекционеры. Но все равно самые знаковые произведения оставались и приобретались центральными музеями.
Получается, что количество посетителей в музеях в принципе не сильно различно, коллекции часто однородного состава, в чем же тогда показатель успеха музея? Можно, конечно, вспомнить примеры музеев, которые на самом деле владеют уникальными коллекциями,
но, несмотря на это, они бывают не столь привлекательными для посетителей как, например
музей со «стандартной» коллекцией.
Для выведения критериев успешности музея обратимся к теории капиталов французского социолога П. Бурдье. Именно такой подход, на наш взгляд, позволяет уйти от предвзятости и субъективности, свойственным как органам власти, так и музейным коллективам.
Под капиталами он понимает, ресурсы агента, которые он может использовать, это своего
рода ставка, которую он может использовать дл получения прибыли, выгоды. Можно выделить несколько основных капиталов, такие как экономический, политический, социальный,
культурный, символический капиталы. Нам кажется возможным применение теоретической
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схемы П. Бурдье не только относительно индивидуальных участников социальных отношений, но и для исследования институтов, в частности музеев.
Попытаемся сначала выделить, с какими социальными группами приходится работать
музею. Мы считаем возможным в данной случаи выделить следующие субъекты: посетители, профессиональное сообщество, вышестоящие правительственные структуры, образовательные учреждения, пресса, бизнес-структуры. Что привлекает все эти группы в музее и его
деятельности, какими капиталами могут обладать музеи, и какой капитал наиболее интересен для общественности?
Посетитель музеев сегодня немногочислен и в силу отсутствия развитого туризма, и в
силу появление более зрелищных и более раскрученных видов проведения досуга. В повседневное пространство человека, как правило, музей не вписан, о музее вспоминают, лишь
когда задумываются о своем досуге или хотят доказать себе и окружающим: мы «все-таки
культурные люди и должны хоть изредка посещать музей». Опыт показывает, что наиболее
посещаемыми становятся те музеи, где выставки имеют громкую историю, мощный промоушен или предлагают насыщенную программу мероприятий, причем часто околомузейной
направленности. Громкие имена художников, уникальные экспонаты, уже получившее общественное признание, (пример – выставки К. Фаберже), способны стать привлекательным
моментом для посетителей, создавать очереди в кассы музея. Чтобы добиться большей посещаемости музея, сотрудникам приходится даже не столько рассказывать о культурной
уникальности экспонатов, а наделять музей, выставку символическими капиталами.
Для СМИ, вышестоящих правительственных структур, бизнес-структур культурный
капитал музея еще не является залогом успеха музейной деятельности. Так, например, властные вышестоящие структуры не столько заинтересованы в приумножении культурных богатств музеев, сколько в способности того или иного музея поднимать имидж региона, частоту упоминания в центральных СМИ. Бизнес, как правило, поддерживает музей в силу того,
что известный музей, музейный проект может поднять его имидж. Не случайно ведущие мировые и российские компании активно сотрудничают с ведущими музеями, но так не охотно
поддерживают провинциальные музеи, где некоторые коллекции ничуть не уступают столичным. Музейная сеть в России сегодня не столь развита, как в советское время или в современной Европе, в провинциальных городах можно насчитать в среднем около десятка музеев, да и с другими учреждениями культуры ситуация аналогичная. При сложившейся ситуации почти на все события, происходящие в музеях, СМИ обращают внимание, но в какихто случаях пресса не ограничивается новостными блоками, а развиваются бурные дискуссии, выходят большие сюжеты, статьи, и буквально у каждого «на устах звучит» музей.
Можно, конечно, попытаться это объяснить грамотной PR-акцией, солидной статьей бюджета на рекламную компанию, но попытаемся разобраться в этом более детально. Ни один музей не станет популярен, насколько бы его продукт ни был хорош, без интересных фактов,
громких имен. Культурный капитал музея еще не гарантирует частоту упоминания в СМИ.
Пожалуй, к единственной группе, для которой важен не столько символический капитал, сколько культурный, можно отнести учителей, преподавателей и профессиональное сообщество. Представители системы образования, конечно, ценят и престиж музея, но все же
больше внимания уделяют возможности проиллюстрировать учебный план на основе коллекции музея и профессиональности экскурсоводов. Профессиональное сообщество оценивает деятельность музея, прежде всего, по качеству продукта, который выпускает музей, т.е.
рассматривает культурный капитал, которым обладает музей, и лишь после рассматривает
символический.
Подводя итог, можно говорить, что обладание культурным капиталом музея не обеспечивает ему ведущих позиций среди других музеев. Таким образом, критерием успеха музея
выступает наличие символического капитала. Как же тогда возможно приобретение символического капитала музеем? Можно выделить несколько путей его приобретения:
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 непосредственное присвоение символического капитала извне – привлечение известных людей для работы с музеем или приглашение выставки произведений уже ставших
мировыми брендами;
 конвертация собственного культурного капитала в символический: высокие награды
и звания музея, уникальные события, проводимые музеем, насыщенная программа мероприятий, создание информационных поводов и т.д. После приобретения музеем символического капитала возможно его дальнейшая конвертация в экономический и политический капиталы. С приобретение высокого статуса музей начинает поддерживать бизнес, появляются
спонсоры и партнеры, с музеем начинают считаться власти и он может влиять на принятие
решений в социальной и культурной сфере жизни общества.
Рассмотрение механизмов такого рода конвертаций должно стать темой для дальнейших исследований.
Фадеева И.М., д.с.н., проф., Осипова О.Ю., асп. МорГУ им. Н.П.Огарева
Инновационный потенциал молодых ученых: факторы развития
В условиях формирования общества, основанного на знаниях, определяющую роль играют интеллектуальные ресурсы, а также инновационная организация различных сфер человеческой деятельности. В связи с этим качественно меняется социальная значимость и роль
научной деятельности, происходит переосмысление научного знания, механизмов его использования и деятельности научных коллективов в рамках инновационно-технологических
процессов. Именно поэтому динамичное социально-экономическое развитие нашей страны
напрямую зависит от развития инновационной сферы, от степени встраивания ее в интеграционные международные сети, способные объединить человеческий капитал, ресурсы государства и бизнеса.
Российская высшая школа выполняет важнейшую общественную задачу, привлекая к
решению актуальных для общества проблем свои научные и научно-педагогические кадры.
Современные вузы способны формировать национальный инновационный потенциал образовательного сообщества, инновационное мышление, инновационную культуру в науке и
профессиональном образовании. Высшая школа культивирует позитивное восприятие новых
идей, систем и технологий, готовность к внедрению в практику разработок различного функционального назначения.
Исходя из определения, «инновационный потенциал» – это способность системы к
трансформации от традиционного состояния в новое с целью удовлетворения существующих
в обществе потребностей (субъекта-новатора, потребителя, рынка и т.п.). Инновационный
потенциал предприятия, научно-технической организации, исследовательской группы – это
совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию инноваций, образующая единую систему появления и развития идей и обеспечивающая конкурентоспособность конечной продукции или услуг.1 Вместе с тем, инновационный потенциал
включает, наряду с технологическим прогрессом институциональные формы, сопряженные с
механизмами научно-технического развития, инновационную культуру общества, восприимчивость его к нововведениям.2 В свою очередь, инновационный потенциал личности – это
совокупность качеств, позволяющих находить нестандартные решения стандартных задач,
выдвигать конкурентоспособные идеи. К таким качествам относятся: высокий уровень интеллекта, способность воспринимать новую информацию, постоянно наращивать профессиональные знания, готовность принять на себя ответственность, мотивация на достижение
высоких результатов. Таким образом, инновационный потенциал личности включает следующие важнейшие составляющие, которые и являются внутренними факторами его развития: личностный, креативный и лидерский. Социализации молодежи, воспитанию и разви1
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тию у нее навыков научно-исследовательской деятельности, реализации её инновационного
потенциала в первую очередь содействует более раннее (в период обучения в вузе) ее вовлечение в научно-исследовательский процесс. Участие в коллективных разработках, командной работе в составе научно-исследовательских групп, функционирующих на базе различных структурных подразделений вузов, позволяют молодому исследователю получить необходимый практический опыт разработки научных проектов, внедрения результатов деятельности в конкретные производственные отрасли. Опыт группового взаимодействия помогает
развивать организаторские способности и навыки командной работы, проявить лидерские
качества, что является важнейшим фактором создания в будущем собственного наукоемкого
бизнеса.
Кроме того, специфика научной деятельности заключается в том, что она часто не зависит от материального стимулирования. Как правило, возможность заниматься творческой
работой и постоянное совершенствование выступают более значимыми мотивирующими
факторами для молодежи, чем получение дохода. Мотивация, ориентированная на достижение, на получение высоких научных результатов, и в меньшей степени – на получение доходов, является важнейшим социальным ресурсом и критерием высокого уровня моральнонравственных качеств молодого ученого. Вместе с тем, неразвитость институциональной
среды, низкая востребованность результатов научно-исследовательской деятельности и отсутствие возможностей их дальнейшей коммерциализации в целом негативно сказываются
на развитии инновационного потенциала личности молодого ученого, так как этот фактор
уже является существенным для состоявшихся ученых.
Появлению новых идей во многом способствует расширение научной коммуникации,
участие молодых ученых в работе научных конференций, семинаров, творческих дискуссий.
Интенсивность научного общения ускоряет творческий процесс, стимулирует выработку
оригинальных идей и решений. Особое значение для молодых ученых имеет наличие коммуникативных навыков, способствующих научной коммуникации в профессиональной среде,
изучению опыта не только российских коллег, но и передового зарубежного опыта. Для этого необходима работа с первоисточниками, участие в международных конференциях, публикация результатов в зарубежных научных изданиях, зарубежные стажировки в ведущих научных центрах и т.д. Однако существенным препятствием на данном пути является недостаточный уровень владения иностранным языком, что ограничивает возможности подобного
взаимодействия, и, следовательно, международного сотрудничества.
Во многом инновационный потенциал молодого ученого зависит от личностных качеств и свойств характера. Именно индивидуальный потенциал личности позволяет добиваться поставленных целей в научной деятельности, среди которых выделим индивидуальную ответственность, способность формулировать цели и задачи, высокий уровень развития
интеллекта, мотивацию к знаниям, социальную активность, инициативность и т.п.
Изучая лидерский потенциал, как важнейшую составляющую инновационного потенциала личности, выделяют организаторские способности молодого ученого, его умение мотивировать и убеждать других участников группы, сплотить группу вокруг себя для более
эффективного выполнения поставленные целей и задач. Способность организовывать и
управлять коллективом зависит от наличия у молодого ученого умения мобилизовать и
сплачивать других людей. Это предполагает способность создавать благоприятную атмосферу для общения и работы, позитивную эмоциональную связь между участниками группы.
Как показывают данные проведенного социологического исследования в Мордовском
государственном университете им. Н.П. Огарева, молодые ученые не стремятся к самостоятельному руководству проектом, их больше привлекает коллективная разработка идей, когда
происходит четкое распределение ролей и задач. Способность управлять коллективом зависит от наличия у молодого ученого развитых организаторских качеств и навыков, способностей к мобилизации и сплочению людей вокруг своих идей. Умение организовать других
предполагает способность создавать благоприятную атмосферу для общения и работы, формирования позитивных эмоциональных контактов между участниками группы. Однако, как
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показало исследование уровень выраженности этого качества у молодых ученых недостаточно высокий. Эффективность групповой (коллективной) деятельности во многом зависит от
индивидуальных возможностей развития доверия друг к другу. Способность развивать доверительные отношения со стороны других участников группы молодые ученые оценивают
выше среднего, что свидетельствует об их открытости к сотрудничеству, обмену мнениями,
готовности к взаимопомощи, сотрудничеству. Эти качества являются необходимыми при
формировании в коллективе демократического стиля управления.
Проведенный опрос показал, что наиболее присущие молодым ученым качества – это
индивидуальная ответственность, надежность, стремление к знаниям, высокий уровень интеллекта, способность развития доверия со стороны других участников группы. Средне выраженными являются такие качества как активность, инициативность, высокая степень уверенности в себе. Низкими показателями молодые ученые оценивают организационные качества (например, умение мобилизовать людей и сплотить их вокруг себя). Как правило, эти
качества присущи личностям с выраженными лидерскими способностями.
Таким образом, молодые ученые в целом обладают личностными качествами, которые
позволяют им успешно взаимодействовать в научном коллективе, работать над проектами в
группах, успешно генерировать и разрабатывать идеи. Можно сделать вывод, что они демонстрируют достаточно высокий уровень развития личностного и креативного потенциала. Однако уровень развития у молодых ученых лидерского потенциала как ресурса индивидуального развития для управления собственной деятельности и деятельности научных коллективов является достаточно низким, что является неадекватным требованиям времени. Недостаточен и уровень развития коммуникативных качеств таких, как коммуникабельность, умение
вести деловые переговоры, знание иностранных языков. Невысокий уровень развития этих
качеств является существенным барьером при внедрении и коммерциализации научных результатов, их соотнесении с лучшими мировыми образцами и достижениями в конкретной
области науки. Таким образом, недостаточно высокий уровень лидерских и предпринимательских навыков у молодых ученых замедляет процесс внедрения имеющихся изобретений,
новшеств, ноу-хау, что в конечном итоге может привести к потере не только отдельных научно-технических разработок, но и невозможности активного участия молодежи в реструктуризации всего общественного производства.
Наряду с внутренними факторами, нами были выделены внешние факторы, которые
оказывают влияние на формирование и развитие инновационного потенциала молодых ученых. Не претендуя на полноту анализа, выделим только основные:
 институциональные условия, которые складываются в российском обществе для инновационной деятельности (прежде всего, социальные нормы и практики инновационной деятельности);
 уровень сформированности в обществе инновационной культуры в целом и в различных сферах деятельности;
 инновационная среда вуза или научной организации, где трудится молодой ученый
(внедрение инновационных элементов в управление, создание структур, обеспечивающих трансфер технологий и научных разработок в производство и др.);
 научные школы, развивающиеся на передовых рубежах отечественной и зарубежной науки, обеспечивающие конкурентоспособность научных результатов.
Учитывая важнейшую роль человеческого фактора для инновационного развития российского общества, молодых поколений для воспроизводства новых образцов культуры, необходимо создание условий для развития молодых ученых с учетом потребностей рыночной
экономики и общества знаний, с одной стороны, и эффективного использования инновационного потенциала их личности, с другой.
Фамиев Н. А.,соискатель, УрАГС (Екатеринбург)
Население Екатеринбурга и ГорДума: опыт социологического исследования.
Представительные органы местного самоуправления должны осуществлять власть и
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принимать решения, которые выражают волю тех, кого они представляют, т. е. населения,
проживающего на территории муниципального образования. Однако результаты социологических исследований свидетельствуют о доминировании отрицательного отношения населения к представительным органам местного самоуправления. Представляется актуальным исследование причин такого отношения.
Объектом эмпирического социологического исследования было взрослое население города Екатеринбурга. Предмет исследования – отношение населения к Екатеринбургской городской Думе. Цель исследования – теоретико-эмпирический анализ типа отношения населения к Екатеринбургской городской Думе и факторов, влияющих на него.
В качестве объяснительной социологической теории используется «персонифицированная социокультурная модель управления», разработанная А.В. Тихоновым в рамках деятельностно-структурной парадигмы, позволяющая рассматривать механизм управления в
структуре субъект-объектных и субъект-субъектных отношений.1 В свою очередь источниками построения социологической теории управления А.В. Тихонова являются эвристическая теория «становления» П. Штомпки, теории социальной трансформации Н. И. Лапина, Т.
И. Заславской, социальной организации А. И. Пригожина и В. В. Щербины, а также концепция социокультурной обусловленности социальных действий и взаимодействий. Современные теории социального управления позволяют компенсировать недостатки классических
системных представлений, делая акцент на исследование субъект-субъектных связей и отношений в управлении, на роль социокультурных факторов управления, гуманистического
аспекта управления, а также на изучения динамики систем.
В результате социального взаимодействия между социальными субъектами устанавливаются социальные отношения, под которыми понимаются относительно устойчивые связи
между индивидами и социальными группами. Особенности взаимодействия органов власти и
населения обусловлены спецификой деятельности и полномочиями конкретного органа власти. Деятельность органов местного самоуправления должна быть направлена на обеспечение устойчивости и развития территориальной общности, на удовлетворение социальных потребностей населения. Практически все действия, исходящие от органов власти, будь они
тщательно спланированы или спонтанны, несут в себе определенный заряд, способный в
итоге повлиять на всеобщее мнение и сформировать то или иное отношение населения к органам власти в целом и представительным органам местного самоуправления в частности 2.
С конца 1970-х гг. учение о доверии сформировалось как особое социологическое направление (Н. Луман, Б. Барбер, Ш. Эйзенштадт, Л. Рониджер, Д. Гамбетта, Д. Коулман, Р.
Хардин, Э. Гидденс, Ф. Фукуяма, А. Зелигман, П. Штомпка). Остановимся на точке зрения
П. Штомпки. Доверие и недоверие – это своего рода ресурсы, капитал, который мы приводим в движение, делая ставки в непрерывном контакте с другими людьми3: «Доверие позволяет нам уменьшить неуверенность и предположить, что другие будут поступать выгодно
для нас или, по крайней мере, нейтрально. Мы можем тогда действовать более спокойно, более оптимистично, более свободно, думая, что мир лучше, чем он есть на самом деле. Противоположная ситуация возникает при недостатке доверия. В этом случае мы уже заранее
предполагаем, что мир плохой, может быть, даже хуже, чем он есть на самом деле. Недоверие позволяет нам создать охранительные барьеры против возможных будущих угроз со стороны других людей. И в первом, и во втором случае доверие и недоверие – это способы
справиться с неясным будущим, в котором мы не уверены, сформулировав позитивные или
негативные предположения (модели будущего) и соответственно совершив или не совершив
те или иные действия. Итак, попробуем дать определение: доверие и недоверие – это своего
рода ставки, сделанные в расчете на будущие действия других людей, в которых мы не уверены».
1 Тихонов А. В. Социология управления. Теоретические основы. М., 2009.
2 Зерчанинова Т. Е. Имидж органов местного самоуправления: основные элементы и особенности // Социум и
власть. 2004. № 1.
3 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С. М. Червонной. М., 2008. С.326.
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Феномен социального недоверия возникает в ситуации, когда доверие к обязанностям,
основывающимся на нормах или моральных детерминантах общества, заметно ослабевает.
Недоверие формируется в процессе накопления людьми негативного опыта в процессе их
жизни, вследствие чего у них растет степень неудовлетворенности жизнедеятельностью социальной системы. Отсюда исследователи часто делают вывод, что уровень недоверия общества к органам власти должен возрастать в переходные, кризисные периоды развития общества. Именно поэтому недоверие является катализатором социальных изменений, а также
доминирующей характеристикой массового сознания в современной России. Однако исследования, проводившиеся в зарубежных странах, а также сравнительное советскоамериканское исследование, проведенное в декабре 1988-1989 г. в Москве и ряде городов
США, обнаружило сходство отношения жителей этих городов к деятельности органов власти. Примерно одинаковое количество опрошенных и в Москве, и в американских городах,
считают, что официальные лица не считаются с тем, что думают простые люди, а простые
люди не имеют никакого влияния на то, что делает Правительство.1
Для эффективного развития общества на практике необходим баланс выделенных видов
отношений, который обеспечивает устойчивость и динамическое равновесие социальной
системы. Среди факторов, влияющих на отношение населения к органам власти можно назвать следующие: профессионализм, компетентность, эффективность, результативность деятельности, уровень социально-экономического развития муниципального образования, уровень и качество жизни населения, степень развитости «обратной связи» между органом власти и населением (имеется ввиду учёт интересов населения, общественного мнения, работа с
обращениями граждан и т. п.), степень информированности населения о деятельности органа
власти, открытость, прозрачность процесса принятия решений и т. д.
В целях изучения характера отношения населения к Екатеринбургской городской Думе
в июне 2009 г. под руководством Т.Е. Зерчаниновой при участии соискателей, аспирантов и
студентов УрАГС проводился опрос населения Екатеринбурга. Данные представлены в процентах от числа опрошенных.
Таблица 1
Доверяете Вы или нет Екатеринбургской городской Думе?
Варианты ответа
Доверяю полностью
Скорее доверяю
Скорее не доверяю
Совершенно не доверяю
Затрудняюсь ответить

%
5
26
36
22
11

Представленные результаты исследования наглядно отражают существующую в России
проблему доверия населения к органам власти. Разную степень доверия выражают 31% респондентов, недоверия – 58 %, не могут определить свое отношение 11 %. Итак, на институциональном уровне преобладает такой тип отношений как недоверие. Одна из причин этого
– население города плохо информировано о деятельности ГорДумы (77%).
Таблица 2
В какой мере Вы информированы о деятельности Екатеринбургской городской Думы?
Варианты ответа
%
Полностью информирован
1
Скорее информирован, чем нет
17
Скорее не информирован
39
Не информирован
38
Затрудняюсь ответить
5

1

Шереги Ф. Социология политики. Прикладные исследования. М. 2003. С. 149-153.
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В основном население черпает информацию о деятельности городской Думы из СМИ,
только 13% респондентов обращались к депутатам городской Думы со своими проблемами
за период с 2005 по 2009 гг. Население города плохо знает состав городской Думы, даже на
вопрос «Кто является председателем Екатеринбургской городской Думы?» правильно ответили только 28 % опрошенных, остальные не знали или назвали другие фамилии.
Все это затрудняет формирование персонального доверия. На открытый вопрос «Кому
из депутатов городской Думы Вы доверяете?» только 13% респондентов назвали фамилии
депутатов, 30% опрошенных ответили «ни одному», 57% не дали ответа на этот вопрос. На
вопрос «Кому из депутатов Вы не доверяете?» 5% назвали фамилии депутатов, 18% – не доверяют всем депутатам, 77% не дали ответа. Таким образом, в случае с персональным отношением к конкретным депутатам, из которых состоит городская Дума, преобладает такой
тип отношения как безверие (по П. Штомпке), когда отсутствует и доверие, и недоверие.
Только 16% респондентов дали ответы на открытый вопрос о причинах недоверия.
Среди них такие мнения: «ставят свои интересы выше других», «им всем в отдельности до
нас нет дела», «обманывают население», «воры», «мало компетентны», «демагоги», «бюрократы», «не было личных контактов с депутатом», «плохо их знаю». Однако основной причиной, на наш взгляд, является то, что депутаты не выполняют, по мнению населения, основную свою функцию: они не представляют интересы населения.
Согласно полученным данным, большинство респондентов убеждены, что депутаты
защищают в основном свои собственные интересы и интересы коммерческих структур, а не
интересы населения города.
Таблица 3
Как Вы считаете, чьи интересы, в первую очередь, защищают сегодня депутаты
Екатеринбургской городской Думы?
Варианты ответа
%
Свои собственные
70
Коммерческих структур
38
Государства
8
Граждан
5
Затрудняюсь ответить
4
Другой вариант
3
Нет ответа
1
Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.

На выборах в представительный орган, голосуя за какого-нибудь кандидата в депутаты,
избиратели тем самым оказывают ему определенное доверие. Но в процессе деятельности
выборного органа депутаты не оправдывают надежд избирателей и оказанного доверия. Население редко взаимодействует с депутатами, в большинстве своем не интересуется их деятельностью. Отсюда формируется персональное безверие. Недоверие же к институту власти
в целом, и представительной в том числе, объясняется традиционным противостоянием власти и народа, нерешенностью многих экономических и социальных проблем, невниманием
органов власти к нуждам и интересам населения.
Фатыхова Ф.Ф., асп. КГТУ (Казань)
Этнокультурная политика как фактор формирования социального
самочувствия молодежи
Анализ социального самочувствия молодежи представляется важным и актуальным,
поскольку уровень социального самочувствия является обобщенным индикатором реакции
молодежи на социальные преобразования. Социальное самочувствие определяется степенью
удовлетворения социальных потребностей, производных от наличия в обществе количества и
качества материальных и духовных благ, их производства и распределения. Такой подход
позволяет дать разностороннюю оценку восприятия молодежью своего положения в общест-
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ве. Основными показателями социального самочувствия молодежи являются: удовлетворенность социальных потребностей; защищенность от главных опасностей; самостоятельность в
решении своих жизненных задач; оптимизм в оценке своего настоящего и будущего.
В 2009 г. было проведено исследование1 на основе сконструированного авторского инструментария с использованием методики измерения интегрального индекса социального
самочувствия2. Результаты исследования показали, что практически все социальные блага,
включенные в тест в качестве индикаторов социального самочувствия, являются достаточно
значимыми для молодежи.
Распределение ответов на вопрос о том, хватает или не хватает молодому человеку данного блага, показывает, что в настоящее время актуальные социальные потребности молодежи остаются неудовлетворенными в большей или меньшей степени. Это вызывает социальную напряженность, которая влечет за собой снижение общего уровня социального самочувствия молодежи. Анализ связи между уровнем распространенности потребностей в каждом
из выделенных социальных благ и национальной принадлежность респондентов позволяет
констатировать, что имеется определенная специфика в уровне актуализации этих потребностей. На статистически значимом уровне оказались разными следующие потребности: возможность приобщаться к своей национальной культуре (русские 83% и татары 91%); знание
татарского языка (65% и 96%); политические идеалы, заслуживающие поддержки (69% и
76%). Исследование показало, что почти каждый третий респондент отметил недостаточность норм и ценностей, объединяющих людей в государстве и обществе (26% русских и
34% татар). Молодых людей, подчеркнувших достаточность таких норм и ценностей, оказалось 16% (18% русских и 15% татар). Каждый пятый респондент ответил, что его не интересуют вышеназванные нормы и ценности. Возможность приобщаться к своей национальной
культуре отметили как достаточную 54% молодежи, недостаточную – 12% респондентов
(почти равнозначно русские и татары). Однако русские в два раза чаще, чем татары отвечали,
что данная возможность их не интересует.
Таблица 1
Возможность приобщаться к своей национальной культуре (в % к числу опрошенных)
Варианты ответов
Национальность
не хватает
трудно сказать,
хватает
не интерехватает или нет
сует
Русские
11
11
51
17
Татары
12
21
58
9
Исторически Казань всегда был многонациональным городом. Нормальные межнациональные отношения – традиционная характеристика социально-нравственного климата в городе.
Таблица 2
Уверенность, что не будет межнациональных конфликтов (в % к числу опрошенных)
Варианты ответов
Национальность
не хватает
трудно сказать,
хватает
не интересухватает или нет
ет
Русские
44
32
12
12
Татары
40
37
11
12

1

Исследование проведено автором в г. Казани. Использовалась многоступенчатая квотная выборка, дифференцированная по полу, возрасту, образованию и национальности. Объем выборки составил 1000 респондентов (от
18 до 29 лет)
2
См.: Головаха Е.И., Панина Н.В., Горбачик А.П. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС // Социология: 4М, 1998, № 10. Сущность методики состоит в том, что респондентам предлагается оценить достаточность ряда социальных благ, относящихся к 11 важнейшим сферам социальной жизнедеятельности. Оценка
дается по следующей шкале: 1 – не хватает; 2 – трудно сказать, хватает или нет; 3 – хватает; 4 – не интересует.
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Анализ полученных данных показал: только 1 из 9 молодых людей уверен, что не будет
межнациональных конфликтов (в равной степени русские и татары). 2 из 5 респондентов не
хватает такой уверенности, треть опрошенных затруднилась с ответом. Вероятно, восприятие
общей политической (в том числе внешнеполитической) ситуации проектируется и на плоскость отношений между людьми разных национальностей
Таблица 3
Взаимопонимание между людьми разных национальностей (в % к числа опрошенных)
Варианты ответов
Национальность
не хватает
трудно сказать,
хватает
не интересует
хватает или нет
Русские
28
29
31
12
Татары
28
30
31
11
Заметно, что доля тех, кто считает достаточным, и тех, кто считает его недостаточным,
почти совпадает – и у русских, и у татар.
Степень защищенности молодых людей от главных опасностей является одной из составляющих социального самочувствия. Анализ показал, что молодым людям не хватает
экологической безопасности (57% русских и 60% татар); государственной защиты от снижения уровня жизни (49% русских и 49% татар); защиты от преступности (35% русских и 34%
татар). Обращает на себя внимание тот факт, что оценки незащищенности у молодежи оказались близки у обеих этнических групп. Исследование также выявило, что уровень защищенности молодых людей от социальных угроз находится ниже других составляющих социального самочувствия молодых людей и значительно снижает его общее состояние.
Еще одной важной составляющей социального самочувствия является степень самостоятельности молодых людей в решении своих жизненных проблем. По данным исследования, 57% русских и 52% татар ответили, что им хватает инициативы и самостоятельности в
решении жизненных проблем. 16% респондентов отметили их недостаточность (14% русских и 18% татар). Важно понять не только то, как себя ощущает молодежь, но и то, с каким
настроением она смотрит на свое будущее. Результирующим показателем социального самочувствия является уровень социального оптимизма. Его оценка складывается из отношения
индивидов к своему прошлому, настоящему и будущему. Анализ данных показал, что социальное настроение молодежи характеризуется высоким уровнем социального оптимизма. Более половины опрошенных считают, что их жизнь за последний год стала лучше. 20% молодых людей ответили, что их жизнь стала хуже. Свое ощущение большей защищенности и
обеспеченности молодые люди проецируют и на будущее. Около 70% опрошенных респондентов уверены, что в будущем году они станут жить лучше. Пессимистический прогноз высказали всего 6% респондентов. Вывод, который можно сделать, анализируя полученные результаты, заключается в бесспорной доминанте оптимистического настроения в молодежной
среде. Исследование также показало, что молодежь в большей степени полагается на себя и
свои возможности. Отсутствие статистически значимых различий в уровне социального самочувствия молодежи этнических групп является благоприятным фактором для сохранения
стабильности в обществе, межэтнического согласия, поскольку у молодежи г. Казани нет оснований считать, что принадлежность к той или иной национальности может определять
возможности доступа к тем или иным социальным благам.
Результаты исследования также позволяют сделать вывод, что культурное многообразие является значимым фактором, воздействующим на социальное самочувствие молодежи.
Факторами, объединяющими различные этнические группы в единую социальную
общность, являются историческое прошлое, близость культур и другие факторы, многие из
которых обусловлены взаимовлиянием в ходе совместного этнокультурного развития. Сохранение национальной культуры каждого народа определяется как приоритетное направление. С этой целью проводится работа по поддержанию и развитию национальных культур.
Удовлетворение этнокультурных потребностей молодых людей, с одной стороны, прерога-
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тива этнокультурной политики государства, с другой, межэтнические отношения во многом
могут саморегулироваться посредством общественной инициативы. Взаимодействие органов
власти и национально-культурных объединений позволят формировать наиболее конструктивную этнокультурную политику.
Перспективы дальнейшего развития этнокультурной политики определяются необходимостью совершенствования имеющихся механизмов посредством разработки долгосрочных программ национально-культурного развития, контроля за их практической реализацией
и конструктивного диалога органов власти и институтов гражданского общества.
Федоров А. Ю., к.ю.н., УЮИ МВД России (Екатеринбург)
Совершенствование законодательства направленного на противодействие
современным криминальным угрозам в сфере предпринимательства
В настоящее время основными криминальными угрозами в сфере предпринимательства
выступают рейдерство и корпоративный шантаж, которые в последние годы получили широкое распространение в России (ежегодно фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских атак). Многочисленные рейдерские акции потрясают экономику государства, в результате чего происходит очередной криминальный передел собственности. В результате такой криминальной
деятельности разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей, при этом давление
рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у страны до 1% экономического роста. Поэтому, актуальность внесения изменений в действующее законодательство направленное на противодействие криминальным угрозам в сфере корпоративных отношений, не вызывает сомнений.
В целях совершенствования общего законодательства требуется:
 устранить недоработки и противоречия в законодательной базе, которые затрудняют
создание механизмов по ускоренному формированию конкурентного развитого рынка недвижимости, единого кадастра объектов недвижимости, что позволит противостоять рейдерским поглощениям, где объектом является земельно-имущественный комплекс предприятия;
 установить контроль над деятельностью реестродержателей и усилить их ответственность; создать общегосударственный реестр акционеров и центральный национальный
депозитарий публичных акционерных обществ, с тем, чтобы эффективнее защищать права
собственников;
 разработать систему проверки документов, поступающих на регистрацию в Федеральную регистрационную службу и Федеральную налоговую службу; обе структуры следует обязать принимать судебные определения только от Федеральной службы судебных приставов в соответствии с предусмотренной законом процедурой;
 усилить персональную ответственность судей и судебных приставов за принимаемые решения и выполняемые действия в рамках корпоративных споров; ввести средства защиты судебных и исполнительных документов.
Так же необходимо:
 внести изменения в Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Предложения по совершенствованию процедуры регистрации и предупреждению внесения в ЕГРЮЛ недостоверной информации заключаются в
следующем: введение обязательной явки заявителя в ИФНС и удостоверения его личности;
отказ от пересылки документов по почте; обязательное уведомление постоянно действующего исполнительного органа юридического лица о производстве регистрационных действий (а
также участников, имеющих долю в уставном капитале более 45%); обязательное нотариальное удостоверение протокола общего собрания участников (акционеров), представляемого в
налоговый орган; увеличение срока регистрации до 30 дней, а при нахождении участников
(акционеров) в другом субъекте Российской Федерации – до 45 дней; обязательное направление в орган внутренних дел материалов, содержащих признаки фальсификации. Кроме того, целесообразно дополнить п.1 ст. 23 («Отказ в государственной регистрации») Федерального закона № 129-ФЗ подпунктами «ж», «з», «и», указывающими на следующие случаи: ус-
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тановлен факт нарушения порядка создания юридического лица, установленного действующим законодательством (подпункт «ж»); установлен факт недостоверности предоставляемых
для государственной регистрации сведений (подпункт «з»); установлен факт несоответствия
учредительных документов требованиям действующего законодательства (подпункт «и»);
 реализация мер по законодательному закреплению способов защиты прав владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются записью на счете, при несанкционированном списании ценных бумаг со счета; уточнение особенностей правового положения добросовестного приобретателя ценных бумаг, в том числе определение возможностей, условий и
порядка истребования ценных бумаг в случае списания их помимо воли владельца;
 в акционерном законодательстве закрепить положение, согласно которому все акционеры вне зависимости от доли принадлежащих им акций не могут оспаривать решения
или действия органов управления АО, принятые или совершенные до того момента, как лицо
приобрело акции общества (сходная мера есть в законодательстве большинства штатов США
и именуется правилом «одновременного владения» (contemporaneous ownership rule);
 актуальной проблемой является то, что законодательство РФ не содержит нормы,
позволяющей исключить акционера из числа акционеров общества в случае, если он препятствует деятельности общества своими действиями (бездействием) или существенно затрудняет данную деятельность, в то время как ст. 10 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью (ООО) это предусматривает. В связи с этим, целесообразно дополнить Закон об
АО (по аналогии со ст. 10 Закона об ООО) соответствующей нормой;
 внести изменения в ст. 115 УПК РФ, закрепив право наложения ареста на имущество при отсутствии подозреваемых и обвиняемых, в случае установления, что такое имущество получено преступным путем;
 внести в УК РФ норму, криминализирующую корпоративный шантаж;
 отнести сведения, содержащиеся в реестре акционеров, к охраняемой законом тайне.
Это сделает возможным изъятие носителя данной информации только на основании судебного решения;
 разработка межведомственных подзаконных нормативных правовых актов, для
формирования единообразной правоприменительной практики по уголовным делам о рейдерстве. Кроме того, в настоящее время недооцениваются возможности уголовно-правового
противодействия рейдерству. Это обусловлено рядом факторов. Среди них следует назвать
непонимание того, что в современных условиях рейдерство – это сфера деятельности организованной экономической преступности. Цивилисты, к сожалению, не заметили того момента,
когда в сфере гражданского материального и процессуального законодательства появились и
стали активно развиваться явления «антиправа», которые, как злокачественная опухоль,
уничтожает правовую систему изнутри. Борьба с такими проявлениями требует радикального, уголовно-правового вмешательства. Поэтому, актуален вопрос о введении уголовной ответственности за рейдерский захват предприятий. Он требует широкого обсуждения со стороны представителей юридической общественности в качестве первого шага решения сложной проблемы противодействия криминальным захватам корпоративной собственности.
Ряд специалистов в области уголовного права и криминологии высказывают опасения
по поводу вторжения уголовного права в сферу регулирования экономики. Но эти опасения
не имеют под собой серьезных оснований. Как показывает новейшая истории России: уголовное законодательство часто несвоевременно реагировало на криминализацию экономических отношений, что привело к разрушительным последствиями и стимулированию развития
экономической организованной преступности. А уголовно-правовое регулирование экономических отношений осуществляется недостаточно эффективно.
Франц А.С., д.к., проф. РГППУ
Субъекты воспроизводства современной российской нравственной культуры
Значимость нравственной культуры для качества повседневной жизни людей трудно
переоценить. Выступая в качестве духовной предпосылки всякой человеческой деятельно-
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сти, нравственная культура оказывает воздействие на содержание и форму взаимоотношений
между людьми, на отношение людей к духовным и материальным ценностям прошлого и
настоящего, на экономические, экологические, политические, правовые, управленческие, образовательные и другие процессы общества. Возрастающая во всем мире тенденция социально ориентированной организации экономики не может осуществляться без возрастания
моральной ответственности ее организаторов и исполнителей перед современниками и будущими поколениями за минимизацию ущерба от хозяйственной деятельности. Мировая
практика становления и совершенствования корпоративной культуры свидетельствует о том,
что в каждой стране она может быть создана только на основе национальных форм нравственного поведения (Генри Форд, Кодзума Татаиси и др.). Указанные проблемы ставят перед
наукой задачу получения более конкретных и дифференцированных представлений об особенностях отечественной нравственной культуры и более точного адресного использования
ее потенциала.
Особенности изучения идеальных явлений приводят к тому, что иногда начинается абсолютизация отдельных, нередко противоречащих друг другу поведенческих привычек людей, что не может создавать исчерпывающих представлений о нравственной культуре в целом. Проведенные нами исследования этико-культурологической интерпретации разными
культурными группами универсальной структуры нравственной культуры (мораль, нравственность и нравы) позволили выявить ее поливариантный характер. Согласно выявленного
содержания указанной интерпретации для современной России характерны традиционная,
аристократическая (гедонистическая, креативная), прагматическая (деловая), нигилистическая типы нравственной культуры.1
Формулирование названных выше типов отечественной нравственной культуры оказалось возможным на основе учета сущностных характеристик сложившихся в обществе культурных групп. Изучение взаимосвязи моральных явлений с сущностными характеристиками
человека высказывалась в философии уже не раз: «Мораль, – считал И. Кант, – для своего
применения к людям нуждается в антропологии»2. «Философия практики… - пишут по этому поводу К.Н. Любутин и Д.В. Пивоваров, – отнюдь не абстрагируется от проблемы субстрата, от того, к чему социальные отношения «привязаны».3 Более конкретно связывает выбор разными людьми несовпадающих способов осуществления человеком деятельности с
«психоорганическими условиями» каждого из них Э. Дюркгейм. «Индивид, – пишет он, – с
рождения обладает способностями и склонностями, больше предрасполагающими его к одним функциям, чем к другим…».4 Следовательно, субъективным условием формирования
индивидами той или иной системе нравственных ценностей являются их врожденные задатки, предрасполагающие людей к предпочтению ими тех или иных видов деятельности.
Нельзя не отметить, что каждый вид деятельности не только предполагает наличие у
человека определенных задатков, но и требует от него адекватных этому виду деятельности
нравственных качеств, обеспечивающих наиболее эффективное развитие его профессионализма. Это обстоятельство стало основанием для вывода о том, что «ведущие социальные
характеристики человека определяются тем местом, которое занимает индивид в системе
общественного разделения труда».5 Отмеченное обстоятельство позволяет по-новому представить процесс формирования сложившихся типов нравственной культуры. В процессе того
или иного вида деятельности наиболее оптимальными для человека нравственными ориентирами становятся те, которые наиболее органичны для выполнения им предпочитаемого
вида деятельности. Сопоставляя значимость внешней и внутренней обусловленности приобщения индивидов к различным видам деятельности, В.М. Бехтерев отдавал предпочтение
внутренним, т.е. индивидуальным особенностям каждого человека. «Внешние раздражения,
1

См.: Франц А.С. Российские нравы: истоки и реальность, Екатеринбург, 1999.
Кант И. Основы метафизики нравственности. М., 1990. С.185.
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Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. Екатеринбург, 1993. С. 166.
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Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1990. С.284-285.
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Любутин К.Н., Пивоваров Д.В. Диалектика субъекта и объекта. Екатеринбург, 1993. С.175.
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– уточнил он свою мысль, – играют роль толчка, который дает повод к оживлению внутренних следов».1 В то же время, приобщаясь к наиболее оптимальным для своих склонностей
занятиям, человек совершенствует свою природную предрасположенность до уровня способностей. Для успешного выполнения человеком предпочитаемого им вида деятельности
совершенно необходимы адекватная этому система нравственных ценностей. Выявление
глубинных причин возникновения и воспроизводства различных видов человеческой деятельности приводит нас к процессу разделения труда.
На основе несовпадения задатков индивидов, предрасполагающих их к различающимся
видам труда, предопределило разделении всей деятельности людей на исполнительскую и
творческую. Исполнительский вид деятельности требует тщательного следования сложившимся способам выполнения всех привычных действий людей. Творческий же вид деятельности характерен самостоятельным осмыслением созидательного процесса, поисками либо
новых путей достижения уже известных целей деятельности, либо постановкой новых целей
деятельности. На основании этого различия следует выделить оба способа деятельности в
качестве самостоятельных.
Эмпирическая модель исполнительской нравственной культуры, воспроизводящейся на
основе обычаев и традиций, в качестве критерия положительной самооценки и условия самоуважения предполагает такие принципы, как авторитаризм, коллективизм, обязанность
быть полезным для общества и такие нравственные качества людей, как исполнительность,
послушание, скромность, страдание, неукоснительное следование моральному долгу. От человека требуется сведение к минимуму отличий собственного поведения от поведения окружающих, «быть, как все». Поскольку это представление о нравственной культуре сложилось
в традиционном обществе и было в нем доминирующим, то характерная для него система
нравственных ценностей может быть представлена в нашем исследовании традиционной
нравственной культурой. Нравы этой культуры в наибольшей мере воспроизводятся в крестьянском образе жизни.
Второе значительное обособление видов человеческой деятельности обнаруживается
при разделении созидательного творческого труда на деятельность по созданию духовных
ценностей и деятельность по созданию материальных благ и услуг и порождает два автономных
вида
деятельности:
интеллектуально-творческий
и
организационнопредпринимательский.
Склонность и приобщенность людей к интеллектуально-творческой созидательной деятельности формирует в качестве смысла их жизни познание и украшение мира. Потребность
людей этой группы в поиске истины, в утверждении добра, в более утонченном, эстетически
неповторимом видении окружающего мира и их способность к созданию этих форм стимулирует формирование соответствующих этому смыслу жизни систему нравственных ценностей, органичную для достижения стоящих перед ними целей. Главным результатом интеллектуально-творческой деятельности ее носители считали и продолжают считать не столько
созданные ими духовные продукты, сколько получение удовольствия от самой этой деятельности. Поэтому со времен Эпикура система нравственных ценностей, способствующая
интеллектуально-творческой деятельности, получила название гедонистической (Эпикур
указывал отличать ее от вульгарного гедонизма). В нашем исследовании указанная система
нравственных ценностей обозначается как гедонистическая нравственная культура. Она
характерна для интеллектуальной элиты общества.
В течение длительного времени формировалась группа людей, наиболее предрасположенных к созданию материальных благ или оказанию услуг посредством самозабвенного
служения Делу. Смысл жизни входящих в нее людей формирует у них органичную этой деятельности систему нравственных ценностей. Учитывая практическую полезность созидательной деятельности этой социальной группы, общепринятые для нее нормы поведения целесообразно назвать этот тип нравственной культуры прагматической (деловой) нравствен1

Бехтерев В.М. Объективная психология. М.: Наука, 1989.С. 491.
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ной культурой. Поскольку носителями этих нравов являются деловые люди (предприниматели или организаторы), то эту группу нравов правомерно называть и деловыми нормами поведения. Наибольшее распространение она получает в рыночной экономике.
Недостаточное проявление склонности людей к указанным выше видам деятельности,
либо недостаточная воспитательная практика среды ближайшего окружения по развитию их
задатков до уровня способностей, либо их ориентация на недостижимые идеалы стихийно
формируют протестный вид деятельности людей – разрушительную деятельность. Приобщающиеся к ней люди стали считать своим долгом разрушать все, в чем они усматривали
какие-либо проявления зла. Для реализации этой установки у субъектов разрушительной
деятельности сложилось крайне специфическое понимание нравственности. Ее ценностями
стали борьба, агрессивность, раздражительность, пренебрежительное отношение к чужой и
своей жизни, чести и достоинству людей, упрощение и примитивизация языка общения,
включение в него ненормативной лексики, писки недостатков в любом человеке и в любом
явлении, бессмысленность созидательной деятельности и т.п. В нашем исследовании этот
тип нравственной культуры рассматривается как нигилистическая нравственная культура
(при учете различий между европейским и российским пониманием нигилизма).
Придание нигилистическому типу поведения людей, для которого характерны преступность, наркомания, алкоголизм и т.п., статуса культуры в социальной практике воспринимается неоднозначно. С понятием «культура» традиционно связывается представление о возвышенном и созидательном. Но, отказав нигилистическому способу поведения в статусе
культуры, мы должны «исключить из культуры такие явления, как преступность, наркомания, пытки, рабский труд, войны, идеологическое оглупление людей».1 Отказ от стерилизации научных представлений о культуре, обязывает нас рассматривать нигилистический характер поведения как тип нравственной культуры. Наибольшее распространение подобное
понимание нравственной культуры получает в периоды социальных потрясений: реформ,
социальных переворотов, революций и т.п., когда разрушаются условия социальной адаптации людей.2
Как видим, в каждой культурной группе, объединяемой общим для всех пониманием
смысла жизни, складываются соответствующие каждому смыслу жизни
моральнопсихологические установки ее индивидов, соответствующие им нравственные идеалы и нормы поведения, содержание которых проявляется в качестве нравов во всех сферах деятельности людей этой группы. Смысл жизни людей и их деятельность по его осуществлению,
действительно, концентрируют в одну систему оптимальные для его реализации нравственные ориентиры. К ним относятся, прежде всего, понимание людьми ценности жизни человека, долга, ответственности, совесть, чести, достоинства, счастья, веры, надежды, любви.
Сосуществование в общественном сознании несовпадающих по содержанию нескольких смыслов жизни и адекватных им систем нравственных ценностей предопределило формирование нескольких типов нравственной культуры. С развитием общества все большее
значение в выборе человеком характера своего поведения приобретает его природная предрасположенность к тому или иному способу деятельности, стимулирующая его к освоению
адекватным этой деятельности нормам поведения. Следовательно, в современной реальности
определяющим условием ориентации человека на тот или иной тип нравственной культуры
становятся его антропологические особенности. Характер предрасположенности может
иметь широкий спектр осознания его человеком. Он может осознаваться и как рационально
формулируемая самим человеком потребность в этом способе деятельности, и как смутно
ощущаемая им тревога по поводу «не тех своих занятий», и как психологически воспринимаемое удовлетворение по поводу удовольствия или пользы, получаемых им от определенного рода занятий.
Складывающиеся в сходных ситуациях, близкие по содержанию моральнопсихологические установки, нравственные ориентации и общественно одобряемые нормы
1
2

Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989. С.4.
Франц А.С. Нравственная культура: стратегия исследования идеального образа, Екатеринбург, 2005.
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поведения приобретают групповой образ нравственной культуры. Можно утверждать, что
формирующиеся и воспроизводящиеся нравы «осмысливаются людьми как методы и формы
осуществления разделяемых ими нравственных требований, представлений, установок»1.
Наблюдения показывают, что для успешного осуществления каждого вида деятельности человек должен обладать соответствующими склонностями, органичными для этого вида деятельности морально-психологическими установками, особой группой соответствующих установкам нравственных качеств, реализуемых им в соответствующих нравах.
Внутри каждой культурной группы существуют разные ее слои, различающиеся некоторыми специфическими оттенками мировосприятия, не опровергающими значимости содержания групповой нравственной культуры. В силу этого могут складываться разнообразные интерпретации групповой нравственной культуры, называемые социологами субкультурами. В нравственной культуре каждой культурной группы складываются мужская, женская,
молодежная, профессиональная, «интеллигентская,… советская,… субкультура либеральных ценностей,… комплекс маргинальных субкультур»,2 и другие возможные ее субкультуры. Содержание нравственных ценностей субкультур, входящих в групповую культуру, в
основном и главном совпадает. Каждая субкультура, сохраняя в основном и главном систему нравственных ценностей групповой культуры, подчеркивает особенности входящих в
нее членов и отличается эпизодическим периодом своего существования. Поэтому субъекты формирования субкультур остаются частью субъекта нравственной культуры всей культурной группы.
Необходимо отметить различный характер осознания индивидами их приобщенности к
одному из них. В науке отмечен стихийный, неформальный характер существования культурных групп, «когда человек … не осознает себя ее членом, хотя стихийно тянется к людям, имеющим близкие ему интересы».3 Скорее всего, это не единственный способ отношения человека к своему культурному статусу. В обществе не так уж редки случаи осознанной
принадлежности к определенной группе.
Харченко В.С., аспирант, УрГПУ
«Свободный художник»: к вопросу о категоризации и самоопределении фрилансеров
«Интернет-радио. Требуется составление технического задания, настройка сервера и
создание сайта (с нашим дизайном) для интернет-радио. (В дальнейшем – поддержка проекта). Ищем свободного в данное время, ответственного исполнителя, (желательно с большим
опытом работы)».4 Могли бы мы встретить такого рода объявление о работе двадцать или
даже десять лет назад? Сегодня в качестве работодателей могут выступать виртуальные заказчики, специализированные сайты удаленной работы,5 а в качестве работников – «свободные художники», или фрилансеры.
Изменения, произошедшие за последние 20 лет на рынке труда и в сфере занятости, с
одной стороны представляют собой нечто иное, не соответствующее традиционным представлениям о профессиях, труде и занятости, с другой – эти изменения являются закономерным результатом тех изменений, которые коснулись всех сфер общества.
Ряд авторов считают, что все изменения, происходящие в экономике и бизнесе в частности, есть результат изменения социального устройства, структуры общества. Так, Т.У. Малоун6 подчеркивает, что основой развития общества и экономики является снижение затрат
1

Гринберг Л.Г. Сущность и специфика нравственной культуры // Вопросы нравственной культуры. Вильнюс,
1981. С. 57.
2
Шапко В.Т. Феномен актуальной культуры // Социс. 1997. № 10. С.103.
3
Коган Л.Н. Социология культуры. Екатеринбург, 1992. С. 17.
4
Объявление о проекте на одном из специализированных сайтов: http://www.free-lance.ru/projects/?pid=324237
5
Например, http://www.free-lance.ru/ и http://freelance.ru/. Первый сайт, посвященный фрилансу, появился в 1999
г., что означало институционализацию электронных работников. Сегодня данный сайт насчитывает около 800
тыс. зарегистрированных пользователей (См. Стребков Д., Шевчук А. Фрилансеры в информационной экономике: мотивация и организация труда // Социальная реальность, 2008, №1. С.25).
6
Малоун Т.У. Труд в новом столетии. М., 2006.
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на коммуникацию. В работе «Труд в новом столетии» автор представил эволюцию общественного устройства в зависимости от затрат на коммуникации и показал, что сегодня организация бизнеса и экономики представляет собой децентрализованную структуру. Основные
«выгоды» из этой структуры, как считает Т. Малоун, состоят из экономических – мотивация,
творчество, гибкость – и неэкономических – свобода и индивидуализация.
Если приведенные Т. Малоуном «выгоды» суммировать и определить как ключевые характеристики, то такого рода деятельность можно отнести к фрилансу или работе на дому.
Анализируя изменения, происходящие в сфере труда и занятости, М. Пенн выделил «микротенденцию» распространения работающих на дому, которую так и назвал (не употребляя
термин фриланс). Эта «микротенденция» обозначает появление работников, основным местом работы (территориально) которых является их собственный дом и персональный компьютер с выходом в Интернет. Автор отмечает, что количество надомных работников увеличивается, и за 20 лет число работающих в домашних стенах составило 4,2 млн. человек, что
больше на 23% по сравнению с 1990 г. и на 100% с 1980 г. (по данным переписи населения
США в 2000 г.).1 Основной причиной роста надомных работников Пенн считает рост высоких технологий – технических и коммуникационных, а снижение цен только способствуют
развитию «домашнего офиса» 2. В общей «массе» работающих на дому М. Пенн выделяет
такие категории, как «телекомпьютеры»,3 «мамы-предпринимательницы»4 и предприниматели, организующие собственный бизнес у себя дома посредством сети Интернет. Сегодня
можно встретить и другие названия данного феномена – работающие на дому – это удаленные, внештатные работники, работники вне офиса, аутстафферы, наемные профессионалы и
пр., список можно продолжать в зависимости от контекста.
Важно отметить, что фрилансеры – это преимущественно молодые профессионалы, о
чем можно судить не только по составу участников специализированных сайтов, но и в исследованиях электронных работников. Средний возраст фрилансера, как показало российское исследование, составляет 27 лет, а количество студентов, зарабатывающих заказами и
проектами, составило 18% от общего числа опрошенных.5 Известный феномен работающего
студента в некоторой степени можно отнести к фрилансу, так как чаще всего заработок студентов (имеется в виду, прежде всего, студент очной формы обучения) имеет разовый или
нерегулярный характер.
Кто такой «фрилансер», и как этот термин категоризирован в социологии? В исследовании и Д.О. Стребкова, не случайно названного «Первая всероссийская перепись фрилансеров», объектом исследования выступили работники, выделенные на основе следующих критериев:
 фрилансер систематически осуществляет свою деятельность в рамках определенной профессии, продавая на рынке свои профессиональные навыки и умения. Это не любая (относительно случайная) деятельность, которая может быть оплачена на рынке;
 фрилансер предоставляет услуги, а не производит товары;
 фрилансер занят нефизическим трудом;
 труд фрилансера – высококвалифицированный, требующий значительного «человеческого капитала», часто связанный с производством и обработкой информации.
Определение А.В. Шевчука: фрилансер – независимый профессионал высокой квалификации, который не состоит в штате организаций и не включен в традиционные трудовые
отношения, а самостоятельно реализует свои услуги на рынке различным клиентам, не яв1

Пенн М.Дж. Микротенденции. Маленькие изменения, приводящие к большим переменам. М., 2009. С.75-76.
Малоун Т.У. Труд в новом столетии. М., 2006. С.76.
3
«Служащий, работающий на условиях полной или частичной занятости дома, будучи при этом соединенным
со всеми своими коллегами посредством компьютерных терминалов, что позволяет ему эффективно функционировать в интересах организации на расстоянии». Цит. по: Пенн М.Дж. Микротенденции. М., 2009. С.77.
4
«Женщины, которые уходят с работы, чтобы заниматься дома с детьми или открывать собственное дело на
неполный рабочий день ради прибыли или самоудовлетворения (или ради того и другого)» // Там же. С.77.
5
Стребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры на электронных рынках: роль социальных связей // Экономическая
социология, 2009, Т.10, №5. С. 15-16.
2
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ляясь субподрядчиком единственного заказчика»1. Это определение было «рабочим» в исследовании российских (использующих русскоязычные ресурсы виртуальных бирж труда)
фрилансеров. Альтернативные определения фрилансера найти затруднительно в виду того,
что четких критериев выделения данной категории работников не встречается, а попытки
теоретизировать фриланс наталкиваются на отсутствие нормативно закрепленного определения и исследовательской базы данного феномена.
Трудовой кодекс РФ определяет работника как «физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем»,2 что позволяет отнести того или иного индивида к категории «работник» - «не-работник». Здесь же обозначены особенности труда «надомников» –
лиц, заключивших трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых
надомником за свой счет,3 – это единственная категория работников, у которой есть сходство
с фрилансерами – место работы. Статус «самозанятый» в данном нормативном документе не
прописан, что затрудняет формальное определение «фрилансера» (фриланса) в структуре занятости и трудовых отношений.
Если обратиться к определению, принятому МОТ (и операционализированому в 1994 г.
Госкомстатом), безработным считается тот, кто в настоящий момент не имеет работы, ищет
её и готов приступить к ней. В.В. Радаев предложил, конкретизировав данное определение,
разделить трудоспособное население на пять категорий – занятые, «частично занятые», безработные, «полубезработные», «ни занятые, ни безработные».4 Но даже предложенная Радаевым классификация не позволяет отнести фрилансеров к конкретной категории, так как
они могут иметь штатную работу либо не состоять в штате сотрудников, они ищут работу,
эти поиски постоянны, но готовность приступить к ней обуславливается разными причинами
и зависит от желания и выбора самого работника.
П. Дёрингер и М. Пиоре, анализируя сегменты занятости, вводят концепцию двойственного рынка труда, в котором выделяют «первичный» и «вторичный» сегменты. Важно
отметить, что отличия между ними выделяются по следующим критериям: уровень заработной платы, условия труда, стабильность занятости, шансы на продвижение, справедливость в
отношениях с коллегами, начальством, привилегии.
Концепции Ч.Лидбитера и Дж. Аткинсона объединяет идея выделять в качестве сегментов рынка труда «ядро» (занятые полное рабочее время) и «периферию» – занятые неполное рабочее время, самостоятельные работники и занятые в домашнем хозяйстве. Группы, относящиеся к периферийному сегменту, обычно характеризуют как депривилегированные, относят к вторичному рынку труда и оцениваются негативно. Однако, как показывают
исследования фрилансеров, свое положение они оценивают более чем удовлетворительное,
считая фриланс лучшей стратегией занятости по сравнению с работой полный рабочий день
и полную рабочую неделю в качестве штатного сотрудника.
В исследовании Л.Саргун «Самоидентификация российских фрилансеров»5 в опросной
анкете на открытый вопрос «Кто такие, по вашему мнению, фрилансеры как работники?»
участникам предлагалось дать собственное определение. Не случайно участники опроса выделяют в качестве ключевой характеристики фрилансера свободу – «сам себе хозяин», «свободный художник» – треть от общего числа ответивших тем или иным образом упоминают о
преимуществах независимости работника – свободе выбора заказчика, работы (проекта, заказа и пр.) и графика её выполнения.
Мы проанализировали полученные 174 ответа на данный вопрос, результаты можно
представить следующим образом:
1 Шевчук А. В. Самозанятость в информационной экономике: основные понятия и типы // Экономическая социология. 2009. 9 (1): 51–64. http://ecsoc.hse.ru/issues/2008-9-1/index.html
2 Трудовой Кодекс РФ. Глава 2. Статья 20.
3 Трудовой кодекс Российской Федерации. Екатеринбург, 2008. С. 148.
4 Радаев В.В. Экономическая социология. М., 2009. С.327-328.
5 http://virtualexs.ru/cgi-bin/exsurveys/research.cgi?mode=qresults&ac=1354.
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Таблица 1
Результаты контент-анализа (% от общего числа ответов)
Определения
Сам себе хозяин (свободный работник, работник без «хозяина», «дяди»)
Удаленный работник, внештатный сотрудник, работник вне офиса
Специалист профессионал, интеллектуал
Творческая личность
Временный заработок, подрабатывающие студенты
Работник, имеющий свободный график
Вольный наемник
Человек, обладающий высокой степенью организованности, самоконтроля и ответственности
Предприниматель, бизнесмен
Другие, в т.ч.

позитивные определения

негативные

%
30
14
12
9
8
7
3
3
3
34
9
6

Красноречивое определение можно встретить в книге, автором которой является фрилансер со стажем А. Мурадова, – «свободный художник, который сам себе хозяин, пиарщик,
бухгалтер и исполнитель».1 Уровень дохода от фриланса практически соотносится (равен)
среднему уровню заработной платы в России,2 условия труда в фрилансе более комфортны
по сравнению с офисами организаций трудового найма, отношения с начальством минимальны и конкретны по предъявляемым задачам к работе – фрилансер получает задание, о
котором он уже знает (если был конкурс на получение проекта), либо он может ознакомиться
с заданием, если его уже отобрал работодатель по его «портфелю»,3 а, следовательно, он выбрал его как одного из тех, кто наилучшим образом соответствует представлениям заказчика.
При всех выделенных выше положительных моментах существует достаточно весомый аргумент не в пользу фриланса – это социальная незащищенность и отсутствие социальной политики в области самозанятости.
Таким образом, маргинальное положение фрилансеров в структуре занятости имеет ряд
преимуществ – это и свобода занятости (выполнения работы), возможность выбирать проекты как по шкале «нравится – не нравится», так и по стоимости проекта и т.д. У возможности
выбирать и быть свободным есть оборотная сторона – социальная и правовая незащищенность, отсутствие гарантий компенсаций и льгот и др. Помимо того, что исследований фриланса в работах отечественных ученых встречается крайне мало, но и сам рынок услуг в настоящее время мал по сравнению с западным опытом4. Однако фриланс все больше распространяется в практиках новых профессионалов, а рынок труда по прогнозам специалистов
только будет увеличиваться. Более того, уже сейчас фриланс, как и сам феномен самозанятости, усложняется, что уже сегодня требует осмысления.
Хорошкевич Н.Г., к.с.н., доц., УГТУ-УПИ
Массовая культура сегодня
Массовая культура охватывает, практически, все слои населения. О чем свидетельствует само ее название – «массовая». Но влияние ее не всегда положительное. В связи с этим
1

Мурадова А. Фриланс: Когда сам себе начальник. М., 2007
Средний
уровень
заработной
платы
в
России
в
2008
г.
составил
17000
руб.
(http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_11/IssWWW.exe/Stg/d01/07-07.htm), в то время, как показало исследование,
16900 руб. средний ежемесячный доход фрилансера.
3
«Портфелем» в фрилансе называется портфолио работника, где могут быть указаны проекты, в которых он
участвовал, отзывы работодателей, с которыми он работал, его личная информация и пр.
4
По данным основателя портала Free-lance.ru В. Воропаева, общее количество сделок в этом году может достичь лишь $50 млн, или чуть больше 2% от мировых показателей
http://www.gazeta.ru/financial/2008/12/05/kz_2904878.shtml
2
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массовая культура требует постоянного изучения ее функционирования и развития.
В сравнении с другими формами культуры (элитарной, народной) массовая культура
сформировалась довольно быстро. Очевидно, она связана с ускорением всего темпа общественной жизни. Меняется производство, характер социальных связей, быстрее протекают социальные процессы, быстрее возникают новые общественные потребности и быстрее удовлетворяются. И как средство удовлетворения тех или иных потребностей происходит более
быстрое возникновение разных структур, в частности, такой форма как массовая культура.
В качестве характеристик развития массовой культуры можно выделить:
Во-первых, циклический характер ее развития: отмечается повторяемость «взрывов
массовости», которые являются признаками переходности периода в развитии культуры, т.к.
в это время возрастает влияние психологии масс на культуру.1
Во-вторых, как любое явление, массовая культура в своем развитии подчинена законам
развития, характерным для других явлений.
В качестве этапов развития массовой культуры сегодня выделяют два этапа.
Первый этап ее развития – с момента выделения массовой культуры в отдельную форму
культуры и обозначения ее термином «массовая культура» до 1960-х гг. В это время массовая культура была менее социально дифференцированной и более интернациональной. До
этого времени происходило формирование массовой культуры.2 Главной ее функцией была
развлекательная функция. Широкое развитие получает и адаптивная функция, в очень облегченном варианте. При этом она не только потребляется человеком, «сколько потребляет самого человека, заслоняя от него и заменяя ему другие пласты культуры».3
Второй этап начинается с 1960-гг. и продолжается до сегодняшнего дня. 1960-е гг. считаются переломными в содержательной стороне массовой культуры Запада, что связано с
началом формирования информационного общества. С этого момента начинается новый
этап, где происходит формирование массового человека. «Современный феномен массового
человека обладает новизной». Никогда прежде человек массы не составлял по численности
такой большой социальной общности, которая оказывала бы столь серьезное влияние на
процессы в обществе. Никогда прежде такие объединения не формировались и не поддерживались сознательно. «В информационном обществе процессы омассовления становятся частью социальной стратегии, подчиненной целям управления обществом».4 Происходит процесс массофикации. Массофикация – это «процесс становления массового человека, т.е. качественная характеристика процедуры «подгонки» личности под массовый стандарт, когда
мышление и сознание личности подстраиваются под образцы, не просто господствующие в
массе, но требуемые обществом» 5. Что касается характеристик самого массового человека,
то он достаточно безлик, с низким интеллектом, преобладанием эмоций и нежеланием брать
на себя ответственномть за принимаемые решения. Человек в таком обществе – безликий.
Это – «винтик», «элемент социальной машины.6 Массовый человек не стесняется своих качеств: низкого вкуса, безликости и т.д. Человек массы не только не стесняется своей усредненности, более того он наиболее востребован обществом, наиболее приспособлен к жизни.
«Массовый человек – это не человек из массы, а человек с массовым сознанием, и его главной характеристикой является то, что он – «как все».7
Сознание массового человека имеет внутренние устойчивые компоненты и внешние. К
первым относят общие ценности, установки, мотивы и т.д. Внешние – проявляются в виде
массовых настроений, отражая динамику массового сознания. У массового человека сознание достаточно размытое, фрагментарное.8 Это человек очень внушаемый. Его сознание
1

Хренов Н.А. Циклические ритмы в истории культуры и искусства. С.26.
Массовая культура. М, 2004. С.53.
3
Социология. / Под ред. В.Н.Лавриненко. М., 2004.С.196.
4
Там же. С. 49.
5
Массовая культура. М, 2004. С. 48- 50, 53.
6
См.: Социология. / Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 2004.С.196.
7
Массовая культура. М, 2004. с.48 -49.
8 См.: Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против». М., 2003. С.125.
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«насквозь структуировано немногими, но настойчиво внедряемыми в него утверждениями,
которые, бесконечно транслируясь средствами массовой информации, образуют нечто вроде
невидимого каркаса из управляющих мнений, установлений, ограничений, который определяет и регламентирует реакции, оценки, поведение публики».1
Массовая культура проникла во все слои общества. «По сути, сегодняшняя элита по
своему мышлению представляет собой группу тех же массовых людей, но оказавшихся в силу ряда причин … в составе некоей управляющей группы… И если раньше масса выступала
по отношению к элите, как опекаемая ею, то теперь она только управляется элитой. Поэтому
новая элита заинтересована в «усреднении» массового человека – легче управлять».2 Кроме
того, есть угроза для самого правящего класса. «Руководство всем аппаратом осуществляется
бюрократией, которая сама является аппаратом, т.е. людьми, превратившимися в аппарат, от
которых зависят работающие в аппарате».3 Таким образом, правящий класс сегодня сам является массой, только оказавшейся на верху социальной пирамиды.
Еще одна особенность современной массовой культуры – это ее сегментированность,
т.е. ориентированность на вкусы разных слоев общества. Социальные группы различны по
своим культурным признакам. У них разные запросы. И в своем распространении массовая
культура должна это учитывать. Способы доведения до публики массовой культуры должны
быть также различны, т.е. также учитывать ее социально-культурные различия.4
Сегодня массовая культура стала настолько неоднородной, что выделяют три ее уровня:
кич-культура, мид-культура и арт-культура. Кич-культура – это низкопробная, даже вульгарная часть массовой культуры. Мид-культура – это культура «средней руки». Арт-культура
(иногда ее еще называют масс-культурой) не лишена в некоторых случаях даже высокого
художественного содержания.5 Сегодня массовая культура признается как феномен весьма
неоднозначный, снискавший большое количество нареканий, как со стороны ученых, так и
со стороны общества за ее очень часто бездуховность, излишнюю стандартизированность,
низкий вкус. В связи с этим в современной научной литературе все чаще упоминается об необходимых изменениях в массовой культуре. Направлением этих изменений, которое поможет уменьшить вышеназванные отрицательные моменты, считается сближение массовой
культуры с общечеловеческим ценностям. Таким образом, в качестве тенденций развития
массовой культуры можно выделить следующие:
 сближение ценностей массовой культуры с общечеловеческими ценностями;
 возникновение изменений в функциях массовой культуры;
 изменение материального выражения массовой культуры, их сближения с другими
формами культуры.
Худына В.И., искусствовед, Пермская государственная художественная галерея
Искусство молодых в Прикамье: социальный опыт и предпосылки возникновения
новых форм организации творческой молодежи
Будущее искусства Пермского края определяется творчеством молодых. Именно оно,
улавливая движение времени и открывая новые, неожиданные стороны быстро меняющейся
действительности, способно по-своему ярко запечатлеть неповторимые черты поколения.
Пермская организация ВТОО «Союз художников России» имеет большой опыт работы с
творческой молодежью. Так, 1978 г. было создано Молодежное Объединение, которое в
1980 – 1990-е гг. стимулировало творческую активность молодых авторов и способствовало
возникновению новых стилевых и содержательных тенденций в прикамском искусстве.
1

См.: Массовая культура и массовое искусство. «За» и «против». М., 2003. С.124-125.
См.: Там же. С. 114.
3
Ясперс К., Бодрийар Ж. Призрак толпы. М., 2007. с.42.
4
Социология. / Под ред. В.Н.Лавриненко. М., 2004.С.197..
5
См.: Аблеев С.Р., Кузьминская С.И. Специфика и тенденции массовой культуры: анализ основных аспектов //
www.lomonosov.org/friend-esses/fourfriend-esses15054.htmi
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Первым председателем Молодежного Объединения стал художник А. Новодворский, а бессменным секретарем – искусствовед В. Худына. Периодически проходили областные выставки произведений молодых художников. В 1981 и 1983 гг. устраивались областные семинары творческой молодежи, где раскрывались проблемы творчества, происходило знакомство с новыми направлениями современного искусства. Творческому росту молодых художников и искусствоведов также способствовали поездки в Дома творчества СХ РСФСР.
С 2001 г. уже на новом витке времени вновь обозначилась тенденция к объединению
молодых художников Прикамья на основе совместного участия в крупных молодежных выставочных проектах, какими стали областные выставки «Молодость Прикамья» (2001), «Искусство молодых: полутона и контрасты» (2003), «Во имя и вопреки традиции» (2005), краевая выставка «Молодость Прикамья» (2009). Центром объединительных потоков, как и прежде, стала Пермская организация ВТОО «СХ России». Искусство молодых – это, прежде
всего, искусство профессионалов, членов ВТОО «СХ России», уже зарекомендовавших себя
участием в художественных проектах краевого и всероссийского уровня, ставших лауреатами городской премии имени И.С. Борисова, а также студентов художественных вузов Перми,
которые дебютируют на молодежных выставках. Новое поколение прикамских художников
уже приобретает свои характерные черты. Непросто, но происходит процесс дальнейшего
формирования пермской школы искусства. На современном этапе его главные составляющие
– Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества и Пермский государственный институт искусства и культуры (мастерская народного художника СССР Е.Н.
Широкова). Выставки выявляют основные тенденции в искусстве молодых, связанные с традициями русской национальной школы и опытом мировой художественной практики. При
сохранении ведущей роли реалистического направления обнаруживается разнохарактерность
устремлений в молодежной среде. Появляются виды искусства, основанные на новых технологиях, такие как инсталляции, медиа-арт, искусство акционизма. При этом возникают различные групповые интересы, создаются индивидуальные творческие программы. Индивидуализация видения способствует разрешению проблематики образа, стиля, метода на личностном, авторском уровне, что не всегда бесспорно, но всегда интересно.
Произведения молодых художников разнообразны по стилю и содержанию, но все они
наполнены острым ощущением жизни, открытия мира. К какому бы методу не прибегал автор и к каким бы художественным направлениям не принадлежал, каждое его произведение
имеет свой строй, свое неповторимое настроение и ту необходимую эмоциональную насыщенность, которая способна захватить зрителя. Достижения и проблемы искусства молодых
становятся частью прикамской культуры в целом.
Черепанова О.А., студ., Шепелев О.Ю. к.с.н., доц., УГТУ–УПИ (Екатеринбург)
Особенности студенческой прессы и проблемы, связанные с ее изданием
Общеизвестно, что из большинства (СМИ) пресса является древнейшей и относительно
доступной для читателя. Если рассматривать конкретно студенческую прессу, то она является своеобразным «пульсом» студенческой среды, в ней отражены настроения, интересы,
проблемы студенчества, а сами студенты являются ее массовой аудиторией. При этом студенческая пресса, как правило, представляет собой узко ориентированную газету.
По словам В.С. Комаровского, массовая аудитория представляет собой ту часть общества, на которую специально ориентировано определенное издание, к которой это издание
постоянно обращено. Это издание считается «своим», а многие представители аудитории в
определенных ситуациях выступают и в роли журналистов.1
Студенческая пресса, как и любая другая пресса, выполняет ряд важных функций. В
отечественной и зарубежной литературе2 представлены функции СМИ порою разнополяр1

Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ. Воронеж, 2003. С. 31.
2 См.: Ворошилов В.В. Журналистика. СПб. 2000; Засурский Я.Н. Средства массовой информации России. М.,
2001; Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 1998; Berger A.A. Media Analysis Techniques. L.,
1991.
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ные между собой. Но мы более подробно остановимся на функциях применительно к индивидууму, выделенных Мак Куэлом,1 которые, на наш взгляд, наиболее точно отражают
функции именно студенческой прессы.
1.Информационная функция: нахождение информации о событиях и условиях жизни
непосредственного окружения, общества; удовлетворение общих интересов и любознательности; обучение и самообразование; поиск советов, необходимой информации для принятия
решений.
2.Функция личностной идентификации: подкрепление индивидуальных ценностей; получение сведений о моделях поведения; идентификация с ценностями других; достижение
понимания самого себя.
3.Функция интеграции и социального общения: понимание положения другого; формирование основы для диалога, социального общения; помощь в реализации социальных ролей;
возможность общения с друзьями, обществом.
4.Функция развлечения: эмоциональная разрядка; заполнение свободного времени; уход
от проблем; получение эстетического наслаждения.
Все перечисленные функции взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.
Подробнее остановимся на том, как вышеперечисленные функции проявляются именно
в студенческой прессе. Практически в любой студенческой газете в первую очередь идет информирование читателя о различных мероприятиях и событиях происходящих в учебном заведении, а в зависимости от принадлежности газеты, и на том или ином факультете. В студенческой прессе удовлетворяются и утилитарные запросы, которые связаны с миром увлечений различных слоев аудитории (кино, музыка, книги, туризм, хобби и т.д.)
Функция личностной идентификации достигается в отражении в студенческих газетах
достижений в учебе, науке, творчестве, спорте передовой части студенчества. Со страниц
газеты наставники и передовики делятся своим опытом в том или ином роде деятельности.
Читатель пытается идентифицировать себя и свои достижения относительно других студентов, сравнивая себя с другими, пытается понять какие место и роль он сам занимает в ближайшем окружении. Студенческая пресса, несомненно, оказывает глубокое влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудитории, на самосознание людей, их
идеалы и стремления, включая мотивацию поведенческих актов.
Функция интеграции и социального общения проявляется в налаживании контакта между различными группами, которые имеются в вузе: между студентами, студентами и профессорско-преподавательским составом, студентами и администрацией вуза или факультета,
студентами и профсоюзной организации студентов, студентами и какими-либо научными,
творческими или спортивными коллективами и т.д. При этом между редакцией газеты и читателями может быть налажена обратная связь посредством интервьюирования различных
лиц, ответов на вопросы, развертывания дискуссий по наиболее злободневным темам. Газета
со своих страниц может участвовать в формировании общественного мнения, выдвигать
свои (порой независимые) суждения и оценки. Студенческая пресса формирует эстетический
вкус, пропагандирует здоровый образ жизни, ведет борьбу с курением, алкоголизмом, наркоманией, СПИДом и т.д.
Функция развлечения проявляется в том, что на страницах студенческой прессы, проводятся различные конкурсы (интеллектуальные, поэтические, творческие, фоторабот и т.д.).
В студенческих газетах имеются колонки анекдотов, гороскопов, сканвордов и головоломок.
Как и любая другая пресса, студенческая пресса должна обладать своим «лицом». И те,
кто обучаются в УГТУ– УПИ, зачастую с этим «лицом» хорошо знакомы, т.к. имеют возможность быть читателями ряда студенческих газет: межвузовских газет: «Студик», «Студень» и журнала «В контакте»; университетских газет: «Большак» и «ЗиК»; факультетских
газет: «Гефест» (металлургического факультета), «Есть такая профессия…» (Института военно-технического образования и безопасности), «Инжектор» (факультета экономики и
1

Цит. по: Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ . Воронеж, 2003. С. 33.
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управления), «Перпетум мобиле» (механико-машиностроительного факультета), «PROстьюдент» (факультета строительного материаловедения), «РТФ news» (радиотехнического
факультета), «Спектр» (физико-технического факультета), «Студенческая правда» (Института физической культуры, социального сервиса и туризма), «ТЭФтонский орден» (теплоэнергетического факультета), «ХИМера» (химико-технологического факультета), «Энергия»
(электротехнического факультета).
Взяв в руки студенческую прессу, читатель должен воспринимать газету не только как
поставщика интересной информации, он должен тянуться к своей газете по тем же соображениям, что и к общению с другими людьми. А чтобы студенческая газета производила впечатление, как и интересный собеседник, у нее должно быть оригинальное и свежее содержание, самостоятельный взгляд, привлекательный голос (тон) и внешний вид (дизайн). Однако
редакциям большинства студенческих газет не всегда удается все эти требования к газете воплотить в жизнь. Поэтому, наряду с тем, каковы особенности студенческой прессы, мы хотели бы остановиться и на ряде проблем возникающих при издании студенческих газет.
Большая часть студенческих газет придерживается правила «говорить языком своей аудитории», а молодежь – аудитория особенная. Ее вряд ли заинтересуют советы садоводам
или кулинарные рецепты, но даже статья о концерте рок-группы, может не иметь успеха и не
найти отклика у читателя потому, что авторы написавшие эту статью не всегда обладают
достаточным опытом и элементарными познаниями в журналистике. Если в межвузовских и
университетских газетах коллектив редакции составляют профессионалы, то в редакциях факультетских газет, лишь изредка можно найти опытных наставников, основу редакции составляют энтузиасты, которым эта работа интересна, кому не безразличен имидж факультета
(института), который представляет та или иная газета.
В редакциях большинства студенческих газет наиболее остро стоят проблемы с профессионализмом коллектива, умением работать с целевой аудиторией и продвижением студенческой прессы, организацией и мотивацией коллектива редакции и т.д. Вся представленная
выше студенческая пресса является бесплатной, а газетные площади под рекламу, а соответственно и возможность иметь хоть какое-то финансирование, выделяют лишь межвузовские
газеты. Исходя из этого не последнее место, для вузовских и особенно факультетских газет,
занимает вопрос финансирования студенческой прессы. Несомненно, чтобы студенческая
газета для читателя была доступна, она должна быть бесплатной, но тогда она отчасти перестает быть независимой, будет издаваться лишь эпизодически, в основном в преддверии каких-либо знаменательных дат и событий, иметь небольшой тираж и объем. Как показывает
практика, факультеты выпускают газеты формата А4, объемом в 8 страниц, черно-белые и
выполненные в цвете и глянце лишь по значительным событиям. К финансовым проблемам
можно отнести и не достаточную обеспеченность факультетских редакций оргтехникой, программным обеспечением соответствующим выполняемым задачам, фотоаппаратурой, издательским оборудованием и т.д. К особой проблеме можно отнести разногласия между редакциями студенческих газет и учредителями издания, а по сути, администрацией факультетов
(институтов), что выражается в жесткой цензуре со стороны последних. Не секрет, что нередко администрация факультета запрещает выход в печать того или иного материала, или
принуждает писать статьи для студенческой прессы в определенном стиле, что ставит в определенные рамки деятельность студенческой прессы, ограничивая её деятельность.
Решение выявленных проблем, характерных для большинства студенческих изданий,
нами видится в следующем:
 в организации обучения коллектива редакций студенческих газет профессионалами, по
всем направлениям издательской деятельности;
 проведение конференций по насущным проблемам студенческой прессы, различных семинаров, фестивалей студенческой прессы, неформальных встреч по обмену опытом;
 нахождение компромиссов с учредителями, в лице администрации факультета (института) и в их же лице главными представителями финансирования;
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 привлечение к решению проблем студенческой прессы профсоюзов, в том числе и с точки зрения финансовой поддержки;
 привлечение, из числа наиболее успешных выпускников вуза (факультета) спонсоров,
способных финансировать студенческую прессу;
 налаживание контактов со студентами вузов, где идет подготовка будущих журналистов
и издателей, с целью привлечения их к работе в студенческой прессе, пусть даже и не своего
вуза. Привлечение таких студентов возможно на основе получения ими практических навыков для своей будущей деятельности, а при согласовании с администрацией этих вузов и зачета им журналистской практики.
Чечулина С.Н., к.с.н., ИРРО (Екатеринбург)
Актуальные тенденции социального становления личности. Рождение ситуативной
личности
Социальное пространство в условиях разнообразия
влияния перестает быть для человека устойчивым ориенти- Каждый человек принимает пределы своего поля
ром социального становления. Социальность как условие, в зрения за пределы мира
которых осуществляется жизнедеятельность, человека на
А. Шопенгауэр
разных этапах, предстает в разнообразных вариантах, противоречивых социальных образцах. В нашем культурном контексте сосуществуют разнообразные культурные эталоны. В условиях постоянно меняющейся социальной действительности процесс социализации для человека сохраняет свою актуальность на протяжении всей
жизни. Если ранее в относительно стабильном обществе в начале жизненного пути траектория данного процесса во многом была социально регламентирована, то сейчас этот процесс
определяется самим человеком. Образцы жизнедеятельности, информация обновляются быстро. Практически отсутствует преемственность поколений. В значительной степени процесс
социального становления личности становится открытым экспериментальным проектом, так
как рационализирующих оснований в форме закрепленных традиций, ритуалов, помогающих
человеку в сложных ситуациях, не может быть. Большинство ситуаций, которые приходится
решать сейчас на протяжении жизни не имеют аналогов в примерах опыта предыдущих поколений и в культурных образцах.
В условиях культурного разнообразия, мы имеем дело с различными качественными
характеристиками социальности, один из которых становится все более значимым на уровне
личности как субъекта, определяющего собственный жизненный выбор. Жизненная реализация себя предполагается различия в формах социальности, которую реализует индивид. Для
реализации любой формы социальности необходимы те или иные усилия со стороны самого
индивида. Мера данных усилий определяет варианты конструктивного отношения к происходящему в жизнедеятельности индивида. Тем самым мы имеем дело не с одним шаблоном
освоения социальности, а с множеством вариантов, различными личностными типами. Казалось бы – индивидуальные различия были всегда. Но сейчас мы имеем дело с индивидуальными различиями в рамках одной шкалы, а различиями собственно шкал. Социальность как
определенная качественная характеристика на уровне личности представляет собой особую
значимую область, вне понимания которой более высокие уровни обобщения предстают как
недифференцированная хаотичность.
Становление личности на протяжении жизни предполагает акцент на процессуальности,
в отличие от того представления, что социализация в большей степени осуществляется как
достижение определенного результата – включение человека в общество. Сейчас если это
общество меняется, то человек вынужден «включаться» в него постоянно. Определение результатов изменяется. Успешность этого процесса определяется тем обстоятельством, что
личностное и социальное благополучие зависит от того, насколько соотносятся индивидуальный и внешний социальный план, благополучно и непротиворечиво сформировано (личное) социальное пространство. Это определяется тем, как с одной стороны личность будет
способна успевать за меняющимся потоком социальной действительностью. А с другой – насколько социальные системы найдут соответствующий человеческий потенциал.
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Человек должен быть активным мобильным, действующим, чтобы приспособиться к
меняющемуся миру? Не получается ли так, что данные характеристики приспособительности
скорее стереотип, следствие вынужденного поведения человека в современном обществе,
которое став распространенным, превратилось в норму? Слова Э. Фромма, хотя и относятся
к психиатрии, могут быть отнесены к анализу социального поведения: «Современные определения душевного здоровья в психиатрии подчеркивают те качества, которые составляют
часть отчужденного социального характера нашего времени: приспособительность, способность к сотрудничеству, агрессивность, терпимость, честолюбие и пр.».1 Каким образом
адаптивность может быть связана с задачами социальной самореализации личности. В первую очередь в процессе становления человек решает смысложизненные задачи. Приспособительность, адаптивность и т.п. – это психологические характеристики, которые могут выступать только в качестве ресурса достижения.
Поставив их в центр своего развития человек обращает собственную активность в себя
самого. Парадоксально, но данная установка не сочетается с направлением социальной реализации личности. Чтобы она осуществлялась, необходимо раскрытие личности вовне себя
самой, в социальном пространстве и времени. Но как может осуществиться этот процесс, если задача стоит приспособиться к внешнему социальному контексту? Эта позиция означает
установку, что личность предстает как некая данность, отгороженная от внешнего мира. Эта
установка автономно социальной и психологически определяемой личности рождает ситуативно ориентированную личность. Личность в данном случае выступает не как открытая
система, а атом, закрытый в своем функционировании от влияний внешнего контекста. Но
вне различий и динамики, вне социального определения личность становится неразличимым
аморфным образованием. Мы имеем дело с новыми типами личности, которые строят собственную жизнедеятельность вне социального контекста. Это те, кто, отказываясь от поиска
самого себя в социальном плане, выстраивают «Я-концепцию», опираясь на доступные «якоря» повседневности (собственное тело, разнообразные удовольствия).
Итог неприемлем не только для общества, он означает глубинную социальную дезадаптацию. Социально «необработанная» человеческая природа становится разрушительной силой и для самого человека. Личность при такой стратегии теряет возможность самореализации, замыкаясь в своих индивидуальных рамках, не приобретает мотивирующие и смыслообразующие основы собственной жизнедеятельности либо становится сокрушительной силой, несущей нетерпимость и агрессию в социум. Наибольшая опасность (и уже выраженная
тенденция) заключается в формировании фрагментарного мышления, ситуативной личности.
Можно ли считать, что природа человека изменяется в худшую сторону, так как он предпочитает наполнять это пространство не высокими духовными ценностями, а простым, телесным и в результате становится все более одержим теми или иными видами «пагубных пристрастий»? Различные формы зависимости – это еще и «способы контроля личности над отдельными частями повседневной жизни, а также самости».2 Каждое из пагубных пристрастий являет собою защитную реакцию, уход от действительности, осознание недостатка автономии, бросающее тень на компетенцию самости. Это личностный выбор определенного
стиля жизни, который происходит из потребности реализовывать собственную индивидуальность, поиск личностной опоры. Пристрастие возникает, как отсутствие возможности влиять
на более принципиальные аспекты жизнедеятельности, как следствие страха в условиях неопределенного и с устрашающей силой меняющегося мира.
Чтобы учесть активный характер становления личности мы ориентируемся на концепцию самоформирования. Самоформирование – это обретение индивидом социальности в результате повседневной жизнедеятельности на основе социальных образцов в условии неопределенности; процесс, лежащий в основе социализации в современных условиях, в ходе которого личность не только осваивает, но в большей степени преобразовывает социальные
образцы. Именно фактор неопределенности делает актуальным этот процесс не только на
1
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этапе первичной социализации, но и на протяжении всей жизни личности. Результат этого
процесса – формирование у индивида необходимого личностного потенциала для социального продвижения.
Рассмотрение самоформирования в качестве процесса, результатом которого является
построение «Я-концепции» – означает социально-личностную проектирующую деятельность. Это мотив решения вопроса осмысленности жизнедеятельности. Почему возникла эта
проблема? Современность есть «культура риска». Главный из этих рисков – нарастающая
личная бессмысленность, потеря социальной идентичности (Э.Гидденс). Следование традиции в современном обществе не помогает человеку в выборе его жизненного пути, «проторенных дорожек» теперь нет. В выборе своего будущего человек вынужден самостоятельно
просчитывать возможные риски, делать выбор. Но при условии отсутствия внешних воздействий, не следует, что характеристики современного человека меняются в лучшую сторону.
Множество источников информации, легкость и доступность коммуникаций, создают предпосылки большей пассивности и социальной апатии. Для многих людей кажется бессмысленным что-то создавать, когда есть возможность получить готовый результат. Способность
к созиданию, связанная со способностью к саморазвитию, самообразованию или наоборот,
репродуктивность, сужение личностных горизонтов, пассивность – в настоящее время это
результат личного выбора.
Адаптивность, на первый взгляд, кажется оптимальным решением вопросов, связанные
с успешностью. Но в этих условиях формируется ситуативно-гедонистическая личность.
Особенность ее в том, что она реагирует на взаимодействие с окружающим миром только
как условие восстановления нарушенного баланса. Ценностный ориентир смыслоопределения и мотивации изменения сводятся лишь к сохранению комфорта и стимулов с эмоциональным знаком «плюс». Но, утратив связь с социальными ориентирами, человек теряет и
самого себя. Человек, способный лишь воспринимать внешний мир, но утративший связь со
своим внутренним миром, с самим собой, – это «человек отчужденный» (Э.Фромм). Сведение личности к факторам ситуативным влечет глубоко качественные последствия на уровне
личностного развития. Отсутствие социальных ориентиров для личности заключает в себе
опасность потери целеполагающей основы. Тогда как для функционирования и развития
личности приоритетны механизмы целеполагания. Другими словами, отсутствие осмысленности и целеполагания разрушительно не только для личности как социального образования,
но даже устойчивых структур индивидуальности.
Вне зависимости от намерения самого человека, современные социально-культурные,
политические, экономические условия жизнедеятельности с их динамикой, многомерностью
делают процесс участия личности в обществе опосредованным ресурсами ее активности. С
одной стороны, возможности саморазвития, самоизменения велики. Владение технологиями,
такими как техники НЛП, коррекции с помощью лекарственных средств, техники активного
обучения и самообучения позволяют преодолеть многие ограничения. Но вместе с получением таких неограниченных ресурсов возникает «побочный эффект». Иллюзия, что все достижимо и подвластно обесценила не только социальные стереотипы, ограничивающие личностное творчество, активности, но и лишило осмысленности человеческое существование.
Поиск себя, личностного смысла разбился на множество составляющих – на множественные
социальные роли, позиции, ожидания, деятельности, качества, характеристики. Но именно
смысложизненные ориентиры, которые сейчас оказываются в дефиците, определяют границы построения личности в социальном масштабе, определяют формы социальной реализации. Человек строит отношения в обществе, свою деятельность и самого себя исходя из собственных представлений. «Я-концепция» составляет специфику современного социального
«лица». Понимание себя, это сложный социальных продукт, результат активной деятельности, по приобретению социального опыта и созданию социальных связей, результат выбора и
социальных предпочтений. Варианты социального конструкта, каким является современная
личность, бесконечны, могут включать множество уникальных характеристик, но для общества и самой личности, приоритетно имеют значение характеристики, которые связаны с
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приобретением/преобразованием социального опыта, т.е. созданием формы социальной самореализации. А это, с другой стороны и степени обогащения личности, а с другой – вклад в
функционирование и развитие социальных систем и деятельности.
Ситуативная форма реализации, – «Здесь и сейчас». «Я-концепция» растворяется в сегодняшнем дне. Человек живет в узком сегменте социального времени и пространства, он
дистанцирован от социального опыта и мало способен к изменениям в будущем, т.к. личностный потенциал не развивается, социальные перспективы не выстроены. Эта форма реализации рождает мотивацию в отношении получения ресурсов, в том числе и относительно образования, исключительно прагматическую. Это потребность в конкретных готовых знаниях.
Ресурс такого личностного изменения невелик – он является своего лишь откликом на требования ситуации, своего рода принуждением момента.
Активная (инструментальная) форма реализации, – «Цель оправдывает средства». «Яконцепция» определяется проектом достижений, все отношения, деятельность оцениваются
с рациональной точки зрения их достижения. Данная позиция успешна в плане адаптации,
социальных достижений личности, но рациональность оставляет за бортом многое человеческое, обогащающее индивидуальность и способствующее творческому развитию личности.
Нормативная форма реализации, – «Главное – люди!». «Я-концепция» зависит от межличностной среды, окружающей человека, выбор профессии, личностных целей и сегодняшняя позиция определяется значимыми другими. Так или иначе, среда делает человека, она
может обогатить, но может навязать и социально-неприемлемые цели.
Социально-ориентированная форма реализация, – «Все ради великих побед». «Яконцепция» определяется абстрактными социальными целями и оценками. Человек стремится к некоему социальному эталону, следует правилам «социальной игры». Этот тип личности
наиболее успешен в стабильном и предсказуемом обществе, но закрыт в ситуациях, когда
необходимы изменения.
Возрастающая неудовлетворенность своим образом жизни и разочарованности в нем,
побуждают к попыткам вновь обрести утраченную осмысленность, «самость», продуктивность (Э.Фромм). Образование на протяжении всей жизни (прежде всего в неформальном
значении) становится таким ресурсом, способным заполнить формирующийся мировоззренческий вакуум. Наряду с этим фактором, становится значимыми, определяющими сферы
деятельности, ресурсы, связанные с контролем и информацией. Эти сферы, в конечном счете, определяют характер и темпы развития всей системы отношений. Содержание отношений
ныне представляет собой «игру против людей» (Д. Белл). Выигрыш определяется ресурсом
построения «горизонта» видения, проекта, которые характеризуются не просто количеством
воспринятой информации. Скорее это культурный, ценностный капитал, который, способна
привлечь личность в своей профессиональной и повседневной жизнедеятельности. Этот капитал может характеризовать как способы «самомотивации», «саморазвития» личности, так
и стратегические ресурсы. Например, выигрыш от образования, который связан не просто с
объемом полученной информации, а который способен расширить границы мотивации, способов владения и использования получаемой информации.
Открытость, доступность информации, возможностей для созидания отнюдь не всегда
приводят к формированию социально продуктивного типа личности. Условия становления
личности созидающей предполагают реализацию принципа активной человеческой жизни.
Под его влиянием формируется жизненный стиль, творческие способности. Каждый человек
имеет возможность свободно создавать собственный жизненный стиль. Каждый человек ответственен за то, кем он станет, так именно он определяет горизонты личностного проекта,
освоения продуктивных деятельностных ресурсов. Он ответственен за цель и способность к
развитию собственной личности. Каждый человек приобретает уникальный опыт, при этом
на различных этапах своего социального становления он способен к преодолению и вовлечению разнообразных факторов. Человек – созидательное существо. Этот факт является ведущим в определении ориентиров и оптимальных характеристик, сопровождающих непрерывное личностное становление.
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Чойропов Ц.Ц., д.с.н., проф., Чойропова Т.Ц., к.с.н. ВСГТУ (Улан-Удэ)
Определение понятий «социальный и гендерный стереотипы» в социологии культуры
Все чаще предметом социологических исследований становится стереотип – сложное
социально-психологическое явление, изучением которого ранее в большей степени занималась психология. Интерес к данному феномену объясняется тем, что стереотип относят к
разряду регулирующих начал социального поведения личности, он оказывает большое влияние на качество мышления и деятельность человека. Рассмотрим один из видов социальных
стереотипов – гендерный стереотип, являющийся важной категорией гендерной социологии.
Чтобы в полной мере изучить данное явление, необходимо рассмотреть определение термина
«социальный стереотип», а уже, исходя из этого, перейти к предмету нашего исследования –
гендерному стереотипу.
Термин «социальный стереотип» (от греч. stereos – твердый, прочный и typos – форма,
образец) был введен в научный обиход американским психологом У. Липпманом в 1922 г.
для обозначения образного эмпирического представления о социальном объекте («картинки
в голове»). По утверждению Липпмана, «система стереотипов – есть более или менее упорядоченная картина мира индивида, не замечающего разницы между миром стереотипов и реальным миром… и, таким образом, живущего в мире своего воображения, оторванном от реального мира».1
Современные исследователи далеки от подобного понимания данного термина. Как же
определяется социальный стереотип в психологии и в социологии?
1. Психологическое определение термина «социальный стереотип». Чтобы свести
многообразный внешний мир к когнитивно воспринимаемой форме, человек распределяет
поступающую к нему информацию по отдельным категориям. Таким образом, формируются
особые когнитивные структуры, называемые схемами. Эти схемы руководят процессом обработки информации. Индивид имеет наготове когнитивные категории для большинства социальных ситуаций, для людей, которые ему знакомы, и для социальных групп, идентифицируемых на основе рода деятельности (ролевые схемы), этнической принадлежности, гендера и пр. Подобные категории руководят обработкой поступающей информации о людях и
ситуациях. То есть по-другому можно сказать, что стереотипы возникают по причине «экономии мышления»: человек не склонен каждый раз по-новому оценивать и решать ситуацию,
с которой он или социальная группа, к которой он принадлежит, уже сталкивались в прошлом. В дальнейшем он уже действует по аналогии, как ему подсказывает личная или коллективная память народа, к которому он принадлежит. Сегодня стереотипы рассматриваются
многими социальными психологами как когнитивные категории (схемы) социальных групп:
«Стереотипы – широко распространенные мнения о том, что члены идентифицируемых
групп похожи друг на друга, работающие как схемы при восприятии этих групп. Они воздействуют на восприятие и запоминание»2. По мнению американского психолога Ш. Берн,
такие наиболее отличительные особенности людей как пол, этническая принадлежность «активизируют» нужные схемы, и в дальнейшем обработка информации об отдельных членах
этой группы управляются этими схемами. Без получения такой информации некоторые характерные черты поведения и внешности человека остались бы незамеченными и не сохраненными в памяти. Человеку от рождения присуща склонность к категоризации, проводящаяся на основе отличительных особенностей внешних стимулов. Такая разбивка составляющих элементов окружающего мира по категориям начинается уже в детстве.
2. Социологическое определение термина «социальный стереотип». Опираясь на тезис, что стереотип оказывает огромное влияние на качество мышления и деятельность человека, социологи включили данное социально-психологическое явление в сферу своего изучения. Под социальным стереотипом обычно понимается стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно-определенный образ. В основе производства
1
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социального стереотипа лежит психологический феномен генерализации, обобщения, схематизации данных опыта. Особенностями социального стереотипа, как регулятора социальных
отношений, является феномен поляризации качеств человека и ее фиксированность. Синонимом стереотипа нередко выступают понятия предубеждения, предрассудка или клише. По
определению профессора Ю.А. Левады, стереотипы – готовые шаблоны, литейные формы, в
которые отливаются потоки общественного мнения: «Социальные стереотипы отражают две
особенности общественного мнения: существование предельно стандартизированных и упрощенных форм выражения и предзаданность, первичность этих форм по отношению к конкретным процессам или актам общения. Стереотип не только выделяет статистически среднее мнение, но задает норму, упрощенный или усредненный до предела образец социально
одобряемого или социально допустимого поведения. Шаблоны, в том числе и вербальные,
предшествуют самому действию: каждый индивид (группа, поколение), вступая в социальный мир, обязан выбирать из готового набора стереотипов. Стереотипы общественного мнения задаются и обновляются средствами и средой самого общения»1. Социальные стереотипы действуют в тех ситуациях, когда сложное явление упрощается до знакомого и привычного образца, взятого из арсенала исторической памяти, известного чужого примера и пр. В
то же время стереотип может выступать и в качестве руководства к действию: люди не только опознают привычные образцы, но и стараются следовать им, чтобы быть понятыми другими и собой.
Обобщая, можно выделить следующие функции социальных стереотипов:
1. На индивидуальном уровне: когнитивная функция (схематизация, упрощение); ценностно-защитная функция (создание и сохранение положительного собственного образа, «Яобраза»).
2. На социальном уровне: идеологизирующая функция (формирование и сохранение
групповой идеологии, объясняющей и оправдывающей поведение группы); идентифицирующая функция (сохранение и создание положительной группы, чувства принадлежности к
определенной группе). Пример: пословица: «За морем – веселье да чужое, у нас – горе да
свое». Люди с легкостью характеризуют общинные человеческие группы пристрастными
признаками, и такая категоризация стремится к стабильности в течение длительного периода
времени. Социальные стереотипы могут изменяться, но медленно. Они становятся более отчетливыми, «произносимыми» или враждебными, когда возникает социальная напряженность между группами. Социальные стереотипы усваиваются и используются людьми рано,
задолго до возникновения ясных представлений о тех группах, к которым они относятся. Чем
больше, дольше и глубже контактируют между собой группы, тем выше истинность стереотипов.
По определению З.В. Сикевич, стереотип обладает: в статическом плане – оценочностью, целостностью и наличием ошибочной информации («Что русскому – здорово, то немцу
- смерть»); в динамическом плане – устойчивостью и низкой пластичностью в отношении
новой информации. Сами стереотипы носителями их не осознаются, а воспринимаются как
естественное, единственно возможное, нормативное мировосприятие. Первоначально стереотипы формируются в ходе семейного воспитания через механизмы внушения и подражания, но законченная «картина мира» в границах данной культуры формируется уже вне семьи, в ходе взаимодействия человека с окружающей социальной действительностью.
СМИ и институты власти могут манипулировать массовым сознанием только потому,
что эта манипуляция происходит посредством «включения» тех или иных стереотипов, посредством сознательного управления коллективным бессознательным. Система стереотипов
имеет четкие границы и поэтому измеряема. Социология располагает определенным опытом
исследований составляющих стереотипа.
Методы исследования стереотипа. В эмпирической социологии стереотип делят на
три составляющие: 1) аффективный уровень: чувство симпатии или антипатии относительно
1 Ванина О. Н. Методы исследования стереотипа.//www.people.nnov.ru
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реального или символического объекта; 2) когнитивный уровень: осознание аффективного
компонента, представленный во мнении или суждении относительно данного объекта; 3) поведенческий уровень, представляющий программу действий, касающихся данного объекта.
Наиболее часто предметом социологического исследования становятся когнитивный и
поведенческий уровни стереотипа. Самыми распространенными процедурами фиксации когнитивной составляющей стереотипа становятся, в рамках опроса, номинальные и порядковые шкалы. Метод анализа документов также дает исследователю возможность фиксировать
и измерять когнитивную составляющую стереотипа. Анализ документов – более «мягкий»
метод. Исследователем не создается искусственная среда, характерная для опроса, а анализируется имеющаяся, запечатленная в тексте, фото-, видеопленке и пр. Аффективный компонент стереотипа измеряется с помощью шкал Лайкерта, Терстоуна и методом Семантического дифференциала Ч. Осгуда. Применение разных видов шкал может привести к получению противоположных результатов. Исследователю необходимо адекватно выбрать и использовать вышеперечисленные методы при исследовании социальных стереотипов.
Существует огромное множество разных социальных стереотипов, в том числе и гендерные стереотипы – вид социальных стереотипов, основанных на культурно и социально
обусловленных представлениях о качествах и нормах поведения мужчин и женщин. По мнению А.В.Кирилиной, гендерные стереотипы правомерно рассматривать с двух позиций: в
мужском и женском самосознании; в коллективном общественном сознании1.
Результаты исследования Мартина в очередной раз продемонстрировали тенденцию
видеть мужчин и женщин более непохожими друг на друга, чем это есть на самом деле. В
этом исследовании мужчинам и женщинам предлагалось отметить, какими качествами из
сорока предложенных – среди которых были «типично мужские», «типично женские» и
«нейтральные» - они обладают. Второй группе, в которую также входили и мужчины, и
женщины, предложили определить, какому проценту мужчин и женщин каждое из качеств,
по их мнению, присуще. В результате исследования выяснилось, что ответы мужчин и женщин, оценивающих самих себя, отличались только по 5 пунктам (эгоцентризм, цинизм, сопереживание, плаксивость, суетливость), в то время как представители второй группы отмечали мужчин и женщин совершенно разными во всех 40 пунктах. Американские психологи,
занимавшиеся изучением гендерных стереотипов (К. До, Т. Эмсвейл), сделали два важных
вывода: гендерные стереотипы сильнее расовых; существуют сильные гендерные стереотипы
и члены группы, в отношении которых эти стереотипы действуют, принимают эти стереотипы.
Можно привести пример множества стереотипов такого рода. Так, например, стереотипное
представление о мужчине как лидере, о большей доминантности мужчин и конформности
женщин в равной степени характерно и для мужчин, и для женщин2.
Все описываемые в литературе гендерные стереотипы можно объединить в три группы.
Первая группа – стереотипы маскулинности-феминности. Эти стереотипы полярно и
иерархически противопоставляют мужчин и женщин: мужчины доминантны, независимы,
компетентны, самоуверенны, агрессивны, склонны рассуждать логически; женщины покорны, зависимы, эмоциональны, конформны, нежны, интуитивны.
Вторая группа гендерных стереотипов касается закрепления семейных и профессиональных ролей в соответствии с полом. Для женщин главными социальными ролями являются семейные роли (мать, хозяйка), а для мужчин - профессиональные. Мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, женщин - по наличию семьи и детей.
Третья группа гендерных стереотипов связана с различиями в содержании труда. Удел
женщин – это экспрессивная сфера деятельности, где главным является исполнительский и
обслуживающий характер труда. Инструментальная сфера – это область деятельности для
мужчин, где главным является творческий, созидательный, руководящий труд.
Наиболее распространенные гендерные стереотипы усваиваются в детстве благодаря
1
2

Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М., 1999. С. 97.
Введение в гендерные исследования: Учебное пособие. /Под ред. И. Жеребкиной Харьков, 2001. С. 327.
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институтам социализации, в качестве которых выступают родители, сестры, братья, сверстники, школа, СМИ.
Существует мнение, что в большинстве культур больше свободы, власти и ценности
приписывается мужской роли, что женский стереотип содержит меньше социально одобряемых характеристик.1 Данные стереотипы отличаются жизнестойкостью. Их укорененность в
сознании большей части населения способствует воспроизводству стереотипов в процессе
социализации. Во многих странах представления о роли женщины противоречат активному
жизненному стилю, поэтому значительное число женщин не стремится к самореализации в
сферах, выходящих за рамки предлагаемых им трех областей: кухня, дети, церковь. Женщина, проявившая свои способности, желающая реализовать свой потенциал, часто приходит к
конфликту с традиционными взглядами окружающих на место женщины в обществе и, возможно, к конфликту с собственным представлением о себе как о личности. Женщины работают и в то же время несут большую часть обязанностей по дому и уходу за детьми. На пути
женщин к традиционно мужским, высоким по статусу работам представлено множество
барьеров: культурные, юридические, образовательные. Женщины сталкиваются с завышенными требованиями, дискриминацией при приеме на работу, при служебном продвижении –
все это препятствует реализации женщиной себя как личности.
В настоящее время в некоторых странах (только в некоторых) наблюдается тенденция к
ослаблению подобных стереотипов. Женское движение и феминистская идеология в значительной мере поколебали многие гендерные стереотипы. Но и на мужчину гендерные стереотипы также оказывают негативное влияние. К компонентам традиционной мужской роли
относят нормы успешности (статуса, умственной, физической и эмоциональной твердости).
Для многих мужчин полное соответствие этим нормам недостижимо, что вызывает стресс и
приводит к компенсаторным реакциям: ограничение эмоциональности, гомофобия, навязчивое стремление к соревнованию и успеху, алкоголизм, пристрастие к наркотикам и т. п.
Таким образом:
 Большинство стереотипов возникают благодаря натурализации отдельных черт, характеризующих ту или иную группу.
 Их действие основано на том, что общество разделяет определенные установки, которые
обычно характеризуются как «здравый смысл». Стереотипы глубоко укоренены в структурах
подавления и господства, и они становятся предписаниями поведения и способами социального контроля.
 Гендерные стереотипы сильны и принимаются даже теми группами, относительно которых они созданы.
 Существующие стереотипные представления о женственности и мужественности достаточно близки в разных культурах, но при изучении необходимо учитывать то, что их содержания все-таки зависят от исторического контекста, этнической и культурной специфики.
 Несмотря на то, что стереотипы имеют тенденцию рано усваиваться и изменяются с
большим трудом, они все же не даны раз и навсегда. Стереотипы возникают в разное время и
в различных культурных контекстах.
Для полноценного развития человеку нужно избавиться от ограничений, накладываемых традиционным стереотипом мышления на поведение мужчин и женщин, которые представляют собой лишь условность. Свобода от подобных стереотипов дает человеку возможность обрести душевное и физическое здоровье, способность жить полнокровной жизнью.
Чусова Т.О., ст. преп., ПИЖТ (Пермь)
Основное содержание социологической категории «культура безопасности»
Культура – это, прежде всего, характерный для членов данного общества образ мыслей
и образ действий. В социологическом понимании культура регулирует взаимоотношения
людей, объединяет их в единую целостность – общество на основе норм, обычаев, ценно1
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стей, традиций, что позволяет вести предсказуемую скоординированную жизнь. Культура
представляет собой символическую адаптацию людей к окружающим условиям, обстоятельствам среды и исторического момента, способ, метод ценностного освоения действительности. Это сложное, многогранное, многофункциональное, постоянно развивающееся явление,
отдельные компоненты и функции которого постоянно взаимодействуют, влияют друг на
друга, переходят друг в друга. Культура выражает меру власти человека над внешней природой и природой собственной, физической и психической. Культура общества есть показатель
уровня его развития, степени его отдаления от исходного природно-животного состояния.
Культура отдельного человека определяется богатством приобретенных им социальночеловеческих качеств (знаний, умений, идеалов и т.д). Культура общества включает культуру
той или иной части общества и культуру отдельной личности. Культура – продукт деятельности общества, общество – субъект этой деятельности.1
Ядро культуры составляют общечеловеческие цели и ценности, а также исторически
сложившиеся способы их восприятия и достижения . К таким целям и ценностям в составе
культуры относятся витальные (жизнь, здоровье, телесность, безопасность, благосостояние,
сытость, комфорт и т.д.), социальные (склонность к риску, личная независимость, жизненный успех и т.д.), политические (свобода, законность и т.д.), моральные (благо, справедливость, взаимопомощь и др.), религиозные (божественный закон, спасение, благодать и др.),
эстетические (идеал, гармония, совершенство). «Все культуры, сохранившиеся до настоящего времени, должны обнаруживать в себе некоторые черты сходства, поскольку все они
должны обеспечивать выживание сообщества».2 Дословно безопасность означает отсутствие
опасности. Подобное представление еще называют безопасностью в узком значении этого
слова. В практическом плане такое значение имеет достаточно условный характер, поскольку в реальной жизни ситуации с полным отсутствием угроз встречаются довольно редко.
Более реалистичным является широкое значение безопасности, вытекающее из фактического взаимодействия индивидов и социальных объектов с многочисленными обстоятельствами и факторами, оказывающими на них негативное и деструктивное воздействие. Предотвращение, ослабление, нейтрализация этих воздействий, наносящих ущерб существованию, благополучию, нормальному функционированию людей, социальных объектов, а также
поддержание их жизнедеятельности на уровне не ниже предельно допустимых (критических)
значений и дает представление о безопасности в более широком плане.
Безопасность - сложное социальное явление, многоплановое и многогранное в своих
структурных составляющих и проявлениях, отражающее противоречивые интересы в отношениях различных социальных субъектов.3 Безопасность выступает в качестве социальной
ценности, интегрированной в личностное и массовое сознание, общественные и государственные институты в виде основных норм (социально-регулятивных, этических, культурных и
т.п.), определяющих и организующих все виды деятельности по ее обеспечению. Субъектами
этой деятельности могут выступать все субъекты социальных взаимодействий в обществе, а
ее направленность предполагает выявление, предупреждение и предотвращение всех видов
угроз, способных нанести ущерб ценностным системам личности и общества.4
Культура как социальное явление, противостоящее внешней по отношению к человеку
и внутренней природе человека, возникла именно как фактор выживания первобытного общества и древнего человека, т.е. культуре изначально присуща «защитная» функция. Таким
образом, культура в широком смысле является культурой безопасности, поскольку одна из
основных функций культуры – защита человека и общества. Говоря о культуре безопасности,
целесообразно исходить из общего понимания культуры. Понятие безопасность относится ко
1
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всем сферам деятельности, её обеспечение составляет специфическую область жизнедеятельности человека в целом.
Приведем определения категории «культура безопасности» разных авторов. Ф. Кармазинов рассматривает культуру безопасности как набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведение отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам
безопасности как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их
значимостью. По мнению Ф. Кармазинова, компоненты культуры безопасности следующие:
предотвращение самоуспокоенности в процессе эксплуатации, понимание потенциального
знания с точки зрения безопасности всех отклонений от штатного регламента, признание
приоритета безопасности в принятии решений, чувство ответственности, системный подход
на всех этапах, непренебрежение мелочами, неформальное отношение к опыту.1
Б.С. Ерасов считает, что культура – определенный уровень развития творческих сил и
способностей человека. Следовательно, культура безопасности – определенный уровень развития творческих сил и способностей человека к профилактике рисков, предупреждению и
уменьшению вреда (причиняемого вредными и опасными факторами жизнедеятельности)
ему лично, ущерба другим людям и обществу в целом. Личность выступает как носительница культуры. В ней ценности, нормы, знания и вера превращаются в поведение человека, в
его отношения к другим людям и к миру в целом.2
Л.М. Власова, В.В. Сапронов, Е.С. Фрумкина, Л.И. Шершнев дают следующее определение культуры безопасности – это способы разумной жизнедеятельности человека в области
обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в этой области.3
Понятие «культура безопасности» В.В. Чебан формулирует через «понимание сущности культуры национальной безопасности России как относительно самостоятельного компонента культуры страны, представляющего собой совокупность созданных народом материальных и духовных ценностей, характеризующей содержание и своеобразие способа познания и воспроизведения отношений безопасного бытия, функционирования и развития
личности, общества и государства российского генотипа.4
В энциклопедическом словаре под редакцией О.Н. Русака культура безопасности определена как набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, выполнение которых показывает, что проблемам безопасности, как обладающим высшим приоритетом, уделяется должное внимание».5
Наибольший интерес представляют трактовки категории «культура безопасности» автора концепций культуры безопасности, геокультуры и культуры развития В.Н. Кузнецова.
«Культура безопасности – совокупность идей, институтов и установлений, а также определяемых ими отношений и действий индивидов, социальных общностей и организаций, которые отражают и утверждают принципы жизнедеятельности людей, исключающие возникновение или создание условий и факторов, придающих развитию социума, составляющих его
структур, нежелательную динамику или параметры». Также В.Н. Кузнецов определяет культуру безопасности как безопасность человека, семьи и общества; социальных институтов и
сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью
их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов. Можно выделить основные характеристики для определения содержания категории «культура безопасности»: гуманитар1

Кайгородов П.И. Концептуальные основы интегрированного курса «Основы культуры безопасной жизнедеятельности»// Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: региональные, глобальные и информационные аспекты. Вып.1 ,2002, С. 14.
2
Ерасов Б.С. Социальная культурология: пособие для студентов высших учебных заведений. - 3 изд. - М., 1998,
С.251.
3
Власова Л.М, Сапронов В.В.,.Фрумкина Е.С, Шершнев Л.И. Современный комплекс проблем безопасности,
М.,, 2009, С. 57.
4
Чебан В.В. Культура национальной безопасности России: история и современность: Социально-философский
анализ. М., 1996, С.82.
5
Безопасность деятельности: Энциклопедический словарь / Под ред. О. Н. Русака. СПб., 2003. С. 219.
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ность, миротворчество, законность, корпоративность, доверие, сотрудничество, экологичность, траспорентность.1 «Культура безопасности» – социологическая категория, отображающая социальные отношения, направленные на устранение и минимизацию (либо создание и эмиссию) социальных рисков, опасностей и угроз, возникающих на уровне личности,
группы, общества, государства в различных социальных условиях. Содержание культуры
безопасности составляют здоровый образ жизни, культура труда, быта, общения, толерантность, благоговение перед жизнью, уважение достоинства, полноправие и равноправие граждан, сознательное соблюдение моральных принципов и правовых норм, развитое правосознание и законопослушность, социальное партнерство, международное согласие, гражданский
мир, бережное отношение к природе. Основными ценностями культуры безопасности для
любого объекта безопасности являются: выживание, идентичность, благополучие, суверенитет, достойное положение среди других (статус), самоуправление. Культура безопасности
выступает как совокупность разнообразных материальных и духовных моделей жизнедеятельности, составляющих основу безопасного развития личности, общества, государства, человечества в целом.2 Таким образом, можно выделить три уровня культуры безопасности:
первый уровень (макроуровень) включает человечество, цивилизацию, континент; второй
(метауровень) – общество, государство, регион; третий (микроуровень) - человека, семью,
малую социальную группу.
Все приведенные определения категории «культура безопасности» не противоречат, а
взаимно дополняют друг друга, определяя ее основное содержание. Таким образом, данная
категория включает в себя совокупность разнообразных материальных и духовных моделей
жизнедеятельности, социальные отношения, совокупность идей, институтов и установлений,
совокупность созданных народом материальных и духовных ценностей, набор характеристик
и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, способы разумной
жизнедеятельности человека, определенный уровень развития творческих сил и способностей человека, набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведение
отдельных лиц. В настоящее время культура безопасности, как и культура мира, складывается из условий и результатов деятельности, ценностных установок, форм и способов поведения отдельных индивидов, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения и образов жизни и зависит от конкретных исторических, социально-культурных и экономических
условий в каждой стране.
Оформление культуры безопасности в контексте мировой культуры, во взаимосвязи с
культурой мира представлено в интегрирующем феномене – геокультуре. Геокультура – это
смысл, форма и сфера деятельности человека, народов мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога, культуры Мира и безопасности по поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения развития и защиты норма и традиций людей, семей,
наций и обществ. Их социальных институтов и сетей жизнеобеспечения от неприемлемых
вызовов, рисков, опасностей, угроз». По существу здесь представлено развитие понятия
«безопасность» через «культуру безопасности» к «геокультуре».3
Шаброва Н.В. (Екатеринбург)
Социокультурные особенности изучения иностранных работников:
социологический подход
Проблема существования и функционирования иностранной рабочей силы многомерна.
Поэтому неудивительно, что она является объектом изучения различных наук: права, экономики, демографии, социологии и т.д. Каждая наука, естественно, исходит из своей предметной области. Правовые науки рассматривают иностранную рабочую силу с позиции гражданско-правового статуса, практически не учитывая тех, кто работает нелегально, не анали1

Кузнецов В.Н. Культура безопасности.М., 2001. С.221.
Кузнецов В.Н., Безопасность Евразии, Энциклопедический словарь-ежегодник, М., 2003, С.197
3
Кузнецов В.Н. Социология безопасности /Учебник, М., 2003. С.330-331.
2
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зируя этнокультурные особенности, не отражая их социальные связи и отношения, не регулируя процессы адаптации в целом и образования этнических анклавов, в частности.
В демографии иностранная рабочая сила исследуется, прежде всего, с позиций внешних
миграционных потоков, позволяющих регулировать процесс воспроизводства численности
населения в целом и трудовых ресурсов, в частности. Данный подход концентрирует свое
внимание на констатации статистических данных и их динамику во времени, но не уделяет, с
нашей точки зрения, достаточного внимания причинно-следственным связям.
С экономической точки зрения иностранная рабочая сила выступает элементом производительных сил, продающимся и покупающимся на внешнем трудовом рынке и выступающим фактором производства других товаров. Данный подход абстрагируется от социальных
характеристик человека и рассматривает его лишь как специфический товар на рынке труда.
Социологический анализ взаимодействия социальных общностей в рамках социальных
институтов, организаций, структур, систем позволяет целостно подойти к анализу иностранной рабочей силы и учесть достоинства и недостатки правового, демографического и экономического подходов. Социологическую науку иностранная рабочая сила интересует на всех
стадиях воспроизводства рабочей силы:
 на стадии формирования рабочей силы (этапы и специфика социализации, особенности
естественного, миграционного и социального движения состава и численности населения);
 на стадии распределения рабочей силы (факторы стратификации, приводящие к распределению и перераспределению иностранной рабочей силы по сферам приложения труда, видам занятости, отраслям народного хозяйства и регионам);
 на стадии использования рабочей силы (трудовая деятельность, в процессе которой реализуются интеллектуальные и физические способности; процессы мотивации, удовлетворенность трудом, а так же адаптации).
На Западе сегодня существует ряд теорий и концепций в области научного исследования трудовой миграции. Осветим те, которые представлены американским социологом Д.
Массеем в статье Е.Ю. Садовской.1
Во-первых, выделяются неоклассическая и новые экономические теории, являющиеся
моделями микроуровневых решений. Д. Массей приводит имена известных американских
экономистов и социологов, таких как У. Льюис, Г. Ранис и Дж.Фей, М. Харрис, М. Тодаро,
К.Тейлор и другие. Теории различаются объектами анализа (индивид или домашнее хозяйство), экономическим контекстом, в котором принимаются решения (эффективность функционирования рынка), степенью зависимости решения о миграции от социальных условий (оценивается доход к какой-либо стандартной группе). К.Тейлор, например, изучил вклад в доход
семьи каждого индивида как мигранта США и как работающего в Мексике и построил регрессионную зависимость этих значений от отображаемых характеристик индивида и домохозяйства, делая поправку на самостоятельный выбор работника между США и Мексикой. Эти
уравнения затем были использованы для прогноза дохода каждого числа работающего в
США и Мексике в течение года, предшествующего исследованию. Эти прогнозы дали оценки «ожидаемого дохода», который тесно связан с концепцией неоклассической теории, а разница между ними есть непредвзятая оценка ожидаемой чистой выгоды для мексиканского
домохозяйства от посылки ее члена за рубеж. А М. Тодаро доказывал, что политика увеличения занятости приведет к росту безработицы, если только она не сопровождается широкой
программой борьбы с нищетой в сельской местности, т.к. таким образом будет стимулироваться более интенсивная миграция.
Во-вторых, к теориям, фокусирующим свое внимание на процессах макроуровня, относятся теория сегментарного рынка труда и теория мировых систем. Первая связывает трудовую миграцию со структурными изменениями современной экономики, которые привели к
увековечению неравенства и усилению социальной и экономической стратификации, а вто1

Садовская Е.Ю. Социология миграций и современные западные теории международной миграции // Социальная политика и социология. 2004. №1. С. 83-88.
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рая – с естественным следствием глобального распространения капиталистического рынка,
проникающего в периферийные регионы и ускоряющего трудовые перемещения. Интересно
отметить, что сторонники теории мировых систем считают, что вероятность трудовой миграции особенно велика между бывшими колониальными державами и их бывшими колониями из-за того, что в эпоху колонизации были установлены административные и транспортные, коммуникационные и инвестиционные, культурные и языковые связи.
В-третьих, следует обратить внимание на теории социального капитала,1 акцентирующие свое внимание на механизмах саморазвития и самоподдержания миграционных передвижений. Так, П. Бурдье, начиная с 1986 г., отмечал, что люди получают доступ к социальному капиталу через членство в сетях и социальных учреждениях, а затем переводят его в
другие формы капитала для улучшения или поддержания своего положения в обществе.2
И, наконец, получившие широкое распространение в 1980-е гг. концепции мигрантских
сетей. Они представляют собой совокупность межличностных связей, объединяющих мигрантов, бывших мигрантов и немигрантов в «принимающих» и «отдающих» странах по
родственным, дружеским или земляческим признакам.
Социологи начали говорить о важности сетей в трудовой миграции уже с 1920-х гг.
Наиболее известным является классическое исследование У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке». Опираясь на социальные связи с родственниками и
друзьями, мигрировавшими ранее, «новички» получали доступ к знаниям, помощи и другим
ресурсам на новом месте.3 Практически все западные теории и концепции международной
трудовой миграции обладают значительными возможностями и могут успешно применяться
в анализе миграционных процессов макро- и микроуровней в России и странах СНГ. Некоторые из теоретических построений, требующих эмпирической проверки и подтверждения,
уже осуществлены4. Ведущее место в них занимает анализ разного рода рисков, возникающих (или потенциально возможных) в процессе привлечения и использования иностранной
рабочей силы. Это, на наш взгляд, связано с тем, что США и Европа переживают вторую (а
некоторые страны третью) волну трудовой миграции и рост этнического самосознания трудовых мигрантов, осевших в этих странах в период первой волны миграции.
Сегодня и в России проводятся интересные социологические эмпирические исследования трудовых мигрантов: изучение форм трудовой эксплуатации иммигрантов в России из
стран СНГ осуществляет Е. Тюрюканова; гендерный аспект трудовой миграции рассматривается в работах И. Аракелян; влиянию трудовой миграции на семью посвящено исследование Т.Гурко; проблемы мигрантофобии и толерантности исследуются Л.М. Дробижевой,
Э.Паином и В. Мукомелем, Г. Витковской5; через призму СМИ трудовых мигрантов анализировали Н. Мкртчан, В.Н. Титов, В. Мукомель6.
1

Под социальным капиталом понимается совокупность нематериальных ресурсов в семьях и сообществах, которые способствуют социальному развитию молодежи.
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Знание и понимание процессов трудовой миграции проявляется в используемом понятийном аппарате. Бедность терминологии, используемой в отечественной литературе, как
отмечает В. Мукомель, особо разительна на фоне проработанности дефиниций в литературе
англоязычной: нет адекватных русскоязычных аналогов терминам «migrant worker in an irregular situation» («undocumented migrant»), «undocumented alien», отсутствует четкое разграничение разных категорий заработков мигрантов: «compensation of employees», «workers remittances», «personal remittances» (включая другие текущие трансферты, в т.ч. между домохозяйствами), «total remittances» («personal remittances» плюс другие трансферты, включая доходы
от лотереи, социальная помощь, государственная помощь), «migrants’ transfers».
В последнее время сужается применение термина «незаконная миграция» (illegal migration), отдается предпочтение irregular migration, что обусловлено тенденцией ограничения
использования термина illegal migration только когда речь идет о контрабанде мигрантов и
торговле людьми. Данная тенденция характерна и для западной практики, где специалисты
также отмечают проблему недостаточной определенности терминов. Например, могут быть
нюансы между различными терминами: «illegal migration», «clandestine migration», «undocumented migration» и «irregular migration», однако, по большей части, они используются как
синонимы.1 Ограниченность отечественной терминологии в области изучения иностранной
рабочей силы объясняется, с нашей точки зрения, тем, что в Советском Союзе практически
не существовало проблем с трудовыми мигрантами. К тому же следует подчеркнуть, что
данная проблема актуализировалась в нашей стране даже не в первые годы перестройки и
распада СССР, а несколько позже (где-то с конца 90-х гг.). Это связывают с колебаниями
«этнополитического маятника», который характеризуется ростом активности русского большинства, увеличением уровня мигрантофобии.2
В современной российской социологии при исследовании трудовой миграции используется ряд понятий: «трудовой мигрант», «трудовые ресурсы» и «иностранная рабочая сила».
Рассмотрим их подробнее.
Под трудовыми мигрантами понимаются трудящиеся-мигранты в смысле, определяемом Международной конвенцией о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.3 Трудящийся-мигрант – это лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось
оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является,
независимо от законности оснований пребывания и трудовой деятельности. Нелегальными
(незаконными) мигрантами считаются иностранные граждане, не имеющие законных оснований для въезда, пребывания или трудовой деятельности в России. Учитывая, что по результатам российских исследований, в России наиболее распространена незаконная занятость, а 90% нелегалов работают, термины незаконная миграция и незаконная занятость, как
правило, употребляются как синонимы.4
В основе используемого понятия «иностранная рабочая сила» лежит определение, которое дал К. Маркс, а именно: рабочая сила – это «совокупность физических и духовных
способностей, которыми обладает организм, живая личность человека, и которые пускаются
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости».5 Интересно отметить, что современные авторы конкретизируют данное положение, и, например,
В.В. Громыко считает, что «расширительная трактовка категории рабочая сила исходит из
того, что способность к труду не может существовать вне самого человека, она формируется

1

Мукомель В. Экономика нелегальной миграции в России / Электронная версия бюллетеня «Население и общество» / http://www.polit.ru/research/2005/08/18/demoscope207.html.
2
Паин Э. А. Между империей и нацией. Модернистический проект и его традиционалистская альтернатива в
национальной политике России. М., 2003.
3
Конвенция принята Генеральной Ассамблеей резолюцией 45/158 от 18 декабря 1990 года. Не вступила в силу.
4
Мукомель В. Экономика нелегальной миграции в России / Электронная версия бюллетеня «Население и общество» / http://www.polit.ru/research/2005/08/18/demoscope207.html
5
Багатурия Г. Категория «производительные силы» в теоретическом наследии Маркса и Энгельса // Вопросы
философии. 1983. №9.
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и развивается вместе со становлением человеческой личности. Отсюда рабочая сила в широком смысле слова означает самого человека как потенциального работника».1
Приведенные выше определения понятий «трудовые мигранты» и «иностранная рабочая сила», с нашей точки зрения, недостаточно полно отражают саму специфику трудовой
миграции как социального процесса и требуют уточнения. Например, в рамках обширных
российских границ нужно указывать, какая трудовая миграция – внутренняя или внешняя.
Поскольку социология занимается исследованием, прежде всего, социальных групп и
общностей, то попытаемся определить понятие «иностранная рабочая сила» именно с этой
позиции. Как социальную общность иностранную рабочую силу характеризуют следующие
признаки:
 близость условий жизнедеятельности иностранных рабочих, как следствие равенства стартовых возможностей и конечных целей;
 общность потребностей представителей данной общности, что зачастую заключается в материальной выгоде;
 наличие внутреннего взаимодействия и центростремительных процессов, обусловленных настороженным отношением местного населения к «чужим»;
 формирование определенной субкультуры, которая включает как собственно этнокультурные особенности данной общности, так черты культуры страны пребывания. Например, иностранные работники могут быть объединены, с одной стороны, определенными родственными связями и вытекающими отсюда специфическими этнокультурными нормами поведения по отношению к старшему поколению, а с другой, – связаны совокупностью отношений, регламентированных российским законодательством. Степень влияния этих культурных особенностей далеко не одинакова: влияние «своих» этнокультурных норм будет сильнее, нежели «чужих». Но, несмотря на сохраняющуюся этнонациональную идентичность у
данных индивидов, возникает и самоидентификация с иностранным работником.
 создание системы управления и самоуправления, характеризующейся наличием неформальных лидеров, национальных диаспор, пытающихся регулировать жизнедеятельность
членов.
Обобщая, под иностранной рабочей силой мы будем понимать сложное общественное
соединение с определенной внутренней структурой взаимодействия и управления, состоящее
из этнонациональных общностей, функционирующих в сходных условиях жизнедеятельности, ведомых общими потребностями и субкультурой, формирующейся в ходе осуществления трудовой деятельности на территории другого государства. Данное определение, по нашему мнению, дает возможность рассмотреть иностранную рабочую силу как определенную
целостную общность, обладающую специфическими характеристиками, и отразить современную социальную реальность.
В заключении хотелось бы отметить, что Россия с проблемой пребывания иностранной
рабочей силы столкнулась на практике позднее, чем ряд западных стран и оказалась не готова к ее решению. Выход из сложившейся ситуации могут обеспечить все науки, так или иначе, занимающиеся иностранными работниками и в первую очередь социологи. Но для этого
необходимо не просто перенести западный опыт регулирования отношений пребывания иностранной рабочей силы на российской территории, но и учесть нашу социо-культурную специфику, проработать категориальный аппарат и проанализировать особенности «наших»
иностранных работников.
Шарафисламова А.Ф., аспирант, Заборова Е.Н., д.с.н., проф., УрГЭУ (Екатеринбург)
Социокультурный подход к исследованию феномена «город»
Сегодня численность населения в мире составляет более 6,1 млрд. чел., из них 3 млрд.
проживают в городах. Каждый день на Земле появляется примерно 190000 новых горожан.
1 Громыко В.В. План и рынок в воспроизводстве рабочей силы: опыт развитых индустриальных стран / Рос
академ. им. Г.В. Плеханова М.,1992. С.23.
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По подсчетам специалистов к 2030 г. в городах будет проживать 4,9 миллиарда человек. Доля городского населения в 1990 г. в Европе составляла 73%, Азии – 31%, Африке – 32%, Северной Америке – 75%, Латинской Америке – 72%, в Австралии и Океании – 71%. Самые
высокие показатели урбанизации в 1990 г. отмечены в таких странах, как США (75%), Германия (78,3%) и Великобритания (89%), в России средний показатель урбанизации равен
74%.1 Эти цифры сами по себе показывают важность города как социальнопространственной формы проживания человечества. Можно добавить к этому и такие факты,
что город является центром развития всех социальных инноваций, центром производства,
науки, культуры, образования, управления. Он - место пересечения потоков: транспортных,
логистических, информационных, коммуникационных и пр. Город – динамичная социальнопространственная форма существования общества, отличающаяся высокой степенью организации среды, разнообразием видов и форм жизнедеятельности людей, материальным воплощением результатов исторического творчества человека.
Не удивительно, что город как социальный феномен изучается достаточно давно с позиции различных наук и с разных методологических подходов. Если мы примем во внимание тот факт, что большинство работ по проблемам политики, образования, молодежи, девиаций и т.д. «по умолчанию», не оговаривая особо, подразумевают в качестве объекта исследования именно город, а не деревню, то можно с уверенностью заявить, что городу посвящена громадная литература и он изучается всеми. В этом потоке литературы и большого
разнообразия методологических подходов особое место занимает социокультурный подход,
активно используемый социологами, культурологами, политологами, философами, социальными психологами. В чем специфика этого подхода применительно к исследованию феномена «город»?
В самом общем виде можно сказать, что социокультурный подход ставит в центр внимания человека, рассматриваемого в контексте социальных процессов и культуры как меры
реализации сущностных сил человека. Более конкретное выражение этого тезиса означает,
что социокультурный подход предполагает исследование: возникновения города как результата деятельности людей; функционирующей городской среды как воплощения повседневной жизнедеятельности и творчества человека; анализ самого человека (социальных групп,
общностей, социума) с точки зрения функционирования и развития его как социальнобиологического существа; исследование механизмов и процессов взаимовлияния и взаимосвязи городской среды и человека (социального субъекта); места и роли города в земной цивилизации, выявление возможных перспектив его развития.
Каждый из перечисленных компонентов социокультурного подхода можно развернуть
в практически безграничное поле уточняющих структурных элементов. Так, например, человек в городе – это и типичный горожанин, и отдельные городские (большие и малые) городские общности и объединения, это городской социум в целом. При рассмотрении человека
(или группы, общности) в контексте социокультурного подхода учитывается его когнитивная, аксеологическая, праксиологическая, коммуникативная составляющие, выявляется общее влияние города на социального субъекта как социально-биологическое существо. К этому можно добавить, что проблема усугубляется еще и тем, что многие ключевые понятия,
необходимые для реализации рассматриваемого метода, нередко трактуются неоднозначно,
многоплановы (достаточно упомянуть сотни трактовок термина «культура», «ценности»,
«информация»). Учитывая все сказанное, становится ясно, что комплексное и полное изучение города как социокультурного феномена – задача, которую можно решить только совместными усилиями многих ученых, а сведение разных позиций в единую стройную систему –
проблема, которая потребует дополнительных титанических усилий.
При всей сложности использования социокультурного подхода к исследованию города,
именно этот подход представляется нам наиболее ценным: в конечном счете, город создан
человеком и важность его в том, насколько он способствует функционированию и развитию
1 Народонаселение: Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 87.
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самого человека. Выяснить роль и значение города для человека и оценить место человека в
городе – главная задача социокультурного подхода к исследованию феномена города. В той
или иной степени выраженности именно такой подход реализуется в работах многих исследователей города1. Большое количество современных отечественных и зарубежных авторов
продолжает исследовать город как социокультурный феномен. Как нам представляется, основной недостаток многих работ – это отсутствие системы и фрагментальность, в то время
как полное представление о городе может дать только холистический, целостный подход.
Так, например, Л. Мамфорд отмечал, что понимание причин возникновения города
предполагает осознание причин возникновения деревни, среди которых важнейшей является
функция защитной изоляции «территориальности»2. Стремление человека к общинному образу жизни, по его мнению, прослеживается в биологическом происхождении (это заметно
на примере устройства жизни некоторых животных – колонии бобров и «социальных» насекомых – пчелы, муравьи), но социальная обусловленность является более значительной.
Анализируя структуру развития постоянных человеческих поселений, Мамфорд указывал,
что даже наиболее примитивные городские начала есть нечто большее, чем выражение животных инстинктов. Автор прослеживал социально-религиозные импульсы, порождающие
основы постоянного места жительства. К примеру, церемонии захоронения мертвых с набожным предчувствием и страхом не имеют аналогии в животном мире и характерны только
для человеческих поселений. Групповой образ жизни на заре истории являлся наиболее благоприятным для удовлетворения потребностей в безопасности, еде, заботе о потомстве и пр.
Так постепенно возникали и развивались деревенские поселения. Причинами возникновения
городов, по мнению автора, выступают более сложные потребности, преследующие цели не
просто выживания, а ведущие к техническим, политическим и религиозным преобразованиям. В целом можно выделить три группы факторов, которые, по мнению исследователя, способствовали зарождению деревни и перерастанию ее в город.
Во-первых, – стремление человека к коллективному образу жизни, объясняющееся его
биологическим происхождением; во-вторых, – социальная природа человека, обусловившая
возникновение социально-религиозных импульсов (церемония захоронения мертвых, могилы, священные символы, пещерное поселение людей и возникновение в нем искусство в виде наскальных рисунков). Третья причина – это практические потребности, стимулирующие
человека организовывать свое места жительства таким образом, чтобы обеспечить себе безопасность, условия для добывания пищи, заботы о потомстве и др.
М. Вебер3 возникновение городов во многом определял экономическими причинами.
Одну из главных функций города он видел в возможности удовлетворения хозяйственных
потребностей человека на местном рынке, где происходит обмен, реализации ремесленных
изделий, приобретении продуктов питания и т.д.
В основе концепции возникновения городов Р. Парка две группы факторов – биотические и культурные.4 Биотический фактор раскрывает содержание базисных потребностей человека (потребность в воде, пище и др.), удовлетворяя которые люди объединяются, взаимодействуют и создают совместные ареалы проживания. Культурный фактор, возникающий
вслед за биотическим, обуславливает возникновение нравов, законов, институтов, способст1

Еще в ХVI в. Т. Мор создал идеальный утопический образ города, где господствует социальное равенство и
наилучшим образом удовлетворяются и бытовые, и духовные потребности человека. Вслед за ним свой образ
идеального города рисуют в своих произведениях Т. Кампанелла, Ш. Фурье, Сен-Симон, Р. Оуэн. В эпоху ранней урбанизации проблема «человека в городе» затрагивается в работе Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». М. Вебер в работе «Город» показывает, что в разных городах, в разной степени и в разной форме
удовлетворяются потребности человека. Социокультурная среда проживания в городе рассматривалась в работах Ф. Тенниса «Община и общество», Г. Зиммеля «Большие города и духовная жизнь», Р. Парка и Э. Берджесса «Город», К. Линча «Образ города», Дж. Форрестера «Динамика развития города», Ф. Броделя «Что такое
Франция?» и многих др.
2
Mumford L. The city in history. N.Y., 1961.
3
Вебер М. «Город» М., 1994.
4
Park R., Burgess E.W., McKenzie R.D. The City. Chicago, 1926.
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вующих образованию более устойчивого ареала проживания, где возникают более сложные
образования, такие как школа, церковь, правосудие и прочие институты.
Разнообразие подходов обнаруживается и у современных авторов. Так, Л.А. Зеленов
считает, что становление и развитие городов обуславливает ряд факторов, возникающих
вследствие роста потребностей человека1. Усиление хозяйственно-экономических связей,
политические объединения и военно-оборонительная функция способствуют удовлетворению потребностей человека в безопасности, в еде, жилье, потребности во власти, в развитии.
Необходимость религиозной централизации говорит о наличии духовных потребностей, потребностей в принадлежности, потребности в общении и взаимодействии, в когнитивных потребностях. Географическое месторасположение указывает на потребность человека в комфортных и выгодных условиях для проживания, где удобно организовывается забота о потомстве, ведущая к и росту народонаселения.
Н.В. Алисов и Б.С. Хорев излагают концепцию, согласно которой смена исторических
типов расселения основывается на смене общественно-исторических формаций2. Нам представляется более полной концепция, в которой учитывается и фактор среды (природной и
социальной), и фактор природы человека (социальной и биологической). Город возник как
ответ на вызовы, порождаемые природными факторами (географической средой и естественной биологической природой человека) и социальными факторами (социальной природой
человека и созданной им социальной средой). Попытка сгруппировать эти факторы привела
нас к модели, в которой выделяются общие, отдельные и частные причины возникновения
городов3.
К общим (фундаментальным социально-биологическим) причинам мы относим такие
естественно-биологические факторы, как коллективный (стадный) образ жизни человечества, нарастание численности населения (историческое разрастание человеческой популяции),
и социальные (развитие социальной сущности человека, способности мыслить и изменять
мир, возникновение общества). Коллективный образ жизни способствовал удовлетворению
потребности человека в безопасности, позволял накапливать и передавать опыт от поколения
к поколению, человек приобщался к обществу, языку, культуре создавались условия для социализации.
Город – это искусственная среда обитания, где законы организации жизни отличаются
от законов выживания в естественной среде. Для его создания недостаточно лишь нарастания численности населения и коллективный образ жизни, необходимо нечто большее, обуславливающее способность человека к мышлению, возможность изменять среду своего обитания вместе с ростом потребностей. Так, благодаря сознанию, которое является отличительной особенностью человека, возникали, развивались и преобразовывались городские поселения. Способность к мышлению, наличие интеллекта позволяли решать не только проблемы, связанные с потребностью в физическом комфорте. Наличие сознания привело к
формированию высших ценностей (гуманизм, ценность самореализации, творчества и пр.).
Так «от простого «перемещения в природе» человек приходит к ее преобразованию, к созданию иной, отличительной от природной, искусственной среды обитания.
Отдельные (цивилизационные) причины, представляют собой факторы, обусловленные
уже сформированной и институциализированной социальной средой и усложнившейся системой структурных компонентов социальной природы человека. Среди них – разделение
труда на ремесленный и земледельческий, возникновение торговли, появление новых технологий и систем коммуникаций, возникновение государства и семьи.
Частные причины – это повод или толчок, приведший к возникновению того или иного
конкретного города. Среди них есть и объективные (например, природно-географические –
удобное расположение), и субъективные поводы (такие, как решение властей о возведении
города в том или ином месте). Представленная нами точка зрения вносит свою лепту в уточ1

Зеленов Л. А. Социология города: Учебное пособие. М., 2000.
Алисов Н.В. Хореев Б. Экономическая и социальная география мира (общий обзор). М., 2001.
3
Заборова Е. Н. Город на грани веков. Екатеринбург, 2007.
2
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нение проблемы возникновения городов с позиций социокультурного подхода, однако и ее
нельзя считать идеальной или завершенной. Не возникает сомнений в том, что город возник
как комбинация факторов, порожденных как природной, так и социальной средой, что это
процесс, в ходе которого не просто удовлетворялись, но и порождались новые социальные
потребности людей, которые, в свою очередь, оказали свое влияния и на город и на горожанина. Становиться очевидным, что за всеми вышеперечисленными обстоятельствами кроется
наличие и развитие определенных потребностей человека в результате исторического развития общества. Какие это потребности и как они удовлетворяются в современном большом и
малом городе – это вопрос, требующий отдельного углубленного научного изучения.
Шнейдер Е.Н., к.с.н., доц., филиал СГТУ (Балашов)
Роль духовной стороны быта в развитии малого города1
В соответствии со сложившейся в отечественной социологии традицией быт рассматривается как сложное комплексное социальное явление, охватывающее материальную и духовную стороны уклада повседневной жизни. Под духовной стороной быта нами понимается
деятельность по оказанию социокультурных услуг населению, которая осуществляется на
базе культурных, познавательных, профессиональных интересов людей. Духовная составляющая быта невозможна без необходимого количества образовательных, культурнопросветительных учреждений, театров, музеев, кинотеатров, парков отдыха, концертных залов и т.д. Рациональная организация деятельности этих учреждений помогает создать благоприятные условия для развития личности. Воспитание разносторонней личности остается
важнейшей стратегической задачей нашего общества, без решения которой невозможно успешное завершение процессов модернизации России. И поскольку подавляющая часть россиян проживает в малых городах, в культурной среде которых они формируются как личности, следовательно, от того в каких условиях происходит их повседневная культурная жизнь,
зависит процветание страны в целом.
Наибольшее значение в сети культурно-просветительных учреждений, присутствующей
в жизненном пространстве каждого города, имеют учреждения дошкольного воспитания и
общего образования, в них социальные субъекты начинают длительный процесс осваивания
достижений культуры, обучаются жить, мыслить и действовать2. Поскольку в условиях малого города альтернативой детсаду может быть лишь домашнее воспитание либо с неработающей матерью, либо с дедушками и бабушками, такой важный агент социализации, как
группа сверстников, на протяжении всего дошкольного периода не задействован в полной
мере для значительного количества проживающих в Балашове и его пригородах детей.
Несколько иная ситуация наблюдается в системе общего образования, которая сумела
сохранить все свои структурные элементы в 1990-е гг., но начиная с 2007/2008 уч. года из-за
непродуманной политики так называемой оптимизации сети общеобразовательных учрежде1

Статистические данные приводятся по: Социально-экономическое положение Балашовского муниципального
района в январе - декабре 2005 года. Балашов, 2006; Социально-экономическое положение Балашовского муниципального района в январе - декабре 2006 года / Балашов, 2007; Социально-экономическое положение Балашовского муниципального района в январе-декабре 2007 г. Балашов, 2008; Социально-экономическое положение Балашовского муниципального района в январе-декабре 2008 г. Балашов, 2009; Социальноэкономическое положение Балашовского муниципального района: январь - июнь 2009 года. Балашов, 2009.
2
Сеть дошкольных учреждений г. Балашова претерпела значительные сокращения в 1990-х гг., когда 19 ведомственных детсадов были закрыты из-за отсутствия финансовых возможностей у предприятий, имевших на своем балансе ДОУ, содержать свои социальные структуры. В настоящее время местными властными органами
предпринимаются шаги по увеличению численности детсадов. Так, в 2006 г. число дошкольных учреждений в
сельской местности Балашовского района увеличилось на 1 учреждение, в 2008 г. в самом Балашове детсадов
стало больше на 1 учреждение. Столь малые подвижки в численности МДОУ не могут решить проблему нехватки мест в детсадах. Данные госстатистики свидетельствуют: на конец 2006 г. для проживающих в Балашове 3971 детей дошкольного возраста в детсадах имелось лишь 2399 мест, на конец 2007 г. – для 3978 детей дошкольного возраста было то же число мест, на конец 2008 г. – для 3883 дошкольника имелось всего 2 243 места
(возвращенное в 2008 г. в систему дошкольных учреждений здание детсада было еще не введено в эксплуатацию).
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ний количество этих учреждений стало сокращаться1. Если тенденция к сокращению количества дневных общеобразовательных учреждений будет продолжаться, то уже через десять
лет перед городом встанет проблема переполненных классов, роста числа школ, в которых
занятия ведутся в две смены, т.е. проблема невозможности обеспечения здоровых условий
обучения. Происходящее из-за падения рождаемости сокращение численности школьников
пока позволяет все большему количеству школ перейти на обучение в одну смену2. Вместе с
тем, планируя дальнейшее развитие системы образования города, как культурного центра
района, нельзя упускать из виду зафиксированное статистикой увеличение числа рождающихся3. Рост рождаемости обусловливает рост численности дошкольников и школьников,
что в свою очередь неизбежно потребует от местных властных структур принятия адекватных мер для обеспечения детей возможностью обучаться в условиях, соответствующих действующим санитарно-гигиеническим нормам. Как позитивное явление нами оценивается то
обстоятельство, что количество вечерних (сменных) школ остается неизменным несмотря ни
на какие реформы образования. В сложных экономических условиях для неимущих слоев
населения совмещение обучения с работой становится зачастую единственным способом получения образования4.
Формами потребления ценностей духовной культуры, которые избираются человеком с
целью сознательного и организованного приобщения к определенной системе знаний, являются занятия, направленные на повышение уровня образования, квалификации, на получение дополнительной специальности. К этому следует добавить, что сложные социальноэкономические условия малого города ставят перед необходимостью выживания и адаптации, одним из способов которой являются учеба в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, другие виды общей и профессиональной учебы и самообразования. Для продолжения образования после окончания школы в Балашове имеются
учебные заведения, предоставляющие возможность получить образование различного уровня5. Духовную основу повседневной жизни балашовцев составляют также домашние и внедомашние формы приобщения к искусству (домашние – чтение художественной литературы,
удовлетворение художественных потребностей с помощью разного рода технических
средств распространения художественных ценностей (радио, телевизор, видеомагнитофон,
компьютер и пр.); внедомашние – посещение киносеансов, музыкальных концертов, театральных спектаклей, художественных музеев и выставок), а также деятельность специальных
институтов, уполномоченных выполнять следующие функции в сфере культуры: отбор, хранение и трансляция культурных благ, переданных из прошлого и «освящаемых» самим фактом их хранения.
Наиболее распространенными и самыми комфортными, поскольку для использования
1

Так, на начало 2005/2006 уч. года в городе и районе образовательную деятельность вело 51 государственное
дневное общеобразовательное учреждение и 4 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений; то же
количество общеобразовательных учреждений действовало в Балашовском районе на начало 2006/2007 уч. года; на начало 2007/2008 уч. года в городе и районе образовательную деятельность вело 50 государственных
дневных общеобразовательных учреждений и 4 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений; на начало 2008/2009 уч. года в городе и районе образовательную деятельность вело 47 государственных дневных
общеобразовательных учреждений и 4 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений.
2
Оно сократилось с 9816 чел в 2006 г. до 8593 чел в 2008 г. В 2005/2006 уч. году 8 школ проводили занятия в
две смены, в 2006/2007 уч. году – 5, в 2007/2008 уч. году – 2, в 2008/2009 уч.году – 2. Наблюдается также
уменьшение удельного веса обучающихся во вторую смену: с 3,8 % в 2004/2005 уч. году до 2,8% в 2008/2009
уч. году.
3
В январе-декабре 2006 г. рождаемость увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2005 года на 1,4 % и
составила 7,4 человек на 1000 жителей; в январе-декабре 2007 г. – увеличилась по сравнению с январемдекабрем 2006г. на 16,7 % и составила 8,4 человек на 1000 жителей; в январе-июне 2009 г. – увеличилась по
сравнению с январем-июнем 2008г. на 6,4 % и составила 8,3 человек на 1000 жителей.
4
О востребованности вечернего обучения свидетельствует рост численности обучающихся в вечерних (сменных) школах: 462 ученика в 2005/2006 уч. году, 475 – в 2006/2007 уч. году, 486 – в 2008/2009 уч. году.
5
В городе работают 2 учреждения НПО, 4 учреждения СПО (из них 1 негосударственное). 6 учреждений ВПО
(из них 1 негосударственное).
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их не требуется покидать жилище, каналами приобщения к культурным ценностям в малом
городе, как и в любом ином населенном пункте современной России, являются телевидение,
радио. Телевидение энергично вторглось в быт самых широких слоев населения. Его повышенная «проникающая способность» обусловлена двумя обстоятельствами: с одной стороны,
оно счастливо сочетает в себе возможности воздействия почти на все органы восприятия, а с
другой – оно обеспечивает «доставку на дом» ценностей культуры. Радио же, как канал распространения духовных ценностей, уступает свои лидирующие позиции телевидению, к
тому же слушание радио в повседневной жизни все более превращается в сопровождающееся занятие - в «шумовой фон» для других занятий. И телевидение, и радио в качестве источников удовлетворения духовных потребностей имеют один существенный недостаток – они
обезличивают аудиторию своих пользователей, предоставляемые ими возможности рассчитаны на среднего россиянина (на такого, каким его воображают теле- и радиокомпании) с
весьма средними, прямо скажем, обывательскими потребностями. Для более развитой и требовательной к духовной продукции аудитории репертуар транслируемых в российской глубинке теле- и радиопрограмм весьма скуден и не является источником культурного роста.
Мы не берем во внимание тот обширнейший спектр телеканалов, предоставляемых спутниковым телевидением, т.к. стоимость его установки и абонентская плата ввиду низкого уровня
доходов подавляющей части населения малого города препятствует повсеместному распространению данной возможности приобщения к достижениям культуры.
Иное дело чтение – это занятие по преимуществу домашнее, но в отличие от других видов домашних занятий, оно гораздо более индивидуально, а главное, оно чаще, чем какаялибо другая форма приобщения к культуре, требует напряжения ума и чувств и способствует
такому напряжению, предоставляя широкие возможности собственному, индивидуальному
восприятию и пониманию художественного образа, мысли публициста, информационного
сообщения о событиях в мире науки, политики, искусства. Статистика свидетельствует, что в
условиях малого города удовлетворить потребность в чтении отнюдь не просто. Если в «дорыночные» времена стоимость книг и журналов была низка, а публичных библиотек было
достаточно для обеспечения их доступности, то в настоящее время ситуация в корне поменялась1. Статистика свидетельствует о том, что потребность в библиотечных услугах не отпала
(несмотря на растущую распространенность Интернет), что отражают показатели динамики
кол-ва читателей публичных библиотек2. В среднем число читателей изменяется очень мало,
а это значит, что в Балашове сложился довольно стабильный круг пользователей публичных
библиотек, именно их повседневная культурная жизнь в условиях малого города значительно
обеднеет из-за стремления местной власти сэкономить за счет сокращения сети культурнопросветительных учреждений, чего ни в коем случае не следует допускать3.
Интернет, как и чтение, является домашней формой приобщения к культуре. Как удобный канал распространения ценностей культуры, Интернет в российской глубинке, к коей,
без сомнения, принадлежит и Балашов с прилегающими к нему селами, только начал завоевывать свои позиции. Однако из-за высокой для малого города стоимости технического оснащения и абонентской платы Интернет не проник во все слои населения и пока не сможет
заменить собой издавна существующие учреждения культуры. Но выбор их в малом городе,
1

Данные статистики свидетельствуют, что сеть публичных библиотек в Балашове и прилегающих к нему селах
сокращается: на конец 2005 г. в городе и районе насчитывалась 50 общедоступных (публичных) библиотек, в
конце 2006 г. их было уже 49, в 2008 г. – 48. Вместе с уменьшением кол-ва публичных библиотек падает величина доступного для широкого (и, главное, бесплатного!) пользования книжного фонда: на конец 2005 г.
книжный фонд всех имеющихся публичных библиотек составил 847,1 тыс. экз., на конец 2006 г. – 831,9 тыс.
экз., на конец 2007 г. - 800,9 тыс. экз., на конец 2008 г. - 769,9 тыс. экз.
2
Так, число читателей в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 2,4 %, в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1,5 %, в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшилось
на 0,5 %, в 2008 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1,5 %.
3
В Балашове и его районе, помимо библиотек, имеются 1 музей, 1 драматический театр, 22 киноустановки (до
2006 г. их было 23), 58 учреждений культурно-досугового типа (так в отчетах обозначаются существующие с
советских времен дома культуры).
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как правило, невелик. Лишь их силами для населения Балашова и Балашовского района
обеспечивается развивающий досуг. Здесь следует добавить, что местная власть не щедра в
расходах на развитие культурной жизни района1. Отраженный статистикой незначительный
рост расходов на культуру позволяет учреждениям культуры покрывать затраты на ЖКХ, но
они не дают им возможности стать настоящими «очагами культуры», чтобы удовлетворять
все разумные духовные потребности населения обслуживаемого ими района. Неразвитость
сферы социокультурных услуг, которые составляют основу духовных устоев бытовой жизни
населения, замедляет процессы развития современного человека как работника, как творческой личности, как гражданина и семьянина. Высокая «экономия» на социокультурных услугах оборачивается крупными потерями в материальном производстве, усложняет реализацию
человеческого фактора с позиции модели «человеческого капитала». Эти потери выражаются
в пьянстве, наркомании, резком падении общей культуры и духовности общества2.
Внимание современного общества должно обратиться на значимость духовных устоев
повседневной жизни и ее важной компоненты – социокультурного сервиса: познание человеком культуры в процессе получения социокультурных услуг несет в себе заряд гуманизма и
способствует восприятию общечеловеческих ценностей.
Шуклина Е.А., д.с.н., проф. ГУ (Екатеринбург)
Образ вещи: к проблеме метода
Современное массовое общество меняет социальный статус вещи. Под воздействием
массовой коммуникации ее функционирование, собственно никогда и не рассматриваемое в
рамках социологии как исключительно материально утилитарное, все больше смещается в
символическую сферу, а в рамках социологии актуализируется проблема исследования языка
социального взаимодействия «человек-вещь».
Характеризуя современные тенденции развития проблематики бытия вещи в социальном мире, важно указать на наметившийся в социологии вещей поворот к материальному
(«назад к вещам») и отказ от традиционных социальных интерпретаций вещи. Данное направление, разрабатываемое в рамках акторно-сетевой теории (Б.Латур, Дж. Ло, М.Каллон),
обозначило широкую область дискуссий, центром которой выступает вещность как проблема
материального в социальном.3
Рассматривая данную проблематику, мы ограничиваемся традиционной интерпретацией вещи как объективации совокупности социальных отношений, материального воплощения символического бытия объекта. Вещь в социологии, объясняющей социальное социальным, представляет собой результат замещения материального ансамблем социальных функций, факторов, взаимодействий. Отталкиваясь от неокантианских традиций М.Вебера,
Г.Зиммеля, апеллирующих к миру смыслов как предметному полю социологии, мы характеризуем вещь как материальный носитель смыслов и значений. И здесь целесообразно вспомнить работы Г.Зиммеля, социологическое воображение которого вскрывало смыслосимвольную сторону таких вещей как ручка, рама картины, дверь и т.д.
Теоретико-методологические основания анализа вещи как социального феномена, носителя социальных качеств и смыслов целесообразно рассматривать через комплекс интерпретативных парадигм: символического интеракционизма, этнометодологии, феноменологической социологии, драматургического подхода и т.д. В символическом интеракционизме
вещь выступает как носитель смысло-символьного взаимодействия, в этнометодологии также, не имея собственного статуса, она определяется через функцию и особенности использования в каждой конкретной ситуации, выступает в качестве материальной основы повсе1

Так, в 2005 г. на культуру, искусство и кинематографию из бюджета Балашовского района было потрачено
4,9% от всего объема расходов, в 2006 г. – 5,7%, в 2007 г. – 6,2%, в 2008 г. – 8,8%, в 1-м полугодии 2009 г. –
6,8%.
2
По данным ГУВД Балашовского района, число преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в
2005 г. составило 55, в 2006 г. – 59, в 2007 г. – 62, в 2008 г. – 62, за 1-е полугодие 2009 г. – 35.
3
См. подробнее: Социология вещей. Сборник статей. М., 2006.
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дневности. В конструктивизме вещь – фактор и результат процесса социального конструирования, маркер определенных социальных конструктов. Во фрейм-анализе вещь – это материальное воплощение смыслов, определяющих рамки социального взаимодействия и его значение, инструмент, средство функционирования фрейма (И.Гофман). «Нагруженность» вещи
символическим багажом, определяемая существующим полем теоретизирования, актуализирует проблемы социологического анализа языка вещи.
Традиционно в анализе вещи принято выделять три уровня – технологический, функциональный и знаковый (семиотический). Первый и второй создают основу для структурирования знакового уровня. Язык вещи тесно связан с ее функциональностью и предназначением и включает дискурс объекта, характерный для класса функциональных вещей, дискурс
субъекта, описывающий класс нефункциональных вещей и метадискурс, оптимальный для
описания мета- и дисфункциональных вещей.1 Целесообразно учитывать также и дифференциацию дискурса вещи и дискурса о вещи, в качестве которого выступает, в частности, реклама (Г.Башляр). Дискурс вещи, как и дискурс о вещи не представляют собой исключительно
терминированный язык. В основе формирования дискурсивных практик – мир образов, «грезящее воображение» (Г.Башляр), характеризующееся особенностями личностного восприятия, отражающее специфику человеческой субъективности. Образное восприятие и конструирование образов, создание мира (индустрии) образов, особенности их функционирования
в рамках определенной социокультурной среды, динамика их изменения и влияние на массовое сознание и поведение, реальные повседневные практики людей – важная составляющая
социологического анализа взаимодействия «человек–вещь».
Вместе с тем, в социологической науке исследованию образного воздействия на сознание личности, общностей (прежде всего, массовых) не уделяется специального внимания.
Эта проблематика традиционно приписывается сфере интересов таких научных дисциплин
как теория познания, семиология, психология, социальная психология, культурология, эстетика, литературоведение. Тем не менее, актуальность исследований такого рода несомненна.
Так, появление новых отраслей социологического знания, например, визуальной социологии, предполагает опору на теоретический анализ понятия «образ», его социологическую
интерпретацию. Как правило, в исследованиях по визуальной социологии присутствует понятие «фотографический образ», но специального теоретического анализа ни оно, ни более
общее понятие «образ» не получают.2 Другой отраслевой дисциплиной, которая сталкивается с острой проблемой формирования собственной методологии, является социология рекламы. Особенностью объекта этой отраслевой дисциплины является то, что восприятие рекламных сообщений, как правило, не рефлексируется, а само рекламное воздействие чаще
всего имеет образный характер и находится вне сферы рациональных интерпретаций, что
серьезно снижает возможности оценки социальной эффективности рекламы как одной из
важных задач социологии.3 Аналогичная проблематика характерна для социологии массовой
коммуникации и ряда других отраслевых социологических дисциплин.
В настоящее время не менее актуальными являются также проблемы социологического
анализа формирования имиджа личности, организации, территории; исследования социальных последствий всех видов манипулятивного воздействия на массовое сознание; оценки социальной компетентности и социальной ответственности представителей профессий, связанных с формированием общественного мнения (рекламы, PR, СМИ и т.п.). Эти и другие
социальные проблемы актуализируют необходимость социологического исследования образного воздействия на сознание субъекта и различные виды его поведения (потребительского, политического и т.д.).
В связи с этим возникает целый спектр теоретических задач, которые нуждаются в разрешении. Прежде всего, необходим понятийный анализ термина «образ» в рамках социологической науки в контексте различных социологических парадигм; анализ классификации
1

Борийяр Ж. Система вещей. М., 1999.
См. подробнее: Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М., 2007.
3
См. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2007.
2
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образов, их структуры; изучение особенностей взаимодействия образного мышления и его
социального контекста; исследование языка образов и его использования в коммуникации
разного уровня от внутриличностного до массового; анализ специфики функционирования
образов в массовой коммуникации (рекламной, в частности); создание моделей формирования конкретных образов и способов оценки их динамики, эффективности восприятия и воздействия и т.д.
Современные трактовки теории образа разнообразны. Это феноменологический подход
М. Мерло-Понти, Ж.-Л. Марьон; экзистенциалистские концепции Ж.-П.Сартра, Г.Башляра;
постструктуралистские и семиологические интерпретации Р. Барта, Ж.Бодрийяра, Ж. Деррида, М. Фуко, У.Эко; медиатеории М.Маклюэна, Г.Малецке, В.Флюссера и др. Самостоятельное направление исследований обозначают теоретические концепции, лежащие в основе визуальной социологии. Символический интеракционизм, коммуникативная парадигма в социологии, драматургический подход прямо или косвенно апеллируют к исследованию образов. Определенные подходы к анализу визуальных образов сформированы в визуальной антропологии. Образ художественный – объект эстетического анализа, средство и форма освоения жизни искусством – отдельное направление исследований в области эстетики, культурологии и философии.
Образ – это некая субъективная картина мира, отражающая взаимодействие субъекта и
его окружения. Будучи обусловленной особенностями чувственного восприятия и гипотетическими конструктами она служит исходной базой для практической деятельности. Образ –
синкретизм мысли и действия, он может разворачиваться в систему понятий и систему деятельности, взаимообусловленных и тесно связанных между собой. Именно поэтому онтологический статус образа первичен по отношению к онтологическому статусу понятия. Особенность функционирования образа в том, что, выступая в качестве идеи (мыслеобраз), он
имеет природу символа.
Одна из возможных классификаций образа представлена М.Хайдеггером: «… мы называем образом вид определенного сущего, поскольку оно открыто как нечто наличное…, «образ» также может значить: отображающий вид некоего наличного (отображение), или же
вслед-образующий (воспроизводящий) вид некоего более не наличного, или же прообразующий (предвосхищающий) некоего только должного быть осуществленным сущего».
«Итак, образ всегда является доступным для созерцания «вот-этим», и потому любое
от-ображение, к примеру, фотография, есть лишь передача, копия, того, что непосредственно
показывает себя как образ. Доставлять себе «образ» в этом втором смысле, уже не значит непосредственно созерцать сущее, но, к примеру, покупать фотографию, или же ее делать».1
Использование концепций образа в исследовании вещи в настоящее время особое значение обретает в таких отраслях социологической науки как социология повседневности, визуальная социология, социология маркетинга, рекламы, социологическое исследование потребительского поведения и др.
Анализ образного строя вещи сквозь призму социологических подходов имеет уровневую структуру. Актуализирует рассмотрение проблемы образа вещи в сознании человека
широкий контекст социальных трансформаций, связанных с переходом к постиндустриальному обществу, информационной эпохе, процессами глобализации и социокультурной динамики макроуровня. Развитие медиасферы и воздействие на представления о вещном мире
конкретной социокультурной среды, обусловленной этнокультурными, статусно-слоевыми,
субкультурными особенностями – еще один аспект анализа. Конкретные повседневные практики взаимодействия человека и вещи позволяют изучать ее образную структуру на микроуровне.
Рассмотрим некоторые теоретические подходы к социологическому анализу образа вещи: 1) образа воспринимаемого, 2) образа-копии, 3) намеренно конструируемого (например,
средствами рекламы) образа вещи.
1 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М.: Логос, 1997. С. 54 - 60.
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В качестве основных подходов к анализу можно выделить: 1) изучение социокультурного контекста отношений «человек-вещь» как базы для формирования воспринимаемого и
конструируемого образов вещи; 2) исследование динамики этого контекста; 3) изучение динамики самой вещи в системе отношений «человек-вещь» - культурной биографии вещи; 4)
герменевтический подход; 5) драматургический подход; 6) социосемиологическая интерпретация образа вещи.
В основе образного строя вещи лежит система отношений «человек–вещь» в конкретном социокультурном контексте. Такая социокультурная динамика смены режимов отношений исследована и представлена в статье В.Б.Голофаста «Люди и вещи».1 Так, по мнению
автора, для первого режима характерны: дефицит вещей; вещь как коллективная ценность;
вещь как символ жизненного пути; вещь как фундамент привычного поведения; бережное
отношение к вещам; одухотворение вещей. Основными чертами второго режима являются:
вещь функциональна и рутинна; регулярная заменяемость вещей; вещь как символ богатства,
а не статуса; биография человека структурируется поколениями вещей; культурная глубина
вещей скрыта от потребителя; отсутствие бережного отношения к вещам; доверие не к вещам, а маркам; роскошь упаковки и ее слабая связь с самой вещью. Для третьего режима характерны: несвязность стратификации вещей и стратификации общества; быстрая смена моделей, серий вещей; новые технологии покупок – нужная вещь в любое время в любом месте;
ограничение сверхпотребления; забота о здоровье; экологичность; культ антиквариата. Изменение восприятия вещи, представлений о ней напрямую зависит от сложившихся традиций и стереотипов потребления и использования вещи в определенном социокультурном поле. Поэтому условием для понимания процессов восприятия и конструирования образов вещи является изучение социокультурого контекста ее существования.
Использование биографического метода для построения культурной биографии вещей –
еще один социологический подход к анализу изменения образа вещи.2 «При выяснении биографии вещей можно задавать вопросы, аналогичные тем, что задают о людях: каковы в социологическом плане биографические возможности, допускаемые «статусом» вещи, данной
эпохой или культурой, и как эти возможности реализуются? Откуда эта вещь взялась, и кто
ее сделал? Какова ее карьера, и что люди считают идеальной карьерой для подобных предметов? Каковы общепризнанные «эпохи» или периоды в «жизни» этой вещи, и как они культурно маркированы? Меняется ли использование вещи с течением времени, и что с ней случиться, когда она исчерпает свою полезность?».3
Герменевтическая интерпретация «намеренно конструируемого образа» в ее социологическом инварианте представлена в работе П.Штомпки «Визуальная социология», где он
говорит о том, что исходной точкой и ключом к пониманию образа является его идентификация с определенным типом, что обеспечивает первое приближение герменевтического анализа. Затем следует интерпретация образа с помощью различных инструментов: анализа типовых мотиваций, эмоций; выявления индивидуальных уникальных субъективных особенностей; использования эмпатии и двойной герменевтики и др.4
Семиотическая интерпретация образа-копии возможна с использованием предложенной
Ч.Пирсом классификации знаков: 1) знаки-иконы – обладают сходством с тем, что означают;
2) знаки-указатели – маркеры тех или иных явлений (например, статуса, достатка и т.п.); 3)
знаки-символы – полностью условные, сформированные в контексте определенной культуры
значения тех или иных явлений.
В анализе намеренно конструируемого образа интересен целый спектр походов семиотиков. Так, Р.Барт анализируя рекламное объявление, говорит о наличии в нем сообщений
1 Голофаст В.Б. Люди и вещи //Социологический журнал. 2000. №1-2.
2 Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Социология вещей. Сборник статей. –
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С.134-169.
3 Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс // Социология вещей. Сборник статей.
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С.137.
4 Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С.78-83.
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трех типов одновременно: денотативного (буквального), коннотативного (ассоциативного),
референциального (декларируемого). Результатом их прочитывания становится образ. Важнее всех, по мнению Р.Барта, второе ассоциативное сообщение, которое служит основой
объединения образа и товара, лежит в основе семантического творчества и позволяет изобретать смысл.1 Переинтерпретация, смыслопорождение приводит к тому, что простое пользование вещью превращается в обретение человеком духовного опыта.
Итак, проблематика, ориентированная на исследование вещей в контексте их образного
видения, является несомненно актуальной в постсовременную эпоху и расширяет горизонты
социологического познания места образа вещи в системе повседневных практик человека и
его роли в формировании общественного сознания и деятельности.
Эльканова Н.Б., студент, ТюмГНГУ (Тюмень)
Причины и условия развития ксенофобии и религиозной дискриминации в России
По данным российских правозащитников число нападений на почве ксенофобии имеет
тенденцию к снижению. По сообщению Г.Кожевниковой, заместителя директора аналитического центра «Сова», такая тенденция объясняется изменением тактики нападения на акции
поджогов или акты вандализма.2 По предварительным итогам того же центра, с начала 2009
г. в результате нападений, совершенных по мотиву ненависти (в основном – нацискинхедами), погибло не менее 60, и было ранено не менее 306 человек (за 2008 г. погибло не
менее 110 и было ранено не менее 486 человек).3 Но, по прогнозу Московского бюро по правам человека, в 2010 г. говорить о снижении количества расово мотивированных преступлений вряд ли придется. Вероятно, что на фоне социально-экономических проблем, безработицы, пропаганды ксенофобных и мигрантофобных настроений, невнятной миграционной политики, полного отсутствия массовой просветительской и воспитательной работы, профилактики экстремизма среди молодежи, возможны новые всплески расистской преступности,
этноконфликтов.4 Таким образом, проблема ксенофобии и других форм социальной нетерпимости не теряет своей актуальности в полиэтнической и поликонфессиональной России.
Предпосылками ксенофобии на личностном уровне могут быть любые изменения социального статуса: при его понижении – обострение агрессии, при повышении – увеличении
разрыва между притязаниями личности и возможностями их удовлетворения, а неудовлетворенность обычно приводит к поиску «козла отпущения». Им становятся «другие» – власть,
конкурентные группы, представители других народов и религий. В полиэтническом, поликонфессиональном обществе, особенно с высоким притоком мигрантов, в «образ врага» попадают меньшинства. Но сами они еще больше характеризуются фрустрациями и потому
нуждаются во внимании со стороны общества предотвращения агрессивных настроений и
экстремизма в их среде.
Проявления экстремизма на уровне социума, этнических и религиозных общностей нарастают в периоды начавшихся, но не завершенных исторических перемен, в условиях трудности в социальном и культурном самоопределения личности. Здесь предпосылками могут
выступать: возрождение интереса людей к консолидации в первичных общностях (этнических и конфессиональных), усиление традиционализма. Рост традиционализма, в свою очередь, усиливает стремления людей к культурной изоляции, обуславливает рост ксенофобии,
вызывает противоречия в развитии, препятствуя процессам модернизации и глобализации.
Отечественные исследователи, рассматривая с социально-психологического ракурса эту
проблему, полагают, что ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей природе (но прикрывающееся псевдорациональными обоснованиями) от1

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им.Сабашниковых. 2003. С.447.
http://www.newsru.com/russia/01dec2009/50stat2009.html
3
http://xeno.sova-center.ru/29481C8/E22FCCA
4
Агрессивная ксенофобия: краткие итоги 2009 г. Обзор Московского бюро по правам человека.
http://antirasizm.ru/index.php/smi-review/204-mbhr-short-review2009?ff64eda6be7c8c0a513b4f753d39ad99=858d84f56bbd5983b92d2256e5df62d1
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ношение субъекта к определенным человеческим общностям и их отдельным представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в соответствующих социальных
установках субъекта, предрассудках и предубеждениях, социальных стереотипах, а также в
его мировоззрении в целом.1 Религиозная ксенофобия, по-видимому, исторически является
относительно более поздним феноменом, нежели этническая. Она возникла на определенном
этапе развития религиозного сознания, с формированием сложных религиозных систем.
Представляется, что на более ранних ступенях развития человечества религиозная ксенофобия была тесно связана с этнической, являлась ее составной частью, поскольку каждая этническая общность (род, племя) поклонялась своим богам. Соответственно, наличие других богов являлось лишь одной из характерных особенностей «чужаков» наряду с другими их отличиями от «нас». Собственно религиозная нетерпимость начинает формироваться с создания многонациональных государств, империй древнего мира, формирования «государственной» религии таких империй.
В современном мире религиозная ксенофобия остается составляющей процесса социально-конфессиональных отношений, в частности это явление присуще и российскому пространству. Разделяя мнение А.Верховского, директора информационно-аналитического центра «СОВА», следует отметить, что религиозная ксенофобия принципиально отличается от
национальной, т.к. «область религиозной ксенофобии как осуждаемого социального феномена гораздо уже, чем область национальной (этнической, расовой и т. д.) ксенофобии».
А.Верховский исключает в качестве признака ксенофобии «сколь угодно резкие высказывания о вере или мировоззрении других», поскольку это присуще всем религиям для своего
обособления от других. Однако это не означает исключения из рассмотрения любых негативных высказываний об этих других. Вполне осуждаемы такие высказывания, которые возбуждают вражду по отношению к ним из-за их происхождения, социальной практики, образа
жизни; высказывания, которые прямо или завуалировано призывают органы власти к дискриминации.2
Религиозная нетерпимость в Росси обусловлена негативными историческими традициями в вопросах свободы совести, сложным поликонфессиональным (около 70 религиозных
течений) и полиэтническим (около 180 этносов) составом населения, не изжитой практикой
нарушения конституционных норм, проявлениями среди определенных групп населения, в
том числе в молодежной среде, экстремизма и различных форм нетерпимости по отношению
к тем или иным верованиям и этносам. Среди жалоб, поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ В.П. Лукина, жалобы на нарушение права на свободу совести и
вероисповедания составляют примерно 5% от общего числа жалоб. Около 20% жалоб подается в связи с воспрепятствованием религиозной деятельности и диффамацией отдельных
верований. Уполномоченный отмечает, что поводом для вопросов и дискуссий является и
преамбула Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», которая, не имея юридической силы и не содержа императивных норм, тем не менее, оказывает
влияние на государственно-конфессиональные отношения. Разделение вероучений на «традиционные» и «нетрадиционные», навеянное преамбулой, иногда приводит к негативным
последствиям. Кое-где понятие «нетрадиционная религия» произвольно отождествляется с
понятием «секта», термином неправовым, имеющим однозначно негативную коннотацию.3
Одним из важных событий прошлого года была встреча Президента РФ с лидерами ведущих российских конфессий, итогом которого было принятие решения о преподавании в
школах нового предмета – «Основы религиозной культуры и светской этики». Это нововведение объясняется обеспокоенностью уровнем нравственности в молодежной среде.
Минобрнауки РФ уже подготовило проект распоряжения Правительства России, предусматривающий организационные меры по апробации в субъектах РФ комплексного учебного
1

Кроз М.В., Ратинова Н.А. Социально-психологические и правовые аспекты ксенофобии. М., 2005. С.6.
Верховский А.М. Религиозная ксенофобия: межконфессиональный и внутриконфессиональный аспекты.
http://www.mhg.ru/publications/1A745E7
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курса, включающего 6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. По словам Директора Департамента государственной
политики в образовании Минобрнауки России И. Реморенко, «главное заключается в том,
что у каждого ребёнка есть выбор, какой из 6 модулей он хочет изучать; все модули нового
курса будут носить светский, культурологический характер: преподавание будет вестись
обычными учителями по светским учебным пособиям». Преподавание планируется проводить в течение двух четвертей общеобразовательной школы: в 4-ом классе (IV четверть) и в 5
классе (I четверть) 1.
Вышеуказанные новшества в образовательном процессе имеет вполне законное объяснение: в статье 14 Конституции РФ, говорится о том, что религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом; каждому гарантируется свобода совести, свобода
вероисповедания, включая право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую – гласит статья 28 основного закона РФ. Но не только по мнению российских правозащитников, но и по мнению лидеров некоторых российских конфессий, это нововведение может создать немало проблем в образовательной среде, не говоря уже о сфере этноконфессиональных отношений. Так в одном из интервью член Экспертного совета Комитета Госдумы
по делам общественных объединений и религиозных организаций епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской К. Бендас выразил несогласие с мнением министра А. Фурсенко, что ученики 4-5 классов(10-12-летние подростки) являются самым бесконфликтным возрастом. По его мнению, введение основ религиозной культуры приведет к
делению учеников по конфессиональному признаку, за чем неизбежно последуют групповое
деление класса, конфликты и дискриминация.2 Конфликтогенность усиливает еще и то, что
неизбежным явлением будет деление и по национальному признаку, что еще сильнее обострит проблему. Известный факт, что особенно остро существующие межнациональные и
межконфессиональные проблемы проявляются в молодежной среде. Средний возраст экстремистов – членов неонацистских группировок в России, постепенно снижается (16 лет).3
Для предотвращения негативных последствий, обусловленных различными изменениями в социальной сфере, необходимо воспитание молодежи в духе толерантности. А поскольку толерантность является культурно обусловленным свойством, для ее формирования необходимо прикладывать специальные усилия, как на общественном, так и на государственном
уровне. Большое значение имеет характер законодательства в гражданском обществе и практика его реализации. Не менее важным является развитие толерантности в воспитательных
процессах образовательной системы и социуме в целом. Как уважение к представителям различных этносов, религий и культур, толерантность выступает непременным условием выживания и развития современной цивилизации.
Якурнова Л.С., к.ф.н., доц., Кузьминчук А.А., студентУГТУ-УПИ (Екатеринбург)
Контент-анализ спроса на рынке труда государственных гражданских служащих
Свердловской области
В настоящее время в условиях финансового кризиса, повальных сокращений и безработицы достаточно сложно получить достойную и надежную работу. Неуклонный рост предложения на рынке труда со стороны рабочей силы и сокращение спроса со стороны работодателей ведут к тому, что требования к кандидатам на ту или иную должность резко возрастают. Поэтому очень важно знать эти требования, чтобы удовлетворить их в полной мере и
получить достойную работу. Сегодня проводится множество различных исследований рынка
труда, которые регулярно публикуются на интернет-сайтах, в деловых журналах, газетах.
Такого рода исследования проводятся как частными исследовательскими, маркетинговыми,
1
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рекрутинговыми и другими компаниями, так и государственной службой занятости населения, органами государственной статистики, министерством экономики и труда. Однако такие
исследования, характеризующие, как правило, общую ситуацию и тенденции на рынке труда, практически не рассматривают сферу государственной гражданской службы, ограничиваясь лишь указанием числа занятых в ней. А между тем, по мнению многих исследователей,
«настоящим островком стабильности на фоне финансовых неурядиц остается госслужба».
В связи с этим нам – преподавателю, читающему ряд дисциплин для студентов специальности «Государственное и муниципальное управление», и будущему специалисту в области государственного и муниципального управления – было интересно провести анализ
рынка труда государственных гражданских служащих Свердловской области с целью выявления перспектив его развития.
Как известно, анализ любого рынка предполагает изучение спроса и предложения. В
данном исследовании для изучения спроса нами был использован метод контент-анализа 141
объявления, размещенных на официальных сайтах исполнительных органов власти Свердловской области и на официальном сервере Правительства Свердловской области) о конкурсах на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих Свердловской области за два последних месяца (ноябрь, декабрь) 2009 г. В результате контентанализа были получены следующие данные.
Наиболее часто предлагаемой должностью государственной гражданской службы является должность ведущего специалиста отдела, которая упоминается в объявлениях о конкурсах на замещение вакантных должностей 42 раза. Однако должность начальника отдела также можно назвать одной из наиболее часто предлагаемых (встречается 41 раз). Реже всего в
массиве проанализированной информации предлагались должности начальника и заместителя начальника управления. Так как должности главного и ведущего специалиста относятся,
согласно Реестру должностей государственной гражданской службы Свердловской области,
к категории «специалисты», то данная категория является наиболее часто встречающейся.
Полностью отсутствует спрос со стороны органов власти на должности категории «помощники» (советники). Практически каждая третья предлагаемая должность относится к категории «руководители».
Должности категории «обеспечивающие специалисты» нельзя назвать востребованными, их доля в общем массиве проанализированной информации составляет лишь 4%. Наиболее часто встречающейся группой должностей государственной гражданской службы является старшая группа (53% от всего массива проанализированной информации). Немного реже предлагаются должности ведущей группы (45%). Спрос на должности высшей и младшей
групп со стороны органов власти вообще отсутствует.
Наибольшее число конкурсов на замещение вакантных должностей и на включение в
кадровый резерв (за ноябрь-декабрь месяцы 2009 г.) объявило Министерство финансов
Свердловской области (48% от всех объявлений, размещенных на официальных сайтах исполнительных органов власти Свердловской области и на официальном сервере Правительства Свердловской области). Меньше всего конкурсов объявлено Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области (всего 3 объявления).
Высшее профессиональное образование – это требование, предъявляемое практически в
каждом объявлении о конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области. В 138 из 141 объявления требуется наличие высшего профессионального образования у кандидата. В 48% проанализированных объявлений
требуется экономическое или финансовое образование (так как наибольшее число объявлений о конкурсах разместило Министерство финансов Свердловской области). Согласно контент-анализу, менее всего востребовано образование сельскохозяйственного, социального и
педагогического направлений. В 33% объявлений направление образования не указано, следовательно, в каждом третьем случае направление образования не имеет значения для работодателя, в отличие от его уровня. Более чем в половине (55%) объявлений о конкурсах на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, согласно контент-
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анализу, требуемый для участия в конкурсе стаж государственной службы не указан, следовательно, не имеет особого значения для работодателя. Однако в 43% проанализированных
объявлений стаж государственной службы не менее 2 лет является важным требованием для
участия в конкурсе. В 70 объявлениях из 141 опыт работы по специальности не имеет значения для работодателя, так как такого рода требование к кандидату для участия в конкурсе не
указано. Тем не менее, в 43% проанализированных объявлений стаж (опыт) работы по специальности не менее 4 лет является весомым требование к кандидату на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области.
Помимо обязательных требований (закрепленных законодательно) к кандидатам на
должности государственной гражданской службы, предъявляется ряд дополнительных требований, среди которых наиболее часто встречающимися являются:
 знание конституции Российской Федерации (82%);
 знание основ организации прохождения государственной гражданской службы (67%);
 знание Устава Свердловской области (57%);
 знание федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и
распоряжений Правительства РФ (53%).
Таким образом, основным дополнительным требованием к кандидатам на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы является знание законодательства Российской Федерации и Свердловской области. Также необходимо учитывать специфику предлагаемой отрасли государственной гражданской службы для выделения и изучения определенного массива законов, нормативных актов, указов и положений, относящихся к
данной отрасли. Наиболее часто встречающимися требуемыми навыками и умениями являются: владение компьютером и оргтехникой (88%); знание специализированных компьютерных программ (74%). Согласно контент-анализу, для работодателя также важны навыки
аналитической работы (62%), умение работать с людьми (60%), навыки нормотворческой работы (57%), навыки планирования и контроля (54%), навыки публичных выступлений (53%)
и умение работать и разрабатывать деловые и правовые документы (53%).
Таким образом, после анализа полученных данных можно подтвердить или опровергнуть гипотезы, выдвинутые в начале нашего исследования.
Первая гипотеза, что в настоящее время важнейшим требованием к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы является наличие
высшего профессионального образования, подтвердилась. Из приведенных выше данных
видно, что наличие высшего профессионального образования среди всех требований к кандидатам имеет наибольшее значение (98%). Значит, практически для всех работодателей
(исполнительных органов государственной власти Свердловской области) определяющее
значение при приеме на службу имеет наличие высшего профессионального образования у
кандидата.
Подтверждение или опровержение второй гипотезы, что наблюдается существенная
связь между предъявляемыми требованиями к кандидатам и категорией должности государственной гражданской службы, требует дополнительных операций:
1) необходимо установить наличие или отсутствие связи между изучаемыми явлениями,
путем расчета Критерия согласия Пирсона (χ2). Так как χ2> χ2теоретич., то гипотеза о взаимосвязи подтверждается, т.е. категория должности государственной гражданской службы влияет
на предъявляемые требования (между этими явлениями существует связь).
2) для определения интенсивности данной связи необходимо рассчитать Коэффициент
корреляции Крамера (К). Так как коэффициент корреляции Крамера равен 0,3, то связь между категорией должности государственной гражданской службы и предъявляемыми требованиями к кандидатам является слабой.
Следовательно, вторая гипотеза подтверждается не полностью: с одной стороны, связь
между ними, безусловно, существует, но с другой стороны, она не является существенной.
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Третья гипотеза о том, что наиболее востребованной категорией должностей государственной гражданской службы является категория «специалисты», подтвердилась, так как
данная категория предлагается в 90 объявлениях из 141:
Р и с.1. С луж ащ и е н а каки е до лж н ости во стреб ов ан ы
(п о об ъ я вл ен и ям )?
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Таким образом, в ходе контент-анализа определенного массива информации (объем
которого составил 141 объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы) было выявлено, что в исполнительных органах государственной власти Свердловской области существует спрос на кандидатов, имеющих следующие
основные характеристики (в общем виде):
 высшее профессиональное образование (экономическое или финансовое);
 стаж государственной службы не менее 2 лет или опыт работы по специальности не
менее 4 лет;
 знание Конституции РФ и основ прохождения и организации государственной гражданской службы;
 владение компьютером и оргтехникой, а также умение работать со специализированными компьютерными программами.

