МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 3 (38)

Июль – сентябрь 2013

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

СОЦИОЛОГИЯ.
ЭКОНОМИКА. ПОЛИТИКА.
Издается Тюменским государственным нефтегазовым университетом с 2002 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС 77-39119
выдано 11 марта 2010 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций

Учредитель журнала
Тюменский государственный нефтегазовый университет
Соучредители журнала
Институт социально-политических исследований РАН,
Институт социологии РАН,
Российский университет дружбы народов
Аккредитован международным агентством научных журналов «Cabell» (США)

Главный редактор
В. В. Новоселов
Редакционная коллегия
О. М. Барбаков, М. Л. Белоножко, В. Е. Генин, З. Т. Голенкова,
В. К. Левашов, Н. П. Нарбут, В. В. Пленкина,
Н. Г. Хайруллина (зам. главного редактора)

Редактор – Д. В. Подчувалова
Оператор электронной верстки, редактор – Н. В. Шуваева
Адрес редакции: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Киевская, 52, офис 227
Тел./факс: 8 (3452) 41-82-05
E-mail: nur@tsogu.ru





Включен в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий

ISSN 1993-1824

 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Социология. Экономика. Политика, 2013

News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics. № 3, 2013

MINISTRY OF RESEARCH AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
№ 3 (38)

July – September 2013

NEWS FROM HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

SOCIOLOGY.
ECONOMICS. POLITICS.
Published by Tyumen State Oil and Gas University, Since 2002
Registration Certificate of SMI PI № FS 77-39119
Issued in March 11, 2010 the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology and Communications



Founder Tyumen State Oil and Gas University
Co-Founders
Institute of Social and Political Research of the Russian Academy of Sciences,
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences,
Peoples' Friendship University of Russia
Accredited by «Cabell», the international publishing directory of journals
for professors and researchers (U.S.A.)

Editor-in-Chief
V. V. Novoselov
Editorial Board
Oleg M. Barbakov, Marina L. Belonozhko, Vlad E. Genin,
Zinaida T. Golenkova, Viktor K. Levashov, Nikolai P. Narbut, Vera V. Plenkina,
Nursafa G. Khairullina (Deputy Editor-in-Chief)

Editor – D. V. Podchuvalova
Сomputer Design, еditor – N. V. Shuvaeva
Address: 625000, Russia, Tyumen, Kievskaya St., 52, offices 227
Telephone/Fax: +7 (3452) 41-82-05
E-mail: nur@tsogu.ru

Included in the RF Ministry of Education and Science SAC List
of leading reviewed scientific journals and publications



ISSN 1993-1824

 NEWS FROM HIGHER EDUCATIONAL STITUTIONS
Sociology. Economics. Politics, 2013
2

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2013

СОДЕРЖАНИЕ
СONTENTS
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIAL PROCESSES STUDY

Бакштановский В. И., Богданова М. В., Новоселов В. В.
Bakshtanovsky V. I., Bogdanova M. V., Novoselov V. V.
Рефлексирующий университет: институционализация гуманитарной экспертизы стратегий развития
The reflecting university: the institutionalization of the humanitarian еxpertise of university development strategies
Киселев В. Г.
Kiselev V. G.
Предприятие как социальная система и социальная организация
A company as a social system and social organization
Кондаков В. А.
Kondakov V. A.
Экзогенные и эндогенные факторы энтропийности Российского социума
Exogenousand endogenous factors of the Russian society entropy character

6

9

13

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
MANAGERIAL PROCESSES
Гаврин А. С., Попкова А. А.
Gavrin A. S., Popkova A. A.
Информационное обеспечение местного самоуправления как фактор повышения
самоуправленческой активности горожан
Information support of local government as a factorof increasingthe self-government activity of citizens
Костко Н. А.
Kostko N. A.
К вопросу о современных подходах к муниципальному управлению в городах
To the issue of modern approaches to the municipal management in cities
Фомичев И. Ю.
Fomichev I. Yu.
Коллективизм как категория современной социологии управления
Collectivism as a category of contemporary sociology of management

17

21

26

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC PROCESSES
Бадретдинов И. А., Карпов В. Г.
Badretdinov I. A., Karpov V. G.
Инструменты вероятностного внутрифирменного планирования деятельности нефтедобывающих
предприятий на поздней стадии разработки месторождений
29
Tools of probability corporate planning of activities of oil producing enterprises at the late stage of fields development
Барбаков О. М., Белоножко М. Л.
Barbakov O. M., Belonozko M. L.
Модели аграрных преобразований в Тюменской области
Models of agrarian reforms in the Tyumen region
Бачинина Ю. П., Пленкина В. В.
Bachinina Y. P., Plenkina V. V.
Перспективные направления повышения эффективности региональной экономической политики
Perspective ways raising of improvement of the regional economic policy
3

32

36

News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics. № 3, 2013

Дубынина Т. Г.
Dubynina T. G.
Анализ социально-экономического развития Уральского Федерального округа
Analysis of socio-economic development of the Ural Federal district
Киричук С. М., Силин А. Н.
Kirichuk S. М., Silin A. N.
Этнографический и экологический туризм в северном регионе: значимость и проблемы
Ethnographic and eco-tourism in the northern region: significance and problems
Лаплэш А. Р., Пяльченков В. А.
Laplesh A. R., Pyalchenkov V. A.
Составляющие цены на нефть
The components of the oil price
Les composants du prix du petrole

39

43

45

Орлов А. В.
Orlov A. V.
Анализ состояния экспорта нефти в России
The analysis of the state of oil export from Russia

48

Шустова Е. А.
Shustova Е. А.
Подходы к оценке эффективности материального стимулирования работников страховых компаний
Approaches to evaluation of the effectiveness of financial encouragement of insurance companies

53

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
POLITICAL AND LEGAL PROCESSES
Втюрин А. В.
Vtyurin A. V.
О необходимости единообразия рабочего комплекса криминалистического учения о розыске
About necessity of uniformity of operating complex of criminological theory of investigation

56

Конев Ю. М.
Konev Yu. M.
Взаимодействие властных структур и сельского населения Тюменской области
в зеркале общественного мнения
59
Interaction of the power structures and the rural population of the Tyumen region in the mirror of the public opinion
Смирнов О. Ю.
Smirnov O. Yu.
Эффективность и перспективы программы «Восточное партнерство»
Performance and future programme «Eastern partnership»
Филонов В. И.
Filonov V. I.
Русская православная церковь как проводник политики Советского государства
с Ватиканом
Russian orthodox church as a vehicle of soviet policy with the Vatican

63

67

КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
CULTURAL TRADITIONS AND INNOVATIONS

Воробьев Е. М., Артюхов А. В.
Vorobyev E. M., Artyukhov A. V.
Социополитический портрет национальной молодежи Тюменской области
Social policy portrait of national youth Tyumen region
4

70

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2013

Мархинин В. В., Удалова И. В.
Markhinin V. V., Udalova I. V.
Тенденции изменения характера межэтнических отношений в Югре
Trends in the interethnic relations character change in Yugra
Максимова О. А., Хамзина К. А.
Maksimova O. A., Khamzina K. A.
Диалог поколений в кросс-культурной перспективе (Российско-Французский контекст)
Generation dialogue in the cross-cultural perspective (Russian-French context)
Романова О. П., Корнеев В. И.
Romanovа O. P. Korneev V. I.
Исследование толерантности в поликультурной студенческой среде региона
Study of tolerance in multicultural student diversity region
Сайфуллин Ф. Ф.
Saifullin F. F.
Поколенческая динамика в межэтнических браках
Generational dynamics of inter-ethnic unions

73

76

79

82

Толмачева С. В.
Tolmacheva S. V.
Динамика формирования ценностных ориентаций тюменской молодежи
Development of dynamics of the youtn values orientations in Tyumen
Уразова Н. М.
Urazova N. M.
Литература в этнокультурном наследии сибирскотатарского населения Тюменского региона
Litereture in the ethnocultural heritage of the siberian tatars in Tyumen region
Шемякина И. Е.
Shemyakina I. E.
Формирование образа «российский офицер» у курсантов
Formation of the image «A russian officer» among the cadets

84

87

90

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF SCIENCE AND EDUCATION DEVELOPMENT
Гейн А. О.
Gein A. O.
Российский экспорт образовательных услуг
Russian export of educational services

93

Малухова М. А.
Malukhova M. A.
Влияние глобализационных процессов на разработку молодежной политики
The influence of globalization on youth policy development
Моложавенко В. Л.
Molozhavenko V. L.
Методология процесса подготовки инновационных кадров в университетском комплексе
Methodology of innovation staff training process in a university complex
Ребышева Л. В., Фролов С. Ю.
Rebisheva L. V., Frolov S. Yu.
Проблемы экспорта Российского высшего образования
Problems of export of Russian higher education

5

96

99

103

News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics. № 3, 2013

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
УДК 316.334:008
РЕФЛЕКСИРУЮЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ
THE REFLECTING UNIVERSITY: THE INSTITUTIONALIZATION OF THE HUMANITARIAN
EXPERTISE OF UNIVERSITY DEVELOPMENT STRATEGIES
В. И. Бакштановский, М. В. Богданова, В. В. Новоселов
V. I. Bakshtanovsky, M. V. Bogdanova, V. V. Novoselov
Ключевые слова: стратегия развития университета, гуманитарная экспертиза, ситуация морального выбора,
нормативно-ценностная система
Key words: university development strategy, humanitarian expertise, the situation of moral choice, normative value system
Представлено ноу-хау Тюменского государственного нефтегазового университета: институция гуманитарной
экспертизы в формате ректорского семинара. Базовый принцип концепции гуманитарной экспертизы — испытание ситуацией морального выбора вариантов стратегий самопознания и самоопределения университета. Базовая технология
экспертиз — проектирование ситуаций выбора. Обобщен опыт цикла семинаров, типологизированы ситуации выбора.
The article presents the know-how of Tyumen State Oil and Gas University: the institution of humanitarian expertise in the
format of a rector colloquium. The basic principle of the humanitarian expertise conception is testing the university strategy variants
of self-know ledge and self-determination by the situation of a moral choice. The underlying technology of the expertise is the design
of the choice situations. The article offers generalization of the experience of a series of seminars and colloquiums arrangement, and
gives the typologization of the choice situations.

Современный университет: вне-алиби-бытие
Глобальные тенденции современного университета чреваты в отечественных обстоятельствах рисками
превращения этоса в патос: массовизация университетского образования при отсутствии реального конкурса
абитуриентов заметно понижает планку качества высшего образования; трансформация маркетинговых стратегий научно-образовательной деятельности в коммерциализированную индустрию «образовательных услуг»
деформирует идентичность университета; возрастание роли администрирования оборачивается тотальной бюрократизацией научно-образовательной деятельности университета; «оптимизация» университетов оборачивается разрушением профессиональных траекторий научных работников и преподавателей, нездоровой конкуренцией профессионалов, атомизацией академического сообщества.
Трудности осознания и тем более преодоления этих рисков способны спровоцировать отечественный
университет на пораженческую позицию «морального алиби»: полное снятие или минимизацию ответственности за его соответствие Идее университета.
Практикуемая М. Бахтиным характеристика «вне-алиби-бытие» в данном контексте — способ проблематизировать сильную тенденцию (само)оправдания патосных проявлений в университетской практике, в том
числе низких нравов в базовых профессиях научно-образовательной деятельности университета — в науке,
преподавании, администрировании, называемых «объективными обстоятельствами». Подчеркнем, речь идет о
низких нравах не в бизнесе или в политике, сферах, привычно подвергаемых скепсису относительно их морального алиби, а в университетской практике.
Очевидно, что основания для принятия позиции алиби имеются. Во-первых, отечественные проявления
универсальных для глобального университета тенденций массовизации, коммерциализации и бюрократизации
настолько сильно снижают требования к абитуриентам, студентам, преподавателям, что вполне допустимо говорить о подрыве этической полноценности базовых профессий научно-образовательной деятельности университета. Во-вторых, не пора ли уже говорить о подрыве этической полноценности этих профессий еще и в связи
с деформацией их самосознания, девальвацией профессионально-нравственных ориентиров научнообразовательной деятельности отечественных университетов. Понижение уровня-планки профессионализма в
сфере научно-образовательной деятельности фактически легитимировано всеми тремя типами ее субъектов:
преподавателями, студентами, администраторами. То, что еще недавно считалось постыдным, сегодня для
многих становится не просто привычным, но почти нормой.
Отметим, что позиция «морального алиби» объективно поддерживается не раз декларированной «концептуальной готовностью» исследователей современного университета ответить на последствия патосных рисков. Однако такого рода декларации о «готовности» не могут не вызвать скепсис, порождаемый, прежде всего,
слабым вниманием как исследователей, так и практикующих профессионалов к потенциалу осмысления университетами ценностных ориентиров своего самоопределения в трансформирующемся обществе.
Университет, склонный к лишь реактивному поведению, «проходит мимо» ситуации выбора. Его пассивное приспособление к обстоятельствам гасит потребность в рефлексивном самоопределении. Университет,
проектирующий свою биографию, уклоняющийся от соблазна лишь реактивного поведения, навсегда вовлечен
в острую ситуацию самоопределения через создание своей миссии, смысло-ценностных ориентиров, адекват6
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ных Идее современного университета. В этой связи и глобальный, и локальный университет — субъекты постоянной рефлексии, ведущие никогда не завершающуюся работу по самоидентификации, самопознанию, осмыслению своего настоящего и целеустремленному производству своих шансов в свете этой Идеи.
Современный этап жизни ТюмГНГУ обусловлен как глобальной ситуацией трансформации идеи университета, так и локальной ситуацией развития ТюмГНГУ. В современной ситуации он рассчитывает не столько на
использование выпавшей ему удачи, как это можно было себе позволить в период его создания в годы «нового
освоения» (освоения нефтегазовых ресурсов Тюменского Севера), сколько на целеустремленное производство
своих собственных шансов. Шансов, связанных во многом с выбранным ориентиром на статус исследовательского университета.
Мотивы выбора этой стратегии развития университета понятны, направления модернизации определены:
не просто достижение статуса исследовательского университета, но с предельно значимой ролью реальных исследований для промышленности («рост числа» диссертационных работ — это часто мнимые успехи университета). И сегодня важно понять модернизационные риски, среди которых — вольное или невольное распространение псевдостандартов профессионализма. Проблема, побуждающая к непрерывной гуманитарной экспертизе
стратегии университета, не сводится к тому, чтобы, например, определить границы эффективности коммерциализации (а лучше сказать — маркетизации) научно-образовательной деятельности. Всегда важно было понимать, что установка на коммерциализацию научно-образовательной деятельности может обернуться риском
пойти по пути «псевдоуниверситета». При выборе модернизационной стратегии важно осознать, что неменьший риск возникает и в случае, когда стратегия развития университета склоняется в сторону модели «корпоративного университета», ориентируя исследователя работать только над теми проблемами, решение которых
принесет практическую пользу заказчику, а не науке в целом.
Ректорский семинар как институция гуманитарной экспертизы
Гуманитарная экспертиза процесса трансформации университета, формирования университетского
этоса — адекватное ноу-хау рефлексии становления (далеко не просто формальная ситуация «смены имени» —
переименование «института» в «университет»), самоопределения (конкретизация образа университета в процессе создания его Миссии и Кодекса) — модернизации (введение многоуровневой системы высшего образования, движение к статусу исследовательского и т. д.) университета. Одним из элементов инфраструктуры гуманитарной экспертизы, которую университет проводил на основных этапах своего развития, является ректорский семинар — специальная институция гуманитарной экспертизы и консультирования стратегии развития
ТюмГНГУ, действующая экспертная система университета, рефлексирующего свое самоопределение в трансформирующемся обществе.
В структуру системы входят внутренняя и внешняя экспертизы. Внутренняя экспертиза — деятельность
непосредственных участников семинара, которые знают, чувствуют, «проживают» этос университета «изнутри». Это проректоры, директоры институтов, руководители департаментов, кафедр, ведущие профессора. Экспертиза внешняя — работа профессионалов, приглашаемых из академических институтов и ведущих вузов
страны, для которых современный университет, его деятельность и этос являются специальным предметом исследования.
Работающий в статусе «ректорского» с 2000-го года семинар вырос из руководимой Н. Н. Карнауховым
серии проблемных семинаров на тему «Становление духа университета» [1]. Уже опыт этих заседаний [2, 3, 4]
показал необходимость особого внимания университета к проектированию не только своих целей, но и смыслоценностных ориентиров.
В своем новом статусе семинар сформировался как ответ на ситуацию, в которой университет, решив в
основном задачу выживания, поставил перед собой задачу развития. Особенность ситуации: некоторые стратегические документы развития университета уже были разработаны, но в них меньше всего была представлена
смысло-ценностная проблематика стратегии развития университета. При этом важно было не только разобраться в том, возможна ли стратегия развития университета без разработки ее смысло-ценностных ориентиров, но и прояснить конкретные признаки этих ориентиров, собственно и явившихся предметом серии гуманитарных экспертиз, проводимых ректорским семинаром.
Прежде чем дать характеристику идеи и технологии гуманитарной экспертизы, стоит напомнить суждение З. Баумана, писавшего про распространенные представления о феномене свободы [5], и отметить, вопервых, что внешняя понятность идеи гуманитарной экспертизы нередко возникает исключительно от частого употребления, во-вторых, что эта идея имеет долгую и пеструю, редко вспоминаемую историю [6, 7]. То
и другое должно побудить исследователей и практикующих экспертов в этой сфере к уклонению от монополистских притязаний и стимулировать к рассуждению об идее гуманитарной экспертизы в вариативном стиле, к
принятию факта многообразия исследовательских направлений.
Представляя в тезисной форме базовый принцип рассматриваемой здесь концепции гуманитарной экспертизы, отметим ее сосредоточенность на экспертизе ситуаций морального выбора в различных сферах жизни, а применительно к жизни университета — на ситуациях выбора миссии; самоопределения к профессионально-нравственным нормам, ориентирующим через кодекс деятельность профессора; предпочтения модели
профессионального успеха, парадигмы воспитания (возврат к прошлому, «дальнейшее усиление воспитательной работы», «освоение потенциалов свободы выбора и самоопределения»).
Рабочая метафора для понимания базового принципа гуманитарной экспертизы — испытание ситуацией
морального выбора. Системный эффект этого принципа определяется инициированием предлагаемых на экспертизу ситуаций выбора; их проектированием в формате проблем, гипотез, вариантов решений; модельным
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прогнозированием последствий выбора; апелляцией рефлексии этических контрпозиций, сопровождающих
каждую из альтернатив, к этическим документам университета — Миссии-Кредо и Профессиональноэтическому кодексу.
Соответственно, особый мотив институционализации гуманитарной экспертизы в ипостаси ректорского
семинара — его обращенность к ситуациям, предполагающим свободу выбора, возможность выбирать, способность выбирать субъекта (индивида, группу, профессиональное сообщество, корпорацию-организацию), которому можно доверить выбор. А кроме этого — возможность доверить риск морального выбора и ответственность за его последствия, риск решений в ситуации неопределенности, противоречивости последствий решения
при предпочтении любой альтернативы, чаще всего в ситуации ценностного конфликта. Именно глубина противоречия, масштаб риска, мера ответственности и прочие признаки проблемной ситуации выбора требуют
особой компетентности и, соответственно, такой идеи-технологии выбора, как гуманитарная экспертиза.
Особый признак ноу-хау ректорского семинара как институции гуманитарной экспертизы — обращение
к мировоззренческому ярусу ценностного мира современного университета, выведение языка экспертизы за
рамки привычных категорий прагматики и маркетинга («функции», «услуги» и т. п.) и попытка переведения
рефлексии об университете на язык смысло-ценностных ориентиров: миссия-кредо, высокая профессия, мировоззренческие искания, служение в профессии, кодекс как лоция профессионально-нравственного выбора, этика профессионального успеха и т. д.
Гуманитарная экспертиза стратегий развития университета: опыт проектирования
ситуаций выбора
Ректорский семинар — экспертная площадка рефлексии актуальных проблем, возникающих при соотнесении практики жизни университета с профессионально-нравственными ориентирами его научнообразовательной деятельности; активный субъект непосредственного и опосредованного вовлечения широкого
круга университетских профессионалов в дискурс о самопознании и саморегулировании базовых профессий
этой деятельности.
Многолетний опыт ректорского семинара представлен на страницах журнала «Ведомости прикладной
этики». В опыте ректорского семинара последних лет задачи его экспертной деятельности были сосредоточены
в двух тематических циклах. Тема цикла семинаров 2010–2011 гг. «Удержание профессионально-этических
ориентиров университета в кризисных обстоятельствах». Он состоит из нескольких проектов: «Между «псевдоуниверситетом» и «корпоративным университетом»: гуманитарная экспертиза практикуемых и проектируемых стратегий развития университета» [8]; «Дилеммы успеха университетского интеллектуала в модернизационной cтратегии университета» [8]; «Этически полноценный профессионализм: индивидуальный долг или институциональная поддержка?» [9] и т. д. Тема цикла ректорских семинаров 2012–2013 гг. «Миссия профессора
в исследовательском университете». На сегодняшний день он реализован в трех проектах: «Этика профессора:
вне-алиби-бытие» [10]; «Этика профессора: честность и честь» [11]; «Профессор как воспитатель» [12].
Уже из названий этих семинаров можно увидеть направленность предпринятых ими экспертиз на проектирование ситуаций выбора. Но при этом важно, что на каждом из названных выше семинаров речь идет об
особых типах ситуации выбора.
Первый тип. Ситуация выбора в замысле первого из семинаров характеризуется профессиональноэтической неприемлемостью обоих вариантов наличного выбора — выбор стратегии университета между
«псевдоуниверситетом» и «корпоративным университетом».
Второй тип. Ситуация выбора в следующем проекте характеризуется моральной рискованностью одной
из предложенных для экспертизы альтернативных моделей успеха университетского интеллектуала. Либо
стремиться к доминирующему в массовом сознании символу успеха, успеху денежному, который мало связан с
этически полноценным профессионализмом; либо стремиться к профессиональному успеху, значимому по гамбургскому счету профессионального сообщества (чаще не связанному с денежным успехом).
Третий тип. Ситуация выбора характеризуется плюрализмом нормативно-ценностных систем и необходимостью сравнительного анализа и взвешивания смысло-ценностных ориентиров и рисков, стоящих за каждой из предложенных на экспертизу альтернатив. Применительно к семинару «Профессор как воспитатель»
речь шла о стратегиях современного «поворота к воспитанию»: «выбор прошлого», «дальнейшее усиление воспитательной работы», «освоение потенциалов свободы выбора и самоопределения».
Четвертый тип. Ситуация выбора между неочевидными с точки зрения морального предпочтения установками на перфекционизм индивида и на потенциал корпорации-организации. Применительно к семинару
«Этически полноценный профессионализм: индивидуальный долг или институциональная поддержка?» речь
шла об экспертизе таких альтернатив самоопределения университетских стратегов к проблеме этически полноценного профессионализма, как: возложение заботы об этически полноценном профессионализме на перфекционизм самих университетских интеллектуалов с апелляцией к их призванию, служению, долгу — или установка на институциональную поддержку университетом этически полноценного профессионализма, предполагающая подкрепление требований Профессионально-этического кодекса инфраструктурными средствами и
инвестициями в человеческий капитал.
Вполне вероятно, что многие из участников ректорского семинара неоднократно задумывались о целесообразности траты своего времени на обсуждаемые ими темы. Однако как показывает опыт этих семинаров, актуальность поднимаемых в проектах гуманитарной экспертизы проблем подтверждается последующими событиями. Приведем пример из сферы университетской жизни на общероссийском уровне.
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В 2010 году несколько заседаний ректорского семинара были посвящены созданию Профессиональноэтического кодекса ТюмГНГУ. Работа была непростая, но результативная. И вот в 2012 году Союз ректоров
России направил советам ректоров субъектов РФ концепцию этического кодекса вузовского сообщества. Работа над этим документом только еще начиналась — для обсуждения был предложен предварительный вариант
концепции кодекса, во многом несовершенный. Но сам факт появления такой концепции говорил о том, что
университетское сообщество обеспокоено отсутствием общих ценностных ориентиров. ТюмГНГУ представил
свою экспертизу концепции кодекса, опираясь на результаты, которые сформировались в работе ректорского
семинара. По предварительным откликам, опыт ТюмГНГУ в этой сфере привлек внимание.
В целом можно заключить, что ноу-хау рефлексирующего университета — институционализация гуманитарной экспертизы в формате ректорского семинара — имеет долговременную перспективу в заботе университета о сочетании стремления к повышению своей конкурентоспособности с сохранением университетской
идентичности.
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УДК 316.43
ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА И СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
A COMPANY AS A SOCIAL SYSTEM AND SOCIAL ORGANIZATION
В. Г. Киселев
V. G. Kiselev
Ключевые слова: предприятие, социальная система, социальная организация, социальная инженерия
Key words: company, the social system, social organization, social engineering
Представлены основные результаты анализа подходов к социальной системе и социальной организации, обоснование предприятия как объекта социальной инженерии и как социальной системы и социальной организации.
The paper presents the main results of the analysis of approaches to the social system and social organization. It offers justification of an enterprise as an object of social engineering, and as a social system and social organization.
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Предприятие как объект социологического исследования достаточно часто в научной литературе рассматривается с экономической точки зрения. Представляется, что и социологи заинтересованы в изучении этого
объекта с точки зрения системных представлений. Поэтому исследование предприятия как социальной системы
и социальной организации актуально и своевременно именно в рыночных условиях хозяйствования в рамках
получения социальных результатов его функционирования.
Социальная инженерия как управленческая деятельность использует предприятия в качестве своего объекта управления и включает в себя методологию решения социальных проблем в рамках определенных изменений социальных структур при организации взаимодействий субъектов деятельности предприятия, в частности,
личностей, социальных групп, социальных институтов, социальных структур, то есть социальных систем, путем формирования особого группового социального поведения [1].
В качестве объекта социальной инженерии предприятие следует рассматривать как социальную систему,
поэтому представляется необходимым проанализировать категорию социальной системы.
Т. Парсонс описал социальные системы достаточно подробно. По его мнению, они предстают как системы «открытые», находящиеся в состоянии постоянного взаимообмена на входах и выходах в окружающую среду, изначально дифференцированные на различные подсистемы, которые также постоянно вовлечены в процессы взаимообмена, то есть это системы, образуемые состояниями и процессами социального взаимодействия
между субъектами. Причем сами индивиды как субъекты деятельности действуют осмысленно, и тогда структуру социальных систем можно анализировать, применяя четыре типа независимых переменных: ценности,
нормы, коллективы и роли [2].
Дж. Рекс, доказывая односторонность теории Т. Парсонса, утверждал, что Т. Парсонс понимал под системой институционализированные ценностные образцы, нормативные аспекты интеграции и уделял мало внимания обсуждению вопросов власти и неинтегративных аспектов распределения ресурсов. В противовес Т.
Парсонсу Дж. Рекс предлагает свое содержание социальной системы, в которой действие — инструментально,
порядок — насильственен, взаимоотношения — конфликтны. Основной стержень функционирования социальной системы — распределительные процессы внутри нее из-за ограниченности ресурсов, с минимизацией воздействия на отношения ценностей и норм, с представлением человеческой деятельности как рациональнопрагматического акта [3].
Тем самым Дж. Рекс фактически исключал ценностную и эмоциональную составляющую из системной
деятельности, что приводит к искажению определения самого понятия «социальная система» как системы
взаимодействия людей как субъектов деятельности, обязательно имеющих свои чувства, эмоции, ценности,
ценностные ориентации и мировоззрение.
Таким образом, основным аспектом социальных систем является наличие субъектов, постоянно вступающих между собой в социальные взаимодействия, руководствуясь ценностями, нормами и ролями, организующихся в коллективы, что подразумевает их направленность на социальные результаты.
По мнению Л. В. Осиповой-Дербас, социальная система состоит из личностных систем, имеющих свою
структуру и свои личные способы получения и использования информации, причем принятие решений всей
социальной системой в целом не тождественно таковым действиям ее отдельных элементов, но все же является
результатом принятия решений этими элементами [4]. Не случайно Н. Луман подчеркивал необходимость и
неизбежность взаимопроникновения человека и социальной системы, определяя социальный смысл любого
действия в рамках системы его соответствием норме, идентифицируя социальный порядок с правопорядком [5].
Н. Захаров приводит многочисленные определения из философских словарей и энциклопедий, таких как,
например, следующее: каждая социальная система в той или иной мере детерминирует действия входящих в
неё индивидов и групп и в определенных ситуациях выступает по отношению к окружению как единое целое.
По его мнению, данное определение, описывая социальную систему, демонстрирует набор свойственных ей
характеристик, представленных ниже.
 Комплексность, то есть система представляет собой сложное образование из разнообразных элементов.
 Целостность, при которой взаимодействия элементов обеспечивают слаженность и единство всего
комплекса.
 Взаимосвязи и взаимоотношения элементов, определяющие в свою очередь целостность и общее
единство, которое осуществляется через механизм взаимодействия, взаимосвязей.
 Структурность или определенное построение элементов, порядок их взаимодействия.
 Зависимость элементов от целого, то есть действия элементов, а иногда и их морфология определяются системой.
 Противостояние, отличие от среды, когда система может быть рассмотрена как противостояние
внешнему окружению [6].
В этом определении, как считает Н. Захаров, присутствует ответ на вопрос «Как выглядит социальная
система», но оставлен без ответа другой — «В чем же ее суть?», «В чем причина ее единства?» или в метафорической форме «Что есть ДУША социальной системы?». В своей монографии он пишет, что в самом общем
виде социальная материя, воспроизводящая себя в движении как единую целостность, «целесообразно» стре10
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мящаяся к самовоспроизводству, самосохранению, есть внешняя форма системы, или ее субстрат, в котором
находит свое воплощение субстанция системы, ее «душа», определенная как «типичный, повторяющийся способ деятельности» [6]. Таким образом, Н. Захаров подтверждает такое важное свойство социальной системы,
как ее самоорганизация.
Словарь-справочник по социологии трактует социальную систему как «особый класс систем, элементный состав которых составляют люди, а также возникающие между ними отношения» [7].
Социологическая энциклопедия формулирует социальную систему как совокупность социальных связей
и взаимодействий людей, чье поведение детерминируется определенными социальными позициями (статусами)
и конкретными социальными функциями (ролями), социальными нормами и ценностями, а также их различными индивидуальными качествами и интересами [8].
Таким образом, социальная система характеризуется наличием таких системообразующих качеств, как
цель, иерархия, управление, синергия, что позволяет охарактеризовать ее, как подчеркивал О. М. Барбаков, как
гетерогенную систему, в которую наряду с человеком включены элементы иной природы: материальные (оборудование, техника и другие материальные средства); экосоциальные (географическое расположение). Социальная система является сложной системой, во-первых, из-за ее многомерности (разных уровней структуризации), во-вторых, из-за наличия у ее основного элемента — индивида собственной субъективности, эмоциональности и наибольшего диапазона выбора поведения [9].
С позиции определения категории «социальная система» можно описать предприятие, которое является
одним из экземпляров такой системы, поскольку, как отмечал, Э. К. Асп, если имеется группа людей, действующих и взаимовлияющих друг на друга при устойчивых и длительных отношениях, то данную общность
можно называть социальной системой, которая представляет собой совокупность больше суммы ее составляющих. Предприятие организуют люди, оно может состоять из отдельных групп — отделов, цехов, участков, при
этом возникают определенные закономерности их взаимодействия, новые свойства у всего предприятия по
сравнению со структурными его составляющими, и деятельность отдельных структур предприятия рассматривается вместе с деятельностью всего предприятия. Сотрудник предприятия является членом социальной системы, и его поведение интерпретируется именно с этой позиции [10].
Представленные определения категории «социальная система» находятся в рамках так называемого
структурно-функционального подхода к описанию социальных систем, при котором социальная система и ее
явления рассматривались как структурные совокупности, взаимодействия в социальной системе — как отношение между этими совокупностями или их составляющими.
Как отмечал С. С. Фролов, любая системная единица обязана быть функциональной, то есть вносить
свой вклад в деятельность по достижению системных целей, наряду с повышением ее устойчивости, эффективности взаимодействия с другими системами, регуляцией внутренних связей и поведения отдельных частей системы [11].
Предприятие как объект исследования, являясь социальной организацией, одновременно становится социальной системой, так как социальная организация по существу имеет все характерные черты социальной системы, если организацию рассматривать как искусственное объединение, а не как деятельность и упорядочение
какого-либо объекта. А. И. Пригожин, характеризуя социальную организацию как искусственное объединение
институционального характера, занимающее определенное место в обществе и предназначенное для выполнения более или менее ясно очерченной функции, считает, что в этом смысле организация выступает
как социальный институт с известным статусом, рассматривается как стационарный объект и может относиться, например, к предприятию, органу власти, добровольному союзу и т. д. [12]. В этом определении наличествуют все характеристики социальной системы: социальная направленность и социальные цели, социальные
субъекты деятельности и социальные отношения, социальные функции и социальная структура.
А. И. Кравченко и И. О. Тюрина под социальной организацией понимают систему социальных групп и
отношений между ними, направленную на достижение определенных целей посредством распределения функциональных обязанностей, координации усилий и соблюдения определенных правил взаимодействия в процессе функционирования системы управления. Члены взаимодействующих различных социальных групп интегрированы общими интересами, целями, ценностями, нормами, основывающимися на совместной деятельности.
По мнению А. И. Кравченко и И. О. Тюриной, организация как социальная система отличается рядом специфических характеристик: наличием цели; нормативной регуляцией поведения, отношений между членами данной
организации; иерархической структурой; распределением функций (полномочий и обязанностей) между группами взаимодействующих работников; активностью регламентируемого элемента, способностью людей, подлежащих организационному воздействию, оказывать встречные воздействия в ответ на воздействия управленческие [13].
В. И. Франчук провел глубокий анализ различных подходов к категории «организации» и предложил
общую теорию социальных организаций. Критикуя последователей так называемой рационалистической (целевой) трактовки социальной организации, заключающейся в том, что организация рассматривается как рационально построенная система, действующая для достижения общей цели (или целей) авторов А. И. Пригожина,
Г. С. Поспелова, В. А. Ирикова, А. Е. Курилова, С. С. Фролова и др., он отмечал, что определение социальной
организации через понятие «цель организации» (или просто «цель») не представляется конструктивным, так
11
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как вместо ясности вносит дополнительную неопределенность по поводу неопределенности, противоречивости,
сложности, принадлежности целей организации. Кроме этого, на взгляд В. И. Франчука, не выдерживает серьезной критики и тезис о том, что социальные организации обязательно являются результатом преднамеренных
действий человека, так как история демонстрирует непреднамеренность создания многих социальных организаций (естественных и смешанных). Естественное происхождение социальных организаций отмечали Г. Спенсер, К. Поппер, А. Богданов, Ф. Хайек и другие ученые. В. И. Франчук подчеркивал, что в отношении определения категории «социальная организация» существует много и других противоречий. Например, главное в
организации — ее целостность (Я. Зеленевский), или организация рассматривается как живой социальный организм, подобный биологическому организму (Ж. Хайес, К. Скот, Т. Питерс и Р. Уотерман, Д. Марч и
Г. Саймон и др.). В результате В. И. Франчук дал следующее определение: «Социальная организация — это
относительно устойчивая социальная целостность (социальная общность), проявляющая разумное поведение, подобно живому организму. При этом устойчивость организации проявляется в способности сохранять свои жизненные культурные ценности, несмотря на вызовы». Такое определение, по его мнению, охватывает естественные, искусственные и смешанные организации и имеет более общий характер по сравнению с другими определениями [14].
Соглашаясь в общем с определением В. И. Франчука, автор считает, что разумное поведение социальной
целостной организации подразумевает наличие целей, то есть то, что критиковал В. И. Франчук, и, несмотря на
противоречивость социального целеполагания, необходимо их включать в определение выше обозначенной
категории. Тогда характеристики социальной организации в целом обозначают ее как социальную систему.
Таким образом, предприятие как социальная организация является социальной системой, во-первых, по
направленности, так как основные цели предприятия носят социальный характер: удовлетворение потребностей
потребителей, получение прибыли и распределение ее среди сотрудников, что в конечном итоге направлено на
человека, его развитие и совершенствование; во-вторых, по организации внутренних и внешних взаимодействий, когда взаимоотношения людей в рамках социальных норм, правил, их ценностей и ценностных ориентаций, эмоциональной окрашенности носят социальные ориентиры, и в итоге на выходе получаются социальные
результаты; в-третьих, по самим участникам этих взаимодействий, в числе которых находятся индивиды, социальные группы и общности, социальные институты. Предприятие является искусственно созданной, социально
направленной, решающей социальные проблемы социальной системой, то есть создание, функционирование,
развитие, реструктуризация социальных систем фактически являются предметом деятельности социальной инженерии.
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УДК 378.1
ЭКЗОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЭНТРОПИЙНОСТИ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
EXOGENOUSAND ENDOGENOUS FACTORS OF THE RUSSIAN SOCIETY ENTROPY CHARACTER
В. А. Кондаков
V. A. Kondakov
Ключевые слова: энтропия, негэнтропия, экзогенный, эндогенный, черты характера русского народа,
либерализм, рессентимент, самоорганизация
Key words: entropy negenotropy, exogenous, endogenous features of Russian people features of liberalism,
ressentiment, self-organi
Рассматривается влияние экзогенных и эндогенных факторов на энтропийность и негэнтропийность современного
российского общества. Отмечается высокий уровень его энтропийности, обусловленный естественными географическими
условиями и либеральными реформами. Определяются основные направления повышения негэнтропийности российского
социума.
The article observes the influence of exogenous and endogenous factors of entropy and negentropy of the modern Russian
society. Ahigh level of its entropy caused by natural geographic conditions and liberal reforms is underlined. Themain directions of
the Russian socium’snegentropy rising are defined.

Понятие «энтропия» (entropia — от греч. поворот, превращение) введено в категориальный аппарат науки Р. Клаузисом (1822–1888) при описании второго начала термодинамики. В соответствии с ним любые процессы, происходящие в замкнутой системе, переводят ее из более упорядоченного в более беспорядочное (хаотическое) состояние. Степень неупорядоченности такой системы фиксируется в понятии «энтропии», иначе
говоря, чем больше энтропия, тем более неупорядочено состояние системы; чем меньше энтропия, тем меньше
в системе хаоса и беспорядка, тем более организованной она является.
С возникновением общей теории систем понятие «энтропия» вошло в ее категориальный аппарат и стало
широко использоваться в общественных науках. Принято считать, что приоритет в разработке проблемы социальной энтропии принадлежит Л. Винарски, который в 30-х годах прошлого века сформулировал ее основной
закон. Он, в частности, утверждал, что социокультурное выравнивание классов, каст, сословий и индивидов
выражает закономерное стремление системы к равновесию, итогом которого и становится коммунизм — неизбежная тепловая смерть общества [1].
Если Винарски считал, что коммунизм есть общество с максимальной энтропией, то для русского философа К. Н. Леонтьева (1831–1891) таким этапом в развитии «культурных организмов» является период «вторичного сместительного упрощения». Ему предшествуют стадии «первичной простоты» и «цветущей сложности». Что же понимал русский философ под «вторичным сместительным упрощением»? Ответ на этот вопрос
можно найти в его книге «Византизм и славянство»: «… прогресс, понимаемый как борьба против всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже богатства и т. п., есть не что иное, как процесс разложения» [2].
С таким «прогрессом» тесно связаны такие понятия, как свобода, равенство, благоденствие. Все это — не что
иное, как стремление к разрушению «деспотизма формы», а, следовательно, к гибели государственного организма. Из высказываний Леонтьева и Винарски следует, что социальная энтропия означает утрату общественной системой иерархичности, разложения ее на части и, добавим от себя, ее диссипацию (рассеивание социальной энергии) и слияние с окружающей средой. Обратный процесс вычленения системы из среды, возрастание
ее энергетического потенциала, усложнение структурной организации называется антиэнтропией или негэнтропией.
Россия в отличие от большинства стран мира является страной с высоким уровнем естественной энтропийности. На это обратил внимание русский философ И. А. Ильин (1883–1954), когда говорил о бремени земли
русского суперэтноса, бремени его природы, дополнив их еще и бременем народности. Насколько прав был
Ильин, можно судить по следующим данным: в России 3/4 территории занято вечной мерзлотой, а на большей
части остальной территории глубина промерзания достигает 1,5 метра, что ведет к более высоким затратам на
строительство промышленных и жилых объектов. По климатическим показателям 2/3 территории (11,57 млн
км) относится к северным и приравненным к ним территориям. Среднегодовая температура в целом по России
составляет –5,5 градусов, тогда как в странах Западной Европы и Америке она превышает +10 градусов. Эта
температура является агроэкономическим показателем, определяющим возможность эффективного возделывания сельскохозяйственных культур.
Эти два бремени русской цивилизации, которые относятся к экзогенным факторам ее функционирования, обусловили низкий уровень прибавочного продукта из-за высокого уровня необходимого труда. Для обозначения особенностей хозяйствования на неэффективных территориях И. Д. Афанасенко ввел понятие дефицитное хозяйство. «Дефицитное хозяйство, — писал он, — это хозяйство, испытывающее дефицит эффективных территорий, необходимых для нормального существования социума в конкретный исторический период»
[3]. Такой страной является Россия.
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Проиллюстрируем сказанное на нескольких примерах. Например, себестоимость добычи кувейтской
нефти — 4 доллара за баррель, тюменской нефти — 14 долларов за баррель, то есть в 3,5 раза выше; биопродуктивность естественной растительности на территории России колеблется от 10 до 150 центнеров с гектара в
год, в США она составляет от 100 до 300 центнеров с гектара. В России потребляется около 8 т условного топлива на душу населения, что в три раза превышает среднемировую цифру. Транспортные расходы на доставку
на большие расстояния сырья, энергетических ресурсов, комплектующих к месту сборки составляют в стоимости товаров до 50 процентов [4].
Таким образом, значительная часть социальной энергии россиян рассеивается на огромных пространствах России, а той ее части, которая опредмечивается в промышленной и сельскохозяйственной продукции, оказывается недостаточно, чтобы обеспечить их конкурентоспособность (по индексу конкурентоспособности производства в списке, составленном Организацией промышленного развития ООН, Россия занимает 44-е место из
87 стран).
Как показал многовековой опыт России, неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность
природно-климатических (экзогенных) факторов в определенной мере смягчало государство, которое, как известно, являлось активным субъектом хозяйственной жизни общества. В настоящее время уже не только отечественные, но и зарубежные экономисты вынуждены признать антилиберальный характер экономической географии России. А. Линч утверждает, что «даже эффективная и некоррумпированная экономика России не смогла бы преуспеть в строго либеральных условиях без государственных структур и государственной политики,
направленной на компенсацию того ущерба, который причиняет России ее экономическая география [4].
Социальная энтропийность, обусловленная сложными природно-климатическими условиями, частично
компенсировалась нравственно-психологическими качествами русского народа, которые позволяли русским
людям объективировать социальную энергию с меньшими затратами. Последние можно назвать эндогенными
факторами ее антиэнтропийности или негэнтропийности российского социума. К числу таких нравственнопсихологических черт русского народа, наряду с его солидарностью и нестяжательством, можно отнести духовный коллективизм или соборность. Русскому духовному коллективизму противостоит индивидуализм западноевропейского человека.
Философским обоснованием этой особенности менталитета прометеевского человека являются концепции Дж. Беркли, Р. Декарта, И. Фихте, М. Штирнера и других европейских философов. В более ёмкой форме он
выражен в знаменитом высказывании Декарта «Cogito ergo sum» (от лат. «я мыслю, следовательно, существую»).
Здесь утверждается, что единственным и бесспорным бытием является бытие для себя самого. И это высказывание французского мыслителя для западноевропейского человека является очень близким, и, разумеется,
следующее утверждение русского философа С. Л. Франка (1877–1956) покажется ему совершенно невозможным. «Русскому духу, — писал он, — путь от «Cogito» к «Sum» всегда представляется искусственным, истинный путь для него ведет, напротив, от «Sum» к «Cogito» [5]. Поэтому мировоззренческие установки русского
человека, по справедливому замечанию Франка, можно назвать «мы — философия» в противоположность «я —
философия» западноевропейского человека.
На эти же особенности менталитета русского и западноевропейского духа еще в середине ХIХ в. указывал И. В. Киреевский (1806–1856), а затем Н. А. Бердяев (1874–1948), В. Шубарт (1897–1942) и другие отечественные и зарубежные исследователи. «Русская философия, — писал Н. А. Бердяев, — восстает против декартовского «Cogitoergosum». В своем бытии, как и вообще в бытии, нельзя убеждаться через отвлеченное мышление, через выделение моего «я» и противоположность его соборному «мы». Рационализм и индивидуализм —
первородные грехи европейской философии» [6]. С последним тезисом Бердяева трудно согласиться. Вопервых, потому что европейская философия была и продолжает быть концентрированным (в философских категориях) выражением коллективного бессознательного прометеевского человека и в этом смысле является национальной по содержанию и форме. Во-вторых, рационализм и индивидуализм европейских народов способствовали нахождению ими наиболее адекватных ответов на вызовы природной и социальной реальности и являлись мощными факторами антиэнтропийности западноевропейской цивилизации.
Еще одним фактором негэнтропийности западноевропейской цивилизации является право. В России таким институтом антиэнтропийности являлась нравственность. Поэтому не случайно В. С. Соловьев определял
право «как низший предел или определенный минимум нравственности», растворяя, таким образом, право в
нравственности. Отсюда правовой нигилизм народов России, являющийся другой архетипической чертой национального сознания. За годы либеральных реформ мы явились свидетелями тотального нарушения правовых
норм, предписаний и запретов, начиная от простых граждан и кончая высшими чиновниками (по данным администрации Президента лишь 5 процентов его поручений реализуются на местах). Примечательно в связи с этим
следующее высказывание особо почитаемого нашими либералами американского политолога Ф. Фукуямы:
«Утверждение власти закона — одно из самых великих достижений западной цивилизации, достижение, преимущества которого становятся тем более очевидными, когда мы имеем дело с такими странами, как Россия и
Китай» [7].
Духовный коллективизм и примат нравственных начал над государственно-правовыми возвышали русского и советского человека над их личными интересами, позволяя интериоризировать цели общества и направить социальную энергию на их реализацию. Примером этому являются сталинские пятилетки, за годы которых
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было построено 7 900 предприятий, среди которых можно назвать Днепрогэс, Уралмаш, Уралвагонзавод, Горьковский автомобильный завод, Завод им. И. Сталина, Челябинский тракторный завод, Беломоро-Балтийский
канал, Новолипецкий, Новоуральский металлургические заводы и др. Установка Сталина, высказанная им в
1931 г. на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, о том, что «мы
отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» была реализована. В этой связи нельзя не вспомнить, что за годы четвертой
(1946–1950) и пятой (1951–1955) послевоенных пятилеток СССР восстановил довоенный уровень производства,
стал ядерной и космической державой, заложил прочный фундамент дальнейших достижений страны.
Таким образом, антилиберальной является не только экономическая география России, но и менталитет
народов России, о чем свидетельствует сокрушительное поражение либералов на выборах в Государственную
думу последних трех созывов.
Реализация в современной России либерального проекта явилась причиной ее энтропийности. Она сопровождалась вывозом из страны капиталов (по различным оценкам его отток из страны с момента начала радикальной экономической реформы составил от 300 до 500 млрд долларов; вывозом природных ресурсов (доля
экспорта полезных ископаемых от общего объема экспорта России выросла с 42,5 % в 1995 году до 72,2 % в
2011 году); утечкой умов (по данным комиссии по образованию Совета Европы) Россия ежегодно теряет от
этого 50–60 млрд долларов. Таким образом, можно сказать, что экспорт Россией отрицательной энтропии, вопервых, существенно смягчил последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг., способствовал освоению странами «золотого миллиарда» шестого технологического уклада, ядром которого являются нано- и биотехнологии, то есть накоплению в них негэнтропии. Во-вторых, активизировал рост энтропийных (деградационно-регрессивных) процессов в российском социуме.
Опустошение, вызванное либеральной стратегией либеральных реформ, выраженное в потерях ВВП, как
отмечал выдающийся экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 г. Джозеф Стиглиц, больше, чем Россия испытала во Второй мировой войне. В период 1940–1946 гг. промышленная продукция в Советском союзе сократилась на 24 %. За период 1990–1999 гг. промышленное производство России упало на
60 %» [8].
Деградация техносферы российского общества, которая, по словам К. Маркса, является проводником
воздействия человека на предмет труда — еще один эндогенный фактор его энтропийности. Резкое падение
продукции энергетического, транспортного, сельскохозяйственного, химического машиностроения и, что, самое главное, заметное отставание от передовых стран в освоении V и VI технологических укладов, являющееся
следствием сокращения инвестиций в промышленность и падения темпов ввода в действие новых основных
фондов, поражает специалистов во всем мире. В докладе американских экспертов, работавших в РФ, говорится:
«Ни одна из революций не может похвастаться бережным и уважительным отношением к собственному прошлому, но самоотрицание, господствующее сейчас в России, не имеет исторических прецедентов. Равнодушно
взирать на банкротство первоклассных предприятий и на упадок всемирно известных лабораторий — значит
мириться с ужасным несчастьем» [9]. Катастрофическое положение экономики страны вынужден был признать
и В. В. Путин в программной статье «О наших экономических задачах», в которой утверждал, что «фактически
мы пережили масштабную деиндустриализацию». И далее он говорит о другом экзогенном факторе энтропийности современного российского социума: «Отсюда крайне высокая зависимость от импорта потребительских
товаров, технологий и сложной продукции. От колебания цен на основные экспортные товары — то есть факторов, которые мы, по большому счету, не контролируем» [10].
Еще одним фактором энтропизации российского социума является ressintiment общественного сознания
его населения. На языке психоаналитическом это означает вытеснение большей частью россиян мстительного
импульса, злобы, зависти к финансовым спекулянтам и олигархам, которые, удерживаясь цензурой сознания,
подыскивают удобный случай инвазии, хватаясь буквально за все, что удобно для этого.
Эта часть экономической элиты, зараженная греховными страстями сребролюбия, гордости, тщеславия у
одних россиян (предпринимателей) вызывает зависть (доля предпринимателей, выступающих за полный и частичный пересмотр результатов приватизации, по данным Левада-центра, составляет 85 % [11]), у других граждан страны — гнев, злобу и ненависть, вызванные, прежде всего, преступной приватизацией. Достаточно сказать, что Уралмаш был продан за 3,7 млн долл., Челябинский металлургический завод — за 3,5 млн долл.; а
комбинат «Норильский никель», производивший в стране 90 % никеля, 90 % кобальта и 100 % платины, стоивший, по мнению экспертов, десятки миллиардов долларов, был сдан потанинскому ФПГ всего за 170 млн долларов [12].
Все это отравляет ядом ressintiment жизнь нашего общества, придает ему черты демонического, а не социального и тем более христианского общества. В этом смысле есть достаточные основания эту часть экономической элиты считать антисистемным элементом российского общества, если исходить из основных критериев
социального государства, изложенных в Конституции РФ (ч. 1, ст. 7). И не только потому, что она генерирует в
обществе ressintiment, но и потому, что не обеспечивает ни бытие российского общества как общественной системы (вывоз из страны природных богатств, капитала), ни ее основных социальных групп. В связи с этим обращает на себя внимание оценка российской высшей бизнес-элиты Дж. Стиглицем: «Защитники олигархов
(имеются в виду либеральные средства СМИ — В. К.) сравнивают их с американскими разбойничьими барона15
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ми, Гарриманами и Рокфеллерами. Однако есть большая разница между деятельностью этих фигур ХIХ в. и
олигархов в России. Она хотя бы в том, что американские «бароны» прокладывали железные дороги и создавали горнодобывающие вотчины на Диком Западе, а российские олигархи просто эксплуатируют Россию, получившую название Дикого Востока Американские разбойничьи бароны, стремясь сделать себе состояние, создавали национальное богатство. Они оставили страну гораздо более богатой, даже если принять во внимание, какой большой кусок они себе отхватили от общественного пирога, который значительно увеличился. Российские
же олигархи крали активы, обдирали их, и страна делалась все более бедной. Предприятия ставились на грань
банкротства, в то время как банковские счета олигархов росли» [8].
Как видно из вышеприведенной цитаты бывшего главного экономиста и вице-президента Всемирного
банка Дж. Ю. Стиглица, наша бизнес-элита, контролирующая, по оценке заместителя председателя Счетной
палаты РФ В. П. Горегляда, 70 % национального богатства, весьма комфортно чувствует себя в условиях превращенной формы капитализма, зная, что вызывает зависть и ненависть у представителей среднего и мелкого
бизнеса. Последние включаются в процесс первоначального накопления капитала, как это было в европейских
странах и США в эпоху формирования капиталистических производственных отношений.
Следуя нашей логике, отметим, что взаимодействие бизнес-элиты с другими слоями российского общества не является ни кооперативным, ни когерентным, и поэтому не соответствует императивам самоорганизующегося общества. Итогом такого взаимодействия является некое эмерджентное качество, которое называют
либо компрадорской, либо номенклатурной, либо «крайне несправедливой олигархической формой капитализма» (Я. Корнаи). Согласно этим взглядам, которые адекватно выражают сущность современного российского
общества, уже не бизнес-элита, а большая часть россиян, не занятая обслуживанием «трубы», является его несистемным элементом.
Поэтому общество поддержало бы инициативу Президента и Правительства РФ, если бы они применили
по отношению к этой нежелательной части населения страны прогрессивный, конфискационный налоги или
национализировали их предприятия и банки. В одном ряду с олигархами находятся коррумпированные чиновники, которые в отличие от честных бюрократов, выполняющих негэнтропийную функцию по обеспечению
высокого уровня организованности общества, напротив, дезорганизуют социум, повышают его энтропию.
В соответствии с ежегодным рейтингом международной неправительственной организации Transparency
International, Россия набрала 2,4 балла и заняла 143 место из 183 возможных. «Соседями» в этом списке России
стали Азербайджан, Белоруссия, Коморские острова, Мавритания, Нигерия, Восточный Тимор, Того и Уганда
[12]. Заметим, что большинство населения страны уже не осуждают коррупцию в разумных пределах, не рассматривают ее как аномию, а как норму, что можно квалифицировать как перерождение массового сознания
граждан РФ. Получается прямо как у Гегеля: «все действительное разумно».
Может ли Россия выйти из зоны полифуркации, характеризующейся высокой степенью ее неравновесности и энтропийности? На поставленный вопрос можно ответить пока еще утвердительно, если в этой зоне будет
найден такой путь модернизации российского социума, в котором в максимальной мере будут учтены и особенности экономической географии страны, и специфика ментальности российского суперэтноса при сохранении традиций его духовной жизни, и признание безусловного приоритета интересов общества по отношению к
его антисистемным элементам, и создание благоприятных условий для формирования человеческого капитала
трансформации социальной энергии граждан страны в общественно значимую деятельность. В противном случае случайные флуктуации (например, снижение цен на углеводородное сырье) приведут к нарастанию еще
большей энтропии в российском социуме и в конечном итоге к его разрушению.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 004:352
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ САМОУПРАВЛЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОРОЖАН
INFORMATION SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENT AS A FACTOROF INCREASINGTHE
SELF-GOVERNMENT ACTIVITY OF CITIZENS
А. С. Гаврин, А. А. Попкова
A. S. Gavrin, A. A. Popkova
Ключевые слова: местное самоуправление, управление городом, информационное обеспечение,
территориальное общественное самоуправление
Key words: local government, city management, information support, territory self-government
Рассматривается информационное обеспечение местного самоуправления с позиции субъектно-субъектных отношений. Авторами определяется, что на современном этапе развивается только информатизация муниципальных услуг, и
выявляется проблема отсутствия информационного обеспечения механизмов взаимодействия муниципальных органов власти и населения. Использование информационных электронных механизмов освещения деятельности территориального
общественного самоуправления позволит повысить самоуправленческую активность горожан.
This article considers the information support of the local government from the perspective of subject-subject relations. The
authors define that at present only informatization of municipal services is being developed and reveal the problem of lackof information supportmechanisms of interaction between the municipal governmentand the population. The use ofelectronic information
mechanisms of the territory self-government activities coverage will permit to increase self-governing activity of citizens.

Переходный период реализации муниципальной реформы уже пройден. Правовые, территориальные, организационные, финансово-экономические преобразования в системе местного самоуправления осуществлены,
но это не привело к реализации сущностной основы данной управленческой деятельности — субъектносубъектным управленческим отношениям, ключевая роль в которых принадлежит населению [1].
В современной системе управления городом население приобрело роль потребителя муниципальных услуг, обеспечить предоставление которых — задача органов местного самоуправления. Уровень удовлетворенности качеством данных услуг определяет эффективность работы муниципальных органов. В условиях развития информационного общества актуализируются информационные механизмы обеспечения качества предоставления муниципальных услуг, базисом в которых являются Интернет-технологии [2]. Информатизации органов местного управления принадлежит особая роль, так как именно эти структуры стоят ближе всего к населению, и именно к ним граждане чаще всего обращаются за информацией о деятельности власти, возможности
реализации собственных инициатив.
Основная проблема активного продвижения информационных технологий во взаимодействии с населением — низкая информированность населения об имеющихся механизмах электронного взаимодействия
(рис. 1). Это подтверждается вторичным анализом результатов исследования «Электронные услуги в повседневной жизни», проведенного региональным экспертно-аналитическим центром «Сотрудничество».

Рис. 1. Информированность населения об электронных услугах, предоставляемых
органами государственной власти и местного самоуправления в Тюменской области

Согласно результатам исследования 31 % опрошенных жителей юга Тюменской области хорошо осведомлены об оказываемых электронных услугах. Еще 35 % что-то слышали о них. За 2012 год информированность населения области по поводу оказания электронных услуг и возможности воспользоваться ими выросла
на 30 % [3].
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Исследование показало, что наиболее информированы об электронных услугах жители городских округов. В Тюмени полную информированность об оказании электронных услуг определили 35 % горожан и еще
32 % что-то слышали об этих услугах. В малых и средних городах Тюменской области уровень информированности жителей составил 30 %. Около 72 % информированных об электронных услугах уже успели воспользоваться ими: 62 % — лично, 10 % — члены их семьи.
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Рис. 2. Механизм информационного взаимодействия органов местного
самоуправления и населения в городе Тюмени

Электронное взаимодействие становится одним из механизмов работы органов местного самоуправления
с населением. Анализ практики реализации информационного взаимодействия администрации г. Тюмени показал, что его основными формами являются диспетчерская служба, информационные киоски, электронные муниципальные услуги, официальный сайт администрации (рис. 2).
В связи с вступлением в силу распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде…» [4] акцент в части формирования информационной инфраструктуры необходимо смещать на уровень
подведомственных учреждений как первичного звена сбора и обработки информации для отраслевых информационных систем. Из 314 учреждений социальной сферы Тюмени подключены к единой корпоративной сети 116
(80 муниципальных школ и 36 детско-юношеских спортивных учреждений). В Тюмени реализуются два проекта по созданию ведомственных сетей передачи данных в сфере здравоохранения (поликлиники) и культуры
(библиотеки). Полностью все учреждения социальной сферы планируется подключить до конца 2013 года.
Основным инструментом интерактивного взаимодействия между органами местного самоуправления и
населением является муниципальный Интернет-сайт. С 2000 года в сети Интернет действует официальный портал администрации города Тюмени, обеспечивающий в том числе выполнение требований Федерального закона
от 21.07.2005 N 94-ФЗ к размещению информации о государственных закупках [5]. На портале созданы информационные разделы, подчеркивающие актуализацию социальной значимости портала. Размещенная информация занимает более 800 страниц, что затрудняет ее восприятие и требует значительных временных затрат на
поиск необходимой страницы. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», необходимо расширять число электронных сервисов, обеспечивать удобный поиск информации о деятельности органов местного самоуправления за счет добавления функциональных элементов современных технологий обмена
информацией (чат-форумы, интернет-конференции, видеоблог, электронное голосование и т. п.) [6]. Необходимость реализации данных мер актуализируется возрастанием использования официального сайта населением
города (рис. 3).
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Рис. 3. Среднемесячная посещаемость официального портала
администрации г. Тюмени в 2010–2012 гг.

В рамках портала функционирует сайт «Электронный муниципалитет города Тюмени», на котором
размещен реестр муниципальных услуг и сведения о них.
В «Электронном муниципалитете» доступны для жителей «электронные дневники» учащихся всех
школ города Тюмени (это муниципальная услуга № 8 из перечня первоочередных услуг распоряжения правительства № 1993-р, реализована администрацией города Тюмени в электронном виде с опережением графика
[4]). На сайте доступна услуга на подачу заявления на «получение разрешений на строительство».
Самыми популярными для посетителей сайта являются электронные сервисы: «Узнать об отключениях
воды, тепла и электричества» и «Подписаться на смс и e-mail-рассылку об отключениях воды, тепла, электроэнергии». Затем по популярности идут сервисы «Электронный дневник Вашего ребенка», «Узнай задолженность по административным штрафам» и «Предварительная запись на торжественную регистрацию брака» [7].
В 2012 году был организован популярный сервис «Табло электронной очереди», предназначенный для
отслеживания очереди на подачу документов на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Всего пользователей электронных сервисов на сайте «Электронный муниципалитет» за 2012 год зарегистрировано счетчиком Mail.ru 57 205 человек (рис. 4) [6].
Органами местного самоуправления в Тюмени сформирована и активно развивается система информационного взаимодействия с населением, но проведенный анализ подтвердил тезис о том, что первоочередность
данного взаимодействия определена перечнем муниципальных услуг, предоставляемых горожанам. Для развития сущностных основ местного самоуправления и активизации населения в качестве субъекта управления необходимо развивать информационное обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и горожан, направленное на совместное решение вопросов местного значения.

Рис. 4. Количество посещений электронных сервисов на сайте «Электронный муниципалитет»
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Одним из реальных механизмов решения вопросов местного значения является территориальное общественное самоуправление. Оно обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления и населения.
Исследование информационного обеспечения деятельности органов территориального общественного самоуправления в городе Тюмени обусловливается тем, что данный механизм используется горожанами уже более
15 лет и в последние четыре года получил новый виток развития как в областном центре (количество органов
территориального общественного самоуправления увеличилось на 15 %), так и в городах и муниципальных
районах юга Тюменской области [8].
Анализ данных исследования показал, что несмотря на активное развитие, только около 26 % горожан
информированы о том, что территориальное общественное самоуправление существует, 24,6 % что-то слышали
об их деятельности (рис. 5) [9].
26,3
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Рис. 5. Информированность населения о деятельности территориального общественного самоуправления

Таким образом, информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления по развитию механизмов вовлечения населения в управление территорией, осуществляется слабо. Это препятствует
развитию территориального общественного самоуправления, что подтверждается мнением руководителей органов территориального общественного самоуправления (51,5 %) и населением (40,1 %).
Следовательно, для популяризации территориального общественного самоуправления в городе Тюмени
необходимо активизировать информационное обеспечение данной деятельности в Интернете — создавать информационные интернет-порталы, «группы» — сообщества в социальных сетях, блоги представителей или руководителей ТОС [10]. Но первоочередной мерой является создание на официальном сайте администрации
Тюмени во вкладках территориальных управ отдельных структурных вкладок, посвященных деятельности территориального общественного самоуправления (сейчас только 1 из 42 органов ТОС имеет свой сайт с гиперссылкой со страницы управы АО).
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МСУ и ТОС

Органы местного
самоуправления г. Тюмени

Управы АО г. Тюмени

Использование интернет-портала органов
местного самоуправления для освещения деятельности

Использование потенциала ТОС для решения
вопросов местного значения

Территориальное общественное самоуправление

Информационный
портал органов ТОС

Формирование
позитивного имиджа
органов ТОС

Активизация
вовлечения
населения в ТОС

Использование
ресурсов населения
проекты,
инициативы,
организация
массовых
мероприятий

Население
— Направления, требующие совершенствования. Их реализация позволит повысить эффективность
деятельности ТОС в г. Тюмени

— Последствия реализации действий по совершенствованию информационного взаимодействия
Рис. 6. Модель совершенствования информационного обеспечения взаимодействия населения и органов
местного самоуправления через территориальное общественное самоуправление в городе Тюмени
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Развитие информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления позволяет минимизировать ресурсные затраты на управление и привлекать население к активному взаимодействию с органами муниципальной власти в области предоставления муниципальных услуг (рис. 6) [11].
Информационное обеспечение территориального общественного самоуправления, как механизма взаимодействия населения и органов муниципальной власти позволит сформировать активную самоуправленческую позицию у горожан и в дальнейшем развивать сущностную основу местного самоуправления, где население выступает в качестве полноправного субъекта управления территорией.
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УДК 338.26
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ГОРОДАХ
TO THE ISSUE OF MODERN APPROACHES TO THE MUNICIPAL MANAGEMENT IN CITIES
Н. А. Костко
N. A. Kostko
Ключевые слова: управление, управление развитием города, городское сообщество, цели управления
Key words: management, urban development management, urban community, management objectives
Определены цели, инструментарий развития города через социальное сообщество как условие взаимодействия индивидов, активизации участия в вопросах развития города.
The article defines the objectives of the city development mechanisms via the social community as a condition of interrelation
of individuals and stimulation of their participation in the city’s development matters.
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Состояние и тенденции развития муниципальных образований, городов во многом обусловлены скоростью, масштабностью, глубиной тех изменений, которые стали базовыми характеристиками нового информационного типа общества. Одновременно именно в городах новые явления и свойства отчасти зарождаются и
наиболее ярко проявляются и приобретают глобальные свойства и черты. Как форма организации пространства
город представляет сложную систему с многоуровневыми связями и отношениями, возникающими между ее
различными элементами, которые сами по себе являются социальными системами, имеющими свои закономерности существования, тенденции развития и управления.
Усложнение общественных процессов в городах требует разработки новых подходов и к их управлению.
Если местное самоуправление — это общественно-правовая форма организации жизнедеятельности населения
на местах, то инструментом реализации целей является муниципальное управление, при этом не отдельной
сферы или сегмента, а управление развитием сложной социальной системой, какой является город.
Обеспечение поступательности развития города предполагает актуализацию социальных аспектов его
функционирования через систему управления. Сегодня мы имеем стандартно-унифицированную систему
управления (согласно 131-ФЗ) с типологизированным набором функций для поддержания определенного уровня и качества жизни, что в современных условиях становится недостаточным, особенно в части привлечения
социального фактора, нематериальных ресурсов общества в городские процессы. Новый подход в управлении
предполагает иную расстановку акцентов в рамках уже действующей системы: при определении целей развития; механизмов их реализации; действенности субъектов, включенных в процесс муниципального управления.
Сегодня содержание продекларированных в программных документах МО целей развития свидетельствует о доминировании экономико-технократического подхода в муниципальном управлении. Принятая оценка
эффективности муниципального управления также предполагает в основном учет экономико-статистических
показателей. И это объективная данность, фиксация целей управления, обеспечивающих усредненный и необходимый уровень удовлетворения интересов и потребностей элементов социальной системы.
Наряду с этим общество исходит из того, что именно на муниципальном уровне, где власть, управление
наиболее тесно вступают во взаимодействие с населением, стратегической целью муниципального управления
должно стать развитие человеческого потенциала и капитала. И, как следствие, целью управления развитием
города должно стать создание условий для его качественного поступательного развития. Эта цель продекларирована в большинстве европейских городов, российский пример — Санкт-Петербург. На сегодняшний день мы
имеем подтверждение значимости данной целеориентации даже в количественных показателях, доказывающих,
что «экономическая отдача от человеческого капитала превышает отдачу от физического капитала» [1].
Акцент на формировании качественных характеристик человеческого потенциала и капитала в муниципальном управлении позволяет получить обратный системный эффект во всех сферах жизнедеятельности. Речь
идет о повышении ВВП, ВРП, производительности труда, адаптивности к изменениям, качестве рефлексии и
трансляции нового знания, культуры, высокой степени ценности человека, его жизни и т. д.
Инструментально это достигается через социальную инфраструктуру. Уровень и качество услуг, предоставляемых социальной инфраструктурой населению, косвенно характеризуют уровень и качество человеческого капитала. Но никоим образом не свидетельствуют о роли последнего в жизни города, степени его отдачи,
участии в разрешении сложных городских проблем, о том, является ли он нематериальным ресурсом развития,
и как его можно задействовать в управленческой практике. Возникают вопросы: совпадают ли цели развития
системы управления и носителей, обладателей человеческого капитала, как и где, посредством чего их отследить и главное, состыковать и учесть в практике управления.
Действенность и позитивная результативность человеческого капитала может проявиться через возможности установления отношений взаимодействия, где индивид, отдельные группы, сообщества выступают субъектами в соуправлении развитием общества наравне с муниципалитетом, органами местного самоуправления
на принципах партнерства, совместной ответственности.
Взаимодействие рассматривается в качестве инструментально-организационного начала любого управленческого действия активизации горожан, что наиболее последовательно и логично можно осуществить через
городские общности и сообщества.
В основу стратегии управления развитием города должен быть заложен принцип актуализации человеческого потенциала и капитала через развитие общности и сообществ. Формирование городского сообщества (в
его классическом понимании) в крупном городе методами управления — утопия, но здесь важен путь, вектор
движения в данном направлении, включение большего числа горожан в орбиту данного процесса, что позволяет через городскую общность, локальные сообщества, переориентировать внутригрупповые, индивидуальные
интересы горожан на коллективные, общественные.
Как отследить состояние городского сообщества, его интересы, влияние на развитие города и как скоординировать эти интересы и процессы в управленческой практике? Существует целый ряд оценок состояния городского сообщества (уровень социальной напряженности, уровень комфортности и т. д.), но он не предполагает оценку степени участия горожан в достижении целей развития, синхронизированных между всеми субъектами управления.
Попытаемся перевести методологию социального управления в плоскость практики муниципального
управления через введение в практический оборот такого показателя, как степень идентичности. Построение
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городской общности идет через идентификацию человеком себя как горожанина и является объединяющей характеристикой, которая есть совместный продукт жизнедеятельности города и горожан на протяжении всего
пути их бытия. Формирование идентичности сопряжено с процессами актуализации ожиданий, встречных требований к обществу, потребностью во взаимодействии, установлении индивидуальной системы координат приоритета интересов через соотношение личного и общественного. Идентичность реализуется посредством общественных отношений, акты и механизмы которой обеспечивают связность функциональных и символических
единиц социального пространства [2]. Самоидентификация человека как горожанина есть логическое движение
к формированию городской общности.
Высокая степень социальной идентичности есть условие и результат социального действия и взаимодействия индивидов. Если исходить из теории И. Гофмана, то социальная идентичность — это естественная роль
индивида как результирующая освоения ситуации. В то время как П. Бергер и Т. Лукман рассматривают социальную идентичность скорее как роль, которую навязывает ситуация, именно она манипулирует индивидом,
при этом он может потерять свою идентичность. В первом случае индивид осваивает ситуацию — «определяет
ситуацию» (термин У. Томаса). Во втором — ситуация управляет.
Следовательно, как в первом, так и во втором случае можно говорить о возможности управления социальной идентичностью, в первом случае — косвенно, во втором — целенаправленно. «Взращивание» идентичности в условиях глобализации рассматривается как проблема достижения социальной сплоченности и жизнеспособности национального сообщества, укрепление культурных ресурсов ее воспроизводства» [3].
Подвижность границ идентичности, включая «разделяющие общественное и частное, публичное и приватное, их конфигурации» [2] требует внимания и управленческого действия по удержанию баланса между естественными, но противоположными состояниями.
На данный момент в системе управления важно акцентировать внимание на формировании социальной
идентичности и социального сообщества в городе. Во многом это обусловлено целым рядом причин. Назовем
только некоторые из них. В настоящее время наблюдается сокращение связей и взаимодействия даже в рамках
локальных сообществ, не говоря уже о городской общности людей. Разобщенность интересов, социальная апатия, инертность и консерватизм действий стали яркими характеристиками современных городов, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований в стране и мире. Уже сегодня многие ученые указывают
на опасность размывания социальных характеристик общества, и как следствие утери социальных ресурсов
общества для развития и саморазвития, потери им своей общественной природы и замены её на кибернетическую.
Современные противоречия приобретают объемный и явственный характер, когда, с одной стороны, информационные технологии способствуют интеграции человеческого сообщества через систему информационной паутины, с другой стороны, «дезинтеграции социального и появлению «кастового» и «атомизированного»
общества» [4]. Подобные явления несут угрозу разобщенности, искусственно созданной анклавности, отчужденности от социального капитала не своих.
При этом «вертикально интегрированные, институциализированные формы социальности дополняются и
замещаются ее сетевыми формами» [5], в которых виртуализация отношений и взаимодействий приводит к
двум взаимоисключающим явлениям: к большей вариативности личного самоотождествления с разными сообществами; «к упрощению личности и культуры под воздействием растущей технологизации и стандартизации
практик повседневного существования» [5].
В связи с этим возникает потребность в поисках управленческих решений по преодолению тенденций
разобщенности, разрыва взаимодействий и социального пространства, а проблемы формирования городских
общностей и сообществ перерастают из теоретико-методологической плоскости в практическую.
Усиливающаяся атомизация общества обусловлена в том числе дезинтеграцией в определении моральнонравственных ценностей и целей современного общества. Если говорить о России, то сложилась парадоксальная ситуация, когда государство, общество, основные социальные институты не хотят обозначить свои ценности (за исключением церкви) во многом ссылаясь на:
 идеологизированность данного феномена;
 современную трансформацию и невостребованность обществом «устаревших» моральнонравственных ценностей;
 изменение содержания и функций государства;
 трансформацию природы всех уровней власти;
 необходимость перехода к ценностям индивидуального выбора.
В условиях неопределенности, вакуума ценностных оснований и ориентиров развития общества человек, горожанин, поставленный в ситуацию выбора, не всегда может его найти. С одной стороны, человек ощущает, сохраняет за собой право на выбор, с другой, это осознание и действенность ограничены собственным
пониманием, уровнем осмысления процессов и т. д. Искусственно создается основание для выбора узаконенного одиночества и отчуждения от общества. Разрыв связей с подобными тебе членами общества приводит к размыванию социальных устоев общества, ставит под угрозу его последующее развитие, что противоречит самой
природе человека, для которого ценностью «выступает способность быть «значимым другим» [6].
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Без активизации взаимодействия человек — общество, без создания методами управления условий для
развития городского общества и локальных территориальных сообществ разрешить данные проблемы вряд ли
возможно.
Морально-нравственные ценности складывались веками, менялся порядок отдельных постулатов, степень проявления, но сущность и гуманистическая направленность была, есть и будет всегда. В современных
условиях системного кризиса речь надо вести не о формальном навязывании гуманистических идеалов и ценностей, а о создании условий, управленческих технологиях, которые обеспечивали бы их проникновение в
ткань общества, пронизывали все социальное пространство, где роль городского сообщества обозначается в
виде обеспечивающего условия и целевой ориентации. Приоритет универсальных ценностей, «приобщение к
универсальным смыслам бытия делает человека родовым существом, а не просто социальным атомом, агентом
культуры, носителем предрассудков» [6].
Только при таких условиях человеческий капитал будет работать на общество, на развитие, на созидание, а не на разрушение. Мониторинг, оценка степени социальной идентификации горожан должна стать важным элементом муниципального управления.
Идентичность можно рассматривать как синтез идей и ценностей, складывающихся в результате субъектного взаимодействия, которое «формирует особое символическое пространство, насыщенное ценностносмысловым содержанием, закрепляя образы, нормы и стили, передавая мифы и истории, государство интегрирует социокультурное пространство, создавая необходимые условия для социального взаимодействия и личностной самореализации» [3].
Актуальность именно такого подхода обусловлена и возрастающим проявлением активности населения
во всех сферах жизнедеятельности, и вектор этой активности не всегда совпадает с целями развития общества.
Отметим, что проявления активности рассматриваются не в качестве угрозы социального конфликта, а как инструмент развития.
Активность в ряду формирования обеспечивающих условий для городского сообщества является основным индикатором муниципального управления. Значимой является комплексность анализа активности, включающей различные формы: инновационную активность; экономическую активность; социальную активность;
политическую активность; социокультурную активность; молодежную активность; территориальную активность.
Недооценка актуализации активности населения в практике управления приводит к управленческим действиям не на опережение, а вдогонку решению уже имеющихся проблем и противоречий различной степени
проявления и влияния на общество, что многократно умножает ресурсные затраты на их преодоление.
В практике муниципального управления отсутствует комплексный подход к определению показателей,
характеризующих вектор его развития с учетом возрастающего влияния активности населения и форм ее проявления, которая должна не отторгаться системой управления, а отслеживаться, должно оцениваться ее снижение или повышение как индикатор для корректировки управленческих действий, необходимости их согласования с населением. Необходимо, чтобы цели развития системы управления и населения коррелировали, а не
вставали по отношению друг к другу в оппозицию, что в конечном счете позволяет уйти от пассивно-универсальной формы управления к активно-селективной.
Данная управленческая форма предполагает наладить конструктивный диалог с обществом посредством
учета мнения населения для определения горожанами и властью совместных целей и путей развития.
В организационном плане речь идет не о создании новой системы управления, структурных подразделений, а об использовании в практике принятия конкретных управленческих решений в различных сферах уже
имеющихся механизмов учета мнения горожан, которые формализованы и действуют в соответствии со статьей
131- ФЗ, а именно: правотворческая инициатива; ТОСы; обращения граждан; собрания, конференции; публичные слушания; ТСЖ; СМИ; информационные и интернет- ресурсы; общественные организации и фонды; общественные советы при органах местного самоуправления.
Далее создание обеспечивающих условий развития локальных сообществ различных форм и направленности действий, где возможно «воплощение труднодостижимого равновесия между индивидуальной свободой
и потребностью в человеческой солидарности…, где происходит сдерживание личностного начала в пространстве социального и культурного, но именно в этих пространствах происходит саморазвитие личности. В ряде
случаев это происходит в жесткой форме социального «конструирования» [3]. Опыт Германии, исследования
совместно с А. А. Попковой [7] подтверждают эффективность даже такой простой управленческой меры, как
поддержание массовости территориальных локальных сообществ через предоставление мест расположения, их
доступности в различных частях города, особенно проблемных, криминогенных, с высокой степенью проявления асоциальных проявлений.
Социальное пространство города также должно конструироваться. «Физическая среда организует человеческую активность совершенно определенным способом, задавая объективные формы социального взаимодействия, равно как сама среда, а особенно городская, является, во многом, социальным продуктом» [8].
Инструментально-технологический элемент системы управления развитием города, региона включает в
себя набор управленческих методов и методик, системное и комплексное применение которых обеспечит поступательное научно обоснованное движение к целям развития. На первый взгляд, в этом пункте нет особых
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проблем, но тем не менее до сих пор ведутся дискуссии общеметодологического характера, например, об алгоритме управленческих действий, не говоря уже о его реализации посредством конкретных прикладных методик
и технологий. В качестве такого алгоритма можно предложить логическую цепочку из взаимосвязанных элементов: актуализация проблемы — диагностика — прогнозирование — социальное проектирование — планирование — программирование — принятие управленческого решения. Результаты всех этапов подвергаются
социальной экспертизе. Каждый из элементов алгоритма имеет свою последовательность, пространственновременную определенность, инструментарий и продукт; последний, в свою очередь, является одним из элементов последующего управленческого действия.
Хотелось бы более подробно остановиться на понятии проектирования в управленческой практике. Алгоритм управленческого цикла обязательно включает в себя этап проектирования как самостоятельное звено,
отличное в верхней границе от прогнозирования, а в нижней — от планирования и программирования. Проектирование рассматривается как промежуточное звено между теорией и практикой, как система операционально
используемых знаний (выражение П. П. Лакиса) в управлении.
Алгоритм проектировочной деятельности, по мнению Г. П. Щедровицкого, в рамках стратегии преобразования среды включает в себя несколько этапов, которые могут быть использованы в проектировочной деятельности как технологии социального управления развитием.
Первый этап исследования включает, во-первых, анализ ситуации через ответ на вопрос о том, в какой
мере необходимые нам изменения деятельности могут быть результатом естественных процессов и какова мера
сознательного, целенаправленного вмешательства для достижения поставленной цели. Таким образом, речь
идет о необходимости установления соотношения и связи между «естественным» и «искусственным», оценки
ситуации деятельности [9].
Во-вторых, естественное, историческое движение, прогресс — это еще не есть цель и задача нашей сознательной деятельности. Чтобы это произошло, необходимо изучить эти процессы, определить факторы, на
которые мы сможем влиять, то есть определяется цель и задачи нашей меры воздействия на те процессы, которые до нас делала естественная история.
В-третьих, определение линии прогресса в её линейно-количественном виде. В итоге создается прогнозно-нормативная модель.
Таким образом, проектирование как технологический этап социального управления включает в себя два
этапа: первый — это разработка прогнозно-нормативной модели, идеального типа долженствования; второй
этап предполагает интерпретацию модели в её операциональное состояние из образа в образец, что предполагает возможность создания конкретных планов, программ управленческого действия.
В содержательном плане конкретные управленческие действия с использованием инструментов социального прогнозно-нормативного проектирования должны быть направлены на преодоление кризисных явлений в обществе в целом, а именно:
 многократной смены и потери идеалов, стратегий, ценностных систем, дезориентировавшей страну и
людей;
 расширения ареала низких моральных качеств (обмана, жадности, зависти, тотального неуважения к
человеку, жестокости, заносчивости, тщеславия, пошлости, самодовольства, недоверия, спеси, чванства и т. д.);
 снижения уровня общей и профессиональной культуры;
 плохо приспособленной для «человека повседневности» [10] пространства города.
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КОЛЛЕКТИВИЗМ КАК КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
COLLECTIVISM AS A CATEGORY OF CONTEMPORARY SOCIOLOGY OF MANAGEMENT
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Статья посвящена исследованию содержания категории коллективизма в современной социологии управления. Выявляется роль и значение ценностных аспектов управленческой практики в формировании эффективных групповых структур организации, становлении ее социальной целостности и конкурентоспособности.
The article investigates the content of the category of collectivism in contemporary sociology of management. Reveal the role
and importance of the value aspects of management practices in the formation of effective group structures of the organization, becoming its social integrity and competitiveness.

Традиционным свойством социологии управления является ее эмпирический фундамент, благодаря чему
фиксируются доминирующие в исследуемой реальности связи и отношения, на этой основе формируется социологический дискурс, который не зависит от какого-либо популярного на данный момент теоретического
мейнстрима. В частности, роль межличностных взаимодействий в коллективе и групповая динамика неизменно
пребывают в фокусе внимания социологии управления.
Как известно, в реальности в организациях функционально сосуществуют две структуры профессиональных связей, то есть две формы определённой упорядоченности, устойчивости, специфичности жизнедеятельности. С одной стороны, это внешне заданная, официально предписанная форма организационных отношений, с другой стороны — форма профессиональных взаимодействий, возникающих спонтанно, на фоне различных первичных групп, на основе устойчивых чувственно-эмоциональных связей. Влияние таких взаимодействий на организационную деятельность весьма существенно, хотя и мало поддается прогнозированию и контролю. Поэтому именно в этой сфере социальных связей возникают нетрадиционные управленческие проблемы и
обнаруживаются специфические моменты. То, что социолог П. Блау называл «развивающейся социальной
структурой», выступает в качестве объекта управленческого воздействия руководителя в рассматриваемой сфере его профессиональной деятельности, при этом важным интегративным показателем качества управленческой
практики в современной организации является «прогрессирующий корпоративный коллективизм», то есть нарастающая степень объединения персонала в коллектив, что является необходимым и достаточным условием
обеспечения формирования эффективных трудовых отношений и конкурентоспособной организации.
Для прояснения значений используемого в данном контексте понятийного аппарата нужно отметить, что
понятие «персонал организации» по сути предполагает фиксирование человеческих ресурсов организации в
качестве необходимого элемента её формальной структуры, то есть людей, реализующих рациональную систему сознательно скоординированных видов целенаправленной профессиональной деятельности, результатом
которой является становление организационной целостности на фоне программируемой индивидуальной обезличенности, частичности, дробления целостности субъекта производственной деятельности в соответствие с
организационной необходимостью. В связи с этим понятие «персонал организации» в отечественной литературе по социологии управления корректно употреблять в основном в сфере профессиональной прагматики и ценностно-нейтрально — в области социально-нравственных отношений.
При использовании понятия «коллектив» выделяется особое качество профессиональной группы, а
именно то, что она является объединенной на основе ценностно-мировоззренческой и моральнопсихологической общности (в той мере, в какой они являются значимыми для трудового сотрудничества) и в
пределе характеризуется высоким уровнем сознательной дисциплины, взаимного доверия и взаимной помощи,
консолидированной ответственности и приверженности целям организации. Коллективизм выступает как один
из ведущих профессионально-нравственных принципов в деятельности современного руководителя в сфере его
взаимодействия с организационной структурой.
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Фундаментальный для традиции отечественного (особенно советского) и частично зарубежного (особенно японского) управления, этот принцип постепенно признается и обосновывается современными исследователями. В организационных условиях индивидуалистские ценности обычно не заслуживают особенных похвал, и
наоборот, всяческие универсалистские и коллективистские ценности находят поддержку. Даже такой тип личности как «человек организации», продукт корпоративных институтов, стараются рассматривать не в связи с
утерянной автономией, не как отчаявшегося и покоренного индивидуалиста, но в терминах социальной и коммунитарной включенности, причастности к целому, как полезного члена общества.
Для управления организацией эти концептуальности реконструируются как задача нравственнопсихологической консолидации работников на основе непротиворечивости индивидуально привносимых ценностей, трансформирующихся в процессе развития профессиональных взаимодействий в групповые (то есть
разделяемые всеми членами данной группы), понимания миссии организации как собственного и в то же время
общего дела, интериоризации сотрудниками принципов организационной философии и культуры. Несмотря на
то, что субъект управления группой здесь рассматривается не как целостный индивид, а как менеджер, то есть
функционер, носитель неких профессиональных качеств, члены группы в определенной мере могут рассматриваться как социально активные субъекты, творцы организационной реальности, поскольку принципиальное
значение приобретают личностные характеристики, композиция которых образует единый гармоничный организм, а качество определяет степень и возможности социального единства данной общности.
В условиях организации коллективизм (в специальной литературе в этом же значении нередко используется понятие «корпоративизм») является условием и органичной средой соответственной социализации, процессов приобщения и отождествления. Фактически сотрудники организации, приобщаясь к своей профессиональной группе, в той или иной степени как бы воспроизводят процесс своей естественной интеграции в социум, или процесс «вхождения» в коллектив оказывается составной частью социальной интеграции. Как известно,
стремление к общности имманентно людям. Вспомним, что А. Маслоу одной из фундаментальных потребностей человека считал потребность в социальных связях, социальной присоединенности, идентификации, а Аристотель называл человека «общественным животным».
Осознание необходимости институционализации моральной нормативности по пути формирования корпоративного коллективизма не является чем-то новым для социологии управления организациями. Еще Честер
Барнард утверждал, что именно руководитель должен добиваться приверженности людей общему делу, сплочению работников. Работы Э. Мэйо, Д. Макгрегора, Ч. Барнарда и других созидателей концепции «школы человеческих отношений», обосновавших представление о человеке на производстве как о социальном деятеле,
вплотную подвели теоретиков, а в еще большей мере — современных практиков к проблеме формирования в
рамках формальной организации некой общности, где человек будет значимо проявляться не через операциональные навыки и умения, а через личностные проявления, социально-нравственные практики.
Практические трудности, возникающие перед руководителем в процессе формирования коллектива, в
своем наиболее существенном аспекте проистекают из объективного, не исчезающего, в том числе и в организации, противоречия между общим корпоративным интересом и частными интересами его отдельных членов.
Суть его состоит в том, что в условиях корпоративной коллективности каждый работник в отдельности заинтересован в том, чтобы все преследовали в своей профессиональной деятельности общий интерес вопреки любому частному и чтобы осуществлялось общее для данной группы благо. Но если принять во внимание, что единичное все-таки не может быть до конца сведено ко всеобщему, то у каждого члена коллектива не исключается
соблазн сделать для себя лично более значимым собственный интерес. Выход из такой ситуации возможен
лишь на основе нравственной регуляции организационного поведения, направленной на превращение общего в
мотив индивидуальной деятельности, когда интересы данной общности определяют поведенческую максиму
отдельной личности.
Как представляется, для того чтобы всеобщая максима и корпоративный интерес стали неизбежными для
индивидов, то есть практически трансформировались в максиму индивидуального интереса и индивидуального
поведения, которая обеспечивает внутреннее подведение единичных поступков под поведенческие стандарты,
принятые в данной корпорации, руководителю необходимо прежде всего решить проблему соответствующей
мотивации. Другими словами, менеджер должен суметь активизировать индивидуальные мотивы членов организации для такой деятельности, при которой собственный интерес каждого не достигается непосредственно
им в отдельности, а только при совместных с другими усилиях, ориентированных на максимы корпоративной
стратегии. Этот принцип можно рассматривать как методологическую основу работы руководителя по формированию коллектива.
Для практического управления естественно и необходимо, чтобы традиционное понимание морали как
некой системы запретов и ограничений в определенной мере воспроизводилось в реальной практике организаций. Вместе с тем для современной ситуации в практическом управлении организациями показателен факт, что
в производственных структурах особое значение приобрела мотивирующая, призывная сторона нравственной
регуляции, инициирующая достижения и успех. Особенно наглядно это представлено в различных документах,
формулирующих корпоративную философию, а именно — в профессионально-нравственных кодексах, которые
синтезируют собственно профессиональные и моральные ценности организационной деятельности и адресуются в равной мере всем сотрудникам конкретной фирмы. Профессионально-нравственный кодекс в современной
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социологии управления репрезентирует важное значение моральных факторов в оптимизации трудового поведения. Он не имеет некой канонической формы и в наиболее общем виде представляет собой совокупность различных по своему функциональному предназначению, но общепринятых для данной организационной структуры и разделяемых ею моральных требований. В своем содержании он соответствует миссии данной организации и является детерминантной основой конкретной организационной культуры. Нередко такие кодексы
оформляются в виде своеобразного морального манифеста и целенаправленно доводятся до сотрудников фирмы. Показательной в этом плане является практика компании «Мацусита дэнки», система подготовки работников в которой складывается из двух составляющих — освоения специальных умений и навыков и глубокого
усвоения профессионально-нравственного кодекса фирмы. Процитируем этот кодекс дословно:
«Наши принципы. Осознание своей ответственности в деле прогресса и приумножения благосостояния
нашего общества. Посвящение себя дальнейшему развитию мировой цивилизации.
Наше кредо. Прогресс цивилизации — это не абстракция. Все мы совместными усилиями вносим в него
свою лепту. Каждый из нас должен постоянно помнить это. Всемерная преданность фирме — ключ к успеху.
Наши духовные ценности: 1) Служение нации путем совершенствования производства; 2) честность; 3)
гармония и сотрудничество; 4) борьба за качество; 5) достоинство и подчинение; 6) идентификация с фирмой;
7) благодарность фирме».
Очевидно, что этот кодекс отражает профессионально-практическое содержание и моральный смысл
трудовой деятельности фирмы в их диалектическом единстве, когда собственно производственные стороны
жизни корпорации приобретают несомненную моральную значимость, а моральные ценности призваны не
только придать трудовому процессу особое достоинство, но и инициировать успешную совместную работу сотрудников организации. Основатель этой одной из крупнейших японских корпораций К. Мацусита утверждает,
что работники, искренне воспринявшие эту систему ценностей, способны на максимальную трудоотдачу, на
проявление целенаправленной инициативы, не дожидаясь указаний сверху. Практика работы с персоналом в
японских компаниях подтверждает, что менеджеры обращают самое серьезное внимание на управление процессами профессионально-нравственного воспитания работников в духе принятой в данной фирме моральной
доктрины.
Многие японские фирмы позаимствовали в «Мацусита дэнки» методику организации воспитательной
работы, создали свои моральные кодексы, гимны, воспевающие ключевые ценности корпораций, которые тысячи работников поют каждое утро перед работой, инициируют и поддерживают особые ритуалы и т. п. Как
свидетельствуют исследователи феномена Мацусита американцы Р. Паскаль и А. Атос, такие системы воспитательной работы позволяют консолидировать персонал фирмы, образуют особый корпоративный дух, способствующий максимальной трудоотдаче. Такая воспитательная философия может вызвать научный скепсис, однако практика показывает, что ее мобилизующий потенциал настолько силен, что его ощущают не только
японцы, но и иностранцы. Авторы приводят слова пуэрториканского инженера, вместе с сотней других работников стажировавшегося в этой фирме: «Каждое утро перед началом рабочего дня мы выстраивались и громко
все вместе проговаривали моральный кодекс Мацусита, делая акцент на семи духовных ценностях. Сначала
нам казалось это очень смешным, но постепенно мы осознали, насколько эта философия воздействует на умы и
сердца работающих. Мы почувствовали это на себе».
Так же как и ученые, изучающие коллективистские принципы управления и особо выделяющие в нем
важную регулятивную роль культурно-нравственных норм, исследователи западного менеджмента отмечают
серьезное внимание, уделяемое современными руководителями ценностным факторам (в основном моральным)
в управлении организациями, нередко имеющими глубоко укоренившуюся в них философию, которая, в сущности, утверждает: «уважай личность», «делай людей преуспевающими», «давай им возможность проявить себя» и т. п. В российских организациях, по данным автора, коллективизм как основа профессиональной солидарности работников по разным причинам еще не стал «приоритетным проектом». Там, где в фирмах достигаются высокие стандарты условий и оплаты труда, как правило, устанавливаются жесткие требования к производственной дисциплине, внедряются фирменные поведенческие образцы, всевозможные «дресс-коды», доминирует авторитаризм в управлении, а работник рассматривается как обязательный исполнитель руководящей
воли. Разнообразные формы организационной власти функционируют в том числе и в роли механизмов, позволяющих тем, кто ими обладает, создавать собственную легитимность и моральные предпочтения.
Соответственно своей сути коллективизм предполагает применение санкций при отклонении от границ
предписанного профессионально-нравственным кодексом поведения. При этом нередко моральным факторам
придается исключительное значение и санкции оказываются весьма существенными. Например, в компании
«Мацусита дэнки» вновь нанятые работники посещают специальные занятия, где их предупреждают: «Если ты
совершил случайную ошибку, фирма простит тебя. Если же ты отступил от морального кодекса фирмы, нет
тебе прощения».
Важной чертой любого корпоративного коллективизма является его социальная технологичность, формирующаяся на базе специально выработанных нормативных предписаний, в той или иной степени инвариантных ролевому репертуару поведенческих проявлений в организации. Реальный корпоративизм явно или неявно
предполагает, что человеческие ресурсы организации являются не целью, а средством, одним из факторов оп28
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тимального развития и конкурентоспособности организационной структуры. О таком положении можно было
бы сожалеть, если не принимать во внимание тот факт, что система отношений типа «человек — организация»
не может быть сбалансирована, особенно если речь идет о наемном персонале. Эта система отношений развивается, как правило, под приоритеты организационной структуры, а дух коллективизма фиксирует и закрепляет
достигнутый уровень взаимодействия личности и организационной структуры.
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УДК 330.43:553.982.2
ИНСТРУМЕНТЫ ВЕРОЯТНОСТНОГО ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
TOOLS OF PROBABILITY CORPORATE PLANNING OF ACTIVITIES OF OIL PRODUCING
ENTERPRISES AT THE LATE STAGE OF FIELDS DEVELOPMENT
И. А. Бадретдинов, В. Г. Карпов
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Предлагаются инструменты вероятностного внутрифирменного планирования в нефтедобыче на поздней стадии
разработки месторождений.
The author offers the tools of probabilistic corporate planning in oil and gas production at the late stages of fields development.

Под вероятностным внутрифирменным планированием в данной работе будем понимать такую систему
внутрифирменного планирования, в которой основные плановые показатели нефтедобычи принимаются с учетом возможной вероятности их достижения по накопленным данным эксплуатации месторождений. Введение
такого вида планирования позволяет прогнозировать возможные риски при выполнении принимаемых плановых показателей, то есть использовать при управлении в нефтедобывающем предприятии элементы рискменеджмента [1]. В отличие от повсеместно применяемого в настоящее время детерминированного планирования вероятностное планирование предполагает использование предварительно получаемой информации об
ожидаемой вероятности свершения планируемых событий. Для обработки данной информации в качестве основного инструмента используется эконометрическое моделирование.
В настоящее время к эконометрическому моделированию относится определение аналитического выражения связей, в котором изменение одной величины (результативного признака) обусловлено влиянием одной
или нескольких независимых величин (факторов), а множество всех прочих факторов, также оказывающих
влияние на зависимую переменную, принимается за постоянные и средние значения. Другими словами, эконометрическое моделирование решает достаточно сложные проблемы подгонки математической кривой, которую
иногда называют производственной функцией, к статистическим данным.
В нефтяной промышленности чаще всего встречаются не функциональные, а стохастические (вероятностные) зависимости, когда каждому фиксированному значению независимой переменной Х соответствует не
одно, а множество переменной Y и нельзя заранее сказать, какую величину примет переменная Y. Это чаще
всего объясняется тем, что на величину Y влияют не только контролируемые (задаваемые) факторы, но некоторые случайные, чаще всего неизвестные факторы. Например, Y — прирост дебита добывающих скважин по
нефти при применении какого-либо мероприятия по увеличению нефтеотдачи, а Х — коэффициент текущей
нефтенасыщенности. На величину Y влияет кроме Х еще ряд факторов, например, мощность (толщина) продуктивного пласта, площадь дренирования и другие.
Рассмотрим последовательность учета вероятностей при планировании какого-либо показателя нефтедобычи на простейшем виде эконометрической модели — парной линейной модели. В этой модели в теоретическом плане между зависимой и независимой переменной предполагается существование следующей связи:
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Y = a + b Х + Е,
(1 )
где Е — случайная ошибка или, как еще называют, стохастическое возмущение.
Параметры а и b определяются, как правило, известным методом наименьших квадратов: находится
сумма квадратов отклонений или ошибок (SSE — sum of squares errors), определяются частные производные
этой суммы по а и b, приравниваются к нулю и решается полученная система уравнений относительно а и b:
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 0;
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  ( SSE )  0.
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(3)
Таким образом, найденная по методу наименьших квадратов линия эконометрической модели должна
проходить через точку пересечения средних значений соответствующих выборок.
Основой проверки статистического качества найденной эконометрической модели является оценка дисперсии случайной ошибки (стохастического возмущения) уравнения Е. Напомним, что стохастическое возмущение включает в себя влияние неучтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенности измерения
наблюдаемых величин.
Для оценки значимости эконометрической модели в целом общая сумма квадратов отклонений переменной уi от средневзвешенного у может быть разделена на две части — «объясненную» и «необъясненную»:
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Здесь yxi = a +bxi — теоретическое значение результативного признака, найденное по эконометрической
модели.
После деления общей суммы квадратов отклонений переменной на «объясненную» и «необъясненную»
могут быть рассчитаны критерии оценки качества подбора линейной функции. В статистике используется несколько таких критериев [2]. Одним из них является квадрат линейного коэффициента корреляции, называемый
коэффициентом детерминации (в последних версиях Microsoft Office Excel этот коэффициент называется величиной достоверности аппроксимации, который автоматически рассчитывается для определения степени достоверности и точности прогноза) или просто R2. Этот коэффициент характеризует долю дисперсии результативного признака у.
Коэффициент детерминации может быть вычислен по формуле

R

2

( y i  y xi ) 2

1
 ( yi  y )2

.
(5)

2

Значение R = 1 свидетельствует о том, что наблюдаемые значения yi в точности соответствуют найденной эконометрической модели (вся вариация зависимой переменной объясняется моделью). Значение R2 = 0
указывает на то, что yxi = у и никакая часть вариации yi не объясняется моделью.
Поэтому в качестве коэффициента, учитывающего вероятность выполнения планового показателя у, может быть принято значение линейного коэффициента детерминации r, определяемого по формуле

r  R2 .
(6)
Расчет этого коэффициента предлагается проводить в следующей последовательности:
1) определяются различные приемлемые виды эконометрических моделей: y = f(x);
2) рассчитываются величины общей суммы квадратов отклонений — SSЕ по каждой приемлемой эконометрической модели;
3) вычисляются соответствующие величины коэффициента детерминации по каждой анализируемой
эконометрической модели (R2);
4) по величинам SSЕ и (R2) находится наилучший вариант эконометрической модели;
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5) определяется величина линейного коэффициента детерминации (r) по выбранному варианту эконометрической модели.
В качестве примера приведем расчет плана объемов добычи нефти по одному из месторождений ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Изменение фонда добывающих скважин с 1993 по 2012 гг. приведено на рисунке.

Рисунок. Изменение фонда добывающих скважин по месторождению с 1993 по 2012 год

Тренд изменения фонда добывающих скважин по анализируемому месторождению может быть представлен в виде линейной, экспоненциальной, логарифмической, полиномиальной, степенной и гиперболической эконометрических моделей.
Значения величины коэффициента детерминации (R2) по каждой эконометрической модели изменения
фонда добывающих скважин по этому месторождению представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты применения различных эконометрических моделей для прогнозирования изменения фонда
добывающих скважин по анализируемому месторождению

Вид прогнозной
модели
Линейная
Экспоненциальная
Логарифмическая
Полиномиальная
Степенная
Гиперболическая

Рекомендуемая расчетная
зависимость (t — расчетный год)

R2

y = 25,38t + 1708
y = 1698e0,013tx
y = 220,6ln(t) + 1507
y = –3,659t2 + 102,2t + 1426
y = 1518t0,121
y = 2116 – 784/t

0,516
0,515
0,735
0,799
0,752
0,703

Коэффициент,
учитывающий вероятность
осуществления плана
0,718
0,718
0,857
0,894
0,867
0,838

Как видно из таблицы 1, наиболее приемлемой для прогнозирования фонда добывающих скважин по
анализируемому месторождению является полиномиальная эконометрическая модель. При её использовании
коэффициент, учитывающий вероятность данного показателя в плановом периоде, равен 0,894 (точность около
90 %). Аналогично можно рассчитать величины коэффициента детерминации (R2) по каждой эконометрической
модели изменения среднегодового дебита на каждую добывающую скважину по данному месторождению
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты применения различных эконометрических моделей для прогнозирования
изменения среднегодового дебита на каждую добывающую скважину по анализируемому месторождению

Вид прогнозной
модели

Рекомендуемая расчетная
зависимость

R2

Линейная
Экспоненциальная
Логарифмическая
Полиномиальная
Степенная
Гиперболическая

q = – 80,59t + 4753
q = 4780e –0,02tx
q = –634ln(t) + 5250
q = 2,701t2 – 137,3t + 4961
q = 5337t –0,15
Y = 3499 + 2271/t

0,635
0,670
0,743
0,654
0,718
0,720
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Коэффициент,
учитывающий вероятность
осуществления плана
0,797
0,819
0,862
0,809
0,847
0,848
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При вероятностном планировании объёмов добычи нефти (произведение числа добывающих скважин на
среднюю величину дебита) точность расчетов с использованием найденных эконометрических моделей (полиномиальной эконометрической модели при прогнозировании фонда добывающих скважин и логарифмической
при прогнозировании среднегодового дебита на каждую добывающую скважину) остается достаточно высокой:
0,894*0,862 = 0,77, что объясняется простыми и легко прогнозируемыми трендами по обеим перемножаемым
переменным. Но при этом необходимо иметь в виду, что такая точность справедлива только в том случае, если
уровень применения методов увеличения нефтеотдачи остается постоянным (базовым).
Последнее замечание касается тех методов увеличения нефтеотдачи, которые производятся в действующих стволах скважин. Методы увеличения нефтеотдачи, которые осуществляются в новых стволах скважин,
справедливее учитывать в дебитах новых скважин независимо от того, как осуществляется их проходка со старого или нового куста бурения. Аналогично перевод добывающих скважин в нагнетательные означает исключение их из учитываемого вида объектов, и наоборот, не говоря уже о фонде бездействующих и ликвидационных скважин.
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УДК 378
МОДЕЛИ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
MODELS OF AGRARIAN REFORMS IN THE TYUMEN REGION
О. М. Барбаков, М. Л. Белоножко
O. M. Barbakov, M. L. Belonozko
Ключевые слова: аграрные реформы, моделирование аграрных преобразований, сельские территории,
властные структуры разного уровня, уровень и качество жизни сельского населения
Key words: agrarian reforms, agrarian reform modeling, rural areas, authorities of different levels,
standard and quality of life of the rural population
Предложены основные направления аграрных преобразований на территории Тюменской области на основе разработанных авторских принципов организации моделирования реформирования сельских территорий, повышения эффективности взаимодействия властных структур разного уровня и сельского населения, улучшения уровня и качества их жизни.
In the article the basic directions of agrarian reforms in the territory of Tyumen region are described. These directions are
based on the author’s principles of organization of modeling of rural areas reforming, increase of the efficiency of interaction between the authorities of different levels and the rural population, improvement the standard and quality of their lives.

В сельском хозяйстве России за последние годы произошли радикальные изменения, вызванные переходом к рыночной экономике, объективная оценка которых позволяет разделить их на две группы. Во-первых, это
позитивные изменения, связанные с преодолением тотального огосударствления экономики, формированием
многоукладного агропромышленного производства, предоставлением хозяйствующим субъектам самостоятельности в своей деятельности, в распоряжении произведенной продукцией и полученными доходами, с правом создания желающими крестьянских (фермерских) хозяйств и расширения личных подсобных хозяйств.
Во-вторых, это изменения дестабилизирующего характера, связанные главным образом с либерализацией цен, что обусловило обострение межотраслевых экономических отношений и огромное изъятие средств из
сельского хозяйства; с приватизацией перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство предприятий и
организаций; ориентацией на мелкое частное производство, что не привело к формированию более эффективных организационных структур; унифицированной кредитной политикой, не учитывающей специфики сельского хозяйства, цикличность производства продукции, замедленный оборот капитала; форсированным переходом
на рыночные отношения без минимально необходимой инфраструктуры, что привело к вытеснению с рынка
основной части сельских товаропроизводителей и передаче функций распределения посредникам.
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В связи с этим чрезвычайно важными становятся процессы взаимоотношений властных структур и сельского населения, их исследование дает возможность наметить основные направления преобразования сельскохозяйственного комплекса, повышения уровня и качества жизни сельчан.
В 2012 году на Юге Тюменской области были проведены социологические исследования социальноэкономической ситуации в сельской местности, изучены статистические материалы, которые фактически являются основой моделирования аграрных преобразований в Тюменской области и создания механизмов реализации сформированных моделей. В процессе комплексного системного исследования была выявлена основная
проблема развития сельскохозяйственного комплекса — неэффективность регулирования отношений в социально-экономической сфере, что порождает низкую социальную, политическую и экономическую активность
сельского населения, отсутствие результативности субъектно-субъектных и субъектно-объектных взаимодействий властных структур и сельского населения, а следовательно низкий уровень и качество жизни сельчан.
Проблема неэффективности регулирования отношений в социально-экономической сфере включает в себя следующие аспекты: социальные и социально-экономические процессы на селе, качество жизни и социальное самочувствие сельского населения Тюменской области, трудовые отношения сельского населения, социальную, политическую и экономическую активность сельского жителя, состояние власти и социальнополитических институтов в сельских территориях Тюменской области.
Выявленная проблема требует своего решения, поэтому в процессе комплексного системного авторского
исследования было проведено моделирование аграрных преобразований в сельской местности Тюменской области, так как значительно проще, эффективнее и целесообразнее решать проблемы окружающего мира на моделях, и моделирование является обязательным, неизбежным действием во всякой целесообразной деятельности. Когда мы определяем цель аграрных преобразований, мы формируем образ желаемого будущего сельской
местности, то есть модель состояния села, на реализацию которого и направлена наша деятельность.
В результате проведенного исследования были определены основные цели моделирования социальноэкономической, социальной и социально-политической ситуации в сельской местности Тюменского региона
(рис. 1).

Рис. 1. Целеполагание в исследовании ситуации в сельской местности Тюменской области

Основой реализации поставленных целей будет повышение эффективности и результативности взаимодействия властных структур и сельского населения Тюменской области. В рамках достижения данной цели были выявлены основные направления организации взаимодействия власти и сельчан [1].
В первую очередь должно быть осуществлено разделение властных полномочий при решении проблем в
сельской местности, при котором было бы исключено дублирование функций различными уровнями власти,
передача основных законодательных и исполнительных функций управления соответствующему уровню власти с единством прав и обязанностей, построение своеобразного дерева целей управления властными структурами в сельской местности с приоритетом комфортности жизнедеятельности сельского жителя (см. рис. 2).
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Рис. 2. Разделение властных полномочий при решении проблем в области экономики

Основной уровень власти, на котором должно решаться подавляющее большинство экономических проблем — региональный уровень.
Аналогично в процессе исследования были сформированы предложения по разделению властных полномочий при решении политических и социальных проблем в сельской местности (рис. 3–4).

Рис. 3. Разделение властных полномочий при решении проблем в области политики

При решении проблем в политической и социальной сферах в сельской местности вклад местного уровня
власти больше, чем в экономической сфере.
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Рис. 4. Разделение властных полномочий при решении проблем в области социальной сферы

В процессе проведения исследования выявлены основные формы взаимодействия властных структур с
сельским населением: электронное правительство, референдумы, сходы граждан, личные встречи, встречи с
трудовыми коллективами, отчеты властей перед населением, социологические опросы, мониторинг мнений
сельского населения, проведение семинаров, средства массовой информации (СМИ), участие в выборах.
Именно через взаимодействие властных структур и сельского населения Тюменской области возможно
достижение поставленных перед сельскими властями целей и решение проблем в социально-экономической,
политической и социальной сферах на селе (рис. 5).

Рис. 5. Влияние сельских жителей на свою жизнедеятельность

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства в Тюменской области был обоснован комплекс направлений, который включает в первую очередь государственную поддержку сельского хозяйства, государственный заказ на сельскохозяйственную продукцию и увеличение бюджетного финансирования
сельского хозяйства, развитие сельскохозяйственных рынков, обеспечение эффективной реализации сельскохо35
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зяйственной продукции, организация эффективной ценовой политики, формирование системы реально действующего кредитования основных форм хозяйствования на селе и др.
В рамках реализации основных целей агропромышленного комплекса необходимо повысить экономическую активность сельского населения, для чего можно предложить некоторые мероприятия, в частности, рост
оплаты сельскохозяйственного труда, устранение безработицы на селе, улучшение условий сельскохозяйственного труда.
Эффективно действующий сельскохозяйственный комплекс обеспечивает условия для повышения уровня и качества жизни сельского населения, для чего будет улучшено материальное благосостояние сельчан, социальная и производственная инфраструктура, обеспечена безопасность жизнедеятельности на селе, что создаст предпосылки для организации комфортной жизнедеятельности сельского населения и всей страны в целом.
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УДК 332.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
PERSPECTIVE WAYS RAISING OF IMPROVEMENT OF THE REGIONAL ECONOMIC POLICY
Ю. П. Бачинина, В. В. Пленкина
Y. P. Bachinina, V. V. Plenkina
Ключевые слова: региональная экономическая политика, межтерриториальная экономическая интеграция, регион,
государственно-частное партнерство
Key words: regional economic policy, interregional economic integration, region, state-private partnership
Рассматриваются актуальные вопросы современной региональной экономической политики, предлагаются направления повышения ее эффективности.
The article deals with current issues of updated regional economic policy, which is to make it more effective, it proposed
ways to increase its effectiveness.

В настоящее время региональная экономическая политика рассматривается учеными и практиками в качестве одного из важнейших элементов экономической политики государства. Согласно существующим определениям, региональная политика представляет собой комплекс административных, законодательных и экономических мероприятий, проводимых органами государственной власти. Необходимо отметить, что региональная политика является составной частью национальной стратегии социально-экономического развития, основные цели которой — устойчивое повышение благосостояния граждан, обеспечение национальной безопасности, динамичное развитие экономики, укрепление позиций РФ и ее регионов в мировом сообществе.
К направлениям региональной политики традиционно относят региональные аспекты социальноэкономической, демографической, аграрной политики и другие мероприятия государственной власти. Отношение государства к каждому из этих направлений и конкретные мероприятия, осуществляемые по ним, составляют содержание региональной политики государства, которое во всех развитых странах (проводящих активную региональную политику) почти одинаково:
 освоение слаборазвитых территорий, реконструкция экономики депрессивных промышленных районов;
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 децентрализация агломераций и районов концентрации промышленного производства;
 образование новых промышленных узлов за пределами городских поселений, не связанных с существующими центрами промышленности.
Без осуществления такой политики диспропорции социально-экономического развития как в регионах,
так и в государстве в целом будут возрастать. В подтверждение этого следует отметить, что наблюдаемая в настоящее время дифференциация в уровнях социально-экономического развития регионов России, существование «проблемных» регионов, наличие нереализованных возможностей повышения качества жизни населения
говорят о необходимости повышения эффективности проводимой региональной экономической политики.
Именно поэтому определение направлений и формирование условий для реализации в перспективе эффективной региональной экономической политики является в настоящее время особо актуальным.
В связи с тем, что в данное время «в мировой экономике наблюдаются качественные изменения, связанные с глобализацией, неравномерностью развития…», характерные и для региональной экономики, по нашему
мнению, одним из перспективных направлений повышения эффективности региональной экономической политики может считаться активизация деятельности региональных органов государственной власти по созданию
и/или восстановлению утраченных ранее интеграционных связей между отдельными территориями
государства — межтерриториальная интеграция.
В современных условиях в РФ существует необходимость развития и совершенствования институтов
территориальной и производственной интеграции с целью укрепления единого народнохозяйственного комплекса в региональном и отраслевом разрезах, повышения конкурентоспособности субъектов Федерации и федеральных округов, национальных корпораций как внутри страны, так и на международном уровне.
Согласно утверждению российских ученых, «использование разнообразных форм интеграционного
взаимодействия экономических систем различного уровня (национального, регионального, муниципального)
служит важнейшей движущей силой качественного роста экономики как России в целом, так и субъектов Российской Федерации», что полностью соответствует целям, определенным руководством страны в стратегии
социально-экономического развития РФ.
Перспективными формами реализации межтерриториальных социально-экономических интеграционных
процессов, на наш взгляд, могут выступать:
 экономические и производственные межрегиональные союзы;
 объединения и стратегические альянсы, в том числе кластерные образования;
 производственные комплексы;
 совместные предприятия (производственные, инновационные и прочие), созданные несколькими
субъектами Федерации, в том числе осуществляющие свою деятельность в пределах одного региона или на пограничной территории субъектов, определенной как «зона опережающего роста»;
 межрегиональные программы социальной направленности (совместное медицинское обслуживание
населения, образовательные программы, реализуемые несколькими субъектами Федерации);
 крупные инновационные и инвестиционные проекты, реализуемые двумя и более субъектами Федерации, ориентированные на развитие территорий, в том числе с привлечением частных инвесторов (например,
проекты на условиях государственно-частного партнерства) и т. д.
Согласно предположению авторов, использование данных форм межтерриториальной интеграции позволит регионам Российской Федерации, отдельным ее территориям получить дополнительный потенциал для ускорения социально-экономического развития и повышения благосостояния населения.
Вместе с тем необходимо отметить, что результативность межтерриториальной интеграции не стоит рассматривать как заранее обусловленную — лишь тщательное обоснование будущих «точек роста» межтерриториального развития и определение «стыковых зон совместного ведения», снижение барьеров административного и экономического характера совместной деятельности органов государственной власти различных субъектов
РФ, формирование условий для межрегиональной реализации проектов позволят межтерриториальным интеграционным процессам существенно повысить эффективность региональной экономической политики и достичь поставленных государством долгосрочных целей социально-экономического развития.
Не следует в то же время забывать об экономической безопасности регионов, обусловленной достижением регионами «границ допустимого взаимного проникновения», под которыми в данной статье предлагается
понимать предельный уровень зависимости экономики субъекта Федерации от участия, деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления иного субъекта в рамках реализуемых интеграционных
процессов и проектов. Превышение данного предельного уровня будет способствовать снижению эффективности функционирования исполнительных органов власти «принимающего» региона, а также ставить под угрозу
экономическую безопасность территории. Определение данных границ, по нашему мнению, должно осуществляться на основе унифицированной методики, позволяющей также учитывать специфические особенности регионального развития субъектов Федерации.
Справедливо отметить, что в современных условиях предложенные авторами направления будут выглядеть недостаточно проработанными и полноценными, если не будут учтены интеграционные процессы власти и
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бизнес-сообщества, являющиеся в развитых странах одной из эффективных форм совместного решения социально значимых проблем регионального и государственного развития.
Одним из актуальных направлений повышения эффективности практики регионального управления и региональной политики на основе интеграционного подхода, по нашему мнению, может стать активизация инициатив органов государственной власти по привлечению частных инвесторов, использованию государственночастного партнерства (ГЧП) для разрешения особо важных региональных социально-экономических проблем.
В мировой практике применение ГЧП как формы вовлечения частного капитала во многие виды хозяйственной
деятельности, традиционно находящиеся в ведении государства, достаточно распространено. В России данный
процесс находится на этапе становления, причем не все регионы РФ в полной мере им охвачены.
В ходе принятия решения об активизации взаимодействия органов региональной власти и представителей бизнеса в форме ГЧП партнерам в первую очередь необходимо определить цели данной интеграции и ожидаемые результаты. Основной целью участия регионов в интеграционных процессах с бизнес-сообществом в
форме реализации проектов ГЧП, на наш взгляд, может быть:
 увеличение добавленной стоимости посредством увеличения технологических переделов для оказания общественных услуг и их удешевления;
 расширение возможностей повышения инновационной и инвестиционной активности населения региона;
 решение важных социальных и экономических задач регионального характера, стабилизация социально-экономической ситуации в субъекте Федерации;
 рост бюджетных доходов, получаемых от реализации проекта. Следует отметить, что бюджетные доходы могут возрасти в связи с получением косвенных эффектов за счет оживления конъюнктуры и роста инвестиционной привлекательности региона.
Кроме того, интерес региональных властей к реализации совместных проектов в форме ГЧП может быть
обусловлен возможностью эффективной передачи частному партнеру рисков, связанных с планированием,
строительством, финансированием и управлением текущей деятельностью объекта.
Привлекательность проектов ГЧП для бизнеса может быть обусловлена стремлением частных инвесторов стабильно получать и увеличивать прибыль, причем значение для предпринимательства имеет не просто
размер прибыли, а устойчивость получения доходов от проекта.
Вместе с тем перспективное направление взаимодействия органов власти и представителей бизнессообщества, ориентированное на повышение эффективности регионального управления, в данный момент не
может быть реализовано в полной мере. Препятствием полноценной интеграции органов региональной власти и
частного бизнеса, по нашему мнению, выступает:
 отсутствие четкой стратегии развития приоритетных (проблемных) направлений взаимодействия
партнеров ГЧП-проектов;
 несовершенство законодательной базы, налоговой политики, механизмов тарифного регулирования;
 дефицит высококвалифицированных кадров, имеющих опыт управления и реализации проектов ГЧП;
непроработанность механизмов, обеспечивающих прозрачность процедур реализации проектов государственно-частного партнерства;
 неготовность российского общества (общественного мнения) к передаче частному сектору функций
владения и пользования объектами государственной и муниципальной собственности.
Устранение в ближайшей перспективе данных проблемных зон как на федеральном, так и на региональном уровне, по мнению авторов, позволит создать предпосылки для активизации интеграционных процессов
государства (в лице регионов и муниципалитетов) и частного бизнеса. Это, в свою очередь, сформирует условия для применения инновационного инструментария управления российскими регионами, окажет положительное влияние на развитие межтерриториальной интеграции, позволит повысить эффективность региональной социально-экономической политики.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE URAL FEDERAL DISTRICT
Т. Г. Дубынина
T. G. Dubynina
Ключевые слова: уровень жизни населения, социально-экономическое развитие, отрасли экономики
Key words: standard of living, socio-economic development, sectors of the economy
Анализируются выявленные тенденции в региональной структуре экономики Уральского федерального округа и в
развитии её основных производственных отраслей.
The trends in the regional economy structure defined in the Urals Federal district are analyzed as well as the tendencies of
the development of the main economy production branches.

В Уральском ФО сосредоточены богатейшие запасы минерально-сырьевых ресурсов России, округ имеет
мощный промышленный комплекс, включающий нефтегазовую, металлургическую, химическую, машиностроительную, лесную и деревообрабатывающую отрасли. В 2011 году доля валового регионального продукта
(ВРП) Уральского федерального округа (ФО) в общестрановом объеме составляла 13,9 % или 6 270 млрд р., при
этом доля Тюменской области составляла 9 % от ВРП страны и 65,3 % Уральского ФО.
С 2000 по 2008 гг. наблюдался рост ВРП в Уральском ФО и во всех его субъектах. Затем в кризисном
2009 г. произошло падение ВРП во всех субъектах Уральского ФО. В результате за весь рассматриваемый период ВРП Уральского ФО вырос на 73,5 %. Наибольшие темпы роста в округе показала Свердловская область,
ее ВРП вырос почти вдвое, также выросла ее доля в суммарном ВРП округа. ВРП Тюменской области вырос на
71,9 %, меньшими темпами рос ВРП Челябинской и Курганской областей на 55,7 и 51,8 % соответственно, при
этом их доли в суммарном ВРП Уральского ФО также снизились (табл. 1) [1, 2].
Таблица 1
Динамика региональной структуры ВРП (в ценах 2011 г.), %
Субъект РФ

Региональная структура ВРП

Индексы физического объема ВРП, % к 2000 г.

Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область

2000
100
2,5
17,9
65,9

2004
100
2,2
18,3
67,1

2008
100
2,3
19,3
65,1

2011
100
2,2
20,2
65,3

2000
100
100
100
100

2004
131,0
115,0
134,2
133,4

2008
168,7
156,8
182,7
166,7

2011
173,5
151,8
196,2
171,9

Челябинская область

13,8

12,5

13,3

12,4

100

118,3

162,2

155,7

В 2011 г. наибольший объем ВРП Уральского ФО приходился на промышленное производство — 53,6 %,
в основном за счет добычи полезных ископаемых (35,1 %) и обрабатывающих производств (15,1 %), также
большую долю составляла сфера услуг — 27,8 % в основном за счет торговли (11 %) и операций с недвижимостью (7,4 %), а наименьшая доля округа в 2,7 % приходилась на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
(табл. 2) [1].
В Курганской и Свердловской областях наибольший объем ВРП приходился на сферу услуг 39 и 41,9 %
соответственно, а также большая доля приходилась на обрабатывающие производства 20,2 и 28,4 %. В Свердловской области металлургия в обрабатывающей промышленности составляла 58,9 % в 2011 г. В Тюменской
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области самый большой объем ВРП приходился на добычу ПИ (52,2 %), примерно 90 % общестранового объема добычи газа и около 60 % добычи нефти. В ВРП Челябинской области доли обрабатывающих производств и
сферы услуг сопоставимы 36,2 и 35,5 % соответственно, при этом в обрабатывающей промышленности преобладает металлургия (около 61 %) (табл. 2) [1, 2].
Таблица 2
Отраслевая структура экономики регионов Уральского ФО ВРП в 2011 г. (в текущих ценах, %)
Отрасль экономики
ВРП, в млрд р.
С/х, охота и лесное хозяйство
Добыча ПИ
Обрабатывающие производства
Производство и распределение э/э, газа
и воды
Строительство
Транспорт и связь
Прочие ВЭД

Уральский
ФО
6 270,0
2,7
35,1
15,1

Курганская
обл.
1 36,8
15,4
0,8
20,2

3,4
6,9
9,0
27,8

Свердловская
обл.
1 265,7
3,1
4,1
28,4

4,9
5,8
13,9
39,0

4,8
6,1
11,6
41,9

Тюменская
обл.
4 091,6
1,1
52,2
6,8

Челябинская
обл.
775,9
7,9
1,3
36,2

3,0
7,2
8,0
21,7

3,3
6,6
9,2
35,5

Доходы населения (ДН) Уральского ФО росли в течение всего рассматриваемого периода, кроме кризисного 2009 г., в итоге увеличились в 2,3 раза и составили в 2011 г. 3 462,4 млрд р. Интенсивнее всего ДН росли в
Курганской области (в 2,9 раза), при этом доля области в ДН Уральского ФО тоже выросла, но все равно осталась минимальной. Наименьшими темпами росли ДН Тюменской области, и в результате за 2000–2011 гг. выросли в 2,1 раза, это привело к снижению доли области в ДН округа с 39,3 % в 2000 г. до 35,8 % в 2011 г., что
ниже доли Свердловской области (37,3 %) (табл. 3) [1, 2].
Таблица 3
Динамика региональной структуры доходов населения (в ценах 2011 г.), %

Субъект РФ
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Региональная структура
доходов населения
2000
2004
2008
2011
100
100
100
100
3,6
4,4
4,7
4,5
37,3
37,8
33,3
37,3
39,3
36,6
40,4
35,8
19,8
21,1
21,6
22,4

2000
100
100
100
100
100

Индексы физического объема
доходов населения, % к 2000 г.
2004
2008
145,9
239,1
177,5
309,6
148,0
213,4
136,0
245,5
155,9
261,5

2011
231,7
285,9
232,0
211,2
261,9

Численность населения (ЧН) Уральского ФО за рассматриваемый период (2000–2011) снизилась на 2,6 %
и в 2011 г. составила 12,1 млн человек. Самым густонаселенным регионом округа является Свердловская область, при этом ЧН области за анализируемый период снизилась на 5,3 %. В Тюменской области ЧН росла весь
рассматриваемый период, прирост составил 7 %, благодаря развитию нефтегазового сектора, увеличению рынка труда, а также коренным народам, отличающимся повышенной рождаемостью. Сильнее всего ЧН за рассматриваемый период упала в Курганской области на 14,4 %, что связано с неблагоприятной обстановкой на
рынке труда и соответственно оттоком трудоспособного населения из региона (табл. 4) [2].
Таблица 4
Динамика региональной структуры численности населения (в ценах 2011 г.), %

Субъект РФ
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Региональная структура
численности населения
2000
2004
2008
2011
100
100
100
100
8,4
8,0
7,7
7,4
36,5
36,0
35,7
35,5
25,9
26,9
27,8
28,5
29,2
29,0
28,9
28,7
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Индексы физического объема
численности населения, % к 2000 г.
2000
2004
2008
2011
100
97,9
96,8
97,4
100
93,7
88,3
85,6
100
96,7
94,9
94,7
100
101,7
103,6
107,0
100
97,2
95,6
95,5
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Большая часть территории Уральского ФО является неблагоприятной для ведения сельского хозяйства,
основные плодородные земли сосредоточены в южных районах округа. Выпуск продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства Уральского ФО имел неустойчивый характер и в результате за рассматриваемый
период вырос на 31,4 % и составил 281,4 млрд р. в 2011 г. Наибольший объем выпуска сельхозпродукции в
Уральском ФО приходится на Челябинскую и Свердловскую области, при этом доля Челябинской области ФО
повысилась в суммарном выпуске сельского и лесного хозяйства Уральского ФО, а доля Свердловской области
снизилась (табл. 5) [1, 2].
Таблица 5
Динамика региональной структуры выпуска по ВЭД «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (2011 г.), %

Субъект РФ
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Региональная структура ВЭД
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»

Индексы физического объема,
% к 2003 г.

2003

2006

2009

2011

2003

2006

2009

2011

100
12,6
30,2
24,1
33,2

100
11,5
26,2
26,2
36,1

100
12,6
25,3
26,6
35,6

100
13,6
24,2
26,1
36,1

100
100
100
100
100

114,0
103,9
99,0
124,1
124,0

117,0
116,6
97,9
129,3
125,5

131,4
141,5
105,5
142,3
143,1

Уральский ФО является крупнейшим добывающим регионом страны, но доля округа в общероссийском
объеме выпуска добычи ПИ падала весь рассматриваемый период: с 46,2 % в 2003 г. до 39,3 % в 2011 г. С 2003
по 2011 гг. объем выпуска по ВЭД «Добыча ПИ» в Уральском ФО снизился в сопоставимых ценах на 5,3 % и
составил 2 992 млрд р. (из них на ТЭР приходилось 97 %).
Крупнейшим добычным регионом страны является Тюменская область, обеспечивая в среднем 97 % добычи ПИ Уральского ФО или 43 % России. Наибольшими темпами рос выпуск по ВЭД «Добыча ПИ» в Курганской области (в 4,6 раза), при этом ее доля остается незначительной в суммарном выпуске добычи ПИ Уральского ФО (табл. 6) [1, 2].
Таблица 6
Динамика региональной структуры выпуска по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» (в ценах 2011 г.), %
Региональная структура ВЭД
«Добыча ПИ»

Субъект РФ

Индексы физического объема,
% к 2003 г.

2003

2006

2009

2011

2003

2006

2009

2011

Уральский ФО

100

100

100

100

100

105,5

92,6

94,7

Курганская область

0,01

0,03

0,05

0,06

100

272,3

357,6

458,0

Свердловская область

2,18

2,07

1,79

2,24

100

100,4

76,1

97,3

Тюменская область

97,13

97,27

97,61

96,99

100

105,7

93,0

94,5

Челябинская область

0,68

0,62

0,55

0,72

100

96,1

74,7

99,0

В течение почти всего рассматриваемого периода доля Уральского ФО в общероссийском объеме выпуска продукции обрабатывающих производств оставалась стабильной и в 2011 г. составила 13,1 %, при этом выпуск обрабатывающей отрасли за весь период вырос на 32 % и составил 3 371,5 млрд р.
В Уральском ФО очень сильно развит металлургический комплекс (Челябинская и Свердловская области). Наибольший объем выпуска по ВЭД «Обрабатывающие производства» в Уральском ФО сосредоточен в
Свердловской области, но ее доля в выпуске Уральского ФО снизилась с 40,1 % в 2003.г. до 36,7 % в 2011 г., а
прирост выпуска за рассматриваемый период составил 20,5 %.
Доля Челябинской области в суммарном выпуске обрабатывающих производств Уральского ФО также
снизилась с 34,4 % в 2003 г. до 31 % в 2011 г.
Наибольшими темпами рос выпуск по ВЭД «Обрабатывающие производства» в Тюменской области на
73,5 % за рассматриваемый период, и, соответственно, выросла доля области в выпуске обрабатывающих отраслей Уральского ФО с 23,1 % в 2003 г. до 30,3 % в 2011 г. (табл. 7) [1, 2].
В последнее время развитие строительной отрасли шло быстрыми темпами, но финансовоэкономический кризис оказал сильное негативное влияние на строительную отрасль, в результате за рассматриваемый период выпуск Уральского ФО вырос на 39,3 % и составил 805,6 млрд р.
Наибольший объем строительства сосредоточен в Тюменской области, ее доля в суммарном выпуске округа составляла 70,7 % в 2011 г. Сильнее всего вырос объем строительства в Свердловской области — на
60,8 %, также выросла и ее доля в суммарном выпуске строительства Уральского ФО.
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Таблица 7
Динамика региональной структуры выпуска по ВЭД «Обрабатывающие производства» (в ценах 2011 г.), %

Субъект РФ
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Региональная структура ВЭД
«Обрабатывающие производства»
2003
2006
2009
2011
100
100
100
100
2,4
2,1
1,9
2,0
40,1
39,8
36,1
36,7
23,1
24,7
29,8
30,3
34,4
33,4
32,2
31,0

Индексы физического объема,
% к 2003 г.
2003
2006
2009
2011
100
120,9
112,0
132,0
100
109,4
91,6
112,5
100
119,9
100,9
120,5
100
129,0
144,5
173,5
100
117,2
104,6
118,8

Наименьшая доля округа наблюдается в Курганской области (1,6 % в 2011 г.), при этом строительство в
области росло быстрыми темпами и стремительно падало в кризисные годы. В результате последнего кризиса
объем строительства в Челябинской области снизился до уровня 2004 г. (табл. 8) [1, 2].
Таблица 8
Динамика региональной структуры выпуска по ВЭД «Строительство» (в ценах 2011 г.), %

Субъект РФ
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Региональная структура ВЭД
«Строительство»
2004
2006
2009
2011
100,0
100,0
100,0
100,0
1,8
2,1
2,4
1,6
15,1
20,3
12,9
17,4
68,8
64,1
73,5
70,7
14,3
13,5
11,2
10,4

Индексы физического объема,
% к 2004 г.
2004
2006
2008
2011
100
105,7
166,5
139,3
100
123,8
211,5
123,2
100
142,8
181,0
160,8
100
98,5
162,2
143,1
100
99,5
166,4
100,6

Большое влияние на социально-экономическое развитие Уральского ФО оказывают транспорт и связь,
так как от них зависит деятельность почти всех отраслей хозяйства. Выпуск Уральского ФО по ВЭД «Транспорт и связь» за рассматриваемый период вырос на 32 % и составил 1 148,3 млрд р.
Наибольшая доля выпуска транспорта и связи приходится на Тюменскую область, но ее доля снижалась
и в 2011 г. составила 70,6 %, из них на трубопроводный транспорт пришлось 61,4 %. Почти вдвое вырос выпуск
по ВЭД «Транспорт и связь» в Свердловской области, соответственно ее доля в общем выпуске Уральского ФО
выросла с 13,5 % (2004 г.) до 20,3 % (2011 г.).
Выпуск по ВЭД «Транспорт и связь» в Курганской области снизился за рассматриваемый период
на 6,3 % (табл. 9).
Таблица 9
Динамика региональной структуры выпуска по ВЭД «Транспорт и связь» (в ценах 2011 г.), %

Субъект РФ
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область

Региональная структура ВЭД
«Транспорт и связь»
2004
2006
2009
2011
100,0
100,0
100,0
100,0
2,1
1,9
2,0
1,5
13,5
15,5
17,4
20,3
74,9
73,7
71,4
70,6
9,4
8,9
9,2
7,6

Индексы физического объема,
% к 2004 г.
2004
2006
2008
2011
100
119,9
132,8
132,0
100
105,5
120,9
93,7
100
137,4
162,0
198,9
100
118,0
127,1
124,3
100
113,5
138,7
106,2

Проведенный анализ региональной и отраслевой структуры Уральского ФО показал, что концентрация
экономики округа сохраняется в Тюменской области. Наибольшее развитие в Уральском ФО приходится на
промышленное производство, его доля в ВРП округа 53,6 % (в основном за счет добычи и переработки нефти и
газа), также большую долю в ВРП округа составляет сфера услуг — 27,8 % (в основном за счет торговли и операций с недвижимостью). Меньше всего развито сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, на его долю в
ВРП Уральского ФО приходится всего 2,7 %. Дифференциация регионов Уральского ФО по уровню жизни населения и экономическому развитию сохранилась, при этом последний финансово-экономический кризис немного замедлил эту тенденцию.
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УДК 338.48
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ:
ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ETHNOGRAPHIC AND ECO-TOURISM IN THE NORTHERN REGION: SIGNIFICANCE AND PROBLEMS
С. М. Киричук, А. Н. Силин
S. М. Kirichuk, A. N. Silin
Ключевые слова: социальная ситуация, туристско-рекреационный кластер, Ямал, Югра,
аборигенная община, подготовка кадров
Key words: Social situation, tourist and recreation cluster, Yamal, Yugra, personnel training, aboriginal community
Рассмотрены роль и основные проблемы развития въездного туризма на Севере. Предложены практически значимые направления его развития.
The role and main problems of inbound tourism in the North are considered. The practically significant directions of its development are offered.

Одним из приоритетных направлений социальной политики в стратегически значимых для России северных регионах должен стать, на наш взгляд, существенный рост масштабов этнографического и экологического
туризма, позволяющий обеспечить как устойчивое развитие этих территорий, так и учет интересов их автохтонного населения.
Тюменский Север был и еще длительное время останется для страны главным источником получения
финансовых ресурсов от продажи углеводородного сырья, несущей конструкцией существования и развития
России. При этом наиболее реальным путем преодоления моносырьевого характера сформированной в регионе
экономики, улучшения здесь социальной ситуации и повышения уровня и качества жизни северян авторы считают создание туристско-рекреационного кластера, что позволило бы повысить уровень занятости, стимулировать привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры, за счет мультипликативного эффекта придать импульс развитию комплексирующих предприятий и социальной сферы [1–4].
При этом потенциал и реальные возможности для значимого развития въездного туризма как в ХантыМансийском, так и в Ямало-Ненецком автономных округах Тюменской области достаточно велики. В первую
очередь северная экзотика привлекает людей, желающих освоить новые, неизведанные маршруты. Таких мест
на Земле осталось немного, и в первую очередь это районы Арктики и Субарктики.
Как известно, «Ямал» в переводе с ненецкого означает «край земли». Это одна из самых слабозаселенных территорий мира с плотностью населения 0,6–0,7 человека на квадратный километр. На этой территории, в
основном находящейся за полярным кругом, проживают аборигенные народы: ненцы, ханты, селькупы, комизыряне, манси и другие, сохранившие традиционный образ жизни и хозяйства: оленеводство, рыболовство,
охоту, пушное звероводство, сувенирный промысел. Из 35 тысяч коренного населения около 40 % ведет кочевой образ жизни [5].
Для туристов из зарубежных стран привлекательным оказался «чумовой отдых» на базе стойбищ, продолжительностью от 4 до 10 дней и стоимостью около 2 тыс. USD (без авиа и железнодорожных билетов). При
этом особенно популярны фототуры. В программу входит проживание в семьях, установка чумов, участие в
приготовлении национальных блюд и совершении обрядов и т. д.
Не менее популярны охотничий и рыболовный виды туризма: муксун, нельма, осетр, сосьвинская сельдь
и другие ценнейшие породы рыб — деликатесы из них стали визитной карточкой Ямала и Югры.
И на Ямале, и на Югре ежегодно возрастает число общин коренных народов, готовых заниматься туристическим бизнесом. На Ямале из пяти аборигенных общин, принимающих на своих родовых угодьях туристов,
наибольшую известность получили ООО «Минуруй» и фактория Порсыяха в Ямальском районе, «Нохращь» в
Шурыскарском районе, стойбище Вэнянго в Приуральском районе в 46 км от Салехарда. Наибольший интерес
иностранных туристов, посещающих Югру, вызывает этномузей-заповедник «Торум Маа» в г. ХантыМансийске, основанный в 1987 году, парк-музей под открытым небом в селе Варьеган, Аганский этнографический музей-театр [6].
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Еще один вид туризма, получающий все большее развитие в регионе — водный. На территории Югры
известно место, считающееся сакральным для местного населения, связывающего с ним различные мифы. Это
место впадения Иртыша в Обь. А для любителей сплавов любимым местом отдыха и приключений стали горные реки Полярного Урала — Сыня, Танью, Войкар, Щучья и Кара. Эти водные артерии безопасны и идеально
подходят для сплавов как одиночек, так и групп туристов, испытывающих наслаждение от красот и гармонии
местных уникальных ландшафтов и получающих ощущение экстрима и заряд бодрости вперед на долгие зимние месяцы.
Все большее распространение получает на Тюменском Севере и так называемый «мистический» туризм.
Учеными обнаружены в регионе территории с аномальной энергетикой. Именно здесь находятся места поклонения аборигенов — капища.
Тесно связано с туризмом и напрямую зависит от уровня его развития и производство сувенирной продукции, отражающей этнический колорит народов Севера.
Местные администрации сознают важность развития инфраструктуры туризма. В 2011 г. в ЯмалоНенецком автономном округе (ЯНАО) была принята «Целевая программа по развитию внутреннего въездного
туризма на 2012–2014 годы» с общим объемом финансирования 51 млрд р., нацеленная на значимое увеличение
числа прибывающих на Ямал иностранных и российских туристов, формирование инновационных рекламных
технологий, включая возможность Интернета и т. д.
Предполагается разработка и реализация новых туристских проектов: экотуризм, сафари на оленях и собаках, горные лыжи на Полярном Урале и др. Журнал Forbes включил Ямал в список восьми самых необычных
мест в России, в которых туристу нужно обязательно побывать, чтобы получить незабываемые впечатления.
И все же сегодня приходится констатировать, что необходимая для развития въездного туризма инфраструктура не создана, не хватает средств размещения, ощущается дефицит профессионально подготовленных
кадров. Проведенный нами в 2011–2012 годах опрос предпринимателей, имеющих опыт в сфере гостиничного
бизнеса и туризма в северных округах региона не менее двух лет (61 чел.), выявил наиболее значимые проблемы, препятствующие развитию этого бизнеса: коррупция чиновников (81,2 %), высокая налоговая нагрузка
(74,1 %), недостаток квалифицированного персонала (51,3 %), трудности с получением банковского кредита
(42,2 %), высокие арендные ставки (40,9 %).
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что большая часть гостиничного фонда на Севере
нуждается в обновлении, так как является некатегорийной. Создание же современных гостиничных комплексов
наталкивается на множество административных барьеров, невыгодные условия аренды, требуемое большое
число согласований, затягивающихся на три-четыре года. Развитию семейного гостиничного бизнеса, которое
могло бы частично снять проблему, также препятствуют бюрократические барьеры.
По мнению большинства опрошенных предпринимателей, существующие сегодня в России нормативноправовые акты, регулирующие гостиничный и туристский бизнес, нуждаются в серьезной антикоррупционной
корректировке.
Официальная статистика не отражает реальной ситуации с занятостью аборигенного населения. Большая
часть ямальских безработных не может стать на учет, так как у них нет страховых пенсионных свидетельств и
ИНН, получить эти документы можно лишь в Салехарде, до которого они не могут добраться из-за отсутствия
средств. Судя по данным опросов, реальная безработица среди коренного населения и ХМАО, и ЯНАО превышает 50 %.
В этих условиях особую актуальность приобретает развитие на Тюменском Севере этнографического туризма, позволяющего создать рабочие места для аборигенов.
Известно, что значительную часть доходов скандинавские страны получают именно благодаря въездному туризму. На Аляске он обеспечивает сезонной работой свыше 20 тысяч человек и привлекает на территорию
штата свыше 1 млрд долларов. Очевидно, что сравнение зарубежного опыта северного туризма с отечественным оказывается явно не в пользу последнего. Нам представляется необходимым привлечь к этой проблеме
внимание структур гражданского общества и, совместно расчищая бюрократические препоны, добиться позитивных тенденций развития. Не последняя роль в этом процессе должна принадлежать и высшей школе, готовящей профессионалов для сферы туризма и гостиничного сервиса. Позитивный опыт такой работы уже накоплен в Тюменском государственном нефтегазовом университете, где кафедрой маркетинга и муниципального
управления уже в течение нескольких лет ведется подготовка таких кадров [3, 4].
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УДК 338.5
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
THE COMPONENTS OF THE OIL PRICE
LES COMPOSANTS DU PRIX DU PETROLE
А. Р. Лаплэш, В. А. Пяльченков
A. R. Laplesh, V. A. Pyalchenkov
Ключевые слова: нефть, нефтяной рынок, цена на нефть, цена углеводорода
Key words: oil, oil market, the price of oil, the price of hydrocarbon
Статья посвящена такой актуальной теме, как цена на нефть. Акцент ставится на составляющие цены, а также
на понятие такого термина, как доход (рента) на нефтяном рынке, в которую включается новый элемент — цена углеводорода.
This article focuses on such an important topic as the price of oil. Emphasis is placed on the component of the price, as well
as to the notion of such a term as income (rent) in the oil market, which included a new item, the price of the hydrocarbon.
Le présent article s’intéresse au sujet d’actualité qu’est le prix du pétrole. L’accent y est mis sur la structure du prix ainsi
que sur la notion de rente dans le marché du pétrole. Un nouvel élément, le prix du carbone, y est également introduit.

La consommation d’énergie a doublé tous les 20 ans dans la première moitié de 20ème siècle. Ces dernières
années, l’augmentation s’est accélérée de 3 à 5% chaque année. Les principales sources énergétiques sont le pétrole, le
charbon, le gaz, les énergies hydrauliques et nucléaire. D’autres sources comme le bois, la biomasse, l’éolien ou le
photovoltaïque ne représentent pas une grande part de la balance énergétique mondiale. La croissance de la
consommation soutenue par des facteurs économiques (mondialisation, croissance des pays émergents) et
technologiques (nouvelles découvertes, amélioration des techniques de raffinage) est accompagnée par le
développement du commerce des ressources énergétiques. La particularité de ces produits est leur rareté. Le fait que ce
sont des ressources non-renouvelables rende l’expertise d’estimation de prix particulièrement difficile.
La facture énergétique représente une partie importante du budget des états. C’est pourquoi, la question du juste
prix se pose sous toutes ses formes: sa formation, sa décomposition, les facteurs l’influençant et enfin la façon d’en faire
une prévision crédible. Or, le mécanisme de la formation des prix n’est pas le même pour les différentes sources
énergétiques. Parmi les énergies primaires c’est le prix du pétrole qui est le plus souvent au centre de l’intérêt et des
discussions. Les prix du Brent et du WTI sont diffusés quotidiennement dans les média nationaux et mêmes régionaux.
Ce qui n’est pas toujours le cas pour les autres énergies: l’uranium, le KW de l’électricité, le gaz ou le charbon quand
bien même ces derniers ont une part représentative dans la balance énergétique de la planète.
Le pétrole attire l’attention par l’extrême volatilité de son prix par laquelle on est facilement impressionné: un
prix stable de 10 dollars US par bbl à la fin des années 90 suivi par un rapide envol jusqu’a 140 dollars US en 2008 et
une chute jusqu’a 38 dollars US en 2009. D’où vient la question de la structure du prix du pétrole.
On évoque le plus souvent les prix de deux pétroles, le WTI et le Brent. Le premier est un référentiel du marché
américain, le deuxième — du marché européen. Les deux font l’objet de ventes physiques et servent aussi de sousjacents dans les contrant financiers. Ainsi, le pétrole est non seulement un produit physique en tant que ressource
énergétique primaire mais aussi un actif financier échangé dans les bourses mondiales. Le WTI est historiquement coté
plus cher que le Brent. Mais cette tendance habituelle a changé depuis 2009 — le différentiel entre les deux qui était
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toujours au profit du WTI a pris un cours complétement différent. Le Brent est devenu non seulement plus cher, mais
par rapport à la situation « normale» l’écart entre le Brent et le WTI a atteint un niveau historique jamais observé
auparavant.
Le prix du brut, comme de tous les autres produits, comprend les coûts d’extraction, de transport et de raffinage.
En réalité il reste bien supérieur à ces coûts. L’intégration de rente de rareté, de rente non concurrentielle ainsi que des
coûts sociaux y ajoute des éléments supplémentaires.
Le prix du pétrole pour le producteur se décompose de la manière suivante [1]:

Prix du pétrole = Coût de production + Rentes + Prix du carbone + Taxe
En plus, le prix du pétrole comme celui des autres matières premières, reflète l’impact de la stratégie des
intervenants du marché notamment des décisions de produire, de consommer ou de stocker, qui influent sur l’évolution
du prix à court, moyen et long terme.
Rente de rareté
On compte aujourd’hui environ 90 pays-producteurs de pétrole dans le monde. Cela pourrait paraitre suffisant, si
l’on ne prenait pas en compte la rareté de cette ressource. Le pétrole reste la principale source d’énergie consommée à
l’échelle mondiale et sa qualité de ressource épuisable pose la question de son « juste prix ».
Pour déchiffrer le fonctionnement de la formation des prix du pétrole, il me semble judicieux de commencer par
une notion économique — celle de la rente. En effet, le système de formation des prix dans le secteur pétrolier est basé
sur cette notion de rente. C’est le cas de toutes les industries minières.
La théorie de la rente foncière des terres à culture a été établie par l’économiste David Ricardo au 19 ème siècle.
Selon cette théorie les terres ont dans un même pays des rendements inégaux qui proviennent soit de la diversité de leur
fertilité soit de la distance des marchés pour les produits de ces terres. La loi des rendements décroissants stipule que
l’accroissement d’une unité de production suit celui de ses coûts aussi longtemps que la recette arrive à couvrir le coût
de production supplémentaire. Au fur et à mesure du développement du commerce, on cultive successivement des terres
de moins en moins fertiles et de plus en plus éloignées.
A tout moment, on a une quantité de produit nécessaire pour satisfaire la demande du marché. Dans cette
situation, le prix doit correspondre au coût de production le plus élevé. On peut conclure que les propriétés dont le coût
de production est moindre et dont le placement est le plus proche du lieu de consommation vont avoir une rente. Cette
rente est différentielle: la terre qui fixe le prix ne touche pas de rente [2].
En appliquant ce principe au pétrole, un brut produit dans des conditions différentes se vend au même prix. Ce
prix est établi selon les coûts de production les plus élevés auquel s’ajoute le coût du transport.

Figure 1. Rente différentielle et rente absolue

Cependant, il peut exister une rente absolue même pour l’exploitation la moins efficace ou la plus éloignée.
C’est la rareté du pétrole qui crée cette rente et rend le marché pétrolier particulier. Cette notion a été introduite par H.
Hotelling[3]. En 1931, Harold Hotelling a présenté sa théorie où il évoquait la notion de rente de rareté pour les
ressources épuisables. Un stock de ressources épuisables en terre est un actif dont le rendement est égal au gain en
capital que procure l’augmentation de sa valeur au cours du temps.
En résumé, la rente de rareté devrait croître au cours du temps à un taux égal au taux d’intérêt réel. Tout ce que
peut faire le propriétaire, c’est repousser l’extraction, donc substituer une vente future à une vente immédiate, ou au
contraire accélérer cette extraction, ce qui revient à substituer une vente immédiate à une vente future. La rente absolue
est due à la non- satisfaction du marché, autrement dit l’offre étant inférieure à la demande. Cela est présenté sur la si la
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courbe de l’offre coupait la courbe de la demande, il n’y aurait qu’une rente différentielle, et pas de rente absolue. On
comprend que les pays qui possèdent le plus de réserves et un moindre coût de production profitent de la rente absolue
la plus haute.
La logique économique de la rente nous montre que les régions avec un coût de production plus bas doivent être
exploitées en premier lieu. Cependant, l’histoire du développement du marché pétrolier n’a pas toujours suivi les lois
économiques. A l’heure actuelle, ce sont les pays de l’OPEP qui ont des coûts de production dérisoire par rapport aux
autres producteurs. Etant membre de cette organisation, ces pays sont obligés de respecter des quotas de productions. Le
fait que ces pays limitent leur production crée une rente additionnelle, dite rente de monopole (ou nonconcurrentielle).
Il est vrai que toutes ces rentes difficilement quantifiables augmentent le prix du pétrole. Pourtant, un prix du
pétrole relativement élevé encourage l’exploitation de régions aux coûts de production plus importants, par exemple
dans l’Arctique ou dans la mer du Nord. Ce qui permet d’avoir plus de pétrole sur le marché en diversifiant les
ressources et en sécurisant les achats pour les consommateurs.
Le rapport entre risque et rente envisageable est au centre de toute évolution et développement du secteur et du
marché pétrolier. Si le prix du marché ne permet pas de dégager une rente minière ou une rente absolue, la production
de gisement ne s’arrêtera pas nécessairement immédiatement, puisque l’opérateur peut encore placer sur le marché son
produit pour couvrir ses propres frais. Par contre il ne sera pas en mesure de prospecter et de prendre des risques sur de
nouveaux gisements. Après une période de pénurie, la situation de rareté se rétablira, les prix monteront et on pourra de
nouveau courir le risque de la prospection et de la production. Ce cycle — qui caractérise toutes les matières premières — peut prendre des années, l’amplitude du cycle dépendant de l’importance de la rente minière [4]. C’est
justement cette rente qui est au centre des discussions autour du pétrole. La question fondamentale est comment cette
rente doit être répartie entre les différents acteurs de la chaîne. Les pays producteurs, les compagnies pétrolières, les
consommateurs sont tous impliqués dans cet enjeu. Les économistes sont d’accord sur le fait que les rentes différentielle
et absolue semblent être des déterminants importants du prix du pétrole sur le marché international, car, finalement, le
prix du marché est généralement bien supérieur au coût de production. Mais, on constate que la hausse des prix ne s’est
pas faite de façon progressive et régulière, comme le suggère par exemple la théorie de Hotelling, mais plutôt par àcoups.
Coût de production
Le coût de production se décompose en coûts d’exploration, en coûts de développement et en coût de production.
Il faut dire que tous les producteurs n’ont pas le même coût d’accès au brut. Les pays du Moyen Orient support un coût
moindre de production par rapport aux producteurs offshore au Brésil ou dans l’Est de la Sibérie en Russie. La
différence peut être du simple au triple.
La nécessité de capitaux importants pour financer les investissements tout à long de la chaîne et supporter les
risques de gisements «secs» est une spécificité de cette industrie. Les économies d’échelle sont importantes car les coûts
fixes sont très élevés. De plus c’est une activité aléatoire au niveau de l’exploration et de la production — seul un forage
sur quatre est productif. Ce sont les facteurs qui expliquent la barrière d’entrée dans cette industrie. Le secteur pétrolier
n’est donc accessible qu’aux entreprises avec un fort support financier et une capacité d’investir en amont de la chaîne.
Taxes
L’état joue un rôle important dans la formation du prix. Dans le cas du pétrole, il est plus correct de parler des
états au pluriel car il s’agit d’un pays-producteur et d’un pays-consommateur. En amont, les gouvernements des pays
producteurs prélèvent des royalties, des impôts et d’autres types de prélèvements fiscaux. Les produits finaux quant à
eux tiennent compte de taxes et autres prélèvements variées qui tombent dans l’escarcelle des états consommateurs. On
estime que la moitié du surplus pétrolier est prélevée sous forme de taxes par les grands pays consommateurs de pétrole.
Prenons l’exemple de la France, la célèbre TICPE — Taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (ex-TIPP) en France est une cible privilégiée du courroux des automobilistes. C’est une taxe qui représente
une partie importante des recettes du pays en contribuant autant que la taxe professionnelle — approximativement de 25
milliards d’euros en 2011. C’est le 5ème ou le 6ème rang des recettes fiscales selon l’année.
Prix du carbone
Le prix du carbone qui peut être classé comme une taxe est une entité récente entrant dans la composition du prix
du pétrole. La taxe carbone et/ou l’achat de permis d’émissions se répercutent ainsi en grande partie sur la rente
pétrolière des pays producteurs. Ce prix non seulement influence le prix du pétrole pour un consommateur final mais
contribue également à la diminution de la consommation des produits dérivés du pétrole et des émissions de dioxyde du
carbone et des gaz à effet de serre. Il est assez difficile d’estimer combien le prix du carbone représente dans le prix du
pétrole. Il faut noter que tous les pays n’ont pas appliqué l’utilisation de ce type de taxe. Il y a des pays où cette taxe est
pleinement appliquée (Denmark), partiellement (Pay-Bas), ou sous une forme différente (France). De même, les droits
sur des émissions de gaz à effet de serre dont l’utilisation est prévue par le Protocole de Kyoto ne sont pas reconnus par
tous les pays. Il est intéressant d’évoquer que le Canada s’est retiré du Protocole de Kyoto en décembre 2011 faute de
pouvoir le respecter. La raison sous-jacente étant le pétrole en provenance des sables bitumineux de la région Alberta.
La structure du prix du pétrole est assez simple et ne se différencie pas vraiment d’autres – le coût de production
et des taxes font partie du prix de tous les produits. Ce sont des rentes difficilement mesurables qui encombrent
l’économie du pétrole.
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Le mécanisme de formation des prix du pétrole et les relations producteur-consommateur ont évolué au fil du
temps. Par le jeu de l’histoire les propriétaires des terres disposants de ressources n’ont pas été parmi ceux qui en ont le
plus profités. Le temps s’est chargé de faire prendre conscience aux uns de la perte de leurs revenus et aux autres de leur
dépendance. Le pétrole est rapidement devenu un produit incontournable au quotidien pour le transport et la
pétrochimie. Les deux chocs pétroliers, provoqués par des conflits non-résolus, ont déclenché le processus de
développement d’un véritable marché pétrolier. C’est à partir du milieu des années 80 que le prix se négocie librement
entre plusieurs participants et fait l’objet de transactions entre deux parties indépendantes. Les ventes spot se
développent rapidement et fournissent les prix de référence dans les contrats long terme. Par la suite, ce marché
s’enrichit d’instruments financiers comme les options, futures, swaps…
La structure du prix du pétrole est assez simple et ne se différencie pas vraiment d’autres matières premières —
le coût de production et les taxes en font partie. Mais, le fait qu’il s’agisse d’une ressource épuisable dont on ne connait
pas à cent pourcents les réserves ajoute un critère additionnel – les rentes, qui sont difficilement mesurables et
encombrent l’économie du pétrole.
Références
1. Les effets d'un prix du pétroleélevéet volatile. Auteur(s) : Patrick Artus , Antoine d'Autume, Philippe Chalmin , JeanMarie Chevalier.
2. Samuel Furfari, «Le monde etl’énergie. Enjeuxgéopolitiques. 1. Les clefs pour comprendre», 2007. – p.196
3. J-P Hansen, J.Percebois, «Energie: Economie et politique», Groupe De Boeck s.a., 2010.
4. Samuel Furfari, «Le monde et l’énergie. Enjeux géopolitiques. 1. Les clefs pour comprendre», 2007. – p.210
Сведения об авторах
Лаплэш Алия Р., д. с. н., Национальная консерватория искусств и ремесел, Париж (Франция), тел. 89261307714,
е-mail: alaplaiche@gmail.com
Пяльченков Владимир Алексеевич, к. т. н., доцент кафедры «Прикладная механика», Тюменский государственный
нефтегазовый университет, тел. 89088741068
Laplesh A. R., Doctor of Sociology National Conservatory of Arts and Crafts, Paris (France), phone: 89261307714, е-mail:
alaplaiche@gmail.com
Pyalchenkov V. А., Candidate of Technical Sciences, senior lecturer of the chair «Аpplied mechanics», Tyumen State Oil &
Gas University, phone: 89088741068
___________________________________________________________________________________________________________
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСПОРТА НЕФТИ В РОССИИ
THE ANALYSIS OF THE STATE OF OIL EXPORT FROM RUSSIA
А. В. Орлов
A. V. Orlov
Ключевые слова: нефть, экспорт нефти, европейский рынок нефти, азиатский рынок нефти,
Азиатско-Тихоокеанский регион
Key words: oil, oil export, European oil market, Asian oil market, Asia-Pacific region
Проведён анализ состояния экспорта нефти из России в страны Европы и Азии. Представлена структура экспорта нефти из России и показаны перспективы развития трубопроводного транспорта нефти в страны дальнего зарубежья.
The analysis of the export of oil from Russia to the countries of Europe and Asia is carried out. The structure of export of
oil from Russia is presented and prospects of development of pipeline transport of oil to the foreign countries are shown.

Обладая мощным ресурсным потенциалом, нефтяной комплекс обеспечивает около 40 % производства
первичных энергоресурсов в России, во многом определяет специализацию страны в международном разделении труда. Пятая часть валового внутреннего продукта (ВВП) России и до 65 % экспорта в последние пять лет
были обеспечены предприятиями топливно-энергетического комплекса (ТЭК). За последние пять лет ТЭК России показал себя как наиболее работоспособный комплекс российской экономики, обеспечивший 20 % ВВП,
25 % отчислений в бюджет, 25-30 % объема новых инвестиций и 60–65 % российского экспорта.
Экспорт нефти является основной статьей товарных поставок из России на международные рынки. На
протяжении всей современной истории наша страна выступает крупным экспортером, контролируя 12–14 %
мирового нефтяного рынка [1–3].
Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ
ТЭК) Минэнерго РФ, экспорт нефти из РФ в 2012 году сократился на 1 % по сравнению с 2011 годом и составил 239,644 млн т.
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По экспорту нефти Россия занимает второе место в мире. По данным ежегодного обзора THE CIA
WORLD FACTBOOK 2011, экспорт нефти из России составляет 13,5 % от общемирового объема (рис. 1).

Рис. 1. Экспорт нефти на 1 января 2012 г.
Источник: THE CIA WORLD FACTBOOK 2011

Динамика экспорта нефти показывает стабильный рост с 1999 г. (рис. 2). Однако с 2005 г. экспорт нефти
стал постепенно снижаться, так как цены на нефть внутри России оказались вполне конкурентными по отношению к международным рынкам. Таким образом, внутренний рынок оказался более чем на 30 долларов за тонну
привлекательнее экспорта. По этой причине некоторые компании перенаправили свои экспортные партии на
внутренний рынок. Сокращение произошло в основном за счет снижения поставок в страны СНГ, а также по
железной дороге — наиболее затратному виду транспортировки нефти.
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С 2000 по 2012 гг. экспорт российской нефти вырос в 1,66 раза с 144,5 до 239,4 млн т в год.
В 2012 г. экспорт нефти из России в дальнее зарубежье снизился на 0,3 %, составив 211,48 млн т.
В 2011 году примерно 75,4 % экспорта нефти из России в дальнее зарубежье приходится на страны Европы;
19,8 % — на государства Азии и Африки; 4,8 % — на государства Северной и Южной Америки, Океании
(табл. 1).
Таблица 1
Поставки нефти из России на основные мировые рынки в 2011 г.

Направление поставок
Европа
Азия и Африка
Северная и Южная Америка, Океания
Всего
Источник: ФТС, Таможенная статистика внешней торговли
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млн т

%

161,8
42,4
10,2
214,4

75,4
19,8
4,8
100
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Европейский рынок потребляет основной объем российских поставок нефти. Крупнейшими импортерами являются Нидерланды — 41,6 млн т, Польша — 22,6 млн т, Италия — 22,1 млн т, Германия — 21,1 млн т,
Финляндия — 8,2 млн т.
На эти страны в 2011 году приходилось 115,6 млн т или 53,9 % суммарного объема экспорта нефти на
европейский рынок.
Европейский рынок нефти особенно важен в силу его географической близости к России. В последние
годы развитие взаимоотношений с партнёрами происходит на фоне серьезных геополитических изменений и
стремления стран к диверсификации источников поставок энергоносителей.
В 2011 году на рынок Азии и Африки поставлялось 42,4 млн т нефти, экспортируемой из России. Крупнейшими импортерами являются КНР — 21,3 млн т, Южная Корея — 9,9 млн т, Япония — 7,1 млн т. В эти
страны в 2011 г. поступило 38,3 млн т или 90,3 % российской нефти, реализуемой в данных регионах.
Крупнейшими импортерами нефти из России на рынке Северной и Южной Америки, Океании в 2011 году являлись США — 6,9 млн т, Филиппины – 1,4 млн т и Сингапур — 0,9 млн т. На эти страны в 2011 году приходилось 9,2 млн т или 90,2 % суммарного объема экспорта нефти на рынок Северной и Южной Америки,
Океании [4].
В 2012 г. экспорт нефти из России в ближнее зарубежье сократился на 5,7 % и составил 28,17 млн т.
Поставки российской нефти в Казахстан в 2011 году сократились на 7,2 % и составили 6,4 млн т. При
этом экспорт нефти в Белоруссию в 2011 г. вырос по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. на 39,8 % и
достиг 18,0 млн т. Объем поставок в Украину снизился на 22,0 % — до 4,6 млн т [4] (табл. 2).
Таблица 2
Структура экспорта нефти из России в страны ближнего зарубежья

Страна
Белоруссия
Казахстан
Украина
Всего

2010
млн т
12,9
6,9
5,9
25,7

2011
%
50,2
26,8
23,0
100

млн т
18,0
6,4
4,6
29,0

%
62,1
22,1
15,8
100

2011/2010, %
39,8
-7,2
-22,0
12,8

За последние годы одной из основных особенностей экспортной политики РФ в области поставок нефти
стало сокращение транзита через сопредельные государства. Значительно снизились поставки через морские
терминалы стран Балтии и СНГ, а также по трубопроводу «Дружба». Были выведены из эксплуатации участки
нефтепровода «Дружба» в направлении Латвии и Литвы, сокращен транзит через Белоруссию в Польшу и Германию, а также через Белоруссию и Украину в Словакию, Чехию, Венгрию. Были полностью прекращены поставки нефти за рубеж через порты — Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), Одесса (Украина), Южный (Украина), а также на Мажейкский НПЗ (Литва).
В это же время был создан ряд альтернативных экспортных маршрутов, позволяющих исключить транзит, прежде всего, через страны СНГ и Восточной Европы и выйти напрямую на основные платежеспособные
рынки Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Основная часть нефти в России как для переработки внутри страны, так и на экспорт поставляется по
системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». В 2012 году прокачка нефти через систему «Транснефти» составила 93 % добываемой в России нефти. Остальная часть транспортируется самостоятельно крупными вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) и независимыми производителями в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума — КТК; нефтепровод проекта «Сахалин-1», нефтепровод консорциума Sakhalin
Energy, порты Варандей и Витино) либо по железной дороге.
Нарастить экспорт нефти в Европу, минуя транзитные страны, позволил ввод в эксплуатацию первой
очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-1), включающей нефтепровод «Ярославль — Приморск» и
перевалочный комплекс в морском порту Приморска. В 2012 г. введена в эксплуатацию вторая очередь БТС
(БТС-2). В систему входит нефтепровод «Унеча — Усть-Луга» и спецморнефтепорт в Усть-Луге, что позволило
дополнительно нарастить объемы поставок на 40 млн т.
Порт «Усть-Луга» продолжает завоевывать популярность в качестве главного экспортного «окна» для
нефти и нефтепродуктов на европейский рынок. При этом поставки по «Балтийской трубопроводной системе2» и ее конечной точке спецнефтепорт «Усть-Луга» устойчиво растут, замещая трубопроводные маршруты через страны Зарубежной Европы.
В начале 2000-х годов произошла диверсификация экспорта энергоносителей из России на рынки стран
АТР, прежде всего, в Китай. Наращивание поставок нефти в КНР осуществлялось по железной дороге. С 2008 г.
поставки жидких углеводородов (на начальном этапе в реверсном режиме) организованы по нефтепроводу
ВСТО и железной дороге в порт Козьмино (в Приморском крае), а с января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные поставки нефти в Китай.
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Второй этап проекта ВСТО предусматривал строительство магистрального нефтепровода на участке
г. Сковородино — СМНП «Козьмино» (ВСТО-2) и соответствующее увеличение мощности построенного участка городов Тайшет — Сковородино до 50 млн. тонн нефти в год (расширение ВСТО-1).
В рамках первой очереди ВСТО-2 выполнено строительство нефтепровода по маршруту Сковородино
(Амурская область) — Благовещенск — Биробиджан (Еврейская автономная область) — Хабаровск (Хабаровский край) — СМНП «Козьмино» (Приморский край), 8 НПС, расширение НПС «Сковородино», а также расширение СМНП «Козьмино». 25 декабря 2012 года нефтепровод ВСТО-2 введен в эксплуатацию.
В настоящее время европейский рынок, на который приходится более 75 % экспорта российской нефти,
достиг уровня технологического насыщения и в последние годы колеблется около определенного уровня. На
рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки. Перспективы России на европейском рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением
добычи нефти в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего, через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепроводных поставок на НПЗ Польши,
Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими компаниями, в Украине, Румынии, Болгарии, Сербии.
В условиях диверсификации экспортных маршрутов и формирования новых центров нефтегазовых компаний в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в последние годы происходит увеличение поставок нефти на
Азиатско-Тихоокеанский рынок — крупнейший и самый динамично развивающийся рынок энергоносителей в
мире. Он включает страны Азии и Американского континента. Добыча нефти в регионе имеет тенденцию к сокращению, а потребление и импорт из других регионов быстро возрастает. Основными конкурентами России на
Тихоокеанском рынке являются страны Ближнего Востока, расстояния поставок из которых в среднем в 2–5 раз
превышают протяженность маршрутов из Западной и Восточной Сибири, и эти поставки связаны с дополнительными транспортными рисками (включая прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эльМандебский, Ормузский и Малаккский проливы). Основные конкуренты России на Атлантическом побережье
США — Канада, страны Западной Африки и Южной Америки. Основные покупатели российской нефти — Китай, Корея, Япония, США, Таиланд, Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективным рынком будет
оставаться Китай, одновременно может быть значительно расширен экспорт в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьетнам, организованы поставки в Индонезию.
В этих условиях для обеспечения растущей потребности в развитии сети магистральных нефтепроводов
в период с 2013 по 2020 годы потребуется строительство более 2 500 км линейной части, строительство и реконструкция 43 НПС, строительство около 800 тыс. м3 резервуарной емкости. ОАО «АК «Транснефть» планирует инвестиционные затраты на развитие системы магистральных нефтепроводов в размере до 594,8 млрд р.
[5].
Приведены основные проекты развития нефтепроводного транспорта, планируемые и реализуемые ОАО
«АК «Транснефть» (табл. 3).
Таблица 3
Планируемые и реализуемые проекты развития нефтепроводного транспорта на период до 2020 года
№
п/п
1

Наименование проекта

Стоимость, млрд р.
199,2

3

Магистральный «Заполярье — Пурпе»
Расширение ВСТО-1 (увеличение мощности построенного участка
Тайшет — Сковородино до 50 млн т нефти)
Магистральный нефтепровод «Куюмба — Тайшет»

4

Отвод от магистрального нефтепровода ВСТО до Комсомольского НПЗ

47,9

5
6

Расширение нефтепровода «Тихорецк — Туапсе»

24,6

Реконструкция магистральных нефтепроводов ОАО АК «Транснефть»

83,6

7

Комплексная реконструкция перевалочного комплекса «Шесхарис»

42,3

2

82,8
114,4

Источник: Программа стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» до 2020 года;
OAO «AK «Транснефть» Справочник аналитика за 2006–2011 гг.

Нефтепровод «Заполярье — Пурпе» является продолжением завершенного этапа нефтепровода «Пурпе — Самотлор». Назначением нефтепровода «Заполярье — Пурпе — Самотлор» является транспортировка
нефти с месторождений в ЯНАО и севера Красноярского края на российские НПЗ и на экспорт.
Окончание строительства нефтепровода «Заполярье — Пурпе — Самотлор» позволит обеспечить бесперебойные поставки нефти с Юрубчено-Тохомского, Ванкорского, Верхнечонского, Мессояхского и других месторождений в Восточной Сибири и ЯНАО, и, соответственно, может способствовать более интенсивной их
разработке.
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Магистральный нефтепровод «Заполярье — Пурпе» построят в три этапа. Первая очередь — проектирование и строительство участка от г. Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) до пос. Пурпе (Пуровский район
ЯНАО) с завершением в четвертом квартале 2014 года. Вторая очередь — проектирование и строительство участка от пос. Новозаполярный (Тазовский район ЯНАО) до г. Тарко-Сале с завершением в четвертом квартале
2015 года. Третья — строительство участка от головной нефтеперекачивающей станции (Тазовский район) до
пос. Новозаполярный с завершением в четвертом квартале 2016 года.
В настоящее время осуществляется второй этап развития проекта ВСТО, который предусматривает увеличение мощности построенного участка Тайшет — Сковородино до 50 млн т нефти в год (расширение
ВСТО-1).
Строительство нефтепровода «Куюмба — Тайшет» является необходимой инфраструктурой для развития добычи нефти на новых месторождениях Красноярского края. Нефтепровод призван обеспечить транспортировку нефти с месторождений «Роснефти», «Газпром нефти» и «ТНК-ВР Холдинг». К нему будут подключены Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения по маршруту от поселка Куюмба (Эвенкийский район Красноярского края) до головной нефтеперекачивающей станции Тайшет нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». Проект предполагает сооружение трубопровода, 4 НПС, резервуарного парка
объемом около 120 тыс. куб. м и объектов инфраструктуры. Завершение проектирования и строительства планируется в IV квартале 2016 г.
Особенно актуальным видится проект в том случае, если учесть, что он позволит насытить магистральные нефтепроводы нефтью в условиях падения добычи в Западной Сибири и позволить поставлять нефть на
привлекательные экспортные рынки.
Отвод от магистрального нефтепровода ВСТО до Комсомольского НПЗ должен обеспечить потребности
в транспортировке сырья для Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Комсомольске-на-Амуре. Мощность трубопровода составит до 8 млн т в год, планируемый срок строительства — четыре
года. В настоящее время сырая нефть доставляется на Комсомольский ПНЗ железнодорожным транспортом.
Строительство нефтепровода на территории Краснодарского края и Адыгеи ведется по заказу ООО «РНКраснодарнефтегаз». Трасса нефтепровода «Тихорецк — Туапсе-2» пройдет в одном коридоре с существующим нефтепроводом «Тихорецк — Туапсе». В настоящее время на Туапсинский НПЗ поставляется 5 млн т нефти в год. Для увеличения объема поставок до 12 млн т в год будет осуществлено расширение пропускной способности на участке Родионовская — Тихорецк за счет строительства лупингов и замены трубы на некоторых
участках под более высокое давление. Также на головной станции НПС Тихорецкая и промежуточной станции
НПС Хадыженская предусмотрена реконструкция, связанная с увеличением объема прокачки. Протяженность
планируемого нефтепровода составит 247 км. Подрядчик при строительстве — НПО «Мостовик».
Сроки сдачи нефтепровода «Тихорецк — Туапсе-2», предназначенного для увеличения поставок сернистой нефти на Туапсинский НПЗ до 12 млн т в год, состоится в 2013 году.
На равнинной части нефтепровода «Тихорецк — Туапсе-2» проведение гидроиспытаний и диагностики
запланировано на начало 2013 года. Проведение гидроиспытаний и диагностики горной части нефтепровода, а
также пусконаладочные работы в целом по объекту, включая линию электропередачи вдоль трассы, планируется весной будущего года. Поступление первой нефти на Туапсинский НПЗ по новой нитке магистрали ожидается летом 2013 года.
ОАО АК «Транснефть» в 2013–2019 годах планирует инвестировать в реконструкцию магистральных
нефтепроводов «Транснефти» 83,6 млрд р. [5].
Данные проекты позволят стабилизировать и расширить поставки российской нефти на мировой рынок и
увеличить налоговые поступления от продажи нефти.
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УДК 331.2
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL
ENCOURAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES
Е. А. Шустова
Е. А. Shustova
Ключевые слова: материальное стимулирование, оценка эффективности материального стимулирования,
работники страховых компаний
Key words: financial incentives, performance evaluation incentive, employees of insurance companies
Рассматриваются основные звенья системы оценки эффективности материального стимулирования работников в
сфере страхования. Автором предлагается классификация факторов, способствующих её повышению. Анализируются
различные подходы исследователей к оценке эффективности стимулирования.
The article discusses the main elements of the system for performance evaluation of material incentives of employees in the
insurance industry. The author proposes a classification of the factors contributing to its improvement. Different approaches of researchers to the assessment of the effectiveness of management are analyzed.

Материальное стимулирование работников должно ориентироваться на повышение эффективности в зависимости от их трудовой деятельности, которая оправдывала бы требуемые материальные и финансовые затраты, направленные на достижение организационных целей. В условиях социально-ориентированной рыночной экономики это является необходимым условием успешного функционирования любой компании. При этом
эффективность материального стимулирования работников должна опережать их производительную эффективность. Поэтому при разработке системы материального стимулирования следует уделять особое внимание
оценке её эффективности, имеющей важное практическое значение и являющейся одним из звеньев системы
оценки эффективности управления в организации в целом.
Понятие экономической эффективности отражает «результативность экономической системы, выражающейся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам» [1].
При этом это положительное отношение можно рассматривать как интегральный показатель эффективности
разных уровней экономики. Материальное стимулирование относится к мотивирующей функции управления в
организации, поэтому её эффективность следует рассматривать как один из интегральных показателей эффективности системы управления персоналом организации в целом.
Материальное стимулирование как элемент системы мотивации рассматривался в теориях и концепциях
отечественных и зарубежных экономистов. При этом важно проследить, в чем выражается практический эффект от применения материального стимулирующего воздействия на работника, чтобы рассмотреть значение
понятия «эффективность материального стимулирования» с целью установления критериев её оценки.
Теория трудовой мотивации Ф. Тейлора, основоположника школы научного менеджмента, в качестве результата оценки мотивации рассматривала производительность труда. Принципы, разработанные им, направлены, главным образом, на стимулирование производительности труда.
Также представляет научный интерес работа Г. Мюнстерберга «Основы психотехники» (1914), в которой
высказанные идеи имеют много общего с идеями Ф. Тейлора.
Наиболее актуальным для нашей темы представляется такой аспект внедрения основателями школы научного менеджмента, как оценка и аттестация персонала, выполняющего функции структурного и мотивирующего характера, а именно:
 изменение содержания выполняемых обязанностей и задач;
 доработка должностных инструкций;
 изменение в составе труда;
 цели развития сотрудников;
 выявление проблем;
 активизация мотивирующих факторов, в том числе внутреннего соревнования.
Генри Форд в системе материального стимулирования исходил из возможностей организации выплачивать работнику достойную заработную плату, которая находится в зависимости от реализуемой продукции.
«Повсеместное высокое вознаграждение равносильно всеобщему благосостоянию — разумеется, предполагается, что высокие ставки являются следствием повышенной производительности» [2].
Важно отметить, что все исследования организации процесса труда были направлены на достижение
наивысшей производительности путем его оптимизации. Материальное стимулирование труда рассматривалось
в тесной связи с внешними факторами, влияющими на деятельность организации, и увязывалось с производительностью. Г. Эмерсон в работе «Двенадцать принципов производительности» выделял среди прочих возна-

53

News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics. № 3, 2013

граждение за производительность, помечая, что «Принцип вознаграждения за производительность считается
справедливым решительно для всякой работы, кроме работы поденных рабочих…» [3].
Оценка результатов экспериментов школы научного менеджмента системы стимулирования была основана больше на объективных измерениях, чем на экспертной оценке. Это объясняется тем, что в большинстве
случаев объектом исследования были должности с ярко выраженным физическим компонентом и точно измеряемой выработкой продукции.
Экспертная оценка «смешанных» профессий, разработанная Е. Моргуновым и С. Сергеевым [4], дала
следующие выводы, среди которых наиболее важны для нашей работы следующие: разработанная система материального стимулирования должна вознаграждать работника за успехи в проявлении ценных качеств; между
оценками менеджеров и самих работников должен быть компромисс, а крайние характеристики этих оценок
должны быть использованы для валидизации квалификационных требований с использованием коэффициента
корреляции между их предложениями.
Процессуальные теории мотивации, к которым в мировом научном сообществе принято относить теорию
ожидания В. Врумана, модель Портера — Лоулера, теорию справедливости (равенства) Дж. Адамса, теорию
подкрепления мотивов К. Халла, теорию модификации поведения С. Латенса и Р. Крейтнера, целевую теорию
ожиданий Э. Лока, рассматривают когнитивные предпосылки, реализующиеся в процессе мотивации в действиях работника, и их взаимосвязь или, другими словами, выбранное поведение личности в трудовой деятельности с точки зрения восприятия и ожиданий в каждой данной ситуации. Они рассматривали содержание работы
как фактор, влияющий на её эффективность и производительность в зависимости от поставленных организационных задач.
Проанализируем лишь те из них, которые затрагивают процесс материального стимулирования.
Ф. Герцберг в работе «Система обогащения труда» показал содержание труда как одну из переменных,
стимулирующих мотивацию работников. При этом оценка полученного результата рассматривалась им как
фактор не только повышения эффективности производства, но и конкурентоспособности организации. В дальнейшем эти идеи получили развитие в работах Д. Хакмена и Г. Олдхэма.
В теории справедливости в управлении Дж. С. Адамса рассматривается взаимосвязь вознаграждения и
субъективного отношения к нему работников, другими словами, процесс материального стимулирования. В
качестве оценки результата деятельности персонала используются понятия производительности и эффективности труда, в зависимости от которых устанавливается уровень материального вознаграждения и появляется
чувство справедливости/несправедливости у работника, обусловливающее производительность его труда.
Благодаря использованию основных принципов процессуальной теории мотивации «Предпочтения и
ожидания» В. Врума [4] в настоящее время разрабатываются стимулирующие системы оплаты труда. При этом
главная задача заключается в соотношении имеющихся у работников способностей, навыков, умений, компетенций с потребностями и задачами организации. Таким образом, в качестве критерия эффективности стимулирующего воздействия выступает критерий решения конкретных производственных задач, а стимулом
к этому — ожидание осознаваемого вознаграждения.
Концепция поведенческого подхода в разных модификациях (У. Уотсона, Р. Скиннера, А. Эллиса) в настоящее время активно развивается (исследования Д. Нормана, Д. Румельхарта, Р. Л. Солсо). Основными и
наиболее интересными акцентами современного варианта данного направления в системе материального стимулирования является предложенный исследователями подход, предполагающий установление оплаты труда за
минимальный набор задач, которые удобнее контролировать менеджеру, тем самым, стимулируя работника
вознаграждением, модифицировать его поведение в соответствии с требуемыми результатами в интересах организации. Это наиболее актуально в постоянно меняющихся экономических условиях окружающей среды,
требующих своевременного решения разносторонних проблем.
Необходимо уделить внимание исследованиям по модификации поведения, в которых акцент поставлен
больше не на «внутренние факторы» (потребности, мотивы, желания), а на стимулы и реакции на них. В теории
подкрепления мотивов К. Халл, который обобщил результаты многих исследований и успешно развил идеи
Э. Торндайка, в своей концепции необихевиоризма опирался, в частности, на исследования И. П. Павлова.
В работах «Принципы поведения» (1943) и «Система поведения» (1952) он ввел формулу «стимул-организмреакция», а позже разработал модель инструментального научения в отличие от мотивации.
С точки зрения исследований в области гуманистического направления наибольший интерес представляют работы Г. Олпорта, а именно его методологические основания проводимых исследований. Опираясь на
концепцию критического персонализма В. Штерна, он сделал выводы относительно неизменяемой иерархии
ценностей, которые позволяют сохранять направление социальной системы на достижение групповых целей,
обладающих корректирующим влиянием на мотивы. Можно интерпретировать эти выводы следующим образом: стимулируя группу работников, легче достичь желаемого организационного результата.
Если учитывать эффективность стимулирования работника согласно концепции «человека экономического», то она будет достигаться за счет следующих факторов:
 нормирование труда и его оплата;
 маневрирование временем;
 дифференциация заработной платы.
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Все три направления выражаются в денежном эквиваленте. В первом случае это изменение психофизиологических затрат на работу, во втором — использование повременной заработной платы, а в третьем — квалификация, стаж работы, условия труда.
Согласно пришедшей ей на смену «концепции человека социального», которая дополнила все постулаты
предыдущей теории, учитывая при этом ресурсы, имеющиеся в организации (организационные составляющие),
эффективность стимулирования персонала достигается инструментами социального устройства общества и социальной политики, которые призывают вырабатывать у работника определенное социальное поведение. В настоящее время это виды материального стимулирования, представленные неденежными средствами, например,
социальное страхование.
С учетом новейшего подхода в теории «человеческих ресурсов» («человеческого капитала») экономическая эффективность проявляется и оценивается минимизацией расходов организации. Поэтому стимулирование
работников также можно оценивать уровнем минимизации расходов организации.
Рассмотренные научные концепции, теории и идеи выдающихся ученых относительно системы материального стимулирования и оценки эффективности её применения позволяют сделать следующие выводы относительно сферы страхования, в частности, страховых работников: основой классификации факторов, влияющих
на материальное стимулирование работников страховых компаний, можно назвать продолжительность, характер, масштаб и форму влияния, формализованность и содержание фактора.
По продолжительности влияния факторы подразделяют на краткосрочные, имеющие непродолжительное
воздействие на страховых работников (к ним можно отнести прогулы, простои, нарушения трудовой дисциплины и т. п.) и долгосрочные — такие как стиль управления.
По характеру влияния факторы, которые обеспечивают повышение эффективности за счет внутренних
ресурсов, совершенствования организации труда управленческих работников и улучшения его условий, подготовку кадров управления, относятся к интенсивным. К экстенсивным следует отнести факторы, которые предусматривают привлечение дополнительных ресурсов извне для реализации процесса стимулирования (увеличение численности управленческого персонала, расширение технического оснащения труда управленцев на качественно неизменной основе и т. д.)
По масштабу влияния факторы можно разделить на уровни: макро-, мезо- и микроуровень. Первый уровень — государственно-отраслевой — оказывает влияние на определенную отрасль. Второй — организационный — оказывает влияние на внутреннюю структуру организации, и третий — личностно-групповой — воздействует лишь на определенное подразделение, не распространяя свое влияние на всю организацию.
По содержанию факторы, влияющие на материальное стимулирование, следует классифицировать на организационные (рациональная структура аппарата управления, расстановка кадров, документооборот, трудовая
дисциплина), экономические (система материального поощрения и материальной ответственности), социальнопсихологические (мотивация труда, межличностные отношения), научно-технические (уровень механизации и
автоматизации труда), физиологические (санитарно-гигиенические условия труда) и др.
По форме следует выделить факторы прямые, которые влияют на систему материального стимулирования непосредственно (квалификация персонала, состояние оборудования) и косвенные, влияющие на неё опосредованно (психологический климат, групповая динамика).
Следует упомянуть о том, что в ряде классификаций в качестве одного из общепринятых оснований выступает формализованность влияющего фактора. К неформализованным факторам можно отнести психологический климат, межличностные отношения и другие, незакрепленные формальными нормативно-правовыми
документами организации.
Важно отметить, что все перечисленные факторы могут влиять на систему материального стимулирования работников как по отдельности, так и вместе, создавая синергетический эффект и тем самым повышая её
эффективность или же при отрицательном воздействии снижая её.
Говоря о факторах, влияющих на эффективность материального стимулирования работников, необходимо определить факторы, влияющие на две её составляющие — результаты и затраты.
Факторы, влияющие на результаты при стимулировании работников страховых компаний:
 увеличение объема собранных страховых премий;
 уменьшение объема страховых выплат или уменьшение убыточности страхового портфеля;
 увеличение удовлетворенности трудом.
При этом конечный результат рассчитывается как обобщенная величина частных эффектов от реализации конкретных стимулирующих мер, проводимых управленческими структурами в организации.
Издержки на трудовые ресурсы — это факторы, влияющие на затраты при стимулировании работников
страховых компаний.
Стоимость труда работника в страховой компании включает в себя ряд компонентов, таких как оплата
его труда, содержащая заработную плату, премии, вознаграждения и другие выплаты, расходы компаний на
социальное обеспечение, профессиональное обучение и/или повышение квалификации работников, различные
расходы, в том числе на культурно-бытовые условия. Издержки на трудовые ресурсы будут возрастать, если в
компании увеличатся дополнительные затраты на переподготовку кадров, организацию отдыха и т. д.
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Инвестиции в человека, то есть в человеческий капитал, согласно широко распространенному в современное время ресурсному подходу призваны многократно возместить организации издержки на трудовые ресурсы за счет возрастающего дохода от деятельности работников, чьи квалификация, способности и навыки
преобразовывались бы с течением времени с целью увеличения производительности труда.
В заключение, принимая во внимание исследования К. Маркса (в которых он пришел к выводу, что важнейшим результатом труда является сам человек и его отношения в обществе), можно сказать, что в качестве
одного из ключевых факторов стимулирующего воздействия на работника страховой организации, влекущего
за собой соответствующие критерии оценки такого воздействия, можно рассматривать формирование личности
во взаимосвязи ее социальных отношений с организацией как элементом общества.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 343.9
О НЕОБХОДИМОСТИ ЕДИНООБРАЗИЯ РАБОЧЕГО КОМПЛЕКСА
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О РОЗЫСКЕ
ABOUT NECESSITY OF UNIFORMITY OF OPERATING COMPLEX OF CRIMINOLOGICAL
THEORY OF INVESTIGATION
А. В. Втюрин
A. V. Vtyurin
Ключевые слова: криминалистическое учение о розыске, логические контакты, понятийно-терминологический
аппарат, единообразное толкование, процесс теоретизации и систематизации криминалистического учения
о розыске, формулировка юридических терминов
Key words: criminological theory of investigation, logical contacts, conceptual-terminology apparatus,
uniform interpretation, process of theorization and systematization of the criminological theory of investigation,
juridical terms formulation
Неотъемлемая часть науки криминалистики — криминалистическое учение о розыске — предполагает общность
логических контактов в определенных разделах, в понимании различных проблемных вопросов, понятий, определений в частных криминалистических теориях и учениях. Одной из таких форм выступает рабочий комплекс, то есть понятийнотерминологический аппарат. Он также необходим для единообразного толкования криминалистического учения о розыске. Его исследование способствует процессу теоретизации и систематизации данного учения.
The integral part of the criminalistics science is the criminological doctrine of investigation that assumes a generality of logical contacts in certain sections, in understanding of various problem issues, concepts, definitions in private criminological theories
and doctrines. As one of such forms is the operating complex, i.e. the conceptually-terminological apparatus. It also is necessary for
uniform interpretation of criminological doctrines about investigation. This complex’s investigation promotes the process of theorization and systematization of the given doctrine.

Если говорить о целостности какого-либо знания, в том числе науки криминалистики и криминалистического учения о розыске, то она предполагает своеобразную общность различных форм логических контактов в
определенных ее разделах, выявление основы для обмена методами исследовательской деятельности и наступившими результатами [1]. Одной из таких форм выступает рабочий комплекс, то есть понятийнотерминологический аппарат языка науки, составляющих ее частей (разделов), различных теорий, учений и т. п.
Часть научного знания — криминалистика — как самостоятельная наука должна иметь свой рабочий комплекс,
посредством которого будут решаться поставленные перед ней задачи.
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Данный рабочий комплекс необходим для единообразного толкования криминалистического учения о
розыске. Исследование рабочего комплекса способствует процессу теоретизации и систематизации данного
учения и потому не только обеспечивает совокупность различных способов отображения анализируемых объектов, создавая некоторые универсальные приемы исследования, но и систематизирует полученную информацию, а значит, и целостность системы знания [1].
В научной работе, посвященной систематизации, А. Ю. Головин [1] отмечает, что «одной из таких форм
выступает понятийно-терминологическое определение различных теоретических конструкций, составляющих
содержание научного знания». На наш взгляд, любое определение, касающееся любого явления в различных
областях знания, должно точно (кратко и лаконично) выражать сформированную идею. Необходимость создания такого рабочего комплекса отмечали в своих трудах Р. С. Белкин, Н. А. Селиванов, А. А. Эйсман.
Язык криминалистики — это система понятий и их определений, а также обозначающих их терминов и
знаков [2]. Среди понятий и их определений, относящихся к криминалистическому учению о розыске (КУР),
выделяются наиболее общие и значимые для данного учения криминалистические категории (цели, задачи,
объект, предмет, поисковые и розыскные ситуации, версии, действия, комбинации и т. п.).
Язык — древнейшее средство общения. Еще Аристотель говорил: «Один только человек из всех живых
существ одарен речью» [3]. Потребность общения реализуется особым строением головного мозга и периферического отдела речевого аппарата. Звук из бессмыслицы и эмоций превратился в средство общения (язык).
В философии сущность языка заключается в его двуединой функции: служить средством общения и орудием мышления. Речь — это деятельность, сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами, пожеланиями,
которые выражают с помощью языка. Язык — это система содержательно-значимых форм: всякое слово светится лучами смыслов. Посредством языка мысли, эмоции отдельных людей превращаются из их личного достояния в общественное, духовное богатство всего общества [4].
Данный обмен происходит в форме двух взаимосвязанных процессов: выражения мысли и ее восприятия. Необходимо помнить, что каждому человеку присущи индивидуальные особенности: услышавшие одно и
то же по-разному это понимают.
С позиции логики язык — это универсальная звуковая система для выражения мыслей, а изложение
мысли происходит сначала в виде звуковых, а затем графических и иных систем [5].
Назначение языка состоит в том, что он служит средством получения и закрепления знаний, их хранения
и передачи другим людям. Выражая мысль, существующую в первичной форме, в материальную, чувственно
воспринимаемую словесную форму, язык открывает возможность для специального анализа мышления [5].
Нас же интересует особый способ формирования и выражения мысли, который затрагивает область отношений, регулируемых правом (правоотношения), что и обусловливает специфику языка. Эта специфика определяет употребление терминов, которые должны пониматься единообразно. Применительно к юриспруденции данные термины будут называться юридическими. Юридические термины содержат в своей структуре понятия, которые сужают (конкретизируют) значение юридического языка, то есть из обыденного языка возникает юридический.
Мысль, высказанная обыденным языком, будет звучать следующим образом: «Петров долго искал своего
друга». Юридический язык позволит, используя специфические термины, уточнить (сузить) суть проводимого
действия: «Петров 21 июня в течение 6 часов (с 1800 до 2400), используя следующие розыскные действия: подворовой и подомовой обход (ул. Магнитогорская) с опросом граждан, установил, что друг Петрова в данном
районе не замечен» [6].
Такой способ формулировки юридических терминов — не единственный. Другой способ — придание
формулировке дополнительного смысла, по сравнению с общепринятым. Пример: «Повторное проведение розыскного действия является таковым, когда оно проводится фактически повторно, с достижением тех целей и
задач, которые не были достигнуты при первичном его проведении». В этом случае формулировка юридического термина расширяется [6].
Есть и другие способы формулировки юридических терминов: употребление таких выражений, каких нет
в обыденном языке; разъяснение выражений посредством примеров, описаний, характеристик и т. д. [6].
Кроме того, в КУР используются и неуточняемые формулировки. Это формулировки, которым придан
точный смысл в других науках (философии, логике, судебной медицине, психологии, психиатрии и др.), а также те, которые не являются многозначными в обыденном языке [6].
Как было указано выше, основу рабочего комплекса КУР составляют понятия, имеющие правовой характер. Нельзя не согласиться с В. К. Бабаевым, который определял правовое понятие как форму мышления, отражающую и закрепляющую существенные (отличительные) признаки определенных предметов или явлений
объективного мира и процесса мышления, и отмечал наличие у него свойств, присущих любому понятию [7].
Логическую основу в формулировке любого криминалистического термина, который имеет свое смысловое
значение, отмечал также Р. С. Белкин [8].
Логика имеет отношение к рабочему комплексу КУР как к информационно-значимой системе. П. П. Баранов и В. И. Курбатов отмечают, что «в данной системе ее интересует то, как от одного условного знака или
знакового выражения (логической формулы) можно при помощи метода корректных преобразований перейти к
другому знаковому выражению. Причем логику интересует не то, как такой переход делается в каждом кон57
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кретном случае, а то, по какому общему правилу это можно (или надлежит) делать» [9]. Простой пример обыденных выражений: «Если имеется труп, то он мертвый», «Если он мертвый, то существует вероятность убийства человека». Следует вывод: «Исходя из того, что имеется труп человека, появляется мысль о вероятности
убийства».
В терминах обыденного языка вышеуказанный пример говорит лишь о предположении убийства человека. Если мы его переведем на язык информационно-знаковой системы (условно-знаковый, компьютерный, механический, например, если А, то В; если В, то С; следовательно, если А, то С), то получаем общую схему рассуждения. Эта схема дает простейший образец организации рассуждения, которое связано только с логической
формой выражения и отвлекается от конкретного смысла слов или предложений [9].
Однако необходимо помнить, что формулировка термина должна отвечать правилам корректности рассуждения. Если говорить о корректности (правильности) рассуждения и последующего выражения мысли в
речи и языке, то необходимо вспомнить слова Ф. М. Достоевского, который писал: «Неудачная мысль не пошла
в слова». В данном случае нельзя не согласиться с ним, потому что мысль, выраженная в слове, становится совершенной.
Корректность простых формулировок определяется правильностью внелогического порядка (соответствие грамматическим нормам, правилам произношения, фонетики и т. п.). Корректность более сложных формулировок связана с логическими критериями корректности (истины, тождества, противоречия, исключения
третьего, достаточного основания).
Если говорить о рабочем комплексе КУР, то формулировки терминов, понятий, определений должны
быть корректными (правильными, отвечать законам логики). Его наличие и знание дает возможность теоретической разработки и последующего практического использования определенных криминалистических классификаций в розыскной и оперативно-розыскной деятельности. Однако для того чтобы рабочий комплекс был
корректным, его необходимо унифицировать (то есть привести к единообразию). Унификация рабочего комплекса КУР должна проводиться с позиций системного анализа. На это указывает А. Ю. Головин:
«…унифицировать элементы криминалистической классификационной системы — значит привести в соответствие терминологию классификационной системы и родового понятия» [1]. Примером этого может служить
анализ основных понятий и терминов криминалистического учения о розыске, которые входят в понятийную
систему науки криминалистики.
Рассмотрение этимологии (языковое развитие) слов «поиск» и «розыск» необходимо начинать с корня
«иск» и «ыск», который лежит в основе слов «сыск», «поиск» и «розыск». Произношение «иск» и «ыск» происходит от единого корня «иск». Но если перед корнем раньше стояли приставки «с», «из», «воз», «без», «раз»,
«роз», тогда после приставки ставился редуцированный твёрдый знак «Ъ — еръ», который заставлял делать
остановку после приставки. Когда этот знак в русском языке исчез из произношения, стали говорить: «розыск»,
«сыск», «обыск», и эти слова приобрели самостоятельное значение.
Слово «сыск» в широком смысле обозначает деятельность, направленную на нахождение искомого. В
узком значении слова «сыск», «искати» [10] — это стремление что-либо сделать, стараться найти и обнаружить
(выслеживание, розыск преступников). В словаре В. И. Даля слова «искать, искивать кого или что, сыскивать,
отыскивать, стараться найти — добиваться чего или промышлять то, чего нет. Иск — это особая тяжба, доправка чего по суду. Искатель — человек, который ищет что-либо» [11].
«Поиск» понимался В. И. Далем как деятельность, направленная на отыскание чего-либо, но «…искать
не торопясь, выжидая или раздумывая». Там же «…искать временно, несколько, или пытаться найти и кончить
поиск» [11]. «Розыск», судебный сыск, дознание; исследование, за которым идет уже законное следствие [12].
И при этом он не разделяет слова «сыск», «поиск» и «розыск», рассматривая данные слова как тождественные
[13]. Действительно, в этих словах слышится слово «искать».
Таким образом, понятию «розыск» тождественны понятия «сыск», «сыскивать», «доискивать», «разыскивать», «делать сыск» и т. п.
В настоящее время ученые-криминалисты, занимающиеся поисковой и розыскной деятельностью, не
употребляют слово «сыск». Но термины «поиск» и «розыск»; «поисковая и розыскная деятельность» ими употребляются, и вокруг них возникает очень много споров. А некоторые, используя правильно отработанный рабочий комплекс, ошибочно его применяют. Например, О. П. Дубягина, Ю. П. Дубягин, С. Г. Логинов логически
правильно рассмотрев понятия «сыск» и «розыск» [14], неверно применяют рабочий комплекс. «Таким образом, при исследовании понятий «опознание — узнавание» и «розыск — сыск», а также в их словосочетании
«розыскное опознание» (сыскное опознание), когда на основании поисковых, сыскных мероприятий узнается
искомый объект (субъект), мы видим в их употребляемом познавательном процессе более сложные тесные связи, чем были освещены в криминалистической литературе, обусловившие в ряде случаев практическую тождественность, сходство целей и задач опознания и розыска искомого человека, прежде всего, при раскрытии преступлений. Такое понимание взаимосвязанных и взаимообусловленных терминов (опознание и розыск) позволяет рекомендовать к более широкому употреблению в профессиональном языке словосочетания: «опознание
по пальцевым отпечаткам — розыск по пальцевым отпечаткам», «опознание по запаху — розыск по запаху»,
«опознание по композиционно-рисованному портрету, полученному по черепу», «розыск по композиционнорисованному портрету, полученному по черепу» и т. п.» [14]. Хотя далее указывается, что «…в рассматривае58
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мом аспекте понятия «розыск» и «установление» могут быть практически тождественными (курсив мой. —
А. В.), поэтому в определенном контексте оправданно говорить «розыск (установление) искомого лица» [14].
В чем ошибка данных авторов? На наш взгляд, они применяют неточный рабочий комплекс для исследования процесса опознания. В данном случае им необходимо было применять терминологию, касающуюся особенностей тактики опознания, тактических приемов опознания, процессуальных особенностей данного следственного действия и т. п.
Таким образом, правильно отработанный и подобранный рабочий комплекс позволяет доступнее изложить материал криминалистического учения о розыске и правильно сформулировать его определение, отработать содержание, определить объект и предмет, в логической последовательности изложить его закономерности, что должно привести к логически корректной организации и взаимодействию сил, выполняющих поставленную задачу.
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УДК 332.1
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
INTERACTION OF THE POWER STRUCTURES AND THE RURAL POPULATION OF THE TYUMEN REGION
IN THE MIRROR OF THE PUBLIC OPINION
Ю. М. Конев
Yu. M. Konev
Ключевые слова: социологическое исследование, аграрные реформы, взаимодействие властных структур и сельского
населения, сельские территории, уровень и качество жизни сельского населения
Key words: Sociological research, agrarian reforms, interaction of the power structures and the rural population, rural areas, the
standard and quality of life of the rural population
Представлены основные результаты социологического исследования на сельских территориях Тюменской области
по проблемам взаимодействия властных структур разного уровня и сельского населения при решении проблем реформирования аграрного комплекса, повышения эффективности его функционирования с целью улучшения уровня и качества жизни
сельчан.
The paper presents the main results of the survey run in the rural areas of the Tyumen region regarding the interaction of the
power structures of various levels and the rural population in solving the problems of the agrarian reforming, increasing the efficiency of its operation in order to improve the standard and quality of life of the villagers.

Анализ многочисленных исследований сельского хозяйства показал, что до сих пор нет научного обоснования социально-экономических преобразований в аграрном секторе страны, и как следствие происходят
ошибки в практической деятельности реформирования сельского хозяйства в каждом отдельно взятом регионе
страны в рамках взаимодействия властных структур и сельского населения.
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Также необходимо учитывать и традиционно сложившиеся взгляды на коллективные формы хозяйствования, консерватизм, в большей степени присущий сельским жителям, которым трудно решиться на изменение
форм жизнедеятельности кардинальным образом. Кроме того, семидесятилетний опыт преобразований в аграрном секторе не способствовал формированию доверия селян к этим самым реформам, проводимым властными
структурами, так как всегда существовала вероятность того, что реформы будут свернуты, да и при этом мнение сельского населения фактически не учитывалось.
Как показывает опыт развитых западных стран, учет мнения сельских жителей при реформировании, разумное вмешательство государства в сельскохозяйственное производство, вмешательство без диктовки и перегибов ведет к тому, что товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции, чувствуя правовую, организационную, ценовую поддержку со стороны государства, заинтересованность в выпуске продукции собственного
производства, сам добивается больших успехов и начинает кормить не только себя и свою семью, но и все
большее количество городских жителей.
Необходимо изучение взаимодействия властных структур и сельского населения по проблемам развития
агропромышленного комплекса, поэтому в рамках выигранного гранта Тюменской областной думы в 2012 году
были проведены социологические исследования социально-экономической ситуации в сельской местности Юга
Тюменской области (анкетирование сельского населения и экспертный опрос), изучены статистические материалы, предложены основные направления повышения эффективности функционирования сельскохозяйственного комплекса Тюменского региона.
Вопросы анкетирования населения и экспертного опроса были разработаны в соответствии с выделенными критериями и индикаторами. В программе исследования были обоснованы социально-демографические
характеристики генеральной и выборочной совокупности, при анкетировании сельского населения юга Тюменской области использовался квотный принцип выборки.
К участию в экспертном опросе привлекались специалисты в сфере социально-экономического развития
сельских территорий — представители органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и учреждений, общественных и научных организаций.
Как показали результаты исследования, почти все сельские жители, независимо от их статусных характеристик и места проживания, надеются на поддержку государства, понимая, что своими силами изменить ситуацию на селе не смогут. Но около половины респондентов (41,8 %) уже полностью потеряли веру не только в
себя, но и в поддержку государства. Они никогда не обращались в органы власти любого уровня, несмотря на
имеющиеся у них проблемы. Другая половина сельских жителей больше всего обращаются в органы местного
самоуправления (38,2 %), в районные органы власти (25,1 %) (рисунок).

Рисунок.
Обращение в органы власти
и в общественные организации

Почти никто из опрошенных не верит тем людям, которых они сами выбирали, потому и обращались к
ним единицы. Чем выше уровень законодательной власти, тем меньше рассчитывают на его представителей
сельские жители.
Обращаясь во властные структуры и общественные организации, респонденты, прежде всего, пытались
решить бытовые проблемы (33,5 %), получить ссуду или кредит (31,3 %) или с вопросами трудоустройства
(30,7 %). Например, помощи в решении проблемы, связанной с получением образования для детей, просили
только 12,6 % сельских жителей.
Однако достаточно часто обращения не давали положительных результатов. Около 31,7 % респондентов
отметили, что обращение за помощью ничего не дало, ещё 33,9 % решили благодаря помощи властных структур свои проблемы лишь частично, и только 14,3 % получили поддержку органов власти, обратившись к ним за
помощью.
Экспертный опрос относительно взаимодействия органов власти и сельского населения состоял из нескольких блоков. Во-первых, экспертам было предложено дать оценку существующей законодательной базе
агропромышленного сектора экономики.
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Эксперты отмечают недостаточность и противоречивость законов и нормативно-правовых актов, касающихся сельскохозяйственного производства. Особенно их не устраивает федеральный уровень. Меньше нареканий высказывают эксперты к законодательным актам, принятым на уровне области.
Следующий блок касается наиболее приемлемых форм взаимодействия органов власти с сельским населением. Несмотря на введение электронного правительства, абсолютное большинство экспертов (87,1 %) подчеркивают важность личных встреч представителей властных структур с сельскими жителями. В то же время
43,6 % не отрицают и эффективность информационного воздействия селян с органами власти посредством Интернета (электронные обращения). Пожалуй, это две основные формы взаимодействия властных структур с
сельским населением.
Другими формами, которые, по мнению экспертов, могут быть эффективными для успешного диалога
органов управления всех уровней, являются следующие:
 личные встречи;
 сход граждан, референдум;
 отчеты властей всех уровней перед населением;
 мониторинг мнений сельского населения;
 проведение семинаров;
 интернет-приемные, опросы через Интернет, социологический опрос, поддержание социальной активности населения и общественных организаций;
 через СМИ.
Далее эксперты оценивали, на каком уровне власти (федеральном, региональном или местном) можно
решать наиболее насущные проблемы села (табл. 1).
Именно государству, по мнению практически всех экспертов (82,2 %), принадлежит право законодательного обеспечения агропромышленного комплекса, еще 50,5 % считают, что законодательная база во многом
зависит и от региона.
Государство также должно отвечать за низкий уровень доходов сельских жителей (так считает 56,4 %
экспертов), за их социальное обеспечение, за безработицу в деревне как реальную, так и потенциальную, за
безопасность на сельских территориях.
Прерогативой органов местного самоуправления, на взгляд экспертов, должно являться решение вопросов, связанных с торговым и бытовым обслуживанием в сельской местности, с организацией досуга и культурного развития сельского населения.
Гораздо меньше они могут повлиять на решение проблемы низкого уровня производственной и непроизводственной инфраструктуры села, на организацию медицинского обслуживания и должны наравне со всеми
ветвями власти отвечать за безопасность сельского населения.
Интересно, что почти все проблемы села должны и могут, по мнению экспертов, решать региональные
органы управления.
Таблица 1
Уровни власти, на которых должны решаться проблемы сельского населения (в % к числу опрошенных)
Проблема

Федеральные

Региональные

Местное
самоуправление

82,2

50,5

25,7

37,6
35,6
47,5
6,9
56,4
3,0
6,9
30,7
4,0
25,7
56,4
39,6

71,3
65,3
65,3
25,7
68,3
50,5
58,4
80,2
54,5
68,3
58,4
69,3
66,3
46,5

33,7
41,6
31,7
80,2
40,6
68,3
58,4
41,6
61,4
43,6
37,6
24,8

Законодательное обеспечение сельскохозяйственной
деятельности
Организация рынка сельскохозяйственного производства
Организация инфраструктуры сельского хозяйства
Социальное обеспечение сельских жителей
Бытовое обслуживание сельского населения
Доходы сельских жителей
Организация отдыха и досуга на селе
Культурное развитие сельского населения
Медицинское обслуживание
Торговое обслуживание
Организация транспортной сети
Безработица на селе
Кадровый потенциал
Образование
Безопасность сельских жителей

48,5

58,4

Таким образом, за региональным уровнем государственного управления — решение таких проблем, как
организация рынка сельскохозяйственной продукции, организация медицинского обслуживания в сельской местности, обеспечение села профессиональными кадрами, обеспечение полноценного образования и мн. др.
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Оценив формы взаимодействия органов управления с сельским населением, разграничив полномочия
уровней власти, эксперты отметили, что сельские жители должны принимать участие в решении своих проблем. Более того 47,5 % экспертов убеждены, что и сами селяне могут влиять на изменение сложившейся ситуации на селе.
Оценивая различные формы влияния селян на управленческие решения относительно их жизнедеятельности, эксперты отдают приоритет формам, связанным с гражданской активностью крестьян: участию в выборах, обращению в органы власти с предложениями, гражданской и профессиональной ответственностью селян
за свои действия (табл. 2).
Эксперты не считают эффективным обращение к религии или церкви, всего 19,8 % экспертов считают,
что нужны акции протеста, с помощью которых сельское население сможет изменить свою жизнь к лучшему.
Каждый третий эксперт видит возможность влияния селян на властные структуры посредством средств массовой информации.
Таблица 2
Формы влияния сельского населения на изменение ситуации на селе в лучшую сторону
Формы влияния

Процент к числу опрошенных

Участие в выборах

57,4

Исполнение своих гражданских и профессиональных обязанностей

43,6

Исполнение законов
Обращение к церкви, религии

33,7
7,9

Акции протеста

19,8

Обращение к СМИ

29,7

Обращение в органы власти с предложениями

50,5

Другое

9,9

Обосновывая мероприятия для организации эффективного взаимодействия властных структур и сельского населения с целью повышения уровня и качества жизнедеятельности на селе, эксперты в качестве основных
назвали следующие:
 разработка, обсуждение и реализация реальных программ развития сельскохозяйственного производства, подкрепленных финансово и организационно;
 участие сельского жителя в выборах главы района, села, депутатов местного самоуправления;
 обращение сельских жителей в органы власти и управления с предложениями и жалобами;
 регулярное проведение отчётов депутатов местного самоуправления, представителей администрации
и их обсуждение на собраниях коллектива;
 еженедельные (подекадные) личные встречи с жителями;
 местные референдумы.
В социологическом исследовании экспертам было предложено оценить условия, необходимые для обеспечения социально-экономического развития агропромышленного комплекса с тем, чтобы все последующие
аграрные преобразования проводились с учетом выявленных проблем и указанием способов их устранения.
Первая проблема, без решения которой невозможно дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства на устойчивом уровне, является государственная ценовая политика по закупке и продаже сельскохозяйственной продукции.
Второй проблемой, требующей приоритетного решения, по мнению экспертов, является несоответствие
доходов сельских товаров уровню предполагаемого инновационного развития агропромышленного комплекса в
условиях его модернизации.
Третьим условием успешного социально-экономического развития сельского хозяйства является совершенствование его законодательной базы.
Все эти проблемы требуют реальной поддержки государства (отсутствие помощи государства отмечено в
числе приоритетных проблем).
Таким образом, мнение экспертов относительно взаимодействия органов власти и селян должно лечь в
основу дальнейших управленческих решений, направленных на социальное развитие села и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ
«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
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О. Ю. Смирнов
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Показано влияние мотивов основных геополитических акторов на цели программы «Восточное партнерство», проанализированы ее содержание и ход реализации, охарактеризована позиция Украины по отношению к проекту, раскрыты
причины низкой эффективности программы «Восточное партнерство» и оценены ее дальнейшие перспективы.
The impact of main geopolitical actors’ motivation on the subjects of Eastern Partnership Program are shown, the content
and progress of this project are analyzed, the relative position of Ukraine is characterized, throw light on the causes of low efficiency
of Eastern Partnership Program, it’s perspectives are evaluated.

Проблема перспективы развития взаимоотношений Украина — Европейский Союз является одной из самых злободневных в современном международно-политическом дискурсе, поскольку она во многом определяет
всю будущую геополитическую конфигурацию. Украина занимает центральное место на пространстве Большой
Европы не только в географическом смысле, но и в смысле цивилизационном. Современное состояние взаимоотношений Украина — ЕС и, в частности, коммуникация «Восточное партнерство» освещается в статьях европейских (М. Войчеховский, Р. Сикорский, А. Умланд), американских (З. Бжезинский, Н. Попеску, Э. Уилсон),
российских (К. Затулин, Ф. Лукьянов) и, особенно детально, украинских (И. Газизуллин, Н. Гончар, К. Грищенко, А. Коломиец, В. Манжола, А. Шаповалова) авторов. Однако, как правило, эти взаимоотношения вычленяются из контекста глобальных политических процессов, в лучшем случае анализ осуществляется в треугольнике ЕС — Украина — Россия. Сложность исследования данной проблемы обусловливается и ее крайней заполитизированностью, тогда как ее эффективное разрешение возможно только исходя из данных непредвзятого
объективного исследования. С научной же точки зрения тема «Восточного партнерства» представляется разработанной недостаточно разносторонне и глубоко.
Для того чтобы правильно оценить эффективность и перспективы программы «Восточное партнерство»,
нельзя подходить к ее оценке исключительно с точки зрения национальных интересов и только в рамках преобладающей сейчас реалистической парадигмы. Необходимо изучить весь сложный комплекс взаимодействий и
взаимовлияний основных международных акторов, их мотивы и намерения в ходе разработки и реализации
данной программы. В данной работе предпринята попытка взглянуть на проблемы принятия и осуществления
перспективы программы «Восточное партнерство» и ее значения для Украины как на элемент системы международных отношений, в том числе и с позиций социального конструктивизма. Для анализа взаимодействий ее
основных элементов в рамках системного подхода применен структурно-функциональный метод. Бихевиоральный метод стал полезен при исследовании мотивов поведения основных политических субъектов, задействованных в коммуникации. Исторический метод был использован для того, чтобы охарактеризовать предпосылки
и процесс становления и реализации программы.
Коммуникация «Восточное партнерство» — программа Европейского Союза, являющаяся составной частью осуществляемой с 2004 года Европейской политики соседства и адресованная шести постсоветским государствам — Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине — была принята в 2009 году.
Именно в это время (в конце первой декады ХХІ века) произошли события, существенно изменившие политическую конструкцию европейского континента. Перефразируя известное выражение Раймона Арона, можно
сказать, что с 2008 года мир существует в тени финансового кризиса. Этот фон, безусловно, повлиял на поведение основных геополитических субъектов, которые играют на поле Восточной Европы — это США, Европейский Союз и Россия. Общим рефреном для этой игры остается отметившая свое столетие знаменитая формула
Джона Маккиндера «Тот, кто правит Восточной Европой — господствует над Хартлендом, тот, кто правит
Хартлендом — господствует над Мировым островом, тот, кто правит над Мировым островом — господствует
над миром» [1]. При этом следует иметь в виду, что Восточная Европа воспринимается этими геополитическими субъектами не как самостоятельный актор, а лишь как объект своего влияния. Хотя восприятие этого объекта у каждого из них разное. И на это восприятие влияет целый ряд факторов.
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Геостратегия США в этом регионе после развала СССР имела цель — воспрепятствовать возрождению
Российской империи. Украина рассматривается американским руководством как ключевое звено в восточноевропейской политике. Следуя рецептам Бисмарка, Збигнев Бжезинский в своей знаковой книге «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы», написанной в 1997 году, указывал:
«Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является геополитическим центром,
потому что само ее существование как независимого государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразийской империей» [2]. Вместе с тем внимание США к Восточной Европе
вообще и к Украине в частности к концу десятилетия заметно слабеет. Это обусловлено и последствиями кризиса, и переносом центра тяжести американской геостратегии на азиатское направление, и «перезагрузкой» отношений с Россией после прихода к власти президента Барака Обамы. В новых условиях Збигнев Бжезинский в
статье «Повестка дня для НАТО», опубликованной осенью 2009 года в журнале «Foreign Affairs», достаточно
ясно описал задачи «Восточного партнерства». «На данном этапе ЕС может быть более продуктивным средством осуществления положительных изменений на Востоке, учитывая тот факт, что ни один из недавно получивших независимость соседей России не желает снова стать ее колонией или сателлитом, — пишет он. — При
таком разделении труда «Восточное партнерство», изначально предложенное Польшей и Швецией, явилось бы
весьма действенным инструментом углубления связей между Европейским союзом и Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Включая в себя самую разноплановую деятельность — от
предоставления финансово-технической помощи до учреждения университетских стипендий учащимся из этих
государств и облегчения их поездок в страны Запада, — такое партнерство будет отвечать очевидным устремлениям народов этих стран, капитализируя желание широкой общественности стран Востока укреплять связи с
Евросоюзом. Для сегодняшней России не представляется возможным отреагировать на данную инициативу так,
как некогда это сделал бы Советский Союз. Кремль должен будет предложить упомянутым странам не менее
привлекательные условия сотрудничества, тем самым пусть и неохотно, но косвенно подтверждая уважительное отношение к национальному суверенитету и целостности этих стран. Кроме того, конкуренция между Россией и ЕС, которая усилится благодаря подобной инициативе, не только пойдет на пользу государствам, окруженным особой заботой, но и вызовет у самих россиян стремление получать такого рода привилегии от Запада.
Более того, с учетом тесных общественных связей между Россией и Украиной, чем больше украинское общество будет тяготеть к Западу, тем выше степень вероятности того, что у России не будет иного выбора, кроме как
последовать примеру Украины» [3].
В то же время Россия упорно стремится восстановить свою роль в регионе. Рассматривая Восточную Европу как традиционную сферу своего влияния, Россия использует как средство «жесткой силы» свои энергетические возможности, а в качестве «мягкой силы» продвигает идею «русского мира» как культурноцивилизационной и исторической общности. Россия жестко отреагировала на желание украинского руководства во главе с президентом Виктором Ющенко и грузинского — во главе с Михаилом Саакашвили вступить в
НАТО. Это повлияло на позиции Франции и Германии и в конечном итоге привело к блокированию вопроса о
предоставлении Украине и Грузии статуса кандидатов на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года. Точкой отсчета новой геостратегии России можно считать молниеносную «операцию по принуждению к миру»
против Грузии, проведенную в августе 2008 года. Исходя из этих позиций, Россия поначалу достаточно настороженно восприняла инициативу Евросоюза по включению Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии,
Молдавии и Украины в программу «Восточное партнерство». «Мы действительно слышим заверения из Брюсселя о том, что это не является попыткой создать новую сферу влияния и что этот процесс не направлен против
России. Мы хотим верить этим заверениям, хотя я не скрываю, что некоторые комментарии к этой инициативе
со стороны Евросоюза нас насторожили», — заявил Министр иностранных дел Российской Федерации С. Лавров по окончании саммита Россия — ЕС в апреле 2009 года [4].
Европейский Союз, в свою очередь, никогда особо и не скрывал, что именно операция в Грузии стала
спусковым крючком для принятия решения о старте программы «Восточное партнерство». На официальной
интернет-странице Европейской службы внешнеполитической деятельности (European External Action Service
(EEAS), посвященной предпосылкам принятия указанной программы, написано следующее: «То, что происходит в странах Восточной Европы и Южного Кавказа, влияет на Европейский Союз. Последовательные расширения ЕС повлекли за собой то, что эти страны стали ближе к ЕС и их безопасность, стабильность и процветание имеют все большее влияние на ЕС. Конфликт в Грузии в августе 2008 года показал, насколько уязвимыми
они могут быть и подтвердил, что безопасность ЕС начинается за пределами наших границ» [5].
Говоря о влиянии Евросоюза в Восточной Европе, необходимо иметь в виду, что с 2007 года членами ЕС
стали Болгария и Румыния. И после этого расширения Восточная Европа в политическом аспекте стала включать в себя только три государства: Белоруссию, Молдавию и Украину. Нельзя не отметить и то, что в 2007 году был подписан Лиссабонский договор. Эта «малая конституция» ЕС, вступившая в силу в декабре 2009 года,
сделала Евросоюз субъектом международного права. Эти факторы также повлияли на рождение в рамках Европейской политики соседства, принятой еще в 2004 году, новой коммуникации «Восточное партнерство». Неверным, однако, было бы утверждение, что это решение далось Евросоюзу легко. Внутренние противоречия
развернулись в так называемом «Веймарском треугольнике» — между Францией, Германией и Польшей.
Франция и Германия как безусловные лидеры Европейского Союза негласно делят между собой зоны влияния.
Франция курирует юго-западное направление, а Германия — северо-восточное. После прихода к власти Николя
Саркози Франция активизировала свои усилия по созданию Средиземноморского Союза, что вызвало ревностную реакцию Германии. Германия, не имея выхода к Средиземному морю, опасалась, что данная инициатива
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приведет к одностороннему усилению позиций Франции в ЕС, и выступила против ее институционального отделения от Евросоюза. Компромисс был достигнут Николя Саркози и Ангелой Меркель 3 марта 2008 года.
Предложение было вынесено на обсуждение Европейского Совета 13–14 марта того же года. Инициатива стала
называться «Союз для Средиземноморья» и функционировать как часть общей для всего ЕС политики соседства. 13 июля 2008 года состоялся учредительный саммит организации. Именно как своеобразный противовес
«Союзу для Средиземноморья» была воспринята Германией инициатива Польши и Швеции о создании программы «Восточное партнерство», провозглашенная на том же мартовском 2008 года заседании Европейского
Совета. Франция, бывшая поначалу оппонентом этого проекта, вынуждена была согласиться.
Итак, для Польши «Восточное партнерство» — это попытка поднять свой статус в ЕС и способ усилить
свое влияние на Востоке (в первую очередь на землях, когда-то входивших в состав Речи Посполитой). Идеи
своего польского союзника поддерживают и США. Для Германии — это мера, направленная на сохранение политического баланса с Францией внутри ЕС, и способ обеспечения лояльности государств, задействованных в
обеспечении европейской безопасности (в первую очередь транспортировки углеводородов). Для Франции —
это вынужденный шаг, цель которого получить согласие европейских партнеров на французский патронат над
Средиземноморьем. Можно заключить, что для Европейского Союза в целом «Восточное партнерство» призвано выполнить триединую задачу: обеспечить безопасность на новых восточных границах ЕС несиловыми методами, усилить европейские позиции в государствах региона, одновременно удерживая их в положении «вечных
невест» по отношению к ЕС, и не допустить возвращения их в сферу российского влияния.
Естественно, что в официальном документе, названном Коммуникация «Восточное партнерство» (принята на учредительном саммите в Праге 7 мая 2009 года), задачи поставлены по-другому. Они были сформулированы в виде тематических платформ, состоящих из соответствующих панелей, а также отдельных флагманских
инициатив.
Первая тематическая платформа «Демократия, благое управление и стабильность» состоит из таких панелей, как «Демократия и права человека», «Законность, Свобода и Безопасность», «Безопасность и стабильность». Вторая тематическая платформа «Экономическая интеграция и конвергенция с политиками ЕС» включает в себя панели «Торговое и регуляторное приближение», «Социально-экономическое развитие», «Изменения окружающей среды и климата», «Общие положения». В третью тематическую платформу «Энергетическая
безопасность» входят такие панели: «Усиление рамочных условий и солидарность», «Поддержка инфраструктурного развития и диверсификация поставок», «Гармонизация энергетических политик». Тематическая платформа «Контакты между людьми» охватывает панели «Культура», «Образование и исследования», «Информационное общество и медиа».
Коммуникация «Восточное партнерство» предполагает следующие флагманские инициативы:
 разработка и реализация программ интегрированного управления границами;
 создание инструмента содействия малому и среднему бизнесу;
 развитие региональных рынков электроэнергии, повышение энергоэффективности и использование
возобновляемых энергоресурсов;
 усиление взаимодействия в контексте предупреждения и предотвращения последствий природных и
техногенных катастроф [6].
На учредительном саммите президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу торжественно заявил: «Только при наличии сильной политической воли и решимости с обеих сторон Восточное партнерство
может достичь своей цели политической ассоциации и экономической интеграции. Нам нужно еще больше инвестировать в совместную стабильность и процветание. Такая инвестиция быстро компенсируется важными
политическими и экономическими преимуществами и будет способствовать повышению стабильности и безопасности как ЕС, так и наших восточных партнеров». «Настало время открыть новую главу в отношениях с нашими восточными партнерами, — вторила ему Комиссар ЕС по внешним сношениям и европейской политике
соседства Бенита Ферреро-Вальднер [7].
На официальном уровне В. Ющенко, бывший тогда Президентом Украины, также высоко оценил учреждение «Восточного партнерства», уделив основное внимание потенциалу новой инициативы в контексте усиления интеграционных тенденций в сфере энергетики.
В действительности же инициатива «Восточное партнерство», анонсированная лишь как восточное измерение Европейской политики соседства, была достаточно сдержанно воспринята в Украине, хотя руководство ЕС многообещающе заявляло, что она открывает перед странами-партнерами перспективы заключения
соглашений об ассоциации, договоров об углубленной и расширенной зоне свободной торговли, а также безвизовом режиме. Но, во-первых, Украина к тому времени уже вела переговоры с ЕС по обозначенным направлениям. Во-вторых, с самого начала стало ясно, что весьма ограниченное финансирование программ явно не соответствует официально заявленным масштабным целям. И главное, Украина, рассчитывавшая, что новая инициатива станет своеобразной «дорожной картой» на пути в ЕС, снова не увидела в ней для себя четко обозначенных перспектив членства. Основательное исследование «Восточное партнерство ЕС: дополнительные возможности для евроинтеграции Украины», проведенное в 2009 году группой ученых Украинского независимого
центра политических исследований под руководством Виталия Мартынюка, указало на целый ряд существенных недостатков программы. Вместе с тем эксперты пришли к такому выводу: «Восточное партнерство» не
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является гарантией для достижения полной интеграции восточных партнеров с ЕС и не является путем для
приобретения членства в ЕС. Оно является механизмом, набором дополнительных возможностей, инструментов, эффективное использование которых позволяет Украине приблизиться к этой стратегической цели» [8].
Что касается финансовых ресурсов «Восточного партнерства», следует указать, что на программу помощи в период до 2013 года было выделено 600 млн евро. Это, в общем-то, совсем немного, учитывая бедность и
неустойчивость экономик государств-партнеров с общим населением в 76 млн жителей, 46 млн из которых
приходится на Украину. «Все это и близко не стоит с теми средствами, которые предоставлялись государствам
Центральной Европы в 90-х годах, в предшествовавший их присоединению к Евросоюзу период, — пишет
французская газета «Le Monde». — Причина такой сдержанности довольно прозрачна: у этих далеких, расположенных у границ России и на Кавказе республик пока нет никаких перспектив вступления в ЕС» [9].
Как видно, для реализации целей «Восточного партнерства» Европейский Союз предпочитает использовать «мягкую силу», когда желаемое достигается не только благодаря использованию «кнута» или «пряника», а
путем убеждения и привлечения других к своим ценностям. Влияние Европы в странах-партнерах обеспечивается также различными соглашениями, торговым сотрудничеством и смягчением визового режима, то есть тем,
что в Европе называют еще «нормативной силой». В мае 2011 года Европейская комиссия обнародовала новую
стратегию Европейской политики соседства. Главной новостью раздела «Усиление Восточного партнерства»
стало упоминание о критериях членства стран ВП в Евросоюзе. Статья 49 Договора ЕС, о которой упоминается
в коммюнике, гарантирует право подавать заявку о вступлении в ЕС любому европейскому государству, которое придерживается принципов свободы, демократии, правового государства, уважения прав человека и основных свобод. Изначально в Европейской Комиссии планировали «более амбициозную формулировку, касающуюся европейской перспективы стран ВП», но затем под давлением стран-членов ЕС фраза приняла более
обтекаемую форму. «Мы пришли к тому, что в этот раз нам нужно более конкретно обозначить конечную цель.
Вы спросите, означает ли это перспективу членства? Нет, не означает», — заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле [10].
Существенное изменение ЕПС касается финансирования этого формата сотрудничества. Действующим
бюджетом ЕС предусмотрена помощь странам-соседям в размере 5,7 млрд евро до конца 2013 года, две трети
которых направлялось в Средиземноморский регион, а оставшиеся средства — в страны Восточного партнерства. Европейская Комиссия намерена увеличить общую сумму на 1,242 млрд евро, при этом вместо квотного
распределения средств будет действовать новый принцип «больше за большее» — основные транши будут выделяться тем странам, которые лучше других показали себя в предшествующий период.
Можно сказать, что квотный принцип распределения средств «больше за большее» поначалу вдохновил
украинское руководство. «Безусловно, внедрение принципов дифференциации и «больше за большее» свидетельствуют об эволюции концепции «Восточного партнерства», — заявил Президент Украины В. Янукович в
своем выступлении на пленарном заседании состоявшегося в Варшаве 29 сентября 2011 года саммита «Восточного партнерства» [11]. Однако эти надежды быстро развеялись, причем, как у одной, так и у другой стороны.
Опубликованный в ноябре 2011 года пилотный проект Международного фонда «Возрождение», посвященный
анализу индекса европейской интеграции стран «Восточного партнерства», показал, что Украина уже утратила
позицию лидера в гонке за право быть фаворитом ЕС. Результаты данного исследования указывают на то, что
Молдавия достигла наибольших успехов как в развитии контактов с ЕС, так и во внутренних преобразованиях.
Вторую строчку заняла Грузия, которая оказалась впереди Украины во внутренних преобразованиях, а также в
институциональном обеспечении европейской интеграции. Украина, хоть и занимает второе место в сфере углубления контактов с ЕС, отстает от Молдавии и Грузии в двух других составляющих [12].
В качестве вывода следует отметить, что принятие проекта «Восточное партнерство» стало компромиссом разных политических акторов, каждый из которых видел в нем возможности для реализации собственных
целей.
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УДК 322
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ КАК ПРОВОДНИК ПОЛИТИКИ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА С ВАТИКАНОМ
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AS A VEHICLE OF SOVIET POLICY WITH THE VATICAN
В. И. Филонов
V. I. Filonov
Ключевые слова: церковное единство, политика Советского государства, Русская православная церковь,
Римско-католическая церковь
Key words: church unity, policy of the Soviet state, Russian Orthodox Church, Latin Church
Раскрываются особенности политики Советского государства во взаимодействии Русской православной и Римскокатолической церкви в вопросе церковного единства в 1960-е годы. Проанализированы проблемы, возникшие в ходе диалога
между ними.
This article describes the features of the policy of the Soviet state in the interaction of the Russian Orthodox and Roman
Catholic churches in the matter of church unity in the 1960s. The problems that have arisen in the course of the dialogue between
them.

Двусторонний богословский диалог католиков с христианскими общинами протестантского Запада начался на II Ватиканском соборе. В ходе двусторонних обсуждений рассматривались спорные вопросы о крещении, евхаристии, рукоположении священства, авторитете Церкви и ее природе, об апостольском преемстве. В
результате были выявлены возможности для решения вопросов, и возникло желание их более глубокого изучения.
В 1963 г. в Риме начались и советско-ватиканские переговоры об установлении дипломатических отношений, организованные при посредничестве главы правительства Италии А. Фанфани. В них участвовали посол СССР в Риме С. П. Козырев и глава ватиканской комиссии по вопросам христианского единства кардинал
А. Беа. Это была вторая попытка нормализовать отношения с Ватиканом, предпринятая за годы советской власти, но так же как и первая (в середине 20-х годов) она закончилась неудачей из-за нежелания советского руководства облегчить положение верующих в СССР [1].
Однако в июне 1963 г. папа Иоанн XXIII скончался. На папский престол вступил кардинал Иоанн Баптист Монтини (1897–1978), Архиепископ-Митрополит миланский, принявший имя Павла VI. В своей первой
публичной речи 22 июня папа Павел VI выразил намерение «всеми силами продолжать великое дело, начатое с
такими надеждами и под счастливой звездой папой Иоанном XXIII, то есть приблизить столь ожидаемое исполнение молитвы Господней «да будут все едино» [2].
8 июля 1963 г. кардинал Беа снова обратился к Вселенскому Патриарху с предложением прислать на
вторую сессию собора своих наблюдателей, но оно осталось без ответа.
29 сентября 1963 г. открылась вторая сессия собора.
Состоявшаяся в октябре 1963 г. уже в ходе второй сессии II Ватиканского собора II Всеправославная
конференция выразила пожелание начать «диалог на равных» с католической церковью, названное позже осно67

News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics. № 3, 2013

вополагающим решением. В «Послании» конференции сообщается, что она, «принимая предложение, подготовленное Вселенским Патриархатом по инициативе Его Святейшества, Вселенского Патриарха Афинагора,
вынесла единогласное решение о том, чтобы наша православная Восточная церковь предложила досточтимой
Римско-католической церкви начать диалог на равных между обеими церквами». Этот диалог был назван патриархом Афинагором «диалогом любви», то есть смягчением взаимоотношений.
19 ноября 1963 г. в ходе второй сессии собора назначенная папой специальная комиссия во главе с генеральным викарием Питером Ван Лиерде в составе униатских архиереев И. Слипого, И. Бучко и А. Сапеляка
осмотрела представленные ей останки Иосафата Кунцевича, убитого в 1623 г. антиуниатски настроенной толпой, подтвердила их подлинность и уже через 6 дней в присутствии папы Павла VI и кардиналов они были доставлены в базилику св. Петра и установлены рядом с гробницей Василия Великого [3].
В конце 1963 г. папа принял решение о паломничестве в Святую землю, о чём Вселенского Патриарха
известил специальный посланник Ватикана о. Пьер Дюпре в декабре того же года. 26 декабря 1963 г. Вселенский Патриарх сообщил в своём письме папе, что решением Священного синода к нему были направлены официальные представители Константинополя: митрополит Илиопольский и Тирский Мелитон и митрополит Фиатирский Афинагор для подготовки встречи папы с патриархом в ходе его ожидаемого паломничества в Святую
Землю. Однако митрополит Мелитон в последний момент не смог поехать в Рим, и туда отправился митрополит Афинагор. Он встретился с папой 28 декабря и предложил ему как «первому среди равных» совместно с
другими патриархами созвать совещание для обсуждения средств и путей «к сохранению христианского единства», назвав общими врагами атеизм и тиранию.
5 января 1964 г. в Иерусалиме состоялась встреча Павла VI с Афинагором I. В своей речи патриарх отметил, что «с сердечным ликованием и братской любовью» устанавливает контакт с папой, и пожелал, чтобы эта
встреча стала «светлой зарёй того благословенного дня, когда грядущие поколения христиан, причащаясь из
общей чаши» в единстве восславят Спасителя. На следующий день папа в ответном обращении сказал о
«стремлении сделать всё, чтобы преодолеть разногласия» и отметил, что на данной встрече надо «положить
начало…братской любви» между церквами и выразил надежду на новые встречи [4].
По итогам переговоров папы и патриарха, 6 января 1964 г., было сделано общее заявление, где отмечено,
что встречу следует рассматривать, как «свидетельство братского взаиморасположения» и предвестие «будущих событий».
Диалог был продолжен сначала визитом в Рим в январе 1964 г. митрополита Фиатирского Афинагора, а
затем визитом в Стамбул делегации Ватикана во главе с архиепископом Руанским и членом секретариата по
христианскому единству монсиньором Жозефом Мари Мартэном, в составе которой прибыли монсиньор Виллебрандс и преподобный о. П. Дюпре, 20 апреля 1964 года. Затем в знак укрепления взаимной дружбы папа 23
июня 1964 года объявил о передаче Патриарху Константинопольскому, для церкви в Патрасе, главы Св. Андрея
Первозванного, хранившейся со времён папы Пия II (1462 г.) в римской церкви [4].
10 сентября 1964 г. патриарх Афинагор сообщил кардиналу Беа о решении направить на третью сессию
Ватиканского собора своих наблюдателей: ректора Бостонской православной богословской школы архимандрита Пантелеймона Родопулоса и профессора той же школы священника Иоанна Романидиса.
В октябре 1964 г. состоялась третья Всеправославная конференция на о. Родос. 29 октября папа направил
ей послание, в котором послал православным «братский привет» и даже благословил это собрание, пожелав,
чтобы любовь руководила «нами» в стремлении к единству. В ответ председатель третьей Всеправославной
конференции митрополит Илиопольский и Фирский Мелитон 5 ноября того же года ответил телеграммой, в
которой послал папе «ответный привет любви и мира». 19 ноября папа в знак «братской любви» к Вселенскому
Патриарху послал ему «драгоценный епископский перстень» папы Иоанна XXIII. 25 января патриарх направляет в Ватикан патриаршую миссию с целью изложить секретариату по христианскому единству решения III Всеправославной конференции на о. Родос в составе митрополитов Илиопольского и Фирского Мелитона и Мирликийского Хризостома. В своём обращении к папе митрополит Мелитон сообщил о развитии «экуменического
духа примирения» на Всеправославной конференции, где «в качестве одной из первостепенных задач» была
поставлена задача улучшения отношений с католической церковью. Там было «единодушно подтверждено»
стремление к православно-католическому диалогу, и сделаны очередные шаги: принята программа продолжения диалога, «предусматривающая постепенный прогресс в его осуществлении». В качестве первой подготовительной стадии предлагалось создать выгодные условия и изучить, с православной стороны, темы предполагаемого диалога. Было признано целесообразным, продолжать завязавшиеся частные контакты и «всеми силами
стремиться к улучшению отношений» с католической церковью во имя общего братства. Митрополит Мелитон,
во исполнение этих решений, предложил войти в контакт с секретариатом по единству и через него давать католической церкви необходимые сведения о Всеправославных конференциях. В послании митрополита содержалось пожелание о том, чтобы эта миссия стала началом «диалога любви», который подготовил бы почву для
будущего «богословского диалога» [4].
В 1964 г. начался процесс формирования «Совместной рабочей комиссии» со Всемирным советом церквей, а с 1968 г. католические богословы стали полноправными членами богословского отдела ВСЦ, Комиссии
по вопросам веры и порядка. Кроме богословского диалога идёт и практическое сотрудничество. Проводятся
различные совместные встречи и мероприятия [5].
В этих условиях усиливается и православно-католический диалог. Особой страницей в православнокатолических отношениях стала отмена взаимных отлучений 1054 г. Начало обсуждения данного вопроса восходит к визиту в Ватикан личного посланника патриарха Афинагора митрополита Мелитона летом 1965 г., пе68
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редавшего пожелание патриарха об исправлении ошибок прошлого. Несколько позже митрополит Хризостом
Мирликийский во время пребывания в Риме дал понять, что «не исключена возможность совместного детального пересмотра» канонического вопроса о разрыве отношений двух церквей. Осенью того же года католической и православной церквами были «проделаны предварительные исторические исследования этой проблемы». 18 октября 1965 кардинал Беа обратился к Афинагору с предложением об образовании комиссии, состоящей из восьми членов пропорционально назначенных (по 4 с каждой стороны) обеими церквами. Он также
предложил, чтобы Вселенский Патриарх после создания данной комиссии представил на её рассмотрение проект отмены отлучений. Задачей комиссии должна была стать выработка постановления для совместного обнародования в Риме и Стамбуле. Созвать первое заседание кардинал предложил в Стамбуле в начале ноября. В
полной конфиденциальности началась подготовка [4].
Католической стороной был подготовлен проект совместного заявления, который предварительно был
отослан для изучения патриарху. Затем И. Виллебрандс провёл в Риме доверительные беседы с наблюдателями
от православных церквей на Ватиканском соборе: митрополитом Эмилианосом (Вселенский патриархат), протоиереем Виталием Боровым (Московская патриархия), протоиереями Милиным и Касичем (Сербская православная церковь) и архимандритом Иоанном (Болгарская православная церковь).
7 декабря 1965 года по инициативе патриарха Константинопольского и Римского епископа состоялась
отмена взаимных отлучений 1054 года. Совместное заявление папы и патриарха о решении изгладить из памяти
и из среды Церкви анафемы 1054 года было зачитано секретарем Священного синода в Патриаршем кафедральном соборе в Фанаре в присутствии патриарха и членов синода. В нём об анафемах 1054 г. говорилось, как
о «достойных сожаления», они признавались за «злоупотребления», отмечалось, что они «были направлены
против конкретных лиц, а не против церквей» и отмечалось, что в цели участников событий «не входил разрыв
церковного общения». Поэтому обе стороны заявили, что «сожалеют об оскорбительных словах, необоснованных обвинениях и достойных осуждения действиях», о «последовавших затем анафемах» и о дальнейших событиях, приведших к «полному прекращению церковного общения» [4].
Одновременно Иоанн Виллебрандс прочитал по-французски совместную Декларацию, принятую на торжественном заседании II Ватиканского собора. После него кардинал Августин Беа, председатель Секретариата
по делам единства христиан, зачитал на латинском языке послание Павла VI «Ambulante in dilectione», провозглашающее изъятие из памяти и церковной среды анафемы 1054 года.
Аналогичное содержание имел и синодальный томос, зачитанный по-гречески в конце литургии патриархом [4]. Эти документы означали подтверждение единства в вере и восстановление прерванного общения.
31 марта 1966 г. папа Павел VI направил патриарху Афинагору письмо, в котором поднял вопрос о единой для всех христиан дате празднования Пасхи, поднятом, в том числе ВСЦ, и предложил закрепить единую
дату Пасхи за определённым воскресеньем года. 25 февраля папа издал декрет, признающий таинство смешанного брака между католиками и православными, совершённое православным священником.
В конце июля 1967 года Павел VI посетил Константинопольский патриархат и побывал в резиденции
патриархов на Фанаре. В своём послании патриарху «Anno ineunte» от 25 июля 1967 года папа отметил, что «в
течение многих веков наши Церкви жили как сёстры, собирая вместе экуменические соборы…после долгого
периода взаимного отчуждения …наши церкви вновь признали друг друга сёстрами», и поднял вопрос о богословском диалоге [4].
26 октября патриарх Афинагор нанёс ответный визит в Рим. В своей речи, произнесённой в храме Святого Петра, патриарх сказал: «Экуменическое движение, II Ватиканский собор, Всеправославные конференции,
Ламбетские собрания и всемирные конгрессы других христианских церквей и конфессий, а также наше общение с вашим Святейшеством и с главами других христианских церквей с полной очевидностью обнажили перед
нами всеми тяжкий грех разделения церкви…». Он сказал о необходимости продолжать диалог любви, чтобы
«создать основу для будущего богословского диалога», который надлежит направить «на осмысление имеющегося общего опыта церковной жизни» и «на выражение в духе служения искомой нами истины».
28 октября папа и патриарх приняли совместное заявление, в котором отмечалась готовность сторон рассмотреть конкретные пути разрешения существующих проблем [4].
В переписке высших духовных руководителей Константинопольского патриархата и Римской церкви
продолжает обсуждаться вопрос о подготовке богословского диалога. Так, 19 января 1969 года И. Виллебрандс
направил патриарху Афинагору письмо, в котором от имени папы высказался в поддержку создания рабочей
группы для обсуждения богословских вопросов, мешающих или содействующих углублению отношений между церквами [8].
10 июня 1969 г. папа Павел VI посетил штаб-квартиру Всемирного совета церквей в Женеве. В конце ноября того же года кардинал И. Виллебрандс уже в должности председателя Секретариата по христианскому
единству посетил патриарха Афинагора и ознакомил его с деятельностью Синода, созванного в Риме, и известил о пленарном заседании Секретариата по христианскому единству.
А. Венгер считал, что патриарха Афинагора и папу Павла VI удержали от причащения из одной чаши
лишь возможные политические последствия [6].
В контексте этих событий Священный синод Русской православной церкви 16 декабря 1969 г. принял
решение, что «в тех случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в Православную церковь за совершением над ними Святых Таинств, это не возбраняется» [7].
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17 марта 1970 г. было дано разъяснение председателя Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополита Никодима к данному определению, где были оговорены случаи, предполагающие
такое общение в таинствах [8].
В коллегии «Руссикум» преподавание стали вести в духе экуменизма. Во время своих частных поездок в
Рим гостем «Руссикума» был митрополит Никодим, приходивший «к порогу апостольскому». Он любил служить и молиться на гробницах апостолов Петра и Павла и, поскольку не мог поминать имя папы в диптихах,
провозглашал ему «многая лета» в конце литургии. А. Венгер отмечает, что между Никодимом и папой единство «было достигнуто». На одной из этих литургий митрополит сказал, что в «Руссикуме» он служил на драгоценном антиминсе с мощами, посланном Невё к д'Эрбиньи. Некоторое время в «Руссикуме» даже учились два
студента Ленинградской духовной академии [6].
Под влиянием II Ватиканского собора, в предгорьях Альп, в деревушке Бозе около городка Маньяно
(между Миланом и Турином) Энцо Бьянки основал христианскую экуменическую общину. В обители жили
мужчины и женщины, католики, протестанты и православные. Монахи писали иконы, делали мебель, выращивали фрукты и овощи. У монастыря создались подворья в г. Бари в Италии и на Святой земле [9].
Таким образом, в 60-е годы наметился поворот в отношениях между Русской православной церковью и
Римско-католической церковью: от резкой конфронтации к поиску взаимоприемлемых форм, в числе которых
важное место занимал диалог. Особой страницей в православно-католических отношениях стала отмена взаимных отлучений 1054 г. Константинопольского патриарха и Римского епископа. Эти документы означали подтверждение единства в вере и восстановление прерванного общения. Это дало толчок к началу «диалога любви», в котором принимала участие и Русская православная церковь.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
УДК 316.34
СОЦИОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
SOCIAL POLICY PORTRAIT OF NATIONAL YOUTH TYUMEN REGION
Е. М. Воробьев, А. В. Артюхов
E. M. Vorobyev, A. V. Artyukhov
Ключевые слова: национальная молодежь, национальная принадлежность, толерантность, дискриминация
Key words: national youth, ethnicity, nationality, tolerance, discrimination
Для изучения общественного мнения о социально-политической ситуации, об уровне социально-этнической и социально-конфессиональной ситуации в жизнедеятельности национальной молодежи юга Тюменской области и разработки
рекомендаций по гармонизации межэтнических отношений в полиэтническом регионе в 2013 г. был проведен анкетный
опрос.
For the study of public opinion about the socio-political situation, the level of socio-ethnic, social and religious situation in
the life of the national youth south of the Tyumen region and the development of recommendations on the harmonization of interethnic relations in the multi-ethnic region in the 2013 questionnaire survey was conducted.

Длительное проживание представителей различных национальностей на территории Тюменской области,
их активное межэтническое взаимодействие в социальной, экономической, этнокультурной и других сферах
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деятельности привело к тому, что многие люди, предпочитая образ жизни своего народа, с большим интересом
относятся к культуре других народов. Данное положение авторов основывается на результатах исследований,
проведенных Н. Г. Хайруллиной [1–2]. На вопрос «Как должны жить представители вашей национальности,
проживающие в Тюменской области?» респонденты в зависимости от национальной принадлежности ответили
следующим образом (табл.1).
Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос «Как должны жить представители вашей национальности, проживающие
в Тюменской области?» в зависимости от национальной принадлежности, в процентах к общему числу ответивших

Вариант развития

Национальность

Все

Жить как предки, без всякого вмешательства и изменений
(«традиционный» вариант)
Жить на своей земле, соблюдая обычаи предков, но при
этом пользоваться всеми благами цивилизации («интегральный» вариант)
Жить как население других национальностей, живущих в
области («европейский» вариант)
Нет ответа

Русские

Татары

51,4

68,5

62,5

39,4

27,0

33,9

6,2

4,5

3,6

3,0

–

–

Как видно из данных таблицы 1, каждый второй опрошенный (51,4 %) в 2013 г. высказал мнение, что
представители его национальности должны жить как предки, без всякого вмешательства и изменений (это сторонники «традиционного» варианта). Чуть более трети опрошенных (39,4 %) полагают, что жить следует на
своей земле, соблюдая обычаи предков, но при этом пользоваться всеми благами цивилизации (это сторонники
«интегрального» варианта развития). Только 6,2 % респондентов считают, что следует жить как представители
других национальностей, проживающих на юге Тюменской области (сторонники «европейского» варианта).
В целях исследования авторам важно было выяснить отношение молодежи юга Тюменской области к
людям различных национальностей. Из данных, представленных в табл. 2, видно, что симпатию вызывают русские (67,6 % опрошенных), татары (39,9 %), украинцы (38,4 %) и казахи (29,9 %). Укажем, что перечень включал 14 этнонимов, из которых три — это представители иностранных государств. Французы, немцы и американцы вызывают у тюменской молодежи большую симпатию, чем, например, таджики, грузины, чеченцы или
цыгане.
Добавим, что у каждого второго участника анкетного опроса перечисленные национальности не вызвали
никаких эмоций. Можно предположить, что они толерантно относятся к представителям других национальностей.
Таблица 2
Мнения респондентов о людях различных национальностей, в процентах к общему числу ответивших
Национальность
Русские
Татары
Украинцы
Казахи
Азербайджанцы
Чеченцы
Армяне
Грузины
Таджики
Евреи
Цыгане
Американцы
Французы
Немцы

Симпатию

Никаких чувств не вызывают

Неприязнь

Затрудняюсь оценить

67,6
39,9
38,4
29,9
14,5
13,0
16,2
13,7
10,7
14,0
7,5
26,4
31,2
28,4

25,2
47,9
48,4
55,6
44,1
40,6
51,6
53,4
50,1
52,4
34,9
49,9
50,6
52,6

0,7
3,7
2,2
7,5
26,4
31,7
16,7
18,0
26,2
17,2
44,4
8,7
4,0
5,7

6,4
8,5
10,9
7,0
14,9
14,7
15,5
14,9
12,9
16,5
13,2
14,9
14,2
13,2

На вопрос «Сталкивались ли респонденты с проявлениями дискриминации в отношении людей их национальности в Тюменской области» около половины участников анкетного опроса ответили отрицательно.
Около трети опрошенных ответили, что в отношении людей их национальности в Тюменской области наблюдается дискриминация. Каждый четвертый (24,9 %) затруднился ответить на данный вопрос (табл. 3).
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Таблица 3
Ответы респондентов о существовании проявлений дискриминации в отношении людей вашей национальности
в Тюменской области в зависимости от пола, в процентах к общему числу ответивших
Дискриминация

Всего

Существует
Не существует
Затрудняюсь ответить

29,2
45,9
24,9

Пол
мужской
29,5
45,0
25,5

женский
28,0
46,9
25,1

Респондентам, положительно ответившим на вопрос об ущемлении прав, притеснении людей разных национальностей, вероисповеданий, убеждений, было предложено назвать причины, вызывающие напряженность
в отношениях между людьми различных национальностей. Разрешалось выбрать несколько вариантов ответов.
В тройке «лидирующих» причин респондентами до 20 лет были названы следующие:
 особенности обычаев, национального характера различных народов;
 экономическая ситуация, различия в размере заработков;
 распределение руководящих постов по национальному признаку.
Респонденты возрастной категории от 21 до 33 лет назвали совершенно другие причины:
 низкая культура межнационального общения;
 ущемление прав отдельных народов;
 борьба за рабочие места.
Ответы на следующий вопрос позволили выявить оценки респондентов в отношении тех, кто оказывает
наибольшее влияние на возрастание нетерпимости между людьми разных национальностей, вероисповеданий,
убеждений и т. д. Как видим из данных, представленных в табл. 4, огромное влияние на возрастание нетерпимости между людьми разных национальностей, вероисповеданий, убеждений оказывают СМИ (37,7 %); религиозные структуры (31,9 % ответивших) и руководство страны, области, города. Отметим, что, по мнению трети респондентов, педагоги и, по мнению четверти опрошенных, милиция не оказывают влияние на возрастание
нетерпимости между людьми разных национальностей, вероисповеданий, убеждений. При этом от 20,7 до
35,2 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос «Кто, по Вашему мнению, в нашей стране оказывает наибольшее влияние
на возрастание нетерпимости между людьми разных национальностей, вероисповеданий, убеждений и т. д.»,
в процентах к общему числу ответивших

Руководство страны,
области, города
Политические партии
Общественные организации
Религиозные структуры
Милиция
Педагоги
СМИ
Никто

Оказывает
огромное влияние

Оказывает
небольшое влияние

Почти не оказывает
влияние

Затрудняюсь
ответить

28,7

27,4

23,2

20,7

23,9
22,9
31,9
17,7
14,0
37,7
7,7

33,9
35,2
27,4
26,4
25,2
24,7
11,5

19,5
16,7
16,5
29,4
35,2
14,2
19,0

22,7
25,2
23,9
26,2
25,4
23,2
39,2

В заключение отметим, что исследование выявило негативное отношение молодежи к представителям
отдельных национальностей. Для профилактики экстремизма и формирования установок толерантного поведения и сознания в Тюменской области следует разработать Программу этнокультурного образования в дошкольных, школьных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, в учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального образования.
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УДК 316.347
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРА МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЮГРЕ
TRENDS IN THE INTERETHNIC RELATIONS CHARACTER CHANGE IN YUGRA
В. В. Мархинин, И. В. Удалова
V. V. Markhinin, I. V. Udalova
Ключевые слова: тенденции изменения межэтнических отношений, социально-экономическая реформа,
миграция, факторы межэтнической напряженности
Key words: trends of interethnic relations character, socioeconomic reforms, migration, interethnic tension factors
На основе данных социологических исследований, проводившихся в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре с 1991 по настоящее время рассматриваются тенденции изменения состояния межэтнических отношений в округе.
Выявлены основные факторы и проблемы, влияющие на рост межэтнической напряжённости в регионе, как то:
cоциально-экономические, социокультурные, демографические, включая миграционные. Определён особый характер роста
межэтнической напряжённости в регионе.
On the basis of sociologic researches that have been conducted in Khanty-Mansi Autonomous Okrug, Yugra since 1991, the
authors analyze the trends of the change in the interethnic relations state in the region. They have determined the main factors and
problems influencing the growth of interethnic tension in the region, such as socioeconomic, sociocultural, and demographic, including migration ones. The paper specifies the peculiarities of the growth of interethnic tension in the region.

Изучение тенденций изменения межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре требует особого внимания, поскольку Югра является одним из стратегически значимых полиэтничных
регионов российской цивилизации и государственности. Округ входит в число тех регионов, которые могут и
должны стать локомотивом вывода России из нынешнего экономического кризиса, перехода на путь социального и технического прогресса.
Социокультурным основанием стабильного существования Югры и, соответственно, условием успешного развития региона в перспективе является исторически сложившееся здесь межэтническое сообщество (о понятии межэтнического сообщества, его формировании и состоянии на разных этапах истории Югры см. [1]).
Однако в годы нынешних социально-экономических реформ Югру вместе с другими полиэтничными регионами страны не миновало такое негативное явление, как возникновение и рост межэтнической напряжённости.
В современном мире рост межэтнической напряжённости является общемировой тенденцией [2]. Межэтническая напряжённость (ethnictension) представляет собой социально-психологическую характеристику
массового негативного этнического самочувствия, источник которого тот или иной этнос усматривает в действиях другого этноса (этносов) [3]. Межэтническая напряжённость способна повлечь за собой процесс дестабилизации межэтнических отношений. Действительными факторами межэтнической напряжённости являются, в
частности, социальное неравноправие, актуализация традиционных этнических предубеждений, этнодемографические дисбалансы, неконтролируемая миграция. В разных странах и регионах межэтническая напряжённость имеет специфический характер, поскольку вызывается действием своеобразной конфигурации факторов.
Задача данной статьи состоит в исследовании тенденций изменения межэтнических отношений, факторов и особого характера межэтнической напряжённости в Ханты-Мансийском АО. Решение этой задачи призвано служить выработке мер по сохранению и упрочению югорского межэтнического сообщества, выступающего основанием стабильности существования и социально-экономического прогресса региона и страны.
Начиная с 1960-х годов, под влиянием промышленного освоения северного региона происходило не
только увеличение численности населения, но и менялся его этнический состав. Для развития нефтепромышленного комплекса в округ прибывали специалисты и рабочие из всех регионов Советского Союза, но более
всего — из регионов с уже развитой отраслью нефтегазодобычи: Азербайджана, Татарии, Башкирии, ЧеченоИнгушетии, Западной Украины.
До проведения так называемых «реформ», то есть до начала 1990-х гг., межэтнические отношения в Югре, как и на всем российском евразийском пространстве, традиционно основывались на исторически выработанном единстве русской и местных этнических культур, вследствие чего Россия и стала многоэтничным государством.
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Несмотря на то, что интенсивные миграционные потоки 1960–1980-х гг. изменили соотношение между
этническими группами Югры (произошло сокращение славянской группы, и возросла доля тюркской группы),
межэтнические отношения в округе оставались стабильно дружественными, о чем свидетельствует широкая
распространённость в то время в Югре, национально-смешанных браков. То есть сама по себе миграция в то
время не являлась источником межэтнической напряжённости, хотя, несомненно, делала национальные отношения более сложными. Наличие общей идеологии сплачивало представителей всех этносов, способствовало
обогащению культур новыми элементами, стимулировало внутреннее развитие этносов. Довольно остро в сфере межэтнических отношений воспринимались тогда даже отдельные случаи нарушения принципов дружбы,
взаимного уважения традиций и обычаев разных народов, то есть тех ценностей, которые являются источником
прочности и стабильности межэтнических отношений. Недовольство постоянных жителей вновь прибывающим
населением (любых национальностей) было связано, главным образом, с нарушениями мигрантами привычного
образа жизни и культуры местного межэтнического сообщества и экологических норм обитания в местной природной среде.
Но после начала «радикальных рыночных реформ» уже к середине 1990-х гг. состояние межэтнических
отношений в Югре, как в той или иной мере и во многих других полиэтничных регионах России, изменилось
не в лучшую сторону. Данные социологических исследований, проводимых нами в Ханты-Мансийском автономном округе с начала 1990-х гг. по настоящее время, свидетельствуют, что к середине 1990-х гг. наряду с
факторами, традиционно cтабилизирующими сферу межэтнических отношений, отчетливо обозначились также
и факторы возникновения и роста межэтнической напряжённости [4, 5]. Стабилизирующие факторы — исторически сложившаяся общность народов России, её региональные межэтнические сообщества, традиционные
ценности российско-евразийского сознания (соборность, дружелюбие, терпимость и др.), воспринятые и развитые в СССР и, соответственно, в советской России.
Основной причиной возникновения межэтнической напряжённости, как показывают наши социологические исследования, явилась социальная напряжённость, порожденная ломкой социалистической системы.
Главные негативные факторы воздействия на межэтнические отношения к середине 1990-х гг. переместились в социально-экономическую сферу или же в сферы, так или иначе зависимые от проводимых в стране
«реформ». В созданных «реформами» условиях дефицита рабочих мест, роста безработицы, падения уровня
жизни на селе проблемы, связанные с трудовой занятостью и распределением родовых угодий, становятся
основным источником социальной и возникающей на этой основе межэтнической напряженности в сельских
национально-смешанных поселениях округа. Это пример того, что рост социальной напряженности негативно влияет и на сферу межэтнических отношений, провоцируя и обостряя традиционно проблемные моменты
этнокультурного «измерения» межэтнических отношений. Мониторинг динамики характера межэтнических
отношений показал, что факторы, обусловливающие характер межэтнических отношений, порядок и значимость в «дореформенный» и «реформенный» периоды, заметно различаются.
Возникшая в ходе проведения «реформ» межэтническая напряженность нарастала, хотя ни в какой момент она не превысила критической отметки, за которой начинается дестабилизация сферы межэтнических отношений. Такое положение объясняется в первую очередь тем, что исторически сложившееся полиэтническое
сообщество Югры и традиционные российско-евразийские ценности продолжают оставаться основанием прочности и стабильности межэтнических отношений в регионе. Во-вторых, этому способствует, конечно, и то, что
уровень жизни населения в нефтегазодобывающем Ханты-Мансийском округе сравнительно выше, чем в
большинстве других регионов России. В-третьих, определенную положительную роль играет социальная и национальная политика, проводимая местной окружной властью, старающейся нейтрализовать (настолько, насколько это вообще возможно в общей для страны ситуации) разрушительные проявления «реформ».
По данным социологического опроса 2000 г. свыше двух третей опрошенных сельских жителей Сургутского и Нефтеюганского районов округа оценивали состояние межэтнических отношений как стабильное. При
этом наличие межэтнической напряжённости отмечали 18 % респондентов, наличие высокой межэтнической
напряжённости — 4 %, а 68 % опрошенных сочли, что в межэтнических отношениях напряжённость отсутствует, что они «стабильны без напряжённости». Превышение положительных оценок состояния межэтнических
отношений над отрицательными составляло тогда 46 %. Важно, тем не менее подчеркнуть, что опрос 2000 г.
выявил тот факт, что межэтническая напряжённость в 1990-х гг. существовала и была достаточно заметна.
Если в 2004 г. более половины респондентов (56 %) считали, что напряжённости в межэтнических отношениях не имеется, то к 2008 г. доля таковых сократилась до 47 %, а к концу 2009 г. — до 39 %. Соответственно увеличивалась доля лиц, отметивших наличие межэтнической напряженности в округе (с 43 % в 2004 г. до
53 % в 2008 и до 61 % к началу 2010 г.). В основном шло увеличение доли лиц, указавших на наличие незначительной межэтнической напряжённости, при этом темпы роста «незначительной напряжённости», согласно опросам, нарастают. При этом какого-либо роста «значительной межэтнической напряженности» не наблюдалось.
Оценки состояния межэтнических отношений в значительной степени зависят от возраста респондентов.
Молодежь до 29 лет во всех этнических группах чаще, чем лица старших возрастов, отмечает наличие межэтнической напряжённости. Особенно это касается славянской, в основном русской, молодежи. Лица старшего
возраста (во всех этнических группах) более терпимы и по-прежнему стараются поддерживать традиционно
дружественные межэтнические отношения.
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Рассмотрим, какие факторы в большей степени влияют, по мнению респондентов, на рост межэтнической напряжённости. Для этого учтём данные опросов за 2004, 2007–2008 гг. и на конец 2009 г.
Высокий уровень социального расслоения и очень значительный (социально противопоказанный) разрыв
в доходах между «верхними» и «нижними» слоями населения не может не порождать социальной напряжённости и, как следствие, напряжённости в межэтнических отношениях.
Данные социологических исследований говорят о том, что главными факторами межэтнической напряжённости в округе, по мнению респондентов, в период с 2004 по 2009 гг. являются «неуважительное отношение
к национально-культурным особенностям» и «значительное увеличение мигрантов». На «значительное увеличение доли мигрантов» чаще указывают местные (постоянные) жители Югры (в основном это представители
народов Севера и русские), а на «неуважительное отношение к их национально-культурным особенностям»
чаще указывают недавно прибывшие мигранты, хотя и у аборигенов, и у русских эти показатели также довольно высокие. Далее идут факторы «несовершенства национальной политики» и «борьбы за власть на разных
уровнях».
Кроме того, по мнению респондентов, усиливается «борьба за особо престижные и доходные рабочие
места», «происходит сокращение социальной защищенности и поддержки местного населения». Среди социально-политических факторов межэтнической напряжённости респонденты назвали «борьбу за власть на разных уровнях». Надо добавить, что на рост социальной, а следовательно, и межэтнической напряжённости в округе в 2009 г. также оказал влияние и переживаемый страной общемировой финансово-экономический кризис.
Более половины славян (54 %) и собственно русских (55,4 %) считают, что межэтническая напряженность в округе определяется наплывом мигрантов. Это самый большой показатель среди всех этнических групп
округа.
Дело в том, что с 1996 г., началась волна интенсивного миграционного притока в Югру, по причине чего
продолжилось сокращение доли русского (и в целом славянского) населения. Так, в 1979 г. удельный вес русских в округе составлял 74,5 %, в 2002 г. — 66 % (при среднем по России показателе 80 %), а к 2010 г. он
уменьшился до 63,6 %. Если принять во внимание огромную неучтенную численность нелегальных мигрантов,
то реальный удельный вес русских в Югре следует оценить как еще более низкий.
Демографический баланс национальностей в автономном округе претерпевает заметные изменения. Отчетливо определилась тенденция к сокращению вместе с долей русского населения и доли всего населения славянских национальностей, отличающихся высокой степенью взаимной толерантности и высокой степенью признания ключевой роли русской нации в существовании и развитии многонациональной России. Интенсивные
изменения в этническом облике региона существенно отражаются на характере межэтнических отношений.
Почти не связывают рост межэтнической напряжённости с увеличением доли мигрантов в городах Югры
лишь представители народов Кавказа (в основном чеченцы и дагестанцы) и Средней Азии (таджики). Это и не
удивительно, так как большинство из них мигрировало в округ недавно, то есть эти лица сами в большинстве
являются мигрантами. А из тех представителей данных национальностей, кто давно живет в округе, многие
связаны с мигрантами национально-земляческими и/или родственными связями; они являются стороной, принимающей мигрантов и помогающей им устроиться в округе.
Основные претензии местного населения к мигрантам сводятся к тому, что они «торгуют наркотиками»,
«занимаются нелегальным бизнесом», что из-за них «растет преступность» и что они «вывозят прибыль из региона и России».
Следует предположить, что на рост межэтнической напряжённости большое воздействие оказывает не
только факт присутствия и рост численности в регионе этнических мигрантов, но и то, что этот процесс в
должной мере не регулируется. Поэтому не случайно около половины экспертов и четвертая часть респондентов объясняют наличие напряжённости в межэтнических отношениях несовершенством национальной политики, ущемляющей (чаще всего) интересы государствообразующего русского народа.
Подведём итог. За последние 15–20 лет тенденции в сфере межэтнических отношений в округе менялись
следующим образом. Сначала сложности в межэтнических отношениях, имевшиеся и прежде, приобрели под
воздействием «радикальных реформ» характер напряжённости, затем — особенно явно — с середины 90-х гг.
уровень напряжённости возрастал, а после 2001 г. возрос весьма резко.
Среди социальных факторов межэтнической напряжённости на первое место к настоящему времени вышел фактор интенсивного миграционного притока, вызвавший довольно резкий этнодемографический дисбаланс не в пользу славянского, и в первую очередь русского, населения. Кроме того, миграционный приток обострил характерные для периода «реформ» негативные социальные явления — оборот и употребление наркотиков, нелегальный бизнес, эксцессы антиобщественного поведения и др. Среди социальных факторов роста межэтнической напряжённости (действие которых усиливается ещё и тем же миграционным притоком) выделяются также такие, как обострение конкуренции за получение рабочих мест, сокращение мер по социальной защите местного постоянного населения, усиление борьбы за политическое влияние (борьба за власть на разных
уровнях). Рост социальной напряжённости, служащий источником напряжённости межэтнической, в последние
годы подпитывался также мировым финансово-экономическим кризисом, серьёзно затронувшим Россию, её
регионы и — не в последнюю очередь — нефтегазодобывающий Югорский регион.
Наиболее остро напряжённость в межэтнических отношениях ощущают следующие группы населения:
коренные жители Югры и старожильческое население (представители русского этноса и народов Севера), постоянные жители округа, особенно молодежные группы разных национальностей, но, прежде всего, славянская,
русская молодежь.
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С другой стороны, важно подчеркнуть, что в Югре, несмотря на рост социальной напряжённости, трансформирующейся в напряжённость межэтническую, последняя ни в какой момент не превысила критического
порога, состоящего в дестабилизации сферы межэтнических отношений. Вообще выделяют четыре фазы межэтнической напряжённости — латентную, фрустрационную, конфликтную и кризисную [2]. Исходя из этого
характер межэтнической напряжённости в Ханты-Мансийском автономном округе следует определить как переходный от латентного к фрустрационному. Можно надеяться, что и впредь не произойдет её переход в более
острую форму. Ибо опыт времени «реформ» показал, что югорское межэтническое сообщество с его евразийскими ценностями, вопреки всем испытаниям, остаётся прочным социокультурным основанием стабильности
межэтнических отношений в округе.
Думается, что особенно важной мерой по укреплению этой стабильности явилось бы развитие окружными органами власти и местного самоуправления, общественными организациями политики и программы воспитания югорского патриотизма, уже обнаружившего потенциал упрочения традиций местного межэтнического
сообщества.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-03-00417 «Социальные процессы и
этнонациональная политика в регионах Сибири».
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
(РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ КОНТЕКСТ)
GENERATION DIALOGUE IN THE CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE (RUSSIAN-FRENCH CONTEXT)
О. А. Максимова, К. А. Хамзина
O. A. Maksimova, K. A. Khamzina
Ключевые слова: поколения, поколенческая динамика, диалог поколений, кросс-культурный анализ, социализация
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На основе материалов исследования, проведенного в форме интервью, нарративных эссе и участвующего наблюдения авторы проводят сопоставительный кросс-культурный анализ поколенческой динамики на микроуровне (в рамках отдельных семей) российского и французского общества. В качестве информантов исследования выступили молодые люди в
возрасте от 18 до 30 лет, на основе самооценок которых проанализированы аспекты взаимодействия между поколениями
детей, родителей и прародителей (дедушек/бабушек). Обоснован вывод, что наиболее существенные кросс-культурные
различия в российском и французском дискурсах наблюдаются в векторе взаимодействия детей и родителей.
Based on the research conducted in the form of interviews, narrative essays and involved observation, the authors perform a
comparative analysis of the cross-cultural generational dynamics at the micro-level (within separate families) of Russian and French
society. As the informants of these studies the young people of age from 18 to 30 years were involved, based on the self-evaluations
of which the aspects of the interaction between the generations of children, parents and grandparents were analyzed. A conclusion is
made that the most significant cross-cultural differences in Russian and French discourses are observed in the vector of interaction
of children and parents.
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Поколенческая динамика является одним из востребованных направлений социологических исследований, начиная со второй половины XX в. В условиях постиндустриального информационного общества традиционный поколенческий анализ, осуществляющий градацию поколений по когортному принципу, представляется недостаточно эффективным, поскольку, как справедливо отмечает А. Ю. Согомонов, «все общественные
явления утрачивают сегодня весьма существенное модернистское свойство — обусловленность социальным
временем» [1]. Данное утверждение во многом соответствует и возрастной стратификации — в настоящее время оказывается достаточно сложным в эмпирических исследованиях четко разграничить поколения в понимании ученых прошлого века как интегрированную группу сверстников, характеризующуюся определенным положением в обществе, специфической взаимосвязью и единым социальным опытом [2]. Тем не менее утверждение, что поколенческая динамика в постсовременном обществе вообще отсутствует, на наш взгляд, было бы
неправомерным, поскольку она, как минимум, осуществляется на микроуровне социума — в рамках внутрисемейного взаимодействия. В подобных условиях сугубо позитивистский подход, разделяющий поколения по
возрасту рождения, утрачивает свою актуальность и более востребованной становится качественная методология исследования, основанная на анализе жизненного опыта отдельных личностей, оценивающих свое взаимодействие с представителями разных поколений своей семьи [3].
Научно продуктивным также представляется сопоставление поколенческих позиций и диспозиций представителей различных культур (то есть осуществление кросс-культурного анализа). Авторами статьи проведено
исследование в форме интервью с представителями студенческой и работающей молодежи от 18 до 30 лет российского и французского общества. Всего проведено по 10 интервью в России и во Франции, а также осуществлен опрос среди российских студентов в форме нарративного эссе (100 чел.). Кроме того, один из авторов имеет четырехлетний опыт кросс-культурного взаимодействия (Хамзина К. А. является студенткой французского
вуза), поэтому материал анализа базируется и на ее опыте участвующего наблюдения. Представим некоторые
результаты исследования, связанные с поколенческой динамикой на микроуровне.
Семья является важнейшим агентом социализации, транслирующим социальный опыт новым поколениям: от того, насколько эффективно выполняется данная функция, зависят мировоззренческие установки социализируемых, их стиль жизни, габитус. Как показали результаты исследования, и в России, и во Франции во
внутрисемейном диалоге поколений, по личным оценкам молодых людей 18–30 лет, задействованы, как правило, четыре поколения: сам информант, его родители, дедушки/бабушки и младшие/старшие братья и сестры.
Наиболее сходными в российском и французском контекстах по специфике взаимодействия оказались
взаимоотношения молодых людей с поколением «родителей родителей» (дедушек/бабушек). Обе группы информантов отмечали, что общение с ними носит в основном эпизодический характер, хотя старшие родственники и рассматриваются в качестве определенного нравственного эталона: «Смотря на моих бабушку и дедушку, я понимаю, что в то время существовали понятия настоящей любви и моральных качеств, в то время как у
нашего поколения эти понятия куда-то исчезают» (Франция, жен., 24 года, студентка); «Смотря на своих бабушку и дедушку, я могу сказать, что в их время, в отличие от нашего, существовало некое понятие морального долга перед семьей и обществом, вроде того, что принято называть обязанностями, которые они добросовестно выполняли и, наверное, были счастливы» (Франция, жен., 29 лет, физик); «Поколение дедушек и бабушек — поколение старой закалки. Многие из них пережили войну, и даже не одну, этому поколению нет равных. Сколько пережили они, наверное, будущие поколения не переживут никогда. Это люди очень интересной
эпохи, они за свою жизнь повидали много чего: первый полет в космос, появление радио, телевидения, сотовых
телефонов, интернета» (Россия, жен., 22 года, студентка). В целом можно отметить, что и для французской, и
для российской молодежи взаимодействие «через поколение» носит во многом ритуализированный характер,
выражающийся в почтительном отношении младших, но отсутствии доминирующего социализирующего воздействия со стороны старших.
Во взаимоотношениях с родителями в ответах информантов обнаружились более существенные кросскультурные различия. В интервью с представителями российской молодежи чаще встречались высказывания о
том, что родители (или один из них) являются лучшими друзьями, к чьему мнению они постоянно прислушиваются, считают его значимым: «С мамой у меня очень хорошие отношения. Она для меня не только мама, но и
подруга» (Россия, жен., 20 лет, студентка); «С мамой у меня очень близкие, доверительные отношения. Она как
никто другой может меня поддержать, найти добрые, ласковые и на тот момент такие нужные слова, от
которых, как по волшебству, становится легче, и грусть снимает как рукой» (Россия, жен., 22 года, служащая); «В настоящее время я живу вдали от родных... Но с мамой у нас особая связь, когда ей плохо, мне тоже
нехорошо. Несмотря на нехватку времени для общения, мама остается моей лучшей подругой» (Россия, жен.,
29 лет, инженер); «Отец, наверное, как и для многих, мой кумир... С ним всегда интересно поговорить и посоветоваться. Вообще, все мои знакомые называют моих родителей «свои ребята». Что касается моей матери,
то наши с ней отношения даже больше, чем дружеские, чем просто отношения между матерью и сыном. С
ней я обсуждаю абсолютно все, начиная с того как прошел день, заканчивая обсуждением последних новостей.
И так же, как и отец, она порой дает дельные советы» (Россия, муж., 27 лет, менеджер по продажам). Отметим, что независимо от того, проживают ли информанты совместно с родителями или отдельно от них, в большинстве текстов интервью и эссе подчеркивается тесная эмоциональная связь с родителями.
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Во французском контексте, напротив, чаще всего озвучивалась позиция, что мнение родителей и связь с
ними психологически являются не столь значимыми для информантов: «На данный момент я нахожусь с папой в ссоре, и мы не общаемся. Моя мама живет в пяти минутах от меня, но с ней мы видимся довольно редко... Я не часто бываю у мамы дома, только когда она меня попросит чем-нибудь ей помочь в саду или по дому.
Также мы с ней редко созваниваемся, в основном она звонит мне сама. Я часто сталкиваюсь с тем, что моя
мама меня не понимает, но я и не уверен, что ее мнение для меня всегда авторитетно, потому что когда наши
мнения расходятся, я все равно поступаю по-своему или спрашиваю совета у своей девушки или друзей. Я не
привык советоваться с родителями...» (Франция, муж., 25 лет, аниматор Центра изучения французского языка
и культуры); «Раньше мы общались довольно часто с мамой, но на данный момент мы находимся в ссоре и
стараемся избегать друг друга. Например, когда она бывает в моем городе, мы с ней не видимся, и мы с ней
очень редко созваниваемся... Я привыкла принимать все решения сама и советуюсь с мамой очень редко»
(Франция, жен., 24 года, студентка).
Подобная разница в дискурсах отношений в плоскости «дети-родители», на наш взгляд, обусловлена
принципиально разными подходами к воспитанию детей в семьях. В России, даже став студентами и уехав в
другой город, дети, как правило, продолжают финансово зависеть от родителей и, как следствие, поддерживают
с ними тесные контакты. Во Франции, напротив, даже в обеспеченных семьях формируется установка, что с
шестнадцати лет ребенок должен иметь приработок, а став студентом — полагаться исключительно на собственные силы: «Я не могу сказать, что я рассчитываю на финансовую помощь со стороны мамы, так как зарабатываю в несколько раз больше, чем она, но я знаю точно, что она мне всегда поможет добрым советом в
проблемной жизненной ситуации. Живя уже столько времени (с 17 лет) далеко от родительского дома, я стараюсь рассчитывать только на себя или помощь моего мужа и не привыкла спрашивать совета при решении
каких-то очень важных для меня вопросов, так как я в состоянии принять все решения сама и быть ответственной за их последствия» (Франция, жен., 29 лет, физик).
Независимость молодых людей проявляется даже в том случае, когда они продолжают проживать совместно с родителями: «Учась в университете в моем городе, я живу в родительском доме и очень этому рада,
потому что именно здесь я чувствую всю родительскую поддержку и заботу: удобно, когда у меня все чисто,
выглажено, мама все готовит к ужину. В то же самое время я чувствую себя и независимой от моих родителей, у нас большой дом, и когда я возвращаюсь поздно ночью, мы с мамой не сталкиваемся, и она меня не слышит. Когда мне было 16 лет, мне папа сказал, чтобы я нашла какую-нибудь работу для студентов, несмотря
на то, что мой папа — инженер и всегда зарабатывал достаточно. Он это сделал с целью, чтобы я знала,
что такое деньги и знала им цену. И с тех пор я работаю, стараюсь совместить и учебу, и работу (это не
всегда мне удается, но я стараюсь). И я знаю, что я всегда смогу себя прокормить, и точно знаю, как распоряжаться деньгами. Я очень благодарна за это отцу» (Франция, жен., 22 года, студентка).
Таким образом, прослеживаются определенные кросс-культурные различия в диалоге поколений на
уровне отдельных семей. Подтверждением того, что данное различие формируется именно под воздействием
различных социокультурных дискурсов в России и во Франции, является выдержка из дневника самонаблюдения одного из авторов статьи: «На одном из занятий в университете со мной произошел случай. Мы обсуждали
наши отношения с родителями и наши приоритеты в жизни. Когда очередь дошла до меня, я сказала одну
единственную фразу, смысл которой заключался в том, что для меня моя мама — самый главный человек, на
которого я могу положиться в любой жизненной ситуации, знаю, что она меня всегда поддержит, и она всегда первый человек, у которого я спрашиваю совета при решении любых вопросов. Меня удивило непонимание
моих однокурсников» (Россия — Франция, жен., 21 год, россиянка, выпускница лисанса французского вуза).
При характеристике диалога поколений на семейном микроуровне отдельным аспектом выступает взаимодействие между родными братьями/сестрами, разница в возрасте у которых чаще всего не превышает нескольких лет, фактически они являются представителями одного поколения. Однако по оценкам наших информантов даже незначительный возрастной разрыв в ряде случаев выступает в качестве специфического поколенческого барьера, поскольку в информационном обществе социокультурная, экономическая и технологическая
среда подвергаются стремительным трансформациям, обусловливающим и особенности в мировоззрении детей
одной семьи. Причем существенной разницы в ответах российских и французских информантов мы не обнаружили: «С братьями-близнецами [они моложе информанта на 5 лет — авт.] у меня не очень близкие отношения,
мы нечасто общаемся. Их познания в технике уже давно превысили мои. Они часто советуются со мной, но
только когда находимся в непосредственной близости» (Россия, муж., 21 год, студент); «Мои взаимоотношения с братом [старшим — авт.] иногда приобретают форму натянутой струны, так как ему кажется, что
его точка зрения единственно верная, и к его мнению я должна прислушиваться безусловно. Мы, естественно,
миримся позже, но его упорное желание перевоспитать меня зачастую перерастает в конфликт, который
быстро заканчивается. Наша разница в возрасте не так велика — шесть лет. И, по моему личному мнению,
мы относимся к одному поколению, но недопонимание просыпается именно в вопросах, связанных с учебой,
работой или моим неумелым обращением с машиной» (Россия, жен., 23 года, лаборант); «Мой младший брат —
полная противоположность мне. Он ленив и беззаботен, ему очень нравится ничего не делать, а родители его
за это не ругают» (Франция, жен. 22 года, студентка); «Одна из моих старших сестер живет в Бордо и редко
когда бывает в моем регионе, вторая старшая сестра с двумя детьми живет в нашем родном городе вместе с
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мамой и моей младшей сестрой, в 30 километрах от города, где я учусь. К сожалению, мы видимся очень редко
с ними, потому что я всегда сталкиваюсь с тем, что ни один из членов моей семьи не понимает моего увлечения наукой и моего образа жизни» (Франция, жен., 24 года, студентка). Отметим, что в приведенных примерах
разница в возрасте информантов и их братьев/сестер составляет более пяти лет, тогда как менее значительный
разрыв в один-три года, как правило, характеризует более «ровное» с точки зрения поколенческой динамики
общение: «С сестрой мы очень похожи характером, поэтому мы с ней очень близки, она мой самый лучший
друг, ее мнение для меня очень важно, с ней я всегда советуюсь по самым различным вопросам [разница в возрасте сестер составляет два года — авт.]» (Франц., жен., 21 год, студентка); «Моему брату 23 года. Мы вместе
выросли, вместе живем и сейчас, поэтому он мой лучший друг, который всегда поддержит и поможет в
трудной жизненной ситуации» (Россия, муж., 19 лет, студент).
Таким образом, наиболее принципиальные кросс-культурные различия в диалоге поколений, по материалам нашего исследования, наблюдаются в векторе взаимодействия родителей и детей. Во Франции молодежь в
большей степени ориентирована на самостоятельное построение своей жизни и карьеры, не прибегая к советам
и финансовой помощи родителей. Родители, как правило, не помогают детям поступить в университет, не платят ни за их обучение, ни за развлечения. В основном, если студент не имеет возможности работать во время
учебного года, он работает три месяца летом и заработанные деньги тратит потом на свои нужды. Для французской молодежи основной референтной группой выступают ровесники. Российская молодежь является более
зависимой в финансовом плане от родителей, находясь на их иждивении вплоть до 23–25 лет, до окончания
учебного заведения и обретения постоянного места работы. При этом россиянам присуща большая эмоциональная и психологическая привязанность детей к родителям, они в большей степени прислушиваются к мнению старших и готовы советоваться по различным вопросам и проблемам, возникающим в их жизни.
Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Преемственность и конфликт поколений
в условиях информационного, полиэтнического, поликонфессионального общества (на материале Республики
Татарстан)», осуществляемого при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение 14.B37.21.0523. Руководитель проекта — канд. социол. наук, доц. Максимова О. А.
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УДК 316.334.52(371.12)
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА
STUDY OF TOLERANCE IN MULTICULTURAL STUDENT DIVERSITY REGION
О. П. Романова, В. И. Корнеев
O. P. Romanovа, V. I. Korneev
Ключевые слова: толерантность, студенческая молодежь, напряженность, поликультурная среда,
общественно-политическая ситуация
Key words: tolerance, students, youth, tension, multicultural environment, the socio-political situation
Исследование толерантности в поликультурной студенческой среде региона автор проводит на материалах анкетного опроса, проведенного под руководством д. с. н., профессора Н. Г. Хайруллиной. Анкетный опрос был проведен в
начале 2013 года среди тюменской молодежи. Результаты показали, что тюменская молодежь проявляет толерантность по отношению к представителям различных национальностей, проживающих в Тюменской области.
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Study of tolerance in a multicultural student community of the region by conducting materials on a questionnaire survey conducted under the guidance of doctor of sociological sciences Professor N. G. Khairullina. A questionnaire survey was conducted in
early 2013 among the youth of the Tyumen. The results showed that young people are the Tumen tolerance towards representatives
of different nationalities living in the Tyumen region.

В Тюменской области в целом наблюдается положительная динамика численности населения. Численность населения к началу 2011 года достигла 1 341,1 тыс. человек. Средний возраст жителей составил 36,7 лет,
при этом возраст мужчин равнялся 34,5 лет (на начало 2009 года — 34,4), женщин — 38,7 (38,6) лет. В Тюменской области быстро увеличивается группа населения в возрасте 20–34 лет (таблица).
Распределение численности населения по полу и возрасту
в городских округах и муниципальных районах на начало года
Население городского округа г. Тюмени (человек)
2011
2010
2011

Возраст, лет
Оба пола

мужчины

женщины

Оба пола

мужчины

женщины

609 093

280 165

328 928

607 826

279 752

328 074

0

9 042

4 713

4 329

8 859

4 448

4 411

1

8 347

4 300

4 047

8 626

4 463

4 163

2

7 778

3 974

3 804

8 086

4 159

3 927

3

7 274

3 740

3 534

7 553

3 856

3 697

4

6 928

3 555

3 373

6 990

3 607

3 383

0-4

39 369

20 282

19 087

40 114

20 533

19 581

5

6 904

3 549

3 355

6 738

3 462

3 276

6

6 737

3 530

3 207

6 732

3 452

3 280

7

6 191

3 145

3 046

6 444

3 366

3 078

8

5 391

2 763

2 628

6 085

3 077

3 008

9

5 140

2 621

2 519

5 358

2 728

2 630

5-9

30 363

15 608

14 755

31 357

16 085

15 272

10

5 026

2 556

2 470

5 097

2 611

2 486

11

5 214

2 654

2 560

4 938

2 513

2 425

12

4 912

2 498

2 414

5 180

2 641

2 539

13

5 073

2 594

2 479

4 972

2 511

2 461

14

5 334

2 747

2 587

5 021

2 606

2 415

10-14

25 559

13 049

12 510

25 208

12 882

12 326

15

5 307

2 710

2 597

5 309

2 718

2 591

16

5 287

2 645

2 642

5 681

2 913

2 768

17

6 388

3 292

3 096

6 524

3 229

3 295

18

7 743

3 960

3 783

9 562

4 600

4 962

19

8 916

4 534

4 382

11 020

5 289

5 731

15-19

33 641

17 141

16 500

38 096

18 749

19 347

20

9 934

4 931

5 003

12 269

5 986

6 283

21

11 255

5 645

5 610

12 845

6 381

6 464

22

11 942

5 878

6 064

13 311

6 501

6 810

23

12 671

6 057

6 614

13 715

6 757

6 958

24

16 603

8 091

8 512

14 325

6 937

7 388

20-24

62 405

30 602

31 803

66 465

35 262

33 903

В начале 2009–2010 учебного года численность студентов в высших учебных заведениях значительно
превысила численность учащихся среднего профессионального образования [1]. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне образования молодежи Тюменской области. Число студентов составило в 2010 году 719
человек на 10 000 населения, это превышает среднероссийский уровень и средний показатель по Уральскому
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Федеральному округу. Одновременно продолжает снижаться численность учащихся в учреждениях начального
и среднего профессионального образования, что вызвано непопулярностью рабочих профессий. Если в 1990-х
годах в регионе работало 69 учреждений начального образования, то к 2010 году их осталось 35 [1].
Одним из факторов, который оказывает значительное влияние на социально-демографический портрет
молодежи, является экономическая активность населения региона. Следует отметить, что уровень экономической активности населения достаточно высок за счет более молодого населения северных округов. Высокий
уровень социально-экономического развития региона влияет на динамику денежных доходов населения. По
данным Федеральной службы государственной статистики, средние доходы на душу населения области в 2010
году составили 27 639,1 рублей. Несмотря на это, в 2011 году на юге Тюменской области продолжал снижаться
уровень жизни. По сравнению с 2006 годом слой «нищих» увеличился на 8 %, «бедных» — на 6 %, «необеспеченных» — на 2 % [1].
В начале 2013 г. с целью изучения общественного мнения о социально-политической ситуации в жизнедеятельности тюменской молодежи под руководством профессора Н. Г. Хайруллиной был проведён анкетный
опрос. Ниже представлено распределение респондентов в зависимости от полученного образования:
 неполное среднее — 5,7 %;
 среднее — школа, в том числе ПТУ со средним образованием — 14,7 %;
 среднее специальное образование (техникум и др.) — 17,0 %;
 высшее, незаконченное высшее — 61,8 %.
В контексте данной статьи представим отношение студенческой молодежи юга Тюменской области к
людям различных национальностей. Из полученных данных ясно, что симпатию вызывают русские, татары,
украинцы и казахи. Неприязнь вызывают цыгане (44,4 %), чеченцы (31,7 %), азербайджанцы (26,4 %) и таджики (26,2 %). Как видим, наиболее очевидными являются «антикавказская» и «среднеазиатская» мотивации, которые в общем составили 84,3 % ответов участников опроса. Оба стереотипа носят социально-экономический, а
не сугубо этнический характер.
На вопрос «Сталкивались ли респонденты с проявлениями дискриминации в отношении людей их национальности в Тюменской области?», около половины участников анкетного опроса ответили отрицательно.
Около трети опрошенных ответили, что в отношении людей их национальности в Тюменской области наблюдается дискриминация. Каждый четвертый (24,9 %) затруднился ответить на данный вопрос.
Анализ ответов респондентов на вопрос о существовании проявлений дискриминации в отношении людей их национальности в Тюменской области в зависимости от пола не выявил каких-либо тенденций. Оценки
мужчин и женщин почти одинаковы по всем предложенным вариантам.
Ответы на следующий вопрос позволили определить, существуют ли предрассудки в отношении людей
разной веры в Тюменской области. Оказалось, что чуть более трети опрошенных (37,5 %) не сталкивались с
этим, каждый четвертый считает, что предрассудки существуют. Отметим, что затруднения при ответе на поставленный вопрос испытали 35,9 % респондентов.
Взаимопонимание между людьми разных национальностей не может быть достигнуто, пока они плохо
знают друг друга. Непонимание рождает неприязнь, ведет к конфронтации и межэтническим конфликтам. Возникновение и усиление напряженности и конфликтогенности в процессе развития межэтнических отношений
является реакцией на попытки ущемления в повседневной жизни, в межэтническом общении этнических прав и
интересов представителей определенной национальности [2]. На вопрос «Как часто вы сталкиваетесь с ущемлением прав, притеснением людей разных национальностей, вероисповеданий, убеждений и т. д.?», две трети
участников опроса ответили утвердительно: сталкивались часто — 19,5 %, редко — 49,1 %. Противоположное
мнение (не сталкивался) высказал один из участников анкетного опроса. При этом каждый пятый затруднился
ответить на поставленный вопрос.
Далее респондентам было предложено назвать причины, вызывающие напряженность в отношениях между людьми различных национальностей. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся причины:
 особенности обычаев, национального характера различных народов;
 экономическая ситуация, различия в размере заработков;
 распределение руководящих постов по национальному признаку.
При ответе на вопрос о причинах, вызывающих напряженность в отношениях между людьми различных
национальностей, респондентам разрешалось дополнить предложенный список своими причинами. Ниже процитируем некоторые ответы студенческой молодежи:
 «агрессия Кавказа»;
 «воспитанное веками чувство имперского высокомерия у русского народа»;
 «захватнический настрой некоторых представителей различных национальностей, несоблюдение законов РФ»;
 «наглое, хамское поведение представителей других национальностей, множественные примеры нарушения ими законов РФ»;
 «невоспитанность»;
 «неспособность понять и принять другие религии, верования, обычаи»;
 «власть это делает специально, а необразованная молодежь подхватывает».
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В ходе анализа результатов анкетного опроса мы выяснили, что у большинства респондентов (88,8 %)
среди друзей есть люди другой религии. Большинство участников анкетного опроса (94,0 %) имеют много или
немного друзей другой национальности (56,1 и 37,9 % соответственно). Анализ ответов на данный вопрос не
выявил определенных зависимостей от пола, возраста, образования, места жительства и национальности.
Поскольку в опросе принимала участие студенческая молодежь, то из числа опрошенных на момент опроса в браке состояли 28 % респондентов. Респондентам, состоящим в браке, был задан вопрос «Совпадают ли
у вас и вашей пары религиозная и национальная принадлежность?». Анализ ответов показал, что у 40,1 % респондентов религиозная и национальная принадлежность совпадают.
Респондентам, не состоящим в браке, был задан вопрос «При выборе невесты (жениха) обратите ли вы
внимание на ее (его) национальность?». Менее половины опрошенных (41,9 %) утвердительно ответили на
данный вопрос. Для четверти респондентов «национальность не имеет значения». Каждый десятый (14,5 %)
участник анкетного опроса заявил, что есть определенная группа национальностей, среди которых он будет
выбирать себе пару, остальные национальности не подойдут. Примерно такое же число опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. Анализ ответов в зависимости от пола респондентов показал, что мужчины чаще при выборе невесты будут обращать внимание на ее национальность. Девушки чаще отвечают, что
«есть определенная группа национальностей, среди которых буду выбирать себе пару, остальные национальности не подойдут».
Общее неблагополучие национальных отношений в стране, наличие зон межэтнических конфликтов в
пределах «своего» государства актуализируют проблему межэтнических и межконфессиональных отношений в
сознании любого россиянина [3]. В связи с этим рассмотрим индикаторы, характеризующие проблему межэтнических и межконфессиональных отношений. Для большинства респондентов (в 2013 г.) национальность коллег по работе или учебе не имеет значения. Каждый пятый участник анкетного опроса предпочитает работать и
учиться в многонациональном коллективе (20,5 и 21,5 % соответственно). Не обращают внимания на национальность коллег по работе или учебе в 2013 г. в три раза большее число респондентов, им это безразлично.
На основании проведенного исследования можно сформулировать вывод о том, что общественнополитическая ситуация и ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Тюменской области по оценкам студенческой молодежи региона остается достаточно благополучной и стабильной.
Сравнивая полученные результаты с данными общероссийских опросов, можно констатировать, что по многим
параметрам положение дел в регионе оценивается студентами выше, чем ситуация по стране в целом.
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УДК 316.35
ПОКОЛЕНЧЕСКАЯ ДИНАМИКА В МЕЖЭТНИЧЕСКИХ БРАКАХ
GENERATIONAL DYNAMICS OF INTER-ETHNIC UNIONS
Ф. Ф. Сайфуллин
F. F. Saifullin
Ключевые слова: поколение, когорта, межэтнический брак, национальные традиции, религиозные обычаи, родной язык
Кey words: generation, cohort, interethnic marriage, national traditions, religious traditions, native language
Статья посвящена изучению процессов распространения межэтнических браков среди татарского населения Тюменской области и написана на основе метода «реального поколения». Выявлены позитивные и негативные последствия
межэтнических браков на примере анализа сюжетов информации, полученной от информантов в зависимости от трех
возрастных когорт.
On the processes of distribution of inter-ethnic marriage among the Tatar population of the Tyumen region, is written on the
basis of «real generation». Identified positive and negative effects of inter-ethnic marriages by analyzing scenes information from
informants, according to three age cohorts.
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В 2012 г. автор апробировал метод «реального поколения» в исследовании влияния межэтнических браков на культуру татарского населения Тюменской области. Данный метод, по мнению Л. Р. Муртазиной, является наиболее продуктивным, хотя и трудоемким, требующим большой работы и при определении выборочной
совокупности, и в процедурах полевого исследования, и при обработке полученной эмпирической информации
[1]. В процессе работы с респондентами отобрано и обработано 247 текстов интервью, в том числе 77 с лицами
60 лет и старше; 82 — с лицами в возрастном интервале 40–45 лет; 88 — с молодежью в возрасте 19–25 лет.
Реализация указанного метода потребовала ввода в выборочную совокупность эмпирического исследования трех возрастных когорт:
1) респонденты возрастной категории 60 лет и старше;
2) дети поколения «возраста социума» (респонденты в возрасте 40 лет и старше);
3) респонденты в возрасте 20 лет и старше, чьи личности сформировались в современных социальноэкономических условиях.
В единый для всех трех групп информантов бланк интервью были введены следующие вопросы:
1) общие сведения об информанте (возраст, пол, национальность, место проживания);
2) семейный статус: состоит ли информант в браке; если да, то совпадает ли его национальность с национальностью супруги (супруга);
3) оценочные суждения информанта об отношении к смешанному браку; положительных и отрицательных сторонах межэтнических браков; о том, какое влияние они оказывают на культуру этноса; какие трудности
возникают у супругов в процессе совместной жизни и воспитания детей; какие проблемы испытывают дети из
смешанных семей; язык, культуру, быт, традиции и обычаи какого родителя они выбирают и поддерживают;
какую национальность выбирают при наступлении совершеннолетия.
Произведенный анализ ответов выявил полярные поколенческие различия в оценках влияния межэтнических браков на культуру татарского населения, для иллюстрации которых обратимся к фрагментам интервью.
Женщина, 1939 года рождения, татарка, муж казах: «Мы опасались, что если дети будут говорить порусски с акцентом, то их не примут в обществе и будут обзывать «татарами». Мы стеснялись имен наших дочерей и, чтобы русским детям легче было общаться с ними, придумали русские имена. Так, Зульфию дети звали
Зоей, а Зайтуну — Ниной».
Мужчина, 1980 года рождения, мама русская, отец — татарин: «Татарского языка, не зная, среди татар
я уже не свой, а у меня был бизнес, я три года занимался пассажирскими перевозками, а тут парни работали,
одни татары, они не принимали меня в свою среду именно из-за этого. Говорили мне, сам татарин, а языка не
знаешь».
Женщина, 1969 года рождения, наполовину русская, наполовину татарка, муж татарин: «Язык татарский я с детства не знаю, мама была русская, а папина мама жила в деревне и татарскую речь мы слышали
только летом. Немного понимаю, конечно, но не говорю. В семье мы с мужем и дочерьми говорим только порусски. Дети совсем не знают языка, в школе им хорошо дается английский язык. Мне кажется, что английский
легче выучить, чем татарский язык».
Женщина, 1982 года рождения, татарка, муж ингуш: «Хоть у меня и мусульманская семья, но она межэтническая. Муж ингуш, а я татарка. У ингушей за выбор языка и национальных традиций, не говоря о содержании семьи, отвечает отец. Наши дети впитывают в себя только ингушскую культуру, а от татарской — только национальную кухню, которую я могу готовить».
Женщина 1984 года рождения, татарка, муж русский: «Я четыре года считала, что у меня счастливый
брак. Мы постепенно привыкали к традиционным поведениям, к традиционным разделениям ролей между собой, между родителями. Все изменилось с рождением ребенка, когда он сказал, что будем крестить ребенка. Я
не была готова к такому решению мужа, я всегда думала, что муж сделает по-моему, а имя даст мулла. У нас
произошел кризис, который мы не смогли преодолеть».
Мужчина 1973 года рождения, мама русская, отец татарин: «Впервые с проблемой смешанных браков
я столкнулся при получении паспорта, когда оказался перед необходимостью выбирать между национальностью отца и национальностью матери. Мама русская, отец — сибирский татарин. Больше я русский, но из-за
внешности (черные волосы, раскосые глаза) меня не воспринимают русским».
Мужчина 1983 года рождения, татарин: «Мама и папа татары, но я говорю, и мы дома общаемся только на русском языке. Между собой родители говорили на татарском, а с нами старались говорить на русском
языке, они хотели, чтобы мы хорошо владели русским, а татарский, они считали, что мы будем и так знать. Но
этого не получилось. Получилось, что мы хорошо стали говорить по-русски. Русский язык стал как бы родным,
а татарским мы практически не владеем. В детском садике, в школе и институте мы говорили по-русски, в библиотеке книги были на русском, кино показывали на русском, музыка на русском».
Молодой человек 1994 года рождения: «У меня бабушка татарка, дедушка русский, мама наполовину
русская, наполовину татарка. Папа наполовину украинец, наполовину казах. Если бы я был человеком одной
национальности, мне было бы проще. А так я не могу себя считать русским, украинская и татарская культуры
мне не близки, не говоря о казахской. Самое страшное, что ни одна из этих наций не воспринимает меня как
своего человека. Я настоящий космополит! Но я не хочу быть им! Один народ не хуже другого, так как каждый
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народ имеет свою культуру, свои традиции, обычаи, язык. Но межэтнические семьи, как правило, культуры не
объединяют, а наоборот, лишают человека и той и другой культуры».
Женщина 1984 года рождения, татарка: «У меня гражданский муж узбек, я казанская татарка. Я жду от
него вторую дочь. Мы говорим между собой на русском языке, он не учит татарский язык, мне сложно научиться узбекскому языку. Родители его живут в Узбекистане. Я вижу, что муж утрачивает свою культуру, а я
свою. Никакого обогащения у нас не происходит».
Мужчина 1951 года рождения, русский, жена татарка: «Спустя годы совместной жизни могу сказать,
что самой болезненной проблемой детей из смешанных семей является проблема сохранения ребенком языка
каждого из супругов, а за языком тянутся и черты культуры, домашнего быта, традиции, обычаи и др. Я к этим
вопросам относился терпимо, но моя жена всю нашу жизнь прикладывала максимум усилий для того, чтобы
сначала научить детей татарскому языку, приучить к национальным и религиозным традициям и обычаям».
В данной статье приведена незначительная часть сюжетов информации, полученной методом когортного
исследования. Автор сконцентрировал внимание на качественном анализе различных характеристик, каждая из
которых описывает определенную сторону сложившейся в результате межэтнического брака ситуации [2, 3].
Среди этих характеристик, наряду с такими характеристиками, как национальная и конфессиональная принадлежность, анализировались и другие (пол, возраст, национальность). Одно из основных мест занимают показатели состояния межэтнических взаимодействий в условиях смешанных браков на примере татар Тюменской
области.
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УДК 316.6
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ТЮМЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
DEVELOPMENT OF DYNAMICS OF THE YOUTN VALUES ORIENTATIONS IN TYUMEN
С. В. Толмачева
S. V. Tolmacheva
Ключевые слова: ценности, молодежь, формирование ценностных ориентаций
Кey words: value, youth, formation of value orientations
Рассматривается проблема изменения формирования ценностных ориентаций молодежи. На примере социологического исследования молодых людей г. Тюмени сделаны выводы о влиянии различных факторов на формирование ценностных
ориентаций молодежи.
The problem of changes in the formation of the young people values orientations is considered. On the example of the survey
of young people in Tyumen a number of conclusions have been drawn about the impact of various factors on the value orientations of
young people.

Современный этап трансформации Российского общества привел к смене парадигм общественного развития, что прежде всего отражается в нормативно-ценностной системе. Ценности являются стабилизирующим
элементом общественного сознания, социального взаимодействия и образцами поведения индивида в обществе.
В социологии проблема ценностных ориентаций является одной из важнейших, так как ее решение связано с
непосредственной системой жизнедеятельности личности и социальных групп. Особое место в социологии
культуры занимает изучение ценностных ориентаций молодежи, так как именно эта особая часть общества находится в социальном и возрастном становлении, в переходном состоянии.
Выделение молодежи в отдельную группу связано, с одной стороны, с ее социальной незрелостью, с ее
несформированными оценочными критериями, а с другой стороны, с ее творческой активностью и силой. В
связи этим приобретают большое значение исследования влияния факторов воздействия на ценностные ориентации молодежи.
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С целью выявления основных аспектов динамики формирования ценностных ориентаций молодежи автором было проведено социологическое исследование, в котором приняли участие молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет. В число респондентов были включены учащиеся школ, техникумов, лицеев, колледжей, вузов, а
также работающие в различных сферах народного хозяйства. Исследование проводилось в г. Тюмени в два этапа. В марте 2006 г. на первом этапе методом анкетного опроса было опрошено 1 000 респондентов [1]. Повторное анкетирование проведено в 2012 году с использованием той же методики. Опрошено 289 респондентов.
Генеральная совокупность составила 166,1 тыс. чел. Выборочная совокупность респондентов — 1 000
чел. (при этом ошибка выборки составила не более 4 %) [2]. Произведена квотная многоступенчатая выборка от
генеральной совокупности. Стратегией отбора на каждой ступени являлась бесповторная выборка методом типичных представителей.
Первый блок анкеты содержал вопросы, направленные на выяснение отношения респондентов к общечеловеческим ценностям и оценочным высказываниям, характеризующим мировоззренческие ценности молодежи, которые представляют собой понимание сущности развития общества и своего места в нем. Проблема изучения структуры ценностей в ценностных ориентациях человека актуализируется в настоящее время. Выделение приоритетных ценностей в ценностных ориентациях дает возможность выявить степень значимости той
или иной сферы жизнедеятельности человека. Необходимо отметить, что современное молодое поколение России более, чем в прошлом, подвержено влиянию социально-экономической ситуации, сложившейся в стране.
Проведенное исследование позволило выявить приоритетные жизненные ценности молодежи: крепкая
семья, самоуважение, интересная работа, уверенность в завтрашнем дне и уважение со стороны окружающих
(табл. 1). Для всех респондентов основной ценностью является крепкая семья и хорошие дети (42 % девушек и
30 % юношей выбрали эту ценность). Примерно одинаковый вес для респондентов имеют такие ценности, как
уверенность в завтрашнем дне, чувство собственного достоинства, самоуважение, интересная работа и уважение со стороны окружающих. С позиции гендерной идентичности женщины отдают предпочтение уверенности
в завтрашнем дне, интересной работе и самоуважению, а мужчины считают более важными ценностями уважение со стороны окружающих, чувство собственного достоинства. Вместе с тем мужчины примерно уравнивают
ценности власти, карьеры, интересной работы и богатства. Для девушек карьера, власть и богатство не являются приоритетными ценностями (но они значимы, так как около 20 % респондентов отдали им предпочтение).
Таблица 1
Приоритетные жизненные ценности респондентов, (2006/2012 гг.), %
Что из перечисленного наиболее важно для Вас?*
Богатство
Интересная работа
Чувство собственного достоинства, самоуважение
Уважение со стороны окружающих
Карьера, власть
Крепкая семья, хорошие дети
Уверенность в завтрашнем дне
Другое

2006 г.
25,0
37,1
38,1
35,3
29,9
72,7
36,9
4,0

2012 г.
25,9
32,9
34,6
31,14
41,5
61,9
52,6
5,2

*разрешалось выбирать несколько вариантов ответов
Спустя шесть лет результаты исследования говорят о некоторых изменениях в приоритетных жизненных
ценностях. Как и в 2006 году, респонденты в 2012 году лидирующей ценностью назвали крепкую семью и детей. Однако в 2012 г. на второе место молодые люди уже ставят ценность стабильности — «уверенность в завтрашнем дне». Лидирующими остаются и ценности карьеры, власти, интересной работы и самоуважения. При
этом ответы юношей и девушек примерно идентичны.
Декларируемые ценности могут вступать в противоречие с личностно-сформированными, поэтому респондентам были предложены суждения для выявления отношения к социально значимым ценностям.
Таблица 2
Личностные социально значимые ценности, в % от числа опрошенных (2006/2012 гг.)
Отношение респондентов к следующим оценочным
высказываниям
Для достижения успеха в жизни надо рисковать, это дает
шанс
В жизни лучше не рисковать, а постепенно, но надежно
строить свою карьеру

Да, согласен

Ни то, ни другое

Нет, не согласен

2006

2012

2006

2012

2006

2012

71,1

67,8

15,0

17,6

14,1

14,5

41,0

50,2

19, 5

20,4

39,5

29,4
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Продолжение табл. 2
Да, согласен

Отношение респондентов к следующим оценочным
высказываниям
Материальных успехов люди должны добиваться сами, а
те, кто этого не хочет, пусть живут бедно — это справедливо
Надо проявлять гуманность, те, кто материально преуспел, должны помогать, заботиться о тех, кто не преуспел
Только на интересную работу стоит потратить значительную часть жизни
Главное в работе — это сколько за нее платят
Главное в жизни — материальное благополучие, а свобода второстепенна
Лучше пожертвовать материальным благополучием и
карьерой, но никогда не перешагнуть через свою совесть
и моральные принципы
Современный мир жесток, чтобы выжить и преуспеть,
необходимо драться за свое место в нем, а то и переступить через некоторые нормы морали
Надо стремиться иметь любые доходы, независимо от
того, как они получены
Человек должен иметь те доходы, которые заработал
честным путем
Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить как все
Жить как все лучше, чем выделяться среди других
Мое материальное положение в настоящем и будущем
зависит, прежде всего, от меня
От меня мало что зависит — важно, какая экономическая
ситуация будет в стране

Ни то, ни другое

Нет, не согласен

2006

2012

2006

2012

2006

2012

59,9

52,9

22,1

21,1

18,0

25,9

42,0

51,2

29,3

27,7

28,7

21,1

67,0

62,9

12,2

11,1

20,8

25,9

33,9

36,7

28,1

30,8

38,0

32,5

16,9

20,8

27,2

28,0

55,9

51,2

36,7

35,6

27,5

27,7

35,8

36,7

40,0

41,5

25,4

26,3

34,6

32,2

31,9

33,6

17,9

20,7

50,2

45,7

58,0

59,1

23,7

25,6

18,3

15,2

63,0

63,7

24,2

23,9

12,8

12,4

9,9

10,7

27,6

28,4

62,5

60,9

65,1

58,8

23,0

22,5

11,9

18,7

22,9

34,9

36,3

42,9

40,8

22,1

Анализ оценочных высказываний респондентов позволил выявить личностно-сформированные общественно значимые ценности в ценностных ориентациях молодежи, каковыми являются «жизненный успех» (материальные ценности, власть), интересная работа, конкурентоспособность, материальное благополучие и самостоятельность. При этом за исследуемый период (2006–20012 гг.) наблюдается стремление к осторожности
(снижение ценности риска), некоторое уменьшение ценности интересной работы с возрастанием ценности материального благополучия. Вместе с тем хотелось бы отметить увеличение стремления к социальному равенству и гуманности.
Второй блок вопросов, предложенных в анкете, включал в себя аспекты взаимоотношения молодежи с
обществом, позволяющие определить меру воздействия различных факторов на формирование ценностных
ориентаций респондентов.
В результате анализа ответов респондентов выявлено, что к приоритетным источникам формирования
ценностных ориентаций молодежи можно отнести семью, электронные СМИ, рекламу, в меньшей степени —
печатное слово (газеты, журналы, художественную и публицистическую литературу) и некоторые организации
массовой культуры (кинотеатры, дискотеки и т. д.). Заметно изменение за исследуемый период отношения молодежи к религиозным организациям как фактору формирования ценностей. Влияние таких источников формирования ценностных ориентаций молодежи, как учреждения культуры и спорта в настоящее время нивелируется (табл. 3).
Таблица 3
Источники формирования ценностных ориентаций (в % от числа опрошенных, 2006/2012 гг.)
Частота обращения
Посещаете музеи, выставки
Посещаете театры, концерты
Посещаете кинотеатры, дискотеки и т. д.
Читаете художественную и публицистическую
литературу
Посещаете религиозные учреждения
Общаетесь с родителями/родственниками

Постоянно
2006
2012
8,0
9,0
12,8
19,4
37,1
41,5

2006
64,4
69,1
54,0

Очень редко
2012
63,3
62,3
50,2

2006
27,6
18,1
8,9

Никогда
2012
27,7
18,3
8,3

41,2

34,6

50,5

51,6

8,3

13,8

2,0
93,3

5,6
93,4

51,6
5,1

53,9
5,2

46,4
2,6

40,5
1,4
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Частота обращения
Посещаете клубы по интересам, спортивные
учреждения
Как часто Вы читаете газеты
Сколько раз в неделю Вы смотрите телевизор
Слушаете ли Вы радио
«Сидите» в Интернете
Как часто Вам «попадается на глаза» реклама

Постоянно
2006
2012

Очень редко
2006
2012

Продолжение табл. 3
Никогда
2006
2012

35,7

30,8

36,2

31,1

28,1

38,1

39,1
98,9
75,0
33,9
92,7

17,3
96,9
61,9
86,5
97,2

50,8
1,1
21,2
36,1
6,8

55,0
1,7
34,6
10,7
2,1

10,1
–
2,8
30,0
0,5

27,7
1,4
3,5
2,8
0,7

Различна у молодых людей и частота обращения к информационным каналам. Более 99 % опрошенных
каждый день смотрят телевизор, почти половина — каждый день слушают радио, а вот газеты не пользуются
такой же популярностью. Молодые люди читают газеты «несколько раз в неделю» или «очень редко». При этом
за шесть лет интерес к печатным изданиям среди молодежи постепенно падает. На первом этапе исследования
выяснилось, что почти половина респондентов используют Интернет как информационный канал, но не каждый день (изредка, несколько раз в неделю). Спустя шесть лет Интернет можно назвать ведущим каналом получения информации в молодежной среде: только 2,8 % респондентов никогда не пользуются этим каналом.
При этом девушки реже, чем юноши обращаются к Интернету.
Анализируя структуру распределения ответов респондентов, можно сделать следующие выводы:
1. Ценность «жизненного успеха» в настоящее время превалирует над традиционной ценностью для российского общества — ценностью сострадания.
2. Ценность конкурентоспособности («первый среди подобных») активно внедряется в ценностные ориентации молодого поколения. При этом данная ценность превалирует над следованием моральным нормам у
молодых людей. Эта тенденция может свидетельствовать о духовном кризисе значительной части молодого
поколения.
3. Можно сделать вывод и о постепенном росте ценности материального благополучия среди молодежи
г. Тюмени, что перекликается и с отношением молодежи к моральным нормам.
4. Ценность содержательного труда является основной для молодого поколения и в настоящее время. Если рассматривать ценности свободы и содержательного труда во взаимосвязи, то можно отметить, что не все
респонденты считают содержательный труд свободным.
Проведенное исследование на первом и втором этапах показало, что среди источников формирования
ценностных ориентаций молодежи можно выделить приоритетные: семья, СМИ (особое место занимают электронные СМИ) и реклама. Вместе с тем учреждения культуры и спорта, религии не могут считаться таковыми в
формировании ценностных ориентаций более чем половины респондентов.
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ЛИТЕРАТУРА В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
СИБИРСКОТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА
LITERETURE IN THE ETHNOCULTURAL HERITAGE OF THE SIBERIAN TATARS IN TYUMEN REGION
Н. М. Уразова
N. M. Urazova
Ключевые слова: сибирскотатарская литература, литература сибирских татар, литература Тюменского региона
Кey words: Siberian Tatars literature, literature of the Tyumen region
Раскрывается актуальность этнокультурных исследований в области изучения истории формирования, развития и современного состояния литературы сибирскотатарского населения Тюменского региона.
The article reveals the actuality of ethno-cultural researches in the field of study of the history of formation, development and
current state of the literature the Tyumen region. Siberian Tatar population.
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Проблемы сохранения этнокультурного наследия стоят перед любым народом, даже многочисленным,
который может утратить корневые основы своей культуры. В многонациональной России необходимо сохранять историческую память всех народов с учётом культурно-исторических особенностей тех или иных территорий.
Этнокультура народов Тюменского региона представляет собой разнородное явление. Связано это с полиэтничным национальным составом населения региона и мирным сосуществованием в крае различных национальных культур. Поэтому в отношении культуры Тюменского региона Н. Г. Хайруллина указывает на некоторое духовно-историческое единство, которое сформировалось в период нефтегазового освоения Сибири. Это
проявляется в том числе и в сосуществовании в регионе разных религиозных конфессий [1].
В Тюменском регионе с преобладающим русским населением актуально изучение этнокультуры коренных народов региона. Одним из основных видов этнокультуры народов является их национальная литература.
Однако до настоящего времени критиков литературы, журналистов и ученых интересовала в большей степени
русская литература региона. Научные работы по литературе региона в основном посвящены изучению поэзии,
прозы и публицистики русскоязычных писателей. Данное обстоятельство и определяет несомненную актуальность проводимого исследования. Вопросы истории формирования сибирскотатарской литературы еще почти
не исследованы, поэтому назревшей проблемой в изучении этнокультурного наследия народов Тюменского
региона является системное исследование истории формирования, развития и современного состояния сибирскотатарской литературы. Это связано с проблемой сохранения родного языка, возрождения cибирскотатарской
национальной культуры. Общественные изменения в России, произошедшие за последние десятилетия, дают
надежду на восстановление почти утраченных национальных культурных ценностей, уникальных многовековых традиций воспитания уважительного отношения к историческому прошлому, литературному и культурному наследию своего народа. Сибирские татары осознают, что забвение культурных ценностей, языка, веры, незнание исторических корней приводят к утрате национальной самоидентичности.
Известно, что письменная литература формируется и более активно развивается у тех народов, которые
обладают богатым наследием устного народного творчества. Сибирскотатарский народ, сформировавшийся и
проживающий на территории данного региона, гордится древнейшими образцами фольклора. Интерес к изучению фольклора сибирскотатарского народа возник уже во второй половине XIX в. Первыми этот интерес проявили такие известные ученые, как В. В. Радлов и Н. Ф. Катанов. А уже с 40-х годов XX века Институтом языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова были организованы научные экспедиции по изучению и сбору
фольклора сибирских татар. Первые экспедиции были организованы к сибирским татарам, проживающим в
Омской, Новосибирской и Тюменской областях. Фольклорные экспедиции, в которые вошли такие татарские
фольклористы, как Н. Исанбет (в 1940 году), Х. Ярмухаметов, Ф. Урманчеев, Л. Замалетдинов, Ф. АхметоваУрманче, Х. Гатина, Н. Ибрагимова, Х. Махмутов (с 1967 по 1974 годы) повторили путь экспедиции, организованной сто лет назад В. В. Радловым. Ими сделаны интересные выводы по вопросам сохранения, развития и
утраты фольклорного наследия сибирских татар. Примеры устного народного творчества сибирских татар также можно встретить в трудах диалектологов, таких как Х. Алишина, Д. Рамазанова, Ф. Баязитова, Р. Барсукова,
А. Рахимова и др. В изучении музыкального фольклора интерес представляют исследования Л. Сурметовой [2].
Серьёзным вкладом в исследование фольклора сибирских татар являются материалы, собранные и обработанные студентами татарских отделений Тобольского государственного педагогического института им. Д. И. Менделеева и Тюменского государственного университета, собирателями и исполнителями сибирскотатарского
фольклора А. Ниязовым и А. Патршиной.
Важное значение при изучении истории литературы имеют текстологические исследования. Ученымитекстологами в течение второй половины XX века был собран большой литературный материал в населённых
пунктах — местах компактного проживания сибирских татар. Данное обстоятельство позволило ввести в научный оборот многие неизвестные до последнего времени источники литературы, в особенности труды средневековых авторов.
Ризаэтдин Фахрутдинов — известный тюрко-татарский писатель-просветитель и богослов, ученыйисторик в произведении «Асар» («Памятники», 1900) пишет, что Сибирь в XIX веке становится центром объединения трех культур: татарской, казахской и узбекской. Им же было отмечено, что по сравнению с мусульманами Поволжья, в Сибири мусульмане делают значительно больше полезного по сохранению традиций, культурного наследия отцов и дедов.
Первоначальные, весьма скудные сведения о творчестве тобольских поэтов связаны с именем Амдами
(Худжа Шукур бине Гаваз-бай) и его литературным трудом «Нэсихэтнамэ» («Наставления») [3]. В научный
оборот имя тобольского татарина, поэта Амдами, вводится в 1963 году литературоведами Н. Юзеевым и
А. Фатхи в статье «Литературные памятники, сохранившиеся на Урале». Лишь спустя три десятилетия появились работы учёного-литературоведа Ф. Яхина, исследующего творчество Амдами. Поэтическому наследию
Амдами посвящен научный труд Г. М. Талиповой, которая изучила этапы жизни и творческое наследие тобольского поэта, выявила особенности поэтики его произведения «Наставления».
До настоящего времени остается малоизученным творчество тюменского поэта второй половины XIX
века Мауликая Юмачикова. Мауликай Юмачиков был известным учителем и поэтом. Как отмечает видный
просветитель Х. Фаизханов, Мауликай Юмачиков — автор более десяти поэтических произведений. Творчест88
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во поэтов А. Тубыли и Икани, жизнь и деятельность которых была тесно связана с Тобольском, исследуется в
последние годы в диссертационных работах молодых учёных. Имя тобольского поэта А. Тубыли было введено
в литературоведение края лишь в конце XX века.
В конце XIX века в поэзию приходит сибирская татарка из г. Томска поэтесса Ниязова Биби-Ханифа.
Впоследствии более чем на полвека прекращается развитие поэзии сибирских татар и вновь активизируется
лишь в 60-е годы XX века.
Современный период развития сибирскотатарской литературы также почти не изучен и требует серьёзных исследований. Библиографический указатель «Писатели Тюменской области» содержит краткие сведения о
современных сибирскотатарских писателях и поэтах. Позже в Татарском энциклопедическом словаре, а также в
«Большой Тюменской энциклопедии» появились небольшие справочные статьи. Для учащихся национальных
школ в 2002 году вышло учебное пособие «Литература родного края» учителя-ветерана педагогического труда
Л. Б. Хабибуллиной [4]. Достойно представлены некоторые произведения современной сибирскотатарской литературы в хрестоматии из трёх томов «Литература Тюменского края», которая составлена для школ Тюменской области учёными Тюменского государственного университета: Г. Данилиной, Н. Рогачевой, Е. Эртнер.
Среди сибирскотатарских поэтов XX века больше изучено творчество Булата Сулейманова. Его творчеству были посвящены работы М. Абдуллина, Р. Батуллы, Ф. Баязитова, М. Галеева, Р. Зайдуллы, Р. Хамида,
Р. Мингалимова, Э. Ягудина и др.
Поэтическое творчество сибирскотатарского поэта Ш. Гаделыпи рассмотрено в статьях поэтов, ученых,
журналистов, таких как М. Аглямов, Роб. Ахметзянов, Р. Гатауллин, Г. Гильманов, Д. Загидуллина,
Р. 3айдулла, Г. Муратов и др.
Интересные аспекты творчества писателя-прозаика и публициста Я. Занкиева исследованы в статьях
Г. Ахунова, Ф. Баязитова, В. Рогачева, Ю. Прибыльского, Г. Минасьян, К. Садыкова и др. Многие ранее неисследованные проблемы сибирскотатарской литературы Тюменского края рассмотрены в диссертационных работах молодых ученых Х. С. Шагбановой, Г. С. Галямовой [5], Л. Х. Фаизовой [6], Г. Х. Ташкеевой [7],
Н. М. Уразовой, М. С. Хуснутдиновой [8] и др.
С 90-х годов в Тюменской области проводятся ежегодные научно-практические конференции «Сулеймановские чтения», «Занкиевские чтения», на которых происходит более глубокое обсуждение творчества сибирскотатарских поэтов и писателей, активно обсуждаются актуальные проблемы национальных школ, языка, истории и культуры сибирских татар.
Таким образом, системное изучение формирования, истории возникновения и сегодняшнего состояния
сибирскотатарской литературы является наиболее актуальной задачей современного литературоведения Тюменского региона.
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УДК 37.061+35
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «РОССИЙСКИЙ ОФИЦЕР» У КУРСАНТОВ
FORMATION OF THE IMAGE «A RUSSIAN OFFICER» AMONG THE CADETS
И. Е. Шемякина
I. E. Shemyakina
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в образовании, военное профессиональное образование, высшее военно-учебное заведение
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military professional education, military educational institution
Проводится теоретический и практический анализ влияния социальной среды высшего военного учебного заведения
на профессиональное и личностное формирование курсантов, а также на динамику формирующегося у них образа «российский офицер».
The article presents the theoretical and practical analysis of the social environment influence at a higher education military
institution on the professional and personality formation of cadets and also the influence on the dynamics of forming in them the
image of a «Russian officer».

Армия является ценным стратегическим ресурсом для современного общества, так как развитие государства и общества невозможно без эффективного обеспечения его национальной безопасности и обороны.
Военно-профессиональное образование является частью системы непрерывного образования, включающего гражданское и военное образование. На него возложена миссия — обучать, развивать, воспитывать субъекта обучения (курсанта) не только как будущего профессионала своего дела, но и как личность в обществе.
Задача, стоящая перед педагогическим коллективом, — помогать в формировании и развитии необходимых
военно-профессиональных и личностных качеств, позволяющих офицеру — сегодняшнему курсанту — эффективно выполнять свои профессиональные обязанности и быть личностью, готовой продолжить свое образование.
Формирование личности курсанта детерминируется социальной средой как совокупностью общественных отношений, которые в результате определяют становление и развитие отдельно взятой личности или группы личностей [1]. Та часть социальной среды, в которой существует конкретный, педагогически организованный образ жизни развития и воспитания субъектов как совместно, так и индивидуально, является социальным
пространством.
В педагогическом словаре рассматривается понятие «среда развития», включающее все факторы социализации человека, в том числе культуру, процесс обучения и воспитания [2]. Воспитание в военно-учебном заведении подразумевает формирование в сознании у курсантов образа «российский офицер».
А. А. Симаков в работе «Формирование профессиональной идентичности у курсантов военного вуза»
пишет о формировании образа избранной профессии. В результате проведенного анализа работ отечественных
исследователей автор выделяет основные этапы этого формирования: к первому этапу относятся 1–2 курс, ко
второму этапу — 3–4 курс и к третьему относится 5 курс [3].
С целью формирования образа «российский офицер» мы провели обследование на базе двух образовательных учреждений: Тюменское высшее военное инженерное командное училище и муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 29. В обследовании приняли участие четыре группы респондентов: группа № 1 — офицеры (29 человек, возраст от 24 до 50 лет), группа № 2 — ученики (32 человека, возраст от 15 до
16 лет), группа № 3 — курсанты 1-го года обучения (29 человек, возраст от 17 до 21 года), группа № 4 — курсанты 4-го года обучения (30 человек, возраст от 21 до 26 лет), всего — 110 человек. Обследование проводилось методом «поперечных срезов». В качестве диагностического инструментария использовалась методика
«Качества российского офицера». Обследуемым предлагалось проранжировать профессионально важные качества по степени значимости для российского офицера. Для составления данной методики был использован отзыв на выпускника, высылаемый в училище после года службы в войсках (основание: приказ МО РФ 1992 г.
№ 132). Анкета содержала 19 профессионально важных качеств военно-профессионального и личностного характера. После того как все качества получили свою оценку в баллах, оценки отдельно по каждому из указанных в анкете качеств суммировались, далее находилась средняя оценка для каждого в отдельности качества.
В процессе исследования мы наблюдали изменение отношения к созданию портрета офицера в четырех
группах испытуемых. При этом было выяснено, что каждая группа испытуемых выстраивает в своих представлениях иерархию профессионально важных качеств по-своему, а значит, формирует образ российского офицера
в своем сознании по-своему. Результаты по созданию общего портрета российского офицера разными группами
испытуемых были обсуждены в статье «Портрет российского офицера» [4].
Предлагаем рассмотреть результаты экспериментальной работы с позиции влияния социальной среды
высшего военно-учебного заведения на динамику формирующегося образа «российский офицер» у курсантов.
А. И. Ковалева в своей работе «Социализация» [5] рассмотрела различные теории социализации. Так основной функцией социализации по Дюркгейму является приобщение индивидов к идее «коллективного созна90
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ния». Принцип подражания являлся генеральным положением теории С. Г. Тарда. Ниже приведено подтверждение данной теории (рис. 1).

Рис. 1. Количество совпадений в иерархии отношения к военно-профессиональным качествам офицера
групп (ученики, курсанты 1-го года обучения и курсанты 4-го года обучения) с реальными (офицеры)

На рис. 1 мы наблюдаем наименьшее совпадение в иерархии отношения к профессионально важным качествам российского офицера у курсантов 1-го года обучения с офицерскими (приняты в исследовании как реальные). Первый курс обучения является периодом профессионального осмысления для курсантов. Они только
входят в новую для себя социальную и профессиональную среду. Этот период характеризуется нестабильностью, связанной с адаптацией курсантов к новой для них социальной роли «Я — курсант». Наибольшее совпадение в иерархии отношения к профессионально важным качествам российского офицера выявлено у курсантов
4-го года обучения с офицерскими. Четвертый курс является периодом более осознанного отношения к выбранной военной профессии. Ученики показывают не самые малые совпадения в иерархии отношения к профессионально важным качествам российского офицера, возможно, находясь под влиянием телевидения и др.
Такое профессионально важное качество российского офицера, как «умение подчинять личные интересы
служебным» мы рассматриваем главным признаком социализации курсантов. Э. Дюркгейм утверждает: «Социализированной признается личность, наделенная умением подавлять индивидуальные интересы во имя общественных» [5]. Показано отношение курсантов 1-го и 4-го года обучения к профессионально важному качеству «умение подчинять личные интересы служебным» (рис. 2.).

Курсанты 1-го года обучения

Курсанты 4-го года обучения

Рис. 2. Отношение групп испытуемых к качеству офицера
«Умение подчинять личные интересы служебным» (в баллах)

Курсанты 1-го года обучения уделяют профессионально важному качеству «Умение подчинять личные
интересы служебным» меньше внимания, чем курсанты 4-го года обучения в силу адаптации к новым социальным условиям (см. рис. 2).
Профессионально важное качество «инициатива и самостоятельность» (способность принимать решения,
нести личную ответственность, разумно рисковать и др.) мы выделяем из всего списка качеств как обязательное
в условиях работы по новому федеральному государственному образовательному стандарту. Показано отношение курсантов 1-го и 4-го года обучения к этому качеству (рис. 3).
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Курсанты 1-го года обучения

Курсанты 4-го года обучения

Рис. 3. Отношение групп испытуемых к качеству российского офицера
«Инициатива и самостоятельность» (в баллах)

Таким образом, под воздействием влияния социальной среды высшего военного учебного заведения возникает противоречие между философией военного и гражданского обучения. Результаты экспериментальной
работы показывают снижение важности качества «инициатива и самостоятельность» для курсантов
4-го года обучения в сравнении с тем, как относятся к этому качеству курсанты 1-го года обучения. Как следствие, мы (педагогический коллектив) наблюдаем понижение успеваемости по общепрофессиональным дисциплинам. Такой результат противоречит новой парадигме образования, обозначенной в компетентностном подходе [6], в котором развитию самостоятельности и инициативы уделяется достаточно много внимания.
Данное положение является лишь частью тех трудностей, с которыми приходится столкнуться педагогическому коллективу в современных условиях.
Личный состав армии, являясь частью российского общества, вынужден адаптироваться к разнице между
скоростями стремительных социальных, научно-практических и экономических изменений, происходящих в
российском государстве и в самой армии, определяющих поведение курсантов, например, между требованиями
нравственного осмысления действий, поступков и беспрекословным выполнением приказа; принципом равенства всех курсантов и требованием соблюдения субординации; требованием инициативы, самостоятельности,
сознательного отношения к делу и принципом строгой регламентации деятельности, поведения.
В заключение мы можем констатировать, что социальная среда высшего военного учебного заведения
влияет на динамику формирующегося образа «российский офицер» у курсантов, поэтому существует необходимость включения в процесс обучения курсантов осознанной составляющей формирования образа «российский офицер», которая будет согласована и с теорией, и с практикой.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37.013
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
RUSSIAN EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES
А. О. Гейн
A. O. Gein
Ключевые слова: образовательная услуга, экспорт образовательных услуг, кадровое обеспечение
образовательных учреждений, механизмы контроля законодательства в области образования
Key words: Educational services, export of education services, staffing, educational institutions, interaction
of control mechanisms of legislation in the sphere of education
Представлены основные результаты анализа российского экспорта образовательных услуг, выявлены основные
проблемы российской системы образования, препятствующие повышению эффективности экспорта российских образовательных услуг в европейские страны, обоснован тезис о несовершенстве механизмов контроля за исполнением норм законодательства, защиты прав субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства в области образования.
The paper presents the main results of the analysis of the Russian export of educational services, the main problems in the
Russian educational system, preventing the improvement of the efficiency of Russian export of educational services in the European
countries, justifies the thesis about the imperfection of the mechanisms of the control over the implementation of legislation, protection of the rights of subjects of the educational process, observing the state guarantees in the field of education.

Одним из приоритетных направлений социальной политики государства являются образовательные услуги. Образование социально, поскольку оказывает влияние на все виды деятельности человека. Согласно теории «человеческого капитала» образование не является чем-то немедленно потребляемым, скорее это капиталовложение в будущее человека. А образовательные услуги с точки зрения теории человеческого капитала являются капитальным благом, что объясняет внимание автора к проблемам принятия государством мер по продвижению образовательных услуг, выработке механизма выхода на мировой рынок и международному обмену.
Экспорт образовательных услуг на протяжении последних десятилетий приобретает все большую социальную значимость и становится одним из наиболее перспективных направлений развития внешнеэкономических связей и, скорее всего, эта тенденция сохранится в будущем. Обучение иностранных граждан почти во
всех развитых странах становится существенным фактором стимулирования экономического роста. Интерес
любого государства к расширению торговли образовательными услугами объясняется сразу несколькими причинами, и прежде всего, финансового характера. Образование во многих странах превратилось в отрасль экономики, ориентированную на экспорт и обеспечивающую стабильный приток финансовых средств в национальную экономику.
Кроме финансового эффекта экспорт образовательных услуг благоприятно сказывается и на развитии
национального рынка труда. Проводя активную иммиграционную политику, государство получает высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан, обучавшихся в вузах этих государств [1]. Такой
«вклад» представляет собой не менее ценную прибыль от хорошо организованного рынка образовательных услуг, нежели плата иностранных учащихся за свое проживание и обучение. Подтверждением данного тезиса
служит высказывание президента Российской Федерации в 2006 г. на заседании Государственного совета, посвященном вопросам развития образования в Российской Федерации, о том, что «подготовка кадров для других
стран открывает дорогу к новым рынкам для нас самих, а обмен опытом реформ стимулирует совместный поиск новых технологий и инвестиций» [2].
Еще одним положительным моментом от экспорта образовательных услуг для нашей страны является ее
большое геополитическое значение, поскольку от того, где и как будут учиться иностранные студенты, во многом будет зависеть, какие люди встанут у руля власти в разных странах мира через несколько лет. Исследователи отмечают, что «деструктуризация» системы подготовки кадров для зарубежных стран в России в начале
1990-х годов в значительной степени ослабила перспективы реализации такого инструмента развития и защиты
геополитических интересов страны, как подготовка специалистов для зарубежных стран и формирование «института» выпускников российских вузов, многие из которых со временем занимают значимые, а иногда и ключевые позиции в управлении этих государств, в решении важных вопросов экономического, политического и
иных видов сотрудничества, имеющих или могущих иметь для России стратегическое значение [3].
Немаловажным социальным результатом экспорта образовательных услуг является повышение качества,
привлекательности и конкурентоспособности российской системы образования в мировом и региональном образовательном пространстве. Кроме того, экспорт образовательных услуг позволит обеспечить эффективное
участие России в глобальном и важнейших региональных процессах развития образования, что является важным, социально значимым моментом для страны в целом.
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Однако внутри системы российского образования накапливается множество нерешенных проблем, что
влияет впоследствии и на систему экспорта данных услуг. Поскольку образование — неотъемлемая и важная
сфера человеческой деятельности — является фактором социально-экономического прогресса, оно не может не
входить в поле зрения политики государства.
В любом государстве характер системы образования определяется социально-экономическим и политическим строем, а также культурно-историческими и национальными особенностями страны. Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной образовательной политики. Целью государственной политики в этой сфере является предоставление качественного образования, по своей структуре
соответствующего потребностям развития экономики и гражданского общества. Заботой государства становится не только гарантия получения образования внутри страны, а развитие рынка образовательных услуг с ориентацией на социальные аспекты и выполнение социальных функций.
Н. Канаев подчеркивает, что материалы ЮНЕСКО о положении дел в мировом образовании акцентируют внимание на том факте, что политика, направленная на борьбу с бедностью, сокращение детской смертности
и улучшение здоровья общества, защиту окружающей среды, укрепление прав человека, улучшение международных взаимоотношений и обогащение национальной культуры, не даст эффекта без соответствующей стратегии в области образования, будут безрезультатны усилия, направленные на обеспечение и поддержание конкурентоспособности в области освоения передовой технологии [4].
Развитие российского рынка образовательных услуг происходит в сложнейшей ситуации. Так, результатом кризисного состояния российского рынка образовательных услуг являются показатели низкого качества и
низкой социальной ориентированности сферы образования. Именно поэтому должна смениться идеология организации экспорта с ориентиром на социальные аспекты и выполнение социальных функций.
Мнение автора относительно ролевых функций государственного управления экспортом образовательных услуг, которые могли бы реформировать систему экспорта образовательных услуг, сводится к тому, что к
таким функциям можно отнести улучшение качества, усиление роли социальной направленности предоставления данных услуг, а также учет социальных аспектов и реализацию социальных функций. Основной целью государственного управления экспортом образовательных услуг должна стать социальная направленность предоставления данного вида услуг.
На качество образования дестабилизирующее воздействие оказывают факторы, среди которых основными являются: социальная и экономическая нестабильность в обществе, острый дефицит финансовых средств в
связи с кризисным положением в экономике; неполнота нормативной правовой базы в области образования;
систематическое неисполнение норм законодательства в области образования [5].
Как показал проведенный авторский анализ, неудовлетворительное финансирование является одной из
основных причин кризисных ситуаций в системе российского образования. По статистическим данным в целом
потребность образовательных учреждений в финансовых средствах обеспечивается за счет средств бюджетов
всех уровней менее чем на четверть. Сохраняется тенденция сокращения реального объема ассигнований на
нужды образования. Задержки выплаты заработной платы работникам образовательных учреждений в большинстве субъектов Российской Федерации носят постоянный характер.
Острейший дефицит финансовых ресурсов породил опасность потери лучшего из того, что имелось и
еще имеется в системе образования Российской Федерации. Государственные образовательные учреждения и
другие организации системы образования вследствие отсутствия бюджетных средств на оплату отопления,
электроснабжения и других коммунальных услуг отключаются от систем жизнеобеспечения в нарушение решений Правительства Российской Федерации.
Проблемы образования нашли отражение и в социологической литературе. К примеру, Ф. Кумбс в своих
трактовках ввел понятие «кризис образования», определяя его как глобальное явление, порожденное противоречием между экономическими потребностями развития производства и необходимостью постоянно увеличивать расходы на образование [6]. В целом с концепцией, представленной Ф. Кумбсом, можно согласиться, однако в социальном плане это противоречие оборачивается селекцией учащихся, особенно на высших ступенях
образования, в зависимости не от их индивидуальных способностей, а прежде всего от экономического и социального положения их родителей, наличия у них возможностей нести бремя дополнительных расходов на содержание своих детей в течение всего периода обучения.
Анализ нормативно-правовой базы показал, что далеко не все положения законодательства в области образования реализованы в соответствующих нормативных правовых актах органов исполнительной власти, что
создает сложности в исполнении указанных положений. Особой проблемой является создание действенных
механизмов контроля за исполнением норм законодательства, защиты прав субъектов образовательного процесса, соблюдения гарантий государства в области образования. Одной из проблем обеспечения деятельности
высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений является усиление на федеральном
уровне координации деятельности отраслевых систем высшего и среднего профессионального образования в
масштабе как Российской Федерации, так и ее субъектов.
Поддержание вертикальных связей между отдельными уровнями управления образованием осуществляется посредством договоров и соглашений о разграничении предметов ведения и полномочий. Вместе с тем
94

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 3, 2013

практика реализации указанных договоров и соглашений показывает необходимость дальнейшего совершенствования всей системы взаимодействия государственных и муниципальных органов управления образованием.
Более того, в последние годы отчетливо проявляется тенденция ухудшения социального положения,
учебно-материальная база образовательных учреждений устаревает, приходит в негодность. Резко сократились
капитальные вложения, темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции и нового строительства. Недостаточными темпами ведется строительство объектов системы образования.
Ухудшается взаимодействие высших учебных заведений с предприятиями промышленности, опытными
и экспериментальными базами, что ведет к снижению качества учебного процесса, к свертыванию энергоемких
лабораторных работ и практической подготовки будущих специалистов [7].
Существует также проблема кадрового обеспечения образовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных учреждений всех типов и видов, недостаточно молодых специалистов вследствие низкого уровня оплаты труда и социального престижа профессии
педагога, слабой социальной защищенности педагогических и научно-педагогических работников образовательных учреждений. В трудах социологов дается социальная характеристика педагогических кадров. Огромной популярностью пользуются материалы исследования В. Исамбер-Жамати, одной из наиболее известных
авторов, уже многие годы анализирующей с прогрессивных позиций различные социальные аспекты образования. В трактовке результатов исследования Исамбер-Жамати исходит из убеждения, что «отношения между
людьми и природой, их преобразующая активность и социальные условия, в которых она осуществляется, достойны центрального места... в культуре, распространяемой школой с первых лет обучения» [8].
Проблема содержания образования как процесса передачи («трансмиссии») культуры, знаний также стала предметом исследования социологов. По этому поводу известный социолог Л. Танги в своем докладе, представленном на X Всемирном социологическом конгрессе в Мехико (1982 г.), характеризовала идущую в мире
борьбу вокруг программирования знаний, длительности обучения (по отношению к которой, заметила Танги,
могут применяться истинные и ошибочные измерения времени), формирования у учащихся и их родителей различных взглядов на образование и его ценности. Эта борьба, по ее мнению, «одно из порождений кризиса
идеологии демократизации образования и идеологии прогресса» [9].
В дополнение к данным проблемам можно отнести и то, что в обществе, как подчеркивают И. Выродов и
И. Костенко, укрепляется мнение, что современная российская система образования характеризуется фактическим отсутствием ответственности за конечные результаты образовательной деятельности учебных заведений.
Недостаточно развиты независимые формы и механизмы участия граждан, работодателей, профессиональных
сообществ в вопросах образовательной политики, в том числе в процессах независимой экспертизы качества
образования [10].
Реформы образования получили статус государственной политики, так как государства начали осознавать, что уровень образования в стране определяет ее будущее развитие. Именно поэтому развитие и улучшение сферы образовательных услуг является необходимым для государства на данный момент времени. Их внедрение осуществляется исходя из приоритетности развития данной отрасли как неотъемлемого условия модернизации общества и обеспечения конкурентоспособности российской экономики.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗРАБОТКУ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON YOUTH POLICY DEVELOPMENT
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Представлен анализ факторов, влияющих на разработку молодежной политики в условиях глобализации в современной России. Рассматриваются социальные трансформации в обществе за последние десятилетия, влияние общемировых тенденций на сознание молодежи и последствия этих трансформаций. Проводится сопоставление этих изменений с
реалиями нынешней России, подчеркивается необходимость учета данных факторов в разработке более эффективной
молодежной политики в России.
The article analyzes the factors that influence the development of youth policy in the context of globalization in modern Russia. The author examines the social transformation in society over the past decade, the impact of global trends on the minds of young
people and the consequences that occur as a result of these transformations. Through a comparison of these changes with the realities of today’s Russia, the author emphasizes the need to consider these factors in the development of more effective youth p olicy in
Russia.

Одним из фундаментальных факторов, определяющих социальную жизнь российской молодежи и изменяющих внешние условия проведения молодежной жизни в последние десятилетия, является глобализация,
охватившая весь мир и изменившая политические пространства до неузнаваемости. Действие глобализации на
политическое пространство современной России в частности привело к радикальным изменениям в области
межэтнических отношений, породило массовую миграцию, межэтническую и межконфессиональную напряженность, привело к нарушению баланса в сфере социально-экономической жизни, создало целый ряд политических и социальных дисфункций. Ускорение интеграции наций в мировую систему связано с развитием современных транспортных средств и экономических отношений, а также воздействием на людей средств массовой информации, что способствует миграции людей и расширению культурных контактов между народами.
«Главное в глобализации, — пишет М. Г. Делягин, — не фейерверк поражающих воображение открытий и технологий, но изменение самого предмета человеческого труда. Современные информационные технологии сделали наиболее прибыльным, наиболее коммерчески эффективным бизнесом не преобразование окружающей
среды, мертвых вещей с момента его появления, но преобразование живого человеческого сознания — как индивидуального, так и коллективного» [1]. В этих условиях и разработка, и реализация государственной молодежной политики должны измениться качественно.
Глобализация — процесс формирования единого информационного, политического, правового, экономического и социокультурного пространства. Эти процессы идут в одном направлении, но с совершенно разными скоростями, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению по вопросу о том, какой из этих процессов является первичным. Единое информационное пространство появилось в результате технического прогресса, приведшего к созданию электронных СМИ, сети Интернет и т. п. Важным событием в сфере политической и
правовой глобализации является создание ООН и других всемирных организаций, а также системы международного права. Экономическая и финансовая глобализация выразилась в создании всемирных финансовоэкономических институтов (МВФ и Всемирный банк), мировых валют (доллар и евро), а также транснациональных корпораций.
Культурный обмен и социальная интеграция привели к необходимости общения граждан разных государств, представителей различных этносов, культур и религий, нередко помимо их воли, ибо все попытки изоляционизма как противодействия глобализации либо уже провалились, либо выглядят как бесперспективные.
К их числу можно отнести и пресловутый «Железный занавес», которым страны Запада хотели отгородиться от
влияния коммунистического Интернационала, а затем коммунистические страны, вроде СССР или Албании,
надеялись защититься от «тлетворного» влияния Запада.
Сегодня подобный изоляционизм мы наблюдаем в ряде стран и регионов Ближнего и Среднего Востока,
где с помощью изоляционизма надеются защитить религиозные традиции и ценности от влияния извне. В то же
время возникают и международные экстремистские движения, состоящие в основном из молодежи, стремящиеся участвовать в формировании нового мирового порядка. Как отмечает А. Н. Чумаков, «страны Востока, особенно наиболее преуспевающие из них, также в немалой степени выигрывают от глобализации, и потому против нее почти не выступают, однако весьма чувствительно реагируют на события и явления, подрывающие традиционный уклад жизни… Исламский же мир, испытывающий серьезное давление со стороны массовой культуры, ценностей и образа жизни западной цивилизации и не имеющий возможности в условиях информационной революции полностью противостоять этому, в глобализации видит, прежде всего, источник угрозы собственным ценностям, убеждениям и даже независимости» [2]. Все это в полной мере относится к тем регионам
России и, в особенности, субъектам федерации, в которых исторически доминирует мусульманское население.
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Результатом глобализации становится новая ситуация в сфере управления социальными процессами, к
числу которых относится и государственная молодежная политика, когда объект управления частично выходит
из-под контроля региональных и федеральных структур. Это следует из того обстоятельства, что глобальные
процессы порождаются и детерминируются глобальными причинами, а государственное управление в традиционной схеме разделения юрисдикций может эффективно влиять только на те социальные общности, которые
проживают на территории отдельного государства. Процессы глобализации оказали самое непосредственное
влияние на социально-политическую, экономическую и культурную жизнь россиян. Полиэтничность российского социума в условиях глобализации породила целый ряд новых проблем в сфере управления, в том числе и
в сфере молодежной политики.
Россия — страна многонациональная, и так было на протяжении всей ее многовековой истории. Но в каждую историческую эпоху феномен многонациональности проявлял себя по-разному. Многое зависело от образа жизни, способа хозяйствования, миграционных процессов, ментальности в обществе, картины мира. Например, прежние способы хозяйствования определяли типы расселения и, соответственно, модели межэтнической коммуникации. Зависимость хозяйства от ландшафта являлась решающей при взаимодействии кочевников-степняков, горцев, равнинных хлебопашцев и обитателей лесостепной зоны. Этносы стремились занять
территорию и завладеть ею, используя ее ресурсы для получения продуктов питания, товаров потребления и
собственного воспроизводства. Борьба за ресурсы (земля, вода, органические и неорганические ресурсы) сменялась стремлением к взаимовыгодному сотрудничеству, а механизмы традиционного общества надежно защищали культуру и образ жизни, следовательно, и сами социумы, от разрушительного эффекта встречи с другими ценностями и жизненными установками. Межэтническое разделение труда, приводящее к совместному
проживанию на единой территории, поставило ряд трудных проблем, но и они успешно решались в условиях
архаичных аграрных экономик.
История дает нам немало примеров успешного взаимодействия кочевников, землепашцев и ремесленников, представленных различными этническими группами. Это взаимодействие могло быть организовано как по
принципу координации (когда этносы были политически независимыми), так и по принципу субординации (когда один из этносов обладал властью над другими). Нравы и обычаи позволяли установить жесткую систему
правил, регулировавших взаимоотношения представителей разных этносов, а клановая система надежно защищала их от произвола со стороны друг друга. Даже петровские реформы, вестернизация и индустриализация
европейской части России не нарушили данных принципов, ибо межэтнические отношения, как и значительная
часть социальных отношений в целом, регулировались не на основе права, а в соответствии с традициями и
обычаями.
Советский период принес замену одного социального порядка другим, столь же неправовым, сколь эффективным. Частично изменив уклад большинства малых народов, советские руководители все же смогли найти разумный компромисс между традиционализмом и советской инновацией, подразумевающей коллективизацию, культурную революцию, борьбу с предрассудками (изживание религии). Проводимая большевиками и их
наследниками национальная политика предполагала жесткий контроль за перемещениями граждан, кадровую
политику и иные виды мобилизационного управления, что позволило на нужном уровне держать в руках межнациональные отношения и не допускать конфликтов в этой сфере.
Ситуация в корне изменилась, когда в результате отмены административного регулирования и планового
хозяйства в российском обществе появилась не только свобода передвижения, но и необходимость смены места
жительства: многие россияне лишились работы, многие молодые люди столкнулись с отсутствием перспектив в
населенном пункте и регионе прежнего проживания. Более того, государство теперь не занимается ни трудоустройством, ни переселением, что с неизбежностью породило потребность в проявлении собственной инициативы. Ее и стали проявлять представители тех этнических общностей и групп, где уход государства не привел к
заполнению вакуума чем-то иным, например родственными связями. Но там, где сохранились архаичные
структуры родства и землячества, родоплеменные и семейно-клановые связи превратились в главный механизм
социальной мобильности.
И в этих условиях общество становится стихийно полиэтничным. «Этничность формируется и существует в контексте того социального опыта, с которым связаны люди или с которым они идентифицируются другими как члены определенной этнической группы. С внутригрупповой точки зрения, этничность основывается на
комплексе культурных черт, которыми члены этой группы отличают себя от других групп, даже если они по
культуре очень близки. Различия, которые они могут проводить по отношению к другим, обычно довольно определенные и многоуровневые, тогда как внешние представления о группе имеют тенденцию к генерализации и
стереотипным критериям при характеристике групп [3].
Провозгласив принцип свободы перемещения по стране и самостоятельного трудоустройства, государство не смогло более контролировать ни трудовую активность, ни этнический состав тех или иных территорий.
Возник целый ряд проблем, связанных с тем, что когда представители разных этнических групп конфликтуют
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друг с другом, на стороне одних выступают кланы, а другие оказываются в одиночестве. Это происходит потому, что некоторые этносы ступили на путь социальной индивидуализации.
Социальная индивидуализация или атомизация описана многими современными исследователями. Ее
влияние на социальные трансформации, как и влияние последних на нее, очевидно. З. Бауман отмечал, в частности, что именно она создает у индивида в условиях глобализации ощущение тотальной незащищенности.
«Тенденция к усилению тревог, связанных с эндемической незащищенностью и неуверенностью в завтрашнем
дне, не просто удачно совпали по времени в позднесовременную/постсовременную эпоху, в одну всепоглощающую заботу — заботу о личной безопасности, и возникновение новых реалий государственной политики,
особенно урезанного варианта государственного суверенитета, характерного для периода «глобализации» [4].
Еще более отчетливо влияние атомизации было подчеркнуто в условиях сравнения атомизированных социумов с неатомизированными. Несмотря на то, что индивидуализация и атомизация выступают как «прогрессивные» и «современные», они не выдерживают конкуренцию с клановой организацией общества.
Как отмечает А. О. Морозов, полиэтничность становится фундаментальным политическим фактором в
современной России. «Российская политическая система, — пишет он, — плавно присоединяется к Кавказу и
Средней Азии, под давлением необоримых демографических обстоятельств. Это — дрейф. Россию демографически сдвигает в Азию. За 20 постсоветских лет изменился состав руководящих кадров среднего и нижнего звена. Старые советские «интернационалисты» ушли по возрасту. На их место вошли образованные представители
энергичных российских народов. Появились новые молодые смешанные семьи. В крупных городах карьеру
делают 30-летние выходцы из Татарстана и Кавказа. Происходит и омоложение диаспор» [5].
Данная оценка является небесспорной, но подмеченные в ней тенденции действительно имеют место.
Действительно, происходящие изменения в этническом составе российского общества, вызванные различными
обстоятельствами, в том числе глобализацией, изменяют его социальные структуры и практики самым радикальным образом.
Процессы социальной трансформации не только привели к возрастанию полиэтничности, но их взаимосвязь и взаимную обусловленность необходимо учитывать для разработки и проведения молодежной политики.
При этом миграционный фактор превращается в ключевой. Как отмечают социологи, на вопрос о желании уехать на постоянное место жительства в другую страну «39 % молодежи от 18 до 25 лет студенческого
возраста говорят, что хотели бы уехать, и только 56 % — не хотели бы» [6]. На протяжении многих веков миграция является неотъемлемой частью человеческого существования и выживания. Этот процесс почти всегда
связан с риском и неопределенностью, тая в себе много трудностей и опасностей. Тем не менее миллионы молодых людей готовы брать на себя эти издержки, чтобы самореализоваться, улучшить уровень жизни и обеспечить материальное благополучие своих семей и близких.
Изучением миграции, особенно среди молодежи, уже не одно столетие занимаются представители разных общественных наук. Она является своего рода показателем состояния общества. Динамика и направления
миграционных потоков отражают перемены, имеющие место в том или ином регионе мира. И они есть вернейший индикатор социальных трансформаций.
Причины таких настроений следует искать не только в объективном положении молодежи, но и во влиянии на их сознание общемировых тенденций, объединенных под общим названием «глобализация», так как
учет этого фактора определяет характер и направленность изменений в сфере разработки и реализации молодежной политики.
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УДК 37.01
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОМПЛЕКСЕ
METHODOLOGY OF INNOVATION STAFF TRAINING PROCESS IN A UNIVERSITY COMPLEX
В. Л. Моложавенко
V. L. Molozhavenko
Ключевые слова: методология, подход, инновационные кадры, университетский комплекс
Key words: methodology, approach, innovation staff, university complex
Представлена методология подготовки инновационных кадров в региональном университетском комплексе на основании системного, акмеологического, аксиологического, синергетического, компетентностного подходов.
The article presents a methodology of innovation staff training in a regional university complex on the basis of systematic,
acmeological, axiological, synergetic, and competence-based approach.

Анализ публикаций последних лет дает возможность выявить основные функции, которые выполняет
методология педагогики. В ряду таких функций можно назвать: определение способов получения научных знаний, которые отражают постоянно меняющуюся педагогическую действительность (М. А. Данилов); определение логики научного исследования, обеспечение целенаправленности и последовательности научноисследовательской деятельности (П. В. Копнин); обеспечение всесторонности получения информации об изучаемом процессе или явлении (М. Н. Скаткин); обеспечение приращения научного знания за счет введения новой информации в фонд теории педагогики (Ф. Ф. Королев); уточнение, обогащение, систематизация терминов
и понятий в педагогической науке (В. Е. Гмурман).
Эти признаки методологии педагогики, определяющие ее функции в науке, позволяют сделать вывод о
том, что методология педагогики — это концептуальное изложение цели, содержания, методов исследования,
которые обеспечивают получение наиболее достоверной и систематизированной информации о педагогических
процессах и явлениях [1].
Совершенно очевидно, что выделенные функции методологии педагогики проявляются и по отношению
к исследованию проблемы подготовки инновационных кадров в университетском комплексе.
По мнению В. В. Краевского, одного из ведущих отечественных специалистов, методология педагогики
есть «система знаний о структуре педагогической теории, о принципах, подходах и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, а также система деятельности по получению таких знаний
и обоснованию программ, логики, методов и оценке качества исследовательской работы» [2]. В этом определении В. В. Краевский наряду с системой знаний о структуре педагогической теории, принципах и способах добывания знаний выделяет систему деятельности исследователя по их получению. Из этого можно сделать вывод о том, что предмет методологии педагогики выступает как соотношение между педагогической действительностью и ее отражением в педагогической науке.
Обобщая имеющийся в работах И. Д. Андреева, М. С. Бугрина, В. Е. Гмурмана, Д. П. Горского,
А. М. Новикова, В. С. Швырева опыт представления методологических оснований [3–8], мы сочли возможным
представить их в парадигматическом и синтагматическом планах. Исходя из понимания подготовки инновационных кадров в университетском комплексе как сложного процесса, осмысление которого может и должно
осуществляться с разных точек зрения, в качестве парадигматического аспекта методологии нами определены
следующие подходы:
 системный,
 синергетический,
 акмеологический,
 аксиологический,
 компетентностный,
 личностно-деятельностный.
Целесообразность использования системного подхода к исследованию педагогических объектов, явлений или процессов основывается на системности как важном качестве объективной реальности. Ключевым понятием системного подхода является понятие «система». В наиболее общем плане система рассматривается как
множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность. Такая трактовка системы близка С. И. Архангельскому, Ю. К. Бабанскому, Т. И. Ильиной, Н. В. Кузьминой и некоторым другим авторам. При этом основными признаками системы являются: наличие разнообразных
элементов, среди которых есть системообразующие; связи и взаимодействия компонентов; целостность их совокупности; сочетание и соответствие свойств элементов и их совокупности в целом. Системе присуще свойст99
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во развиваться, адаптироваться к новым условиям путем создания новых связей, элементов со своими локальными целями и средствами их достижения.
Многочисленными исследованиями доказано, что системный подход продуктивен при исследовании
различных социально-педагогических процессов. Подготовка инновационных кадров в университетском комплексе относится к числу таких процессов. При этом, однако, раскрытие сущности системного подхода не сводится к определению набора процедур, операций и приемов описания, объяснения или предсказания социально-педагогических явлений и процессов. Важное место здесь отводится совокупности принципов, которые и
образуют сущность системного подхода.
Таким образом, системный подход позволяет рассматривать процесс подготовки инновационных кадров в университетском комплексе как целостное образование, наиболее важными признаками которого являются: определение его (процесса) как элемента в системах более высокого порядка, его способность делиться
на элементы (подсистемы), представление его в виде открытой системы. Использование системного подхода
позволило обеспечить целостность и структурированность исследуемого процесса, взаимосвязь его отдельных
компонентов и установление наиболее значимых связей между ними.
Наряду с системным подходом в основу методологического аспекта подготовки инновационных кадров в
университетском комплексе положен синергетический подход, который основывается на теории самоорганизующихся систем. По мнению многих авторов (М. А. Весна, В. Г. Виненко, В. А. Герович, Д. Ф. Ильясов), самоорганизация является не только важнейшим философским феноменом, но и явлением, присущим живой и неживой природе. Благодаря синергетическому подходу исследователям удалось обнаружить общие закономерности самоорганизации, присущие материи во всех ее видах: созданы математические модели, описывающие
различные процессы в химии, физике, социологии и других отраслях знания. Опираясь на анализ работ представленных авторов, можно сделать вывод о том, что синергетический подход применялся к исследованию
процесса подготовки инновационных кадров в университетском комплексе по причине сетевой структуры последнего, которая обусловливает нерегулярность, изменчивость и неустойчивость развития. Синергетический
подход определяет направление и многовариантность путей подготовки инновационных кадров, обосновывает многообразие аспектов взаимодействия субъектов этой подготовки как разновекторного процесса, указывает на источники развития готовности выпускников к инновационной деятельности во внутренней и внешней среде университетского комплекса.
Следующее методологическое основание подготовки инновационных кадров в университетском комплексе — акмеологический подход. Отметим, что акмеологический подход (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев,
А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, А. А. Реан и др.) предполагает необходимость рассмотрения готовности выпускников регионального университетского комплекса к инновационной деятельности в контексте их
целостного развития, когда их индивидуальные и субъективно-деятельностные характеристики рассматриваются
в единстве. Это обусловливается тем обстоятельством, что акмеологический подход направлен на изучение достижений человека, расцвета жизненных и профессиональных сил, которые определяют его зрелость, совершенство в различных аспектах деятельности.
Акмеология синтезирует данные общей психологии, психологии труда, социологии труда, педагогики
профессионального образования на основе ключевого понятия «профессиональное мастерство» (в некоторых
источниках — «профессионализм») [9]. Многие исследователи считают, что предметом акмеологии является
творческий потенциал человека, закономерности и условия достижения субъектом деятельности разных уровней раскрытия творческого потенциала, вершин самореализации. При этом задачей акмеологии является вооружение объекта деятельности знаниями и технологиями, обеспечивающими возможность его успешной самореализации в различных сферах деятельности.
На основе изучения научных работ можно утверждать, что сущность акмеологического подхода заключается в осуществлении комплексного исследования ценности субъекта, проходящего степень зрелости, когда
его индивидные, личностные и субъективно-деятельностные характеристики изучаются в единстве.
Таким образом, акмеологический подход позволял обнаружить внутренние возможности обучающихся
(учащихся, студентов и слушателей), зачастую ранее не востребованные. Кроме того, он помогает определить
факторы, содействующие и препятствующие достижению вершин в учебной и профессиональной деятельности,
а также закономерности в организации разных этапов обучения, воспитания и развития учащихся, студентов и
слушателей в университетском комплексе.
Следующий подход — аксиологический — положен нами в основу проектирования процесса подготовки инновационных кадров в университетском комплексе. Аксиологический подход позволяет подойти к изучению процесса подготовки инновационных кадров с точки зрения заложенных в нем возможностей удовлетворения потребностей обучающихся (учащихся, студентов и слушателей) в самореализации и самосовершенствовании в учебной и профессиональной деятельности.
Аксиологический подход при проектировании методологии подготовки инновационных кадров позволяет воссоздать условия для эмоционально-ценностного проживания и становления у выпускников университетского комплекса ценностной ориентации на инновационную деятельность, направленности на осуществление
предстоящей профессиональной деятельности в условиях инновационных экономических преобразований.
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Реализация аксиологического подхода способствует упорядочению процесса подготовки инновационных
кадров в университетском комплексе, его ориентации на подготовку работников, способных нестандартно
мыслить и стремящихся к инновационным преобразованиям в своей деятельности.
Построение методологии подготовки инновационных кадров в ракурсе современных требований, предъявляемых к выпускникам вузов, а также тот факт, что результатом исследуемого процесса являются инновационные знания, умения и способности осуществления инновационной деятельности, обусловливают необходимость нашего обращения к компетентностному подходу. Поэтому далее остановимся на сущности компетентностного подхода в образовании и его роли в исследовании процесса подготовки инновационных кадров в
университетском комплексе. Понятие «компетентностный подход» получило распространение сравнительно
недавно в связи с развернувшейся дискуссией о проблемах и путях модернизации образования. При этом компетентностный подход предполагает не простую трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к
обучаемому, а формирование у обучаемых профессиональной компетентности.
На основании анализа работ по изучению компетентностного подхода можно сделать вывод о том, что
это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора его содержания, организации образовательного процесса и оценки образовательных ресурсов. К таким принципам относятся следующие положения: смысл организации образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать
проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта; сущность
организации образовательного процесса заключается в создании условий формирования у обучаемых опыта
решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных проблем, составляющих содержание
образования; оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых обучаемыми на определенном этапе обучения [10].
Цели и задачи компетентностного подхода в образовании раскрываются через содержание понятий
«компетенции» и «компетентность», которые имеют длительную историю становления и наряду с понятием
«квалификация» берут основу в производственных отношениях и социологии труда. Получив широкое распространение в социальной сфере и области производственного менеджмента, понятия достигли образовательной
сферы и определили результат образования и новые критерии качества подготовки специалистов.
Данные понятия достаточно подробно раскрываются в научно-педагогической литературе. Здесь мы
лишь отметим, что категория «компетенция» является комплексом продуктивно приобретенных знаний, умений и навыков, личностных качеств и опыта практической деятельности по предметной области. Компетентность определяет способность применить указанный комплекс в произвольной внешней ситуации в профессиональной сфере. В соответствии с этим компетентностный подход в образовании имеет целью достижение интегрированного результата — компетентности — через приобретение компетенций. Данный подход призван
подготовить компетентного специалиста, способного адаптироваться к произвольным профессиональным условиям и изменениям на профессиональном рынке труда.
На этом основании можно сделать вывод, что компетентностный подход в нашем исследовании обеспечивает нацеленность проектируемого процесса подготовки инновационных кадров на достижение ожидаемого
результата наиболее оптимальным образом. Целесообразное использование положений компетентностного
подхода позволяет определить место готовности к инновационной деятельности в структуре компетентности (профессиональной компетентности) выпускников регионального университетского комплекса. Кроме
того, появляется реальная возможность выявить критерии и уровни качества подготовки инновационных
кадров, а также разработать оптимальную содержательно-методическую стратегию развития готовности
выпускников университетского комплекса к инновационной деятельности как единства их инновационного
мышления, направленности на инновационную деятельность и умений ее осуществлять.
Еще один методологический подход, положенный в основу построения концепции подготовки инновационных кадров в университетском комплексе — личностно-деятельностный. Основные положения личностно-деятельностного подхода заложены и раскрыты в работах Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. В этих исследованиях личность рассматривается как субъект деятельности, формируясь в деятельности и общении с другими людьми, сама определяет характер этой деятельности.
Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте предполагает, что в центре деятельности находится человек — его мотивы, цели, неповторимый психологический склад. Исходя из его интересов,
уровня знаний, умений и способностей, определяются и корригируются цель и содержание деятельности в плане развития личности человека. Личностный компонент личностно-деятельностного подхода также предполагает, что в процессе деятельности максимально учитываются индивидуально-психологические и статусные
особенности человека.
Деятельностный компонент также имеет существенную «нагрузку» в личностно-деятельностном подходе
и отражает положения теории деятельности (А. Н. Леонтьев), концепции личностно-деятельностного опосредования (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн), теории учебной деятельности (И. И. Ильясов,
А. К. Маркова, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин).
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Наряду с внутренними мотивами деятельности ученые выделяют внешние мотивы (Л. И. Божович,
А. Н. Леонтьев). Например, Л. И. Божович говорит о социальных мотивах и узколичностных внешних мотивах
деятельности [11]. Однако, как отмечают исследователи, эти внешние мотивы, будучи сильными побудителями
общественного поведения в целом, сами по себе не обеспечивают включение выпускника университетского
комплекса в инновационную деятельность. В этот процесс должны быть включены внутренние, познавательные
мотивы. Это ключевое положение личностно-деятельностного подхода мы обязательно учтем при проектировании предмета деятельности, в рамках которой предполагается подготовка выпускников регионального университетского комплекса к инновационной деятельности.
Личностно-деятельностный подход позволяет рассматривать процесс подготовки инновационных кадров
в контексте мотивов, ценностных ориентаций, целей, интересов и перспектив обучающихся (учащихся, студентов и слушателей), учесть их прошлый опыт, а также личностные особенности в субъект-субъектном взаимодействии. При этом существует возможность придать результатам развития готовности выпускников регионального университетского комплекса к инновационной деятельности социально и личностно значимый смысл.
В структуре самого процесса подготовки инновационных кадров могут быть выделены промежуточные результаты развития готовности к инновационной деятельности, выраженные в терминах ключевых задач, которые
были положены в основу выбора и структурирования предметной деятельности. Личностно-деятельностный
подход концентрирует внимание на этапном характере процесса подготовки инновационных кадров в университетском комплексе, каждый этап которого характеризуется определенными изменениями и образованиями в
их личностной сфере.
Указанные подходы в совокупности обеспечивают методологическую основу проектирования процесса
подготовки инновационных кадров в университетском комплексе. При этом каждый из них несет свою уникальную функцию. Системный и синергетический подходы образуют общенаучную основу исследования и
раскрывают общий план и целесообразную иерархию в представлении изучаемого процесса в форме концептуальной модели. Акмеологический и аксиологический подходы выступают в качестве теоретикометодологической стратегии. Они дают возможность зафиксировать смысловую направленность процесса подготовки инновационных кадров, определить его особенности и условия осуществления. Компетентностный и
личностно-деятельностный подходы выступают практико-ориентированной тактикой, играют ведущую роль
при проектировании содержания, форм, методов и средств подготовки инновационных кадров в университетском комплексе.
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УДК 37.013
ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
PROBLEMS OF EXPORT OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION
Л. В. Ребышева, С. Ю. Фролов
L. V. Rebisheva, S. Yu. Frolov
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, международное сотрудничество, иностранные студенты,
российское высшее образование
Key words: export of educational services, international cooperation, foreign students, Russian higher education
Анализируется экспорт образовательных услуг в России, предлагаются мероприятия, способствующие повышению
экспорта российского высшего образования.
The article analyses the export of educational services in Russia and offers some measures that can improve the export of
Russia higher education.

В мире обучается около 150 млн студентов, из них 10 млн активно перемещаются по зарубежным
университетам [1]. Расширение экспорта образовательных услуг в настоящее время является одним из наиболее
важных приоритетов государственной политики развитых стран. Это связано со следующими факторами: вопервых, обучение иностранных студентов стало одной из наиболее прибыльных статей экспорта (например,
США ежегодно за счет иностранных студентов получают 14 млрд долл., Великобритания — 5 млрд фунтов
стерлингов, Россия — 70 млн долл. [2]; во-вторых, обучение иностранных студентов содействует
геополитическому и экономическому развитию страны; в-третьих, обучение иностранных студентов приводит
к постоянному улучшению подготовки выпускников, конкурентоспособных на мировом рынке труда, росту
качества их обучения при помощи постоянно совершенствующихся учебных программ и предметов,
адаптированных к международным требованиям, которые способствуют подготовке студентов для работы в
условиях мировой экономики.
Сегодня российское высшее образование по числу обучающихся иностранцев занимает 9 место мире.
В 2010 г. российские вузы приняли только 2 % от общего количества иностранных студентов, составившего в
2007 году три миллиона, в то время как США — 20 %, Великобритания — 12 %, Германия и Франция —
9 и 8 % соответственно. Кроме того, значительное количество студентов обучается в Австралии (7 %), Канаде
(4 %), Японии (4 %) [3].
Самая востребованная специальность среди обучающихся в стране иностранцев — медицина (19,2 %).
Экономику, финансы, менеджмент изучают 17,5 %. Гуманитарно-социальные специальности — 15,6 %.
Популярны инженерно-технические специальности, естественные и точные науки, особенно математика [4].
Таким образом, в 170 российских вузах, входящих в систему Министерства образования и науки,
обучается около 100 тысяч иностранных студентов, принося доход 150–200 млн долл.в год. Год учебы в
российской высшей школе обходится иностранцу в сумму от 2 до 7 тыс. долл., в США эта сумма составляет 15–
25 тыс., в Великобритании — 12–20 тыс. [4].
Принято считать, что Российская Федерация обладает реальным потенциалом, позволяющим ей
занимать достойное место в мировом образовательном сообществе.
В то же время в Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период
2011–2020 гг. отмечается, что хотя «образование является одним из важнейших конкурентных преимуществ
России, вместе с тем на фоне высокого уровня образованности населения и постоянно растущего внутреннего
рынка образовательных услуг доля России в международном рынке образовательных услуг почти не растет.
Это не только упущенная экономическая выгода, но и упускаемые политические возможности влияния России
на международной арене через распространение российских достижений в области науки и технологий,
русского языка и российской культуры, через подготовку кадров профессиональной и политической элиты для
других стран мира. Развитие экспорта образования также должно содействовать ускорению обмена научными
разработками и внедрению новых технологий, развитию исследовательского потенциала и повышению
качества и устойчивости образовательных программ российских научных и образовательных учреждений» [3].
Тем не менее сложившаяся ситуация должна, прежде всего, заставить понимать, что нельзя строить свои
действия на иллюзорных основаниях, нужны реальные оценки рыночных преимуществ и недостатков, и их
сопоставление с требованиями глобального рынка.
Для увеличения экспорта образовательных услуг, для активной деятельности страны на мировом рынке
образования необходимы следующие мероприятия:
 Создание стимулов для изучения русского языка, в том числе и с помощью программ двухсторонних
студенческих обменов.
 Разработка и практическая реализация на федеральном и региональных уровнях единой политики в
области обучения иностранных студентов, в том числе и координация деятельности всех основных субъектов
обеспечения экспорта образовательных услуг.
 Сопоставимость содержания и качества российского высшего профессионального образования с
мировыми стандартами, для чего необходимо активное внедрение новых информационных технологий, в том
числе и дистанционного образования [5].
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 Разработка новых направлений международного сотрудничества с зарубежными вузами, и прежде
всего по признанию дипломов российских вузов, а также получению двойных дипломов.
 Приведение нормативно-правовой базы российской высшей школы, регламентирующей
взаимоотношения между российскими и зарубежными субъектами партнерства, в соответствие с
международными требованиями, что обеспечивало бы полноправное положение российского высшего
образования на мировом рынке образовательных услуг и рынке труда молодых специалистов.
 Разработка направлений международной деятельности самих вузов, направленных на развитие и
расширение экспорта образовательных услуг, включая маркетинговую, информационно-рекламную и
организационную деятельность.
 Существенное расширение форм и видов образовательных услуг, предлагаемых мировому
сообществу, в том числе по приоритетным направлениям подготовки, востребованным как в России, так и в
мире (например, стажировки, практики, обучение русскому языку и т. д.).
 Значительный рост разнообразных форм послевузовского образования для иностранных студентов
(аспирантура, стажировки, в том числе на европейских языках). Одним из приоритетных направлений должна
стать подготовка научных кадров для зарубежных стран через аспирантуру, возможно, через создание в
перспективе в крупных университетских городах центров (институтов) переподготовки и повышения
квалификации и подготовки научных кадров (как ранее были созданы в ведущих вузах государственные
подготовительные факультеты). По числу иностранных аспирантов Россия занимает последнее место. Их
доля — 1 %, тогда как в США — 14 %, Великобритании — 15 %, Франции — 10 %, Австралии — 13 % [6].
 Активизация деятельности российских вузов по международной аккредитации образовательных
программ [7].
 Информационное и маркетинговое продвижение российских вузов на зарубежных рынках, создание
образовательных программ для обучения маркетологов в области высшего образования международного
уровня, использование целевых информационно-рекламных инструментов.
 Инвестирование в инфраструктуру вузов для достижения соответствующих международным
стандартам социально-бытовых условий иностранных учащихся, в том числе и обеспечивающих безопасность.
 Разработка направлений профессиональных, научных, деловых связей с зарубежными выпускниками,
оказание содействия созданию и поддержке деятельности национальных Ассоциаций зарубежных выпускников
вузов СССР и России [8].
 Аутсорсинг образовательных услуг, реализация заказов зарубежных компаний, работающих на
российском рынке и являющихся потенциальными работодателями будущих выпускников.
Таким образом, если Россия не увеличит экспорт образования, то это приведет не только к
экономическим потерям, но и к снижению политического влияния через распространение русского языка,
культуры, научных достижений.
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The Editorial Board of the «News From Higher Education Institutions: Sociology, Economics, Politics» Journal welcome papers on original research findings and informed opinion on the theory and methodology of research of social
processes and related fields.
Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge, theory,
and practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must conform to the
editorial guidelines of the Journal presented below:
The paper should be submitted on the disk and via email. The electronic version of it should be sent to:
nur@tgngu.tyumen.ru.
The paper should be typewritten in Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman).
The body of the manuscript should be single space. DoubleSpace before and after first-level and second-level headings. Triple space between the title and before and after the author's name.
All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces. You must leave a space after each paragraph.
The margins should be as follows:
Left Margin: 1 inch or 2.5 cm Right Margin: 1 inch or 2.5 cm
Top Margin: 1 inch or 2.5 cm Bottom Margin: 1 inch or 2.5 cm
Do not insert page numbers.
References will appear at the end of the paper. Display only those references cited in the text. References should be
listed and numbered alphabetically by the last name of the first author at the end of the paper. References cited in the text
should appear as the corresponding numbers in square bracket with or without the author' names in front. References should
be given in the following form: a) for Journal Articles - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Article
Title; Journal Title; Volume Number; Location; Year of Publication; Pages; b) for Books - Authbr(s) last name, followed by
first and middle initials; Book Title; Publisher Location; Name of Publisher; Year of Publishing; Pages.
The length of the manuscript should not exceed more 4 pages. The title of the manuscript should be in all capital letters, boldfaced, and centered at the top of the first page. The author(s) and affiliation(s) should be centered, bold-faced, and
single-spaced beginning on the third line below the title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The size of the name(s)
should be «LARGE.» (12 point). For Example:
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University
Mary Jones, University of California, Berkeley
If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:
John Smith
Kathy Matthews
Tyumen State Oil and Gas University
Each manuscript should be accompanied by an abstract of approximately 100-150 words. The word ABSTRACT
should be typed in all capital letters, bold-faced, and centered on the third line following the author(s) and affiliation(s). The
size of the heading should be «VERY LARGE». The text of the abstract should be in «ITALICS». An abstract should be sent
in English language.
A list of keywords describing your manuscript should be provided after the abstract (for indexing and search purposes).
Your manuscript should be accompanied by a cover page, consisting of the paper title, author name(s), affiliation(s) of
the author(s), purpose of submission and detailed contact information, including phone number(s) and email address(es).
All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation 2.0. and be placed on separate lines
and numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in parentheses and aligned against the left margin.
Tables, figures, and graphs should be typed as close as possible to the location where they are cited. No abbreviations
(all words appearing in tables should be fully spelled out). Headings should be centered, bold-faced, and in all capital letters
above the table or figure. All tables must be in boxes. The size of the heading for each table or graph should be «LARGE».
Appendices should immediately follow the body of the paper and precede the references. The term, APPENDIX,
should be centered in all capitals above the appended material. The size of the term, APPENDIX, should be «VERY
LARGE». If there is more than one appendix, they should be numbered consecutively.
All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by the
Journal Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note that the computer disk will not be returned. It is essential that you comply with these instructions because we
print from disk. Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).
Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or at the
very least, delaying the publication schedule.
A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for publication in other journals. Citation of the original work must be included.
After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without prior written approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal with the Journal
possessing exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.
The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
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