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Н. Г. ХАЙРУЛЛИНА: «УЖЕ 25 ЛЕТ Я СОВМЕЩАЮ ДВА ЛЮБИМЫХ ДЕЛА:
ЗАНИМАЮСЬ СОЦИОЛОГИЕЙ И ПРЕПОДАЮ» 1
KHAIRULLINA N. G.: «FOR 25 YEARS I COMBINES TWO FAVORITE THINGS:
DO SOCIOLOGY AND TEACHES»
Б. З. Докторов
B. Z. Doktorov
Профессор Нурсафа Гафуровна Хайруллина не скрывает
свой возраст, она родилась 1 мая 1965 года. Так что данное интервью — своего рода суммация прожитого и рассказ о сделанном за полвека. И итог этот весьма оптимистичный, она говорит:
«Вот уже 25 лет я имею уникальную возможность совмещать два
любимых дела — заниматься социологией и преподавательской
деятельностью, причем они дополняют друг друга, позволяя мне
постоянно развиваться, расти, совершенствоваться и самореализовываться. В этом отношении я счастливый человек».
Излагать траекторию жизни Нурсафы Хайруллиной нет
смысла, все есть в интервью, но основные моменты обозначу. К
36 годам Нурсафа Хайруллина стала доктором социологических
наук, вскоре она — профессор, проректор, заведующий кафедрой социальных наук, сегодня — профессор кафедры социологии, член-корреспондент Сибирской академии наук высшей
школы, член-корреспондент РАЕ, академик Региональной академии менеджмента (Казахстан). В 2002 году основала региональный тематический сборник «Региональные социокультурные процессы», который 26 декабря 2006 г. переименован в «Известия высших учебных заведений Социология. Экономика. Политика» (в 2007 г. включен в перечень
ВАК). С основания журнала — заместитель главного редактора, с 2012 г. — член редакционной коллегии
чешского журнала «Paradigmata poznání».
Активно работает с аспирантами, проводит международные научно-практические конференции, исследования, помогающие лучше понять социальные, этнокультурные и политические процессы, происходящие в Тюменском регионе, в Сибири в целом, активно публикуется в российских и зарубежных журналах. На выходе коллективная монография, построенная на базе фундаментальных и прикладных исследований, проведенных учеными Казахстана, Москвы, Казани, Краснодара, Пензы, Горно-Алтайска, Элисты,
Новосибирска, Тюмени, Сургута — «Россия — Тюмень: векторы евразийского развития». Это уже второй
крупный проект, рассматривающий социально-экономические, социополитические и этнокультурные
проблемы европейских и азиатских регионов России, который подготовлен совместно с В. К. Левашовым.
Нурсафа, в последние годы я все большее внимание уделяю предбиографии моих собеседников,
то есть изучению семьи человека до его рождения. Насколько глубоко (далеко) Вы знаете историю
своей семьи?
Мне было семь лет, когда я с мамой впервые уехала из Тюмени в другой город, в Казань, на родину
моих предков. Мама знакомилась сама и знакомила меня со своими родственниками, спустя 20 лет уже я
везла маму в Казань. Но опыт непосредственного общения у меня был только с одной бабушкой (мамой
моей мамы) Сабирой. Она родилась в Казани и вместе со своими родителями (их звали Бибизахида и Мухамадвафа) в 1912 году вынуждена была покинуть родные края в поисках лучшей жизни во время массового голода в Поволжье.
Бабушка была единственным ребенком в семье. В поезде многие заболели тифом, от них заразились
и родители бабушки, они умерли через несколько дней. Сабира осталась сиротой. Конечная станция, куда
прибыл поезд, называлась Боготол, это за Томском. Бабушка одна вышла на конечной станции, как дальше она обустроилась — это не запечатлелось в моей детской памяти. Но знаю, что через несколько меся1

Журнальный вариант. Полный текст интервью см.: Докторов Б. З. Биографические интервью с коллегами-социологами. 4-е дополненное издание [электронный ресурс] / Ред.-сост. А. Н. Алексеев. — М.: ЦСПиМ, 2014 http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=385 Хайруллина Н. Г.: «Уже 25 лет я совмещаю два любимых дела: занимаюсь социологией и преподаю» <http://www.socioprognoz.
ru/index.php?page_id=128&ret=207&id=145>

7

№ 2, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

цев Бабушка Сабира уехала в Ялуторовск (75 км от Тюмени), а потом — в деревню Менгар, где прожила
всю жизнь, выйдя замуж за Ахмэтжана и родив детей, моя мама Хадия — одна из них.
Отец мой Ахметшин Гафур родился и до женитьбы жил в деревне Якуши, в 15 км от Тюмени. После свадьбы мои родители некоторое время жили у родственников в Тюмени, потом папа получил первое
жилье, где мы прожили до мая 1972 года. Папа работал каменщиком и строил дом, в который мы переехали, в новую трехкомнатную квартиру, а в декабре папы не стало.
Нурсафа, спасибо большое... Что поделаешь, такова наша история... Перейдем к Вашему детству. Вы были домашним ребенком или ходили в детский сад? Когда научились читать?
Поскольку я была последним ребенком, то находилась под опекой старших сестер больше, чем под
родительской. Читать и считать я научилась рано, в пять лет уже читала много и взахлеб, благо библиотека находилась в пяти минутах от дома. Я была «домашним» ребенком, в детском саду я пробыла только
один день. Мама рассказывала, что я там проплакала весь день, а на следующий меня оставили дома. Домашний ребенок у меня ассоциируется со спокойным, послушным, исполнительным ребенком, а я была
«домашней» только потому, что находилась часто дома одна. Я росла свободной, мне все позволяли, сестры брали меня везде с собой, а я часто их не слушала …
Какие интересы проявились и стали развиваться в старших классах? Увлекала ли Вас общественная работа, ведь тогда практически все были членами ВЛКСМ.
Не могу сказать, что меня увлекала общественная работа, хотя я, как и все мои сверстники, была октябренком, потом пионеркой, членом ВЛКСМ. Я много читала, готовилась к урокам политинформации,
участвовала в конкурсах. Помню, как стала победительницей в городском конкурсе по противопожарной
тематике, меня поздравили и подарили деревянные ракетки для бадминтона (одну ракетку я храню до сих
пор). Тогда иметь ракетки для бадминтона было роскошью, в магазине их нельзя было купить, мои друзья
в очередь стояли, чтобы поиграть…
Как Вы учились в школе, какие школьные предметы нравились больше, какие были раздумья о
будущей профессии по завершении школы?
Училась я легко, без особых усилий, поскольку в школу я пошла подготовленной. До пятого класса
любила математику, а спустя многие годы, осознав роль педагога, думаю, что я больше любила учительницу, которая так хорошо вела предмет, поэтому с ним у меня не было никаких трудностей. Поскольку с
первого класса я проверяла тетрадки учеников, именно тогда я решила, что буду учительницей.
Моя мечта сбылась спустя двадцать лет, когда я впервые провела занятие в студенческой группе. Я
не сразу стала преподавать, после окончания Тюменского индустриального института я два года успешно
проработала в отделе социально-экономических исследований под руководством Анатолия Николаевича
Силина, а после системной «агитации» Сергея Геннадьевича Симонова перешла на преподавательскую
работу в Альма-матер. Работа в отделе у А. Н. Силина пробудила во мне интерес к социологии (как оказалось на всю жизнь). Отдел занимался проведением социологических исследований на предприятиях Тюменского Севера. Мое первое социологическое исследование — организация спортивно-оздоровительной
работы в структурных подразделениях Главтюменьнефтегаза, и я с ним справилась. По материалам данного исследования я в 1989 году выступала в Тюмени на областной научно-технической конференции «Современные технологии и технические средства, повышающие технико-экономические показатели строительства нефтегазоразведочных скважин» с докладом «Проблемы социальной удовлетворенности молодых геологоразведчиков в районах нового освоения».
Почему предпочтение было отдано Тюменскому индустриальному институту, а не, скажем,
педагогическому? На какой факультет Вы поступали? По мере обучения не возникало мысли о том,
что не то выбрали? Не хотелось сменить специальность или даже институт?
В 1980 году я с отличием закончила Торгово-экономическое училище и поступила в Тюменский
индустриальный институт на инженерно-экономический факультет, сдав один экзамен на пятерку и набрав максимальное количество баллов. Я вернулась спустя 25 лет в структурное подразделение ТюмГНГУ
— Торгово-экономический колледж (бывшее Торгово-экономическое училище), став его директором. Моей радости не было предела, когда среди преподавателей я встретила тех, кто меня учил.
Я не жалею, что поступила в индустриальный институт, уже со второго курса я начала заниматься
научной работой под руководством Аллы Петровны Невской на кафедре «Экономика, организация и
управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса». Именно ее заботливое, человеческое
отношение придало уверенности в себе, в своих силах. Алла Петровна всегда занималась самыми актуальными направлениями на кафедре, теми, которые были на пике. Она в середине 1980-х годов одной из
первых стала заниматься трудовыми отношениями, затем нормативами, а мы с ней учились вместе рассчитывать трудозатраты научных работников, нефтяников, буровиков, геологов и других категорий работаю8
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щих. Для этого она отправляла нас в Тюменскую областную библиотеку, где я работала с такими каталогами, с которыми не каждому было позволено работать. Я искала методики, которыми пользовались ученые в
других регионах, других научно-исследовательских институтах. Спустя тридцать лет признаю, что она мне
открыла этот долгий путь в науку, долгий и интересный, увлекательный, затянувший меня на всю жизнь.
Когда Вы выбрали кафедру для специализации, какие темы наиболее привлекали Вас? К какому
курсу Вы уже определились со своими научными интересами?
В «Индусе» на втором курсе началась моя научная деятельность, но продолжения так и не получила: к концу обучения наша кафедра была разделена на три самостоятельных. Именно эти события привели
к тому, что на распределении я отдала предпочтение не преподавательской работе, а выбрала «неизведанность» в научно-исследовательском институте, где с самых первых месяцев работы я погрузилась в социологическую атмосферу.
После получения социологической «прописки» я много работала под руководством Анатолия Николаевича Силина, он легко и уверенно раздавал «задания» на освоение новых социологических горизонтов,
я стала писать научные отчеты, готовить статьи на конференции, неоднократно выполняла командировочные задания в Новосибирске, работала в Академгородке, где познакомилась с Юрием Владимировичем
Попковым и Василием Васильевичем Мархининым, с которыми поддерживаю тесные научные контакты.
Проработав несколько лет, я смогла поступить в аспирантуру Тюменского государственного университета. Мои научные интересы на первоначальном этапе формировались конъюнктурно — в начале
1990-х годов госбюджетная наука разваливалась, набирала обороты хоздоговорная наука. Социология
оказалась на грани выживания, как и другие науки. В 1993 году Анатолий Николаевич как раз заключил
договор с Комитетом по делам малочисленных народов Севера Администрации ХМАО. Он предложил
мне заниматься социально-политическими проблемами коренных народов Севера, я предложение с готовностью приняла, более того, данная проблематика легла в основу моего диссертационного исследования.
Поскольку коренные малочисленные народы округа находились в местах своего исконного проживания,
то для их изучения мы регулярно выезжали в районы Ханты-Мансийского автономного округа для проведения полевых исследований. В национальных поселках знакомились с традициями ханты и манси, их
обычаями, обрядами, посещали музеи декоративно-прикладного искусства, встречались с руководителями
общественных организаций, с представителями национальной интеллигенции. По результатам исследований мы готовили не только научные отчеты, но и тезисы на конференции регионального, российского и
международного уровня. На VI международном Соловецком форуме в Архангельске (1994 г.) я впервые
выступала с докладом.
В 1993 году в рамках хоздоговорной работы я познакомилась и с Верой Владимировной Гаврилюк,
которая работала на кафедре вместе с А. Н. Силиным и в научном проекте отвечала за вопросы образования детей коренных народов Севера. С Верой Владимировной у нас завязалось не просто знакомство, а
научное сотрудничество и дружба, которая продолжается и сегодня. Первый совместный отчет был подготовлен на тему «Изучение социально-этнической ситуации в Березовском, Белоярском, Октябрьском и
Кондинском районах, разработка социологического мониторинга и моделей хозяйствования в новых условиях». Главным достижением в научной работе, стимулом к ее продолжению явилась публикация моей
статьи «Современные проблемы оптимизации традиционного хозяйства коренных народов ХантыМансийского автономного округа» в 1994 году в журнале «Социологические исследования». Интерес к
проблематике коренных народов в научном сообществе возрос и укрепился и в связи с тем, что 1995 год
был объявлен ООН годом коренных малочисленных народов Севера. С 1994 года я впервые столкнулась с
деятельностью НИИ возрождения обско-угорских народов и руководителем отдела экономики традиционного природопользования Терентием Герасимовичем Харамзиным. Совместно мы готовили научные
отчеты, а позже, когда и хоздоговорные работы перестали заключаться с вузами, мы на личном энтузиазме
и за личный счет проводили мониторинговые исследования. Было опубликовано около десятка совместных монографий, подготовлено несколько кандидатов наук из представителей коренных народов.
В 1995 году я выступила на Всероссийской научной конференции «Этнополитика на пороге XXI в.»
в Казани, где познакомилась с замечательным человеком, доктором социологических наук Таслимой Гайсеевной Исламшиной, занимавшейся этнической проблематикой. Моим руководителем как раз и была поставлена задача — найти известного социолога, который мог бы подготовить отзыв ведущей организации,
поскольку кандидатская диссертация была уже готова. С последней задачей я успешно справилась.
Уже 20 лет мы с Таслимой Гайсеевной поддерживаем тесные научные и личные контакты: обмениваемся
статьями, пишем рецензии на авторефераты аспирантов, выступаем в качестве ведущих организаций и
оппонентов, пишем совместные монографии. В 2014 году ей исполнилось 75 лет, но она полна оптимизма,
9
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пишет статьи, монографии, а в юбилейном году и я участвовала в написании коллективной монографии
казанских ученых «Российское общество 2010-х годов: связь времен и поколений».
Выше Вы заметили, что в своих теоретических исследованиях анализировали опыт различных
школ, но в докторской диссертации Вы предложили свою методику изучения этнокультурной ситуации в северном регионе. Тогда яснее станет Ваша собственная концепция.
Проблематика коренных народов Севера, в которую я была вовлечена моим научным руководителем, легла в основу кандидатской диссертации, а потом переросла и в докторскую диссертацию. В докторской диссертации я провела социологическую диагностику этнокультурной ситуации в северном регионе.
Для этого были изучены многочисленные научные подходы, но в них я не находила методологических
оснований для исследования своей проблематики, проблематики коренных народов Севера, которые вели
традиционный образ жизни в гармонии с окружающей их суровой природой и были вытеснены с традиционных мест обитания в связи с нефтегазовым освоением региона. Мне нужен был такой подход, который
бы позволил зафиксировать сложившуюся ситуацию в жизнедеятельности северных народов на пороге
третьего тысячелетия, что позволит в будущем проводить сравнительный анализ, выявлять тенденции,
видеть зависимости, опираясь на полученные данные. Диагностировались социокультурные установки и
взгляды, этническое самосознание, социальное самочувствие, межэтнические браки, межэтнические отношения, языковая ситуация, традиционное хозяйство, оценки социальных перемен и пр. Это позволило
на протяжении двадцати лет проводить мониторинговые исследования социокультурной ситуации для
прогнозирования ее развития в условиях происходящих перемен, а также предложить механизмы адаптации к социальным переменам, ограничения неблагоприятного воздействия на северную природу и эффективного использования духовных ценностей традиционных этнических культур.
В каком году Вы защитили докторскую диссертацию? Обсуждали ли Вашу концепцию и Ваши
выводы на различных научных конференциях? Как работа была воспринята коллегами? Прислушались ли хоть в малой степени к Вашим выводам, рекомендациям властные структуры области, регионов?
Докторскую диссертацию я защитила 19 декабря 2001 года. Начиная с 1993 г., мы проводили мониторинговые исследования в ХМАО с временным шагом два года. С результатами исследований я регулярно выступала на международных конференциях не только в России, но и в Швеции. Полученные данные
регулярно обсуждались в НИИ обско-угорских народов (г. Ханты-Мансийск), на заседаниях правительства округа; разработанный инструментарий был апробирован и в ЯНАО. Разработанный мной социологический инструментарий позволяет исследовать социокультурную ситуацию в любом регионе, получаемые
результаты актуальны, вызывают интерес среди представителей научного сообщества и с завидной периодичностью становятся предметом обсуждения на научных конференциях, симпозиумах, круглых столах,
чтениях и студенческих занятиях.
Вы очень рано стали доктором наук, в 36 лет. Вам не говорили: «Не спеши!», «Не лезь поперед
старших!». Прошло много лет с тех пор, Вы наблюдаете, как дела идут в социологии... Как Вы думаете, почему сегодня так заметно помолодел (в сравнении с доперестроечными годами) состав
докторов наук по социологии?
Я кандидатскую диссертацию защитила в тридцать лет, некоторые мои сверстники защитились через три-четыре года после окончания института. По результатам всех защит в 1995 году моя диссертация
была признана лучшей, и на Ученом Совете университета мне вручили диплом и подарок — магнитофон
фирмы «Panasonic» (в середине 1990-х годов это считалось роскошью).
Результаты дальнейших мониторинговых исследований, проводившихся каждые два года, стали
оформляться в статьи, монографии, учебные пособия, обо мне стали говорить, на мои работы стали ссылаться, меня стали приглашать, включать в программы выступлений на конференции и пр. Это было стимулом для дальнейшей работы, а главную роль сыграло напутствие научного руководителя и предупреждение, что остановка в научных исследованиях «смерти подобна» для будущей докторской диссертации.
Плюс полное включение и погружение в социологическую сферу. Когда я себя уже не представляла в другой профессии, то поставила перед собой следующую задачу — защитить докторскую диссертацию.
В 2000 году я показала свою монографию Кларе Григорьевне Барбаковой, она тогда была ректором
Международного института, она пригласила к себе, это было очень волнительно. Ее вердикт прозвучал
так: «Нурсафа Гафуровна, монография выполнена на богатом эмпирическом материале, и я вижу, что по
результатам проведенных исследований в ней есть задел для докторской диссертации, оформляйте и готовьтесь к защите». Вопросов о моем возрасте у Клары Григорьевны, равно как и у других, не возникло.
Сегодня я понимаю, что все было сделано правильно и своевременно.
С момента защиты докторской диссертации прошло более десяти лет. Вы продолжаете разрабатывать тот же круг проблем или ушли в совсем новую область?
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Безусловно, за тринадцать прошедших после защиты лет круг научных проблем и интересов расширился значительно. На это оказало влияние множество факторов, одним из которых является сфера деятельности. В сентябре 2001 года ректор университета Николай Николаевич Карнаухов пригласил меня
участвовать в избирательной кампании по выборам в Тюменскую областную Думу. Я отслеживала электоральное настроение тюменцев сначала ежемесячно, а в ноябре — еженедельно. У меня планировалась
защита, сыну — полтора года, а здесь такое задание ректора. Напряженными были эти четыре месяца, но
Николай Николаевич победил (наши опросы прогнозировали его победу), а я успешно защитилась. В январе 2002 г. он предложил мне должность проректора по учебной работе и довузовскому образованию,
а 1 февраля я приступила к новой работе, которую наполнила социологией, и в моем департаменте начались опросы абитуриентов, потом эксперименты по формам набора и качеству поступающих, через год
мы отслеживали их успеваемость уже как студентов, через два года выявляли тенденции, формулировали
выводы, вносили предложения в Правила приема и другие регламентирующие документы. Мои сотрудники стали участвовать в опросах, обрабатывать результаты, писать тезисы на конференции, статьи в журналы, принимать участие в олимпиадах и научных конкурсах.
За семь лет работы проректором у меня появлялись, расширялись и укреплялись связи в новых сферах. Внося в них социологический опыт и знания, мы открывали новые для себя сферы — гранты Губернатора, РФФИ, ХМАО, Департамента занятости, Комитета по делам национальностей, хоздоговоры с Надымгазпромом, обучение резерва персонала северных предприятий и многое-многое другое. Новые сферы
способствовали привлечению новых молодых учеников, которые вливались в научную социологическую
работу, многие мои ученики защитили кандидатские, некоторые работают в нашем университете и сегодня.
В последующие годы я занималась управленческой работой в структурных подразделениях нашего
университета (директор колледжа, заведующая отделением, заведующая кафедрой), и там я следовала полученному опыту — везде вносила социологическую искру. Результаты не заставили себя долго ждать:
мы писали, побеждали, участвовали, завоевывали, получали награды. И на каждом последующем этапе
расширялись контакты, связи, которые приводили к новым направлениям исследований, расширяя круг
проблем и участников для их решения.
Вы подробно рассказали о своих исследованиях коренных народов Севера. Участвуете ли Вы в
более широких этносоциологических проектах? Какие общие и специфические проблемы для разных
регионов России Вы могли бы указать?
В первую очередь я хотела бы здесь сказать о многолетнем опыте сотрудничества с Институтом социально-политических исследований РАН, который возглавляет Виктор Константинович Левашов. На
протяжении многих лет они проводят в 12 регионах России анкетные опросы в режиме социологического
мониторинга «Как живешь, Россия?». Я горжусь, что с 2003 года полевой этап в Тюменской области проводится под моим руководством. Результаты исследований отражаются не только в тюменских изданиях,
но регулярно в публикациях ИСПИ РАН и работах В. К. Левашова. В 2005 году мы выиграли издательский грант Губернатора Тюменской области. Благодаря совместной работе вышла в свет монография под
нашей редакцией «Тюменская область: наука и общество (социально-экономическое и этнокультурное
развитие)». В этом году мы подготовили с Виктором Константиновичем коллективную монографию «Россия — Тюмень: векторы евроазиатского развития» с участием ведущих российских социологов.
В начале 2014 года судьба познакомила меня еще с одним прекрасным человеком, ученым — Розалиндой Нуриевной Мусиной (из Академии наук Республики Татарстан), которая обратилась с просьбой
принять участие в проекте «Татары в регионах Российской Федерации: религиозное возрождение и проблемы идентичности в рамках Государственной программы «Сохранение национальной идентичности
татарского народа (2014–2016 гг.)». Я провела глубинные интервью с представителями духовенства, верующими и экспертами — представителями органов власти, отвечающими за данные вопросы в Тюменской области. С помощью полученной информации удалось показать общую характеристику конфессиональной ситуации в регионах компактного проживания татар, провести содержательный анализ процесса
«религиозного возрождения» у татар, различных форм его проявления, роли ислама в этнонациональном
самосознании, в ценностных ориентациях, этноконфессиональных отношениях. Наше сотрудничество
продолжается.
Пожалуйста, расскажите еще об одной частице своего сердца — журнале.
Идея создания журнала родилась у меня в середине 1990-х гг. после знакомства с Ю. В. Попковым в
Ханты-Мансийске на конференции по проблемам коренных малочисленных народов Севера. Тогда Попков издавал тематический сборник «Региональные этносоциальные процессы». И я тоже загорелась идеей,
которая смогла воплотиться в жизнь после защиты докторской диссертации, когда я занялась административной работой. Название тематического сборника родилось быстро, и в 2002 и 2003 гг. выходил сборник
«Региональные социокультурные процессы».
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В 2004 г. появилось желание издать журнал, мою идею поддержала Марина Львовна Белоножко.
Мы решили издавать журнал «Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика»
с периодичностью четыре раза в год. Главным редактором стал ректор Н. Н. Карнаухов, заместителем
главного редактора — я. Наши усилия по укреплению позиций журнала увенчались успехом, в июле
2007 г. он был включен в перечень ВАК по экономике, социологии, политике и праву. Последние семь лет
журнал по-прежнему остается авторитетным изданием, в котором публикуют результаты своих исследований не только аспиранты и соискатели, но и ведущие российские и зарубежные ученые. За 12 лет в свет
вышли 42 номера журнала, юбилейный 35 номер читатели увидели в декабре 2012 г. на наших праздничных мероприятиях.
Нурсафа, Вы много публикуете, какие книги, учебные пособия, по Вашему мнению, оказались
наиболее успешными, отмечались ли они какими-либо профессиональными наградами?
Меня по жизни сопровождают заведенные мною же традиции, согласно одной из них, все опубликованные работы я сразу заношу в файл под названием «Список научных трудов». Первая запись в этом
файле датирована 1989 годом. Таким образом, за период профессиональной деятельности (четверть века
уже) опубликовано 350 научных трудов, включая 16 монографий и 17 учебных пособий, три электронных
издания учебных пособий, зарегистрированных в «Информрегистре», 11 статей в изданиях, индексируемых в Scopus. База для наград, как видите, наработана, и не случайно я побеждала в конкурсах: стала лауреатом премии им. А. Н. Косухина в номинации «За лучшее научное издание» за монографию «Социологическая диагностика этнокультурной ситуации» (2000 г.); лауреатом премии им. А. Н. Косухина в номинации «За лучшее учебно-методическое издание» (2001 г.); победителем конкурса «Лучший учебник и
учебное пособие» (2006 г.) за учебник «Управление людьми в организации: современные подходы и технологии». В 2009 году награждена дипломом в номинации «Лучшее учебное издание по экономическим
наукам» Первого Сибирского регионального конкурса на лучшую вузовскую книгу «Университетская
книга — 2009»; а в 2011 г. — в номинации «Лучшее краеведческое издание» третьего Дальневосточного
регионального конкурса изданий высших учебных заведений «Университетская книга — 2011».
Мы все о науке, преподавании. А как Вы проводите свободное время? Где любите отдыхать?
Успеваете ли читать художественную литературу? Считаете ли Вы себя театралом?
Многие мечтают, чтобы в сутках было не 24 часа, а несколько больше… Но к сожалению, это невозможно… Поэтому стараюсь рационально и разумно организовать свой день, планирую на неделю, месяц, бывают события, которые записываю в ежедневник следующего года. Веду здоровый образ жизни —
это правильное питание, занятия физкультурой (зимой ежедневно катаюсь на лыжах, с весны до осени —
на велосипеде, раз в неделю плаваю в бассейне), хороший сон. В отпуске стараюсь отдыхать зимой на
горнолыжных курортах, осенью — на море. Свободное время появляется как раз во время катания или
плавания, когда мозг отдыхает, тогда я мечтаю…
Чтение — это отдельная тема. Я читаю для души художественную литературу разных жанров – в
прошлом году перечитала «Войну и мир», Э. Бронте «Грозовой перевал», Ошо, сейчас читаю роман о Микеланджело. Люблю театр, балет, часто смотрю игру актеров, слушаю оперу. Мне посчастливилось побывать в знаменитой Сиднейской опере, в Мариинском театре. Оставил незабываемые впечатления мюзикл
«Король Лев» на Бродвее. Стараюсь ходить в театры и в других российских городах во время командировок. В марте в Уфе смотрела «Скупого» Мольера на башкирском языке.
Может быть, в заключение немного расскажите о своей семье?
У меня взрослая дочь Хадия, она живет самостоятельно с мужем и двумя сыновьями — Рушаном
(3 года) и Асхатом (1 год). Асхат — это маленький подарок для меня от дочки, он родился под моим знаком в год Змеи. Почему «подарок», потому что дочка, сын и супруг родились в один год — год Кота (Кролика), а теперь и я не одна — нас двое. Хадия окончила наш университет по той же специальности, что и
я, работает на кафедре экономики товарных рынков, подготовила кандидатскую диссертацию на тему
«Ценностные ориентации личности в социокультурном пространстве межпоколенческого взаимодействия».
Сыну Дамиру 16 лет, он учится в школе-гимназии с углубленным изучением английского языка и
успешно занимается с четырех лет спортивно-бальными танцами, после побед на крупных турнирах и
первенствах ему присвоили звание «Кандидат в мастера спорта».
Ну что же, Нурсафа, Вы не только многого добились в своей работе, но и дали рост династии
социологов. Отлично.
Сведения об авторе
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 314: 332.1: 911.3
СОЦИАЛЬНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
SOCIAL MAPPING AS A METHOD OF SOCIAL PLANNING (ON THE EXAMPLE OF TYUMEN REGION)
Д. Ю. Руденко
D. Yu. Rudenko
Ключевые слова: качество жизни; бедность; социальное картографирование; социальное проектирование; Тюменская область
Key words: quality of life; poverty; social mapping; social planning; Tyumen region
Представлены рекомендации по составлению карт, дающих реальную картину об элементах качества жизни населения региона. Формирование карт предлагается вести путем сбора информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области, а также различными подразделениями местных органов власти. В работе определены уровни процесса картографирования и виды карт в зависимости от выбранных показателей социальноэкономического развития муниципальных образований. Материалы статьи подготовлены при поддержке гранта Президента Российской Федерации молодым ученым – кандидатам наук (проект 14.Z56.14.3051-MK).
Some recommendations are presented on mapping showing a realistic picture about the elements of life quality of the region’s population. The maps formation is offered to be conducted by collecting the information provided by the Territorial body of the Federal State Statistics
Service in the Tyumen region, as well as by various units of the local government. The paper proposes three levels of the mapping process and the
map types depending on the selected indices of the municipal units socio-economic development. The study materials were prepared thanks to the
RF President’s grant to young scientists- Candidates of science (Project 14.Z56.14.3051-MK).

Цель деятельности региональных и местных органов власти и подведомственных им организаций
— устойчивое развитие территорий на основе эффективного управления, предоставления и совершенствования услуг, обеспечивающих рост качества жизни и хорошее социальное самочувствие граждан. Учитывая сжатие бюджетного потенциала Тюменской области, ограниченность финансовых и материальных
ресурсов, которые имеются в распоряжении местных и региональных органов власти, достижение высокой эффективности их использования является очень актуальным. Большинство решений городских и муниципальных властей зависит от точной привязанной к местности информации, поэтому технологии сбора
и отображения всей необходимой информации в наглядном и удобном виде являются определяющими.
Метод социального картографирования позволяет выявлять районы социальной напряженности и пространственную картину распределения основных элементов социальной инфраструктуры, проводить экспертную оценку качества работы выделенных объектов и отражать результаты на карте, определять зависимость показателей развития муниципальных территорий от факторов влияния.
В данной работе представлены рекомендации по составлению карт, дающих реальное представление об элементах качества жизни населения Тюменской области. Формирование карт предлагается вести
путем сбора информации, предоставляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, а также различными подразделениями местных органов власти.
В процессе создания модели содержательного наполнения системы социального картографирования авторами выделены следующие уровни процесса картографирования и виды карт в зависимости от выбранных
показателей социально-экономического развития муниципальных образований.
Карты первого уровня (KI).
1. Карта демографической структуры и здоровья населения (KI1): плотность населения; его половозрастной состав; число родившихся на 1 000 населения; число умерших на 1 000 человек населения; естественный прирост на 1 000 человек населения; ожидаемая при рождении продолжительность жизни;
коэффициент младенческой смертности; заболеваемость населения; заболеваемость активным туберкулезом; заболеваемость детей и т. д. (рис. 1).
2. Карта трудоспособности района (KI2): доля лиц моложе трудоспособного возраста; доля (%)
лиц в трудоспособном возрасте; доля лиц старше трудоспособного возраста; демографическая нагрузка;
уровень безработицы; уровень регистрируемой безработицы в районе и т. д.
3. Карта прочности семейных связей (социального благополучия) (KI3): число зарегистрированных браков на 1 000 человек населения; число разводов на 100 браков; среднее количество детей в семье;
доля детей, рожденных женщинами в раннем возрасте (до 18 лет), в общем числе живорождений и т. д.
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4. Карта образованности населения (KI4): доля лиц, имеющих высшее и специальное образование
среди занятых; охват образованием населения в возрасте от 6 до 23 лет; грамотность населения; доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей
численности детей от 3 до 7 лет и т. д.
5. Карта материального благосостояния (KI5): доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной
защиты населения, в общей численности населения и т. д.
6. Карта экологического благополучия (KI6): выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников на душу населения и т. д.
7. Карта обеспеченности жильем и собственностью (KI7): площадь жилищного фонда на одного
жителя; доля ветхого и аварийного жилищного фонда; доля населения, проживающего в ветхих и аварийных жилых домах; доля населения, не имеющего доступа к канализации и водопроводу и т. д. (см. рис.1).
8. Карта физической и имущественной безопасности жителей (KI8): число зарегистрированных
преступлений; число зарегистрированных умышленных убийств и покушений на убийство; число зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование; число разбоев, грабежей, краж из квартир
граждан.
9. Карта социальной патологии (KI9): доля молодежи, состоящей на диспансерном учете по причине алкоголизма и наркомании; заболеваемость алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией; смертность от самоубийств; объем продажи алкогольной продукции на душу населения; доля курящих детей;
доля курящих женщин; потребление сигарет на душу населения и т. д.
10. Карта качества досуга (KI10): количество спортивных клубов; наличие мест для отдыха, количество кинотеатров.
11. Карта социальной инфраструктуры (KI11): численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения на 10 000 человек населения; численность врачей всех специальностей (без
стоматологов) в учреждениях здравоохранения на 10 000 населения и т. д.
Данный список карт неокончательный и может изменяться в зависимости от целей анализа. Карты
второго уровня (II) формируются методом наложения карт I уровня, например, наложение карты № 5 на
карту № 9 позволит получить информацию о том, насколько низкое материальное обеспечение жителей
района связано с уровнем социальной патологии данного района и т. п. В процессе данного наложения
возможно формирование более 100 социальных карт. Например, можно выделить следующие типы социальных карт II уровня.
1. Карта зависимости социальной патологии от материального положения жителей района (KII1)
формируется в процессе наложения KI9 на KI5.
2. Карта зависимости физической и имущественной безопасности жителей от материального положения (KII2) формируется в процессе наложения KI8 на KI5.
В вышеобозначенных картах выделены только объективные компоненты качества жизни населения,
результаты исследования субъективных компонент, полученные в ходе социологических или иных исследований, также могут быть наложены на вышеобозначенные карты и сформированы карты III уровня
(KIII). Например, наложение на карту KI6 показателя субъективной удовлетворенности воздушной средой
района проживания позволит получить информацию о субъективном восприятии жителями района реальной ситуации.
Вполне вероятна ситуация, что в районе с неблагоприятной (по объективным показателям) экологической обстановкой жители не будут ее ощущать исходя из представлений об удобстве проживания. Перечень карт III уровня практически не ограничен.
Продемонстрируем возможности социального картографирования на примере районов Тюменской
области. В качестве примера автор использовал долю ветхого и аварийного жилищного фонда, % и естественный прирост на 1 000 человек населения.
Построим карты первого и второго уровня.
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Рис. 1. Карта обеспеченности жильем (KI7) и карта демографической структуры и здоровья населения (KI1)
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Анализ рис. 2 позволяет выделить наиболее проблемные с точки зрения условий проживания и демографической структуры населения районы области (Вагайский, Юргинский и Заводоуковский). Наиболее благополучная картина сложилась в Тюменском и Казанском районах.

Рис. 2. Карта зависимости демографической структуры населения от условий жизни (KII9)

Таким образом, возможность наложения карт и получение первичной информации о ситуации в муниципальных образованиях области, сравнения с желаемым образом качества жизни населения позволяют
определить точки напряжения, нуждающиеся в корректировке (реформировании) сферы, направления
усилий местных администраций, концентрации всех видов ресурсов для решения кризисных проявлений
по различным аспектам, определяющим содержание качества жизни. И как следствие возможность управления процессами, определяющими качество жизни.
По мнению авторов, для повышения эффективности этих процессов необходимо:
 реформировать систему сбора, обработки, анализа муниципальной статистики, а также информации, предоставляемой структурными подразделениями системы местного самоуправления;
 проводить сбор субъективных данных по результатам проведения социологических и иных исследований, представлять полученные данные в открытом доступе в виде отдельного блока справочной
информации, так как информация, положенная в основу построения подобных карт, имеет оценочный характер и зависит от качества проведенных исследований, обоснования выборки и т. п.;
 проводить постоянный мониторинг данных на основе информации, полученной с помощью метода социального картографирования.
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УДК 316.477
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕНЕДЖМЕНТА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С ЖЕРТВАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
METHODOLOGICAL REVIEW OF MANAGEMENT IN SOCIAL WORK WITH VICTIMS
OF EMERGENCY SITUATION
Ю. С. Самойленко
Yu. S. Samoilenko
Ключевые слова: управление; менеджмент в социальной работе; жертвы чрезвычайных ситуаций
Key words: administration; management in social work; victims of emergency situation
Предпринята попытка систематизировать имеющуюся на данный момент информацию, касающуюся методологии исследования менеджмента в социальной работе с жертвами чрезвычайных ситуаций. Представлен обзор литературных источников отечественных и зарубежных авторов, касающихся выбранной нами темы, предпринята попытка выделения подходов к изучению на основе
научных школ.
In this article an attempt to systematize everything which is available at present, information concerning the methodology of research of
management in social work with victims of emergency situations. Presents a review of literature sources, both domestic and foreign authors concerning the chosen topic, try the selection of approaches to the study on the basis of scientific schools

Актуальность данной тематики продиктована тем, что на протяжении всего существования общества человечество постоянно сталкивается с негативными факторами природной среды. Эти факторы проявляются главным образом в чрезвычайных ситуациях и могут быть следствием как стихийных бедствий,
так и производственной деятельности человека.
XXI век не становится исключением, ведь практически еженедельно средства массовой информации сообщают о различных катаклизмах, зачастую сопровождающихся серьезными материальными потерями и большими человеческими жертвами. Тенденция роста чрезвычайных ситуаций регистрируется во
всем мире, это явление характерно и для нашей страны в целом, и для региона в частности. Ситуация на
Дальнем Востоке летом 2013 года — яркое тому подтверждение.
Чрезвычайные ситуации — очень опасные явления, которые несут много пагубных последствий, в
их числе физические, психологические, экономические, культурные, медицинские. Минимизировать данный перечень призвана деятельность социальных служб, где наибольшее значение приобретает система
управления и качественная организация всех субъектов данной деятельности.
Актуальность проблемы чрезвычайных ситуаций требует согласованного решения, разработки эффективных инновационных механизмов, форм и методов социально-экономической защиты от их последствий, что становится возможным благодаря правильно организованному менеджменту.
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Рассмотрение методологических аспектов менеджмента в социальной работе с жертвами чрезвычайных ситуаций необходимо начать с определения социальной сущности самих чрезвычайных ситуаций,
категории «жертва чрезвычайной ситуации», выявления их связи с менеджментом в социальной работе.
На всем протяжении исторического развития общества негативные факторы природной среды именовали по-разному — «катастрофа», «катаклизм», «чрезвычайная ситуация». Негативный характер данных явлений не вызывает сомнений, однако изучение данных явлений остается недостаточным. В целом
до сих пор остается верным утверждение Самуэля Принца, заметившего семь десятилетий назад, что изучение катастроф остается «девственной областью в социологии» [1].
Институциональное определение понятия «чрезвычайная ситуация» содержится в законе о защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, который определяет ее как
обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей [2].
По нашему мнению, чрезвычайную ситуацию можно определить как совокупность сложившихся к
данному моменту негативных факторов, которые создают негативную обстановку, в которой происходит
существенное отклонение от нормальных природных, производственно-технологических и социальноэкономических процессов. Данная ситуация требует серьезных экономических, организационных, управленческих затрат для ее стабилизации.
Подобная интерпретация понятия «чрезвычайная ситуация» закономерно приводит к необходимости определения категории «жертва чрезвычайной ситуации». В широком психосоциальном смысле
«жертва» — это человек, оказавшийся в тупике вследствие неблагоприятной ситуации.
Понятие «жертва чрезвычайной ситуации» может быть нами определена как лицо, пострадавшее в
результате неблагоприятной обстановки природного или техногенного характера, сложившейся на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, различные
социальные, психологические, медицинские, материальные проблемы.
Отрицательный эффект чрезвычайной ситуации требует от всех субъектов (государства, различных
ведомств, личности) системного характера взаимодействия. Следовательно, возникают особые требования
к менеджменту в социальной работе.
В современных условиях ему придается все большее значение как новой форме управления социальными процессами и отношениями.
Отечественный ученый Е. И. Холостова дает следующее определение менеджмента в социальной
работе — «система гибкого предприимчивого управления в обществе, направленная на эффективное регулирование социального положения всех участников общественной жизни и на обеспечение их развития
как субъектов всех видов общественных отношений, на обеспечение достойного, цивилизованного существования» [3].
В процессе чрезвычайной ситуации менеджмент специфичен еще и тем, что требует координации,
объединения разнообразных структур, организаций, специалистов. Характерной особенностью чрезвычайных ситуаций является также неспособность ликвидировать последствия и, главное, в короткие сроки
оказать необходимую помощь пострадавшему населению.
В связи с тем, что данная тема является актуальной для современного Российского общества, она
вызывает большой научный интерес и получает разработку в ряде авторских концепций.
Основоположниками социального управления (менеджмента) являются Ф. Тейлор, Г. Форд, А. Фаоль, Г. Эмерсон. В работах С. Г. Попова, С. М. Ильенковой, В. П. Беха раскрываются основные функции
менеджмента. Опыт организации и управления социальными службами с различными категориями людей
рассматриваются в работах И. Д. Зверевой, В. Проскуры и др. Опыт организации и управления социальными
службами в России и за рубежом проанализирован в работах К. С. Шендеровского, О. Литовченко и др.
Проблема оказания различных видов помощи отдельным группам населения, пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях, в современной науке представлена с различных позиций. Последствия, оказывающие влияние на жертв чрезвычайных ситуаций, проанализированы в работах Р. Лазарус, Л. И. Спивак,
А. А. Боченкова и др.
Однако, отдавая должное исследованиям ученых, раскрывающих сущность социального менеджмента, занимающихся вопросами чрезвычайных ситуации, их последствий, характеристикой жертв, необходимо отметить, что остаются малоразработанными вопросы, касающиеся менеджмента в социальной
работе с жертвами чрезвычайных ситуаций в целом и методологии в частности.
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Именно поэтому в процессе анализа методологии выбранной тематики нами были выделены подходы к изучению менеджмента в социальной работе с жертвами чрезвычайной ситуации на основе выделения различных научных школ.
Одной из наиболее востребованных является «школа научного управления» (1885–1920 гг.). Данная
школа тесно связана с именами Ф. У. Тейлора, Г. Ганта, Ф. и Л. Гилберт. Представители данного направления основным методом считали наблюдение. Кроме того, по их мнению, в процессе управления необходимо использовать стимулирование деятельности сотрудников, что в конечном итоге позволит повысить
производительность труда. Благодаря деятельности данных ученых было признано, что управленческая
деятельность — это очень важная сфера, основной функцией которой является планирование. Таким образом, благодаря данной научной школе управление стало признаваться самостоятельной научной сферой.
Впервые было продемонстрировано, что технологии работы, применяемые в технической работе, могут
быть эффективно использованы в практике управления.
Большой вклад в разработку методологии внесла «классическая или административная школа в
управлении» (1920–1950 гг.) — А. Файоль, Джеймс Д. Муни, А. К. Рейли. В отличие от представителей
«школы научного управления» представители данного направления вырабатывали подходы к управлению
организации в целом, а не только к процессу производства. Целью данной школы было создание универсальных принципов управления, следование которым непременно приведет к успеху. Главное — разработка рациональной системы управления.
Не менее распространенными являются так называемые «поведенческие науки» (1950 г. — современное время). Именно в этот период зародилось движение за человеческие отношения. Поскольку в предыдущих двух школах человеческий фактор в процессе управления ограничивался такими элементами,
как «справедливая заработная плата», «экономическое стимулирование» и т. д., в данном направлении
человеческий фактор был осознан в качестве основного элемента эффективности управления.
Среди отечественных авторов можно выделить работы Е. И. Холостовой, А. Д. Зарецкого и др., которые в своих работах затрагивали вопросы социальной работы и конкретно менеджмента в социальной
работе. Проанализировав другие работы отечественных ученых, в развитии научной мысли можно выделить два этапа: первый этап — 80–90 гг., после перестройки под влиянием западноевропейских методологов в России появляется интерес к менеджменту в социальной работе. Данный период характеризуется
тем, что все положения менеджмента заимствуются у зарубежных ученых. Второй этап (современный) —
возникают основные направления менеджмента в социальной работе, в соответствии с категориями населения, являющимися объектом социальной работы (одно из направлений — менеджмент в социальной
работе с жертвами чрезвычайных ситуаций). На данном этапе появляется собственная научная парадигма
в области социального менеджмента.
Анализ методологических аспектов менеджмента в социальной работе с жертвами чрезвычайной
ситуации позволил сделать вывод о недостаточной освещенности и изученности данной актуальной проблемы. Отдельные аспекты менеджмента в социальной работе, а также отдельные аспекты жертв чрезвычайной ситуации представлены более подробно. Вопросы же менеджмента в социальной работе с жертвами чрезвычайных ситуаций заслуживают более детального изучения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 338
РЕГИОНАЛИЗМ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ КАК МЕХАНИЗМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
REGIONALISM IN SERVICES TRADE AS A MECHANISM OF ECONOMIC COOPERATION
О. В. Бирюкова
O. V. Biryukova
Ключевые слова: международная торговля услугами; региональные торговые соглашения; способы поставки;
либерализация торговли услугами
Key words: international trade in services; regional trade agreements; modes of supply, services trade liberalization
Рассматривается важный современный феномен международной торговой политики — регионализм торговли услугами. Автор показывает, что в условиях связывания и фиксации основных условий доступа на рынки услуг в рамках специфических обязательств ВТО страны стали активно использовать преференциальные торговые соглашения как средство либерализации и расширения торговли услугами. Вместе с тем в отличие от соглашений по торговле товарами горизонтальное сопоставление торговых
соглашений, регулирующих услуги, изучение их содержательного наполнения, оценка глубины проводимой либерализации, а также
измерение влияния на изменения благосостояния страны представляется достаточно сложной методологической задачей, а результаты проводимых исследований не всегда дают однозначные выводы.
The paper considers such important modern phenomenon of the international trade policy as regional trade in services. The author shows
that in the conditions of linking and fixation of the WTO’s basic terms and conditions the countries began actively use preferential trade agreements
as means of liberalization and extension of trade in services. Together with this, unlike the agreements on goods trade, the horizontal matching of
trade agreements regulating services the study of their meaningful fill, evaluation of the conducted liberalization depth, as wells as measuring the
effect on the nation’s well-being change present a fairly complicated methodical task and the results of the studies performed do not always give
unambiguous conclusions.

Региональные интеграционные процессы все больше определяются не только внутрирегиональными факторами, но и растущими под воздействием глобализации требованиями внешней среды, усиливающейся международной конкуренцией. Меняется и сама идеология региональной интеграции — экономические объединения стран, ранее сконцентрированные на сближении национальных хозяйств странучастниц, сами становятся игроками на глобальной арене мирового хозяйства, а географические границы
становятся все более условными. Новые региональные торговые соглашения (РТС), заключаемые странами, все чаще носят характер межрегиональных, преимущественно трансконтинентальных РТС [1].
Взаимосвязь процессов экономического сотрудничества и преференциальной либерализации торговли отражается в разнообразии каналов и форм сотрудничества. Важное место в двусторонних и региональных торговых соглашениях заняли положения в области торговли услугами. Эти соглашения стали
отдельным феноменом и на практике, и с точки зрения теоретического анализа [2]. РТС, регулирующие торговлю услугами, носят очень неоднородный характер, различны по форме, глубине проводимой либерализации, охвату, функциональному наполнению и требуют детального рассмотрения в научной литературе.
Современная мировая экономика характеризуется интенсивным развитием сферы услуг, что является закономерным следствием опережающего роста нематериальных элементов общественного производства, его интернационализации. В последние 3 десятилетия произошел выход в глобальное экономическое
пространство целого ряда новых видов сервиса и быстрая экспансия услуг, которые ранее не занимали
какого-либо заметного места во внешнеэкономическом обороте [3]. А мировой финансово-экономический
кризис 2008–2009 гг. ярко продемонстрировал, что сфера услуг не просто является лидером по созданию
добавленной стоимости в экономике (по данным Всемирного банка в ней создано более половины глобального ВВП, и на нее приходится более 75 % ВВП в развитых странах), но и во многом определяет весь
характер функционирования мирового хозяйства. Без сбалансированного развития сферы услуг, в особенности их современных отраслей (причем не только финансового сектора), оказывается невозможным достижение устойчивости ни одной национальной экономики, даже при наличии в соответствующей стране
конкурентоспособной промышленности [4]. Однако доля услуг в современной международной торговле
составляет лишь 1/5, что во многом объясняется высокими барьерами в торговле и в инвестициях.
Характер торговой политики, регулирующий невидимую торговлю, вытекает из особенностей услуги как объекта международной торговли: купля-продажа услуг, как правило, требует непосредственного
взаимодействия продавца и покупателя. Поэтому торговлю услугами принято рассматривать, прежде всего, в ГАТС через 4 способа поставки:
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1) трансграничная поставка (поставка с территории одной страны на территорию другой страны);
2) потребление за рубежом (поставка на территории одной страны резиденту-потребителю услуг
другой страны);
3) коммерческое присутствие (поставка поставщиком услуг одной страны посредством коммерческого присутствия на территории другой страны);
4) перемещение физических лиц (поставка поставщиком услуг одной страны посредством присутствия физических лиц на территории другой страны).
В отличие от торговли товарами либерализация торговли услугами осуществляется не путем снижения таможенно-тарифных барьеров, а путем изменения внутреннего регулирования административных
барьеров и снятия ограничений на движение иностранных инвестиций. Как правило, действие этих мер
направленно не столько на саму услугу, сколько на поставщика услуг [5].
Существует большое число публикаций по издержкам и выигрышу в результате создания торговых
соглашений в торговле товарами, но публикаций, содержащих аналогичный анализ по услугам, значительно меньше. Среди зарубежных исследований следует выделить работу С. Байера и Дж. Бергстрана [6],
которые на основе общей спецификации гравитационной модели доказали положительное влияние РТС на
торговлю услугами. Позже также с помощью гравитационного уравнения Цегловский Дж. [7] установил
положительную зависимость между созданием РТС (ЦЕФТА, ЕЭЗ, ЕАСТ, ЕС и НАФТА) и торговлей услугами, а также между торговлей товарами и торговлей услугами. В 2009 г. вышла работа Марчетти Дж.
[8], где он вновь проверил эти зависимости и обнаружил только временные эффекты для отдельных стран.
Кимура Ф. и Ли Х. [9] анализировали торговлю услугами, тестируя роль РТС, и обнаружили значительный
положительный эффект. Парк И. и Парк С. [10] изучали эффект создания торговли в отдельных секторах
услуг и определили, что в наибольшей степени РТС способствуют торговле в секторе деловых услуг в
развитых странах.
В качестве некоторых моментов, выделяемых зарубежными учеными, можно отметить, во-первых,
что эффекты создания РТС не обязательно ограничиваются традиционными торговыми эффектами (например, лучшим распределением ресурсов в странах-участницах), но РТС могут влиять на благосостояние
стран-членов и через эффект аккумулирования (то есть эффект экономии на масштабе) и эффекты расположения (здесь могут быть как плюсы — концентрация компаний и экономия, так и минусы — отдаленность услуг от потребителей, находящихся не в том районе, где осуществляется производство). Вовторых, выявлено, что несмотря на всевозможные формы, которые может принимать протекционизм в
сфере услуг, инструменты торговой политики могут быть отнесены к одной из 3 категорий: 1) меры, увеличивающие переменные издержки, 2) меры, увеличивающие постоянные издержки, 3) количественные
ограничения числа иностранных поставщиков. Несмотря на то, что меры внутреннего регулирования рынка услуг в целом считаются недискриминационными, их применение может предполагать преференциальную либерализацию.
Мату А. и Финк К. разработали графическую модель [11], где на примере мер первой категории был
проведен анализ торговли и эффектов благосостояния в условиях дискриминационной либерализации торговли услугами.
В модели участвуют 3 страны. Вводится предположение, что Страна А (Национальная страна) применяет дискриминационные фрикционные барьеры. На практике такая ситуация наблюдается, когда для
подтверждения качества услуги требуется универсальный стандарт U, который имеет одинаковую цену
для всех стран и равен специальному стандарту качества отдельной страны (Vi). Если иностранный поставщик услуги хочет продать услугу в стране А, он сталкивается с издержками на получение специального стандарта этой страны (Сi), а его переменные издержки возрастают до CiVi. Также возможна ситуация,
при которой в стране А не признается универсальный стандарт, которым обладает иностранный поставщик. В таких условиях для него продажа услуги сопряжена дополнительными издержками, которые будут
равны Ci (Vi+U), потому что этот поставщик услуг должен будет иметь как универсальный, так и специальный стандарты.
Учитывая эти условия, анализ дискриминационного регулирования в торговле услугами следует той
же логике, что и в торговле товарами. Предположим, что Национальная страна мала и что есть две страны,
торговые партнеры — Партнер 1 (страна В) и Партнер 2 (страна С), которые хотят экспортировать услуги
на рынок страны А.
Предположим, что страна В является более эффективным производителем, чем страна С. Допустим,
что цена на услуги в условиях автаркии равна P*, и что для признания качества иностранные фирмы
должны получить универсальный стандарт в Национальной стране.
Вначале переменные издержки для иностранных фирм на внутреннем рынке составляют
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Ci (Vi + U) + Cнац (Vнац + U).
Когда эти издержки выше цены P* (как для Партнера 1, так для Партнера 2) торговля не будет происходить. Но когда в Национальной стране признается универсальный стандарт качества страны Партнера
2 как эквивалент внутреннему стандарту, для Партнера 2 переменные издержки становятся равными
Cc(Vc) + Cнац(Vнац + U).
Если эти издержки ниже цены P*, торговля услугами будет происходить между Партнером 2 и Национальной страной (рисунок). В этом случае дискриминационная либерализация (признание стандартов)
будет приводить к эффекту создания торговли. Предположим, что изначально, когда торговые ограничения применялись к обеим зарубежным странам,
Cв(Vв+U) + Cнац(Vнац + U) < P* < Cc(Vc + U) + Cнац(Vнац + U),
только страна Партнер 1 могла продавать услуги в Национальной стране.
Если Национальная страна признает универсальный стандарт U, предоставляемый Партнером 2 в
качестве эквивалента внутреннему стандарту, может сложиться ситуация, при которой единственной экспортирующей страной становится Партнер 2 и импорта становятся больше, чем до признания. Тогда получается, что
Cc(Vc) + Cнац(Vнац+U) < Cв(Vв + U) + Cнац(Vнац + U) < P*.
На рисунке выигрыш потребительского излишка (a + b + c + d) частично замещается потерей излишка
производителя (a).
Важным представляется понимание в данной ситуации площади c + e. В традиционной торговле товарами площадь c + e считается потерей благосостояния для Национальной страны, так как представляет
собой величину недополученного тарифного дохода. Однако в торговле услугами площадь c + e считается
дополнительными издержками Партнера 1, которые он вынужден нести при поставке услуг в Национальную страну. Если эти издержки не имеют никакого эффекта в Национальной стране (например, регуляторной ренты), площадь c + e не может входить в расчет общего благосостояния Национальной страны.
Вместе с тем, если часть издержек, понесенных Партнером 1, представляет собой форму нормативной
ренты, чистый эффект благосостояния от либерализации торговли услугами составит в Национальной
стране b + c + d - s(c + e).

Рисунок. Эффект создания РТС в области услуг
Источник: World Trade Report, 2011.P.104.WTOSecretariatGeneva.2012.
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Наибольшие выгоды от создания РТС наблюдаются в таких сферах, где имеет место эффект экономии на масштабе (в определенных видах транспорта или финансовых услугах), а также там, где возможно
усиление конкуренции (деловые и профессиональные услуги) [12]. Экономические выигрыши могли быть
получены и посредством проведения многосторонней либерализации, однако этот процесс требует конвергенции систем регулирования внутренних рынков услуг, что проще осуществить на двустороннем и
региональном уровнях. Как правило, в таком случае страны имеют однородную экономическую структуру, институты, культуру и географическую близость, издержки от проведения конвергенции ниже.
Торговые соглашения могли стать более эффективным инструментом для открытия рынка услуг,
если бы торговые переговоры не сводились к обсуждению условий доступа на рынок, но включали вопросы, связанные с внутренним регулированием. Торговая политика в области торговли услугами не отделяется от общей политики в данной сфере, так как все меры в отношении рынка услуг потенциально могут
стать частью торговой политики [13]. Поэтому при создании РТС с положениями по услугам необходимы
согласованные усилия между правительствами стран, заключающих соглашение, для улучшения регулирования сектора услуг, по развитию институтов наряду с сотрудничеством в областях, где имеются значительные регулятивные экстерналии. Важным элементом таких переговоров должно стать создание механизмов по поощрению проведения проконкурентной национальной политики [14].
Растущее значение экономик развивающихся стран приводит, с одной стороны, к усложнению форм
РТС, с другой стороны, к расширению границ зон свободной торговли и изменению современной архитектуры международной торговли. Вместе с тем усиливается международная конкуренция в торговле услугами настолько, что требует от государств приложения максимума усилий, чтобы на основе применения
инструментов торговой политики в рамках обязательств перед ВТО занять достойное место в системе мирового хозяйства. В этих условиях государства используют региональные торговые соглашения как основу для образования на базе своих хозяйств новых, более сильных и конкурентоспособных на мировом
рынке экономических единиц — интеграционных блоков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
PERSPECTIVES AND KEY FACTORS OF RUSSIAN-GERMAN COOPERATION IN FUEL-ENERGY
INDUSTRY IN STRATEGIC FUTURE
Н. А. Голубничий
N. A. Golubnichiy
Ключевые слова: топливно-энергетическая промышленность; новые технологии; мировой рынок энергоносителей;
российско-немецкое сотрудничество
Key words: fuel-energy industry; new technologies; world energy market; Russian-German cooperation
Энергетика играет ключевую роль для экономик России и Германии. Россия является одним из ключевых производителей нефти и газа в мире, а Германия — одним из основных потребителей. Но энергия не только рынок, она играет важную роль и для сотрудничества наших стран. Энергетическая отрасль находится в постоянной динамике, поэтому очень важно понимать основные стратегические направления этой отрасли в целях сохранения и развития сотрудничества. Изменения в мировом энергетическом рынке
являются как источником риска, так и потенциалом для обеих сторон. В статье рассматриваются глобальные энергетические рынки, новые энергоносители и изменения в потреблении, межкультурные аспекты при сотрудничестве, прогноз будущей картины энергетической отрасли России и Германии, формулируются основные аспекты и стратегически возможные пути развития сотрудничества.
It is shown that the power industry plays a crucial role for economies of Russia and Germany. Russia is one of key oil and gas producers in
the world and Germany is one of key consumers. However, energy is not only a market; it plays a role of a real primary base of cooperation of our
countries. The energy industry is under constant dynamics, so it is important to understand the main strategic trends of the industry in order to save
and develop the cooperation. Changes in global energy market are the sources of risk and potential for both sides. The conducted research examines
global energy markets, new energy resources and changes in consumption, intercultural aspects at cooperation, the forecast of the future picture of
the power industry of Russia and Germany, and it formulates the basic aspects and strategically possible ways of the cooperation development.

Внутренняя трансформация и происходящие во всем мире изменения меняют роль России в качестве игрока в мировой политике и экономике, подвергая страну мощным глобальным конкурентным влияниям. В этих условиях динамика развития многих секторов и отраслей российской экономики снизилась.
Очень малая доля промышленности смогла выжить после проведенных реформ.
Нефтяная промышленность является одним из ключевых примеров посткоммунистического промышленного выживания в России. Эта отрасль является бюджетообразующей и реальным источником
экономического роста и богатства России, также она является и мощным магнитом для иностранных инвестиций и фактором «козыря» в российской политике. В ретроспективе Россия была важным источником
энергии и газа для всего мира, а также являлась крупным экспортером нефти, особенно для Европы. Сегодня, в силу макроэкономической политики, российские нефтяные компании продолжают строительство
сотрудничества на отношениях своих предшественников. Россия пытается восстановиться в качестве силы, с которой необходимо считаться.
Для европейских стран энергетика является основой экономического развития и роста. Энергетическая безопасность в контексте глобального потепления и других экологических нагрузок становится главной проблемой, стратегическим приоритетом и предметом стратегического соперничества, а иногда даже
военных конфликтов.
Появление новых рынков, особенно таких крупных, как Китай и Индия, с их высокими темпами
экономического роста и огромным населением, быстро наращивающих свои экономические потенциалы,
усиливает проблему.
В то же время энергетический сектор начинает испытывать глубокие трансформации из-за воздействия на окружающую среду, изменения политики региональных и национальных законодательных инициатив в области регулирования энергоресурсов и из-за появления новых энергосберегающих и зеленых
(возобновляемых) технологий. Новые экологические инициативы и технологические решения в сферах
производства и потребления энергии (например, нагрев дома или охлаждение, транспортировка, производство электроэнергии и промышленное использование) изменят традиционную схему зависимости от
ископаемых видов топлива и, возможно, в будущем нефть, газ и уголь станут менее актуальными в качестве источников энергии.
Исследование рассматривает стратегическое будущее российской и немецкой энергетической отрасли с точки зрения тенденций на мировых энергетических рынках в контексте новых технологий, новых
энергоносителей, межкультурных аспектов и потребления на развивающихся рынках. Эти фундаментальные сдвиги могут иметь далеко идущие последствия как для потребителей энергии, таких как Германия,
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так и производящих энергию наций, таких как Россия, чья экономика в значительной степени зависит от
экспорта энергетических ископаемых. Кроме того, исследование также ориентировано на прогноз новых
возможностей сотрудничества в этой сфере.
Текущее российско-германское сотрудничество в контексте ЕС.
Россия имеет крупнейшие в мире запасы природного газа, ее резервы составляют около четверти от
общего объема доказанных мировых запасов. Большая часть запасов нефти и газа расположена в Сибири,
в Тюменской области. Около 76 % экспорта природного газа Россия ежегодно отправляет потребителям в
Западной Европе [1] (рисунок).
Таким образом, Европейский союз — первый торговый партнер для России, в свою очередь среди
экспортеров ЕС Россия является третьим по значимости торговым партнером. В экспорте из ЕС в Россию
преобладают машины и транспортное оборудование, химикаты, лекарства и сельскохозяйственная продукция. ЕС импортирует из России в основном сырье, преимущественно нефть и газ. В то же время ЕС
является самым важным инвестором в России. Считается, что до 75 % прямых иностранных инвестиций в
Россию поступает из государств-членов ЕС (включая Кипр) [1, 2, 3].

Рисунок. Структура экспорта нефти и газа из РФ в ЕС в разрезе стран до возникновения кризисной ситуации

Текущая немецко-российская торговая статистика. Пример различных стратегий сотрудничества (до изменения политической ситуации и введения санкций).
Около 6 200 компаний участвовало в торговле с Россией, что составляло порядка 36 млрд евро экспорта и 40,4 млрд евро импорта. Согласно статистическим данным, около 300–400 тысяч рабочих мест в
Германии было привязано к этому сотрудничеству. Вклад России от общего объема экспорта Германии
составляет около 3,8 %, импорт из России (нефть и природный газ) — 72 %. Таким образом, примерно
25

№ 2, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

31 % от общего объема немецкого импорта сырой нефти и природного газа идут из России. Немецкие инвестиции в российскую экономику оценивались в 1,8 % от общего объема иностранных инвестиций
[4, 5, 6]. Текущее сотрудничество российских и немецких компаний имело разные типы стратегий. Так,
например, E.ON имеет ключевые инвестиции на российском рынке, за последние 7 лет ею было инвестировано около 6 млрд евро. Siemens имеет твердый стратегический интерес в России и активно инвестирует
в российский сегмент [6]. DEA AG была куплена у RWE за 5,1 млрд евро, но RWE не инвестировала в
Россию, мотивируя тем, что Германия уже зависит на треть от поставок российского газа. Это ситуация,
когда компания, не имея вложений в России, занимает лучшие позиции на переговорах [7].
В настоящее время происходит корректировка стратегий под влиянием политических и экономических факторов. Происходит отказ от совместных проектов, многие немецкие компании занимают выжидательные позиции. Дальнейшее развитие сотрудничества будет определяться политическими факторами и
ценой на нефть, способностью России приобретать новые технологии и высокотехнологичное оборудование. Самым негативным «разрушающим» событием будет момент, когда нефтегазовая промышленность в
силу низких цен на энергоносители и высокой себестоимости добычи, по примеру Венесуэлы, перестанет
быть источником валютных поступлений. Тогда экономические и культурные связи со странами ЕС серьезно ослабнут, в России не будет возможности приобретать товары за рубежом в достаточных объемах, а
внутренние производственные мощности будут утрачены безвозвратно. В настоящее время даже для нефтеи газодобычи, не говоря о нефтехимическом машиностроении, упущен момент формирования полноценных
цепочек добавленной стоимости. Стратегическое будущее будет определяться волей государства к формированию полноценных технологических цепочек, в первую очередь, в несырьевом секторе экономики.
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В статье рассматривается роль модернизации производственной деятельности на современном этапе экономического развития. При всех требованиях глобализации формируется новая экономическая политика, направленная на преодоление технологического отставания производства. Повышение конкурентоспособности на мировом рынке в настоящее время является основой восстановления и эволюции производства.
The article discusses the role of modernization of production activity at the present stage of economic development. With all the demands
of globalization, a new economic policy aimed at overcoming the technological backwardness of production. Increasing competitiveness in the global
market nowadays is the basis of recovery and the evolution of production.
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Мировое сообщество на современном этапе развития требует обеспечения устойчивого экономического роста, что возможно реализовать посредством повышения конкурентоспособности производства за
счет модернизации имеющегося на сегодняшний день устаревшего оборудования и технологий. В условиях реформирования экономики основу концепции модернизации необходимо сформировать посредством
взаимодействия теоретико-практических положений экономической политики и выявленных проблем,
сформировавшихся в ходе функционирования промышленных предприятий. Промышленность является
основным механизмом экономического развития, базирующимся на своевременной модернизации, потребность в которой крайне очевидна на сегодняшнем этапе. Однако в ходе реформирования возникают сложности преемственности теории и практики реализации модернизации.
Разработка и внедрение новых технологий осуществляется за счет государственного и частного капиталов посредством нахождения оптимального соотношения зависимости величины капитальных вложений от проекта разработок. Современное состояние промышленности стран бывшего Советского Союза
можно охарактеризовать как нестабильное, в некоторых случаях даже критическое по причине отсутствия
перспектив развития. В связи с этим необходимо проводить мероприятия, направленные, в первую очередь, на формирование позитивного перспективного планирования при условии максимального использования имеющихся ресурсов. Наличие ресурсов является основой для увеличения конкурентоспособности
при их эффективном использовании при условии производства высокотехнологичных товаров. Но имеющаяся фондовая база требует кардинальной модернизации в ходе изменения требований мирового рынка и
не способствует эффективному использованию [1].
В настоящее время модернизация промышленности носит фрагментарный характер, при этом возрастает интерес предпринимателей к различным нововведениям и инновациям, происходящим в мире.
Принято считать, что замедление темпов роста производства, начавшееся более 30 лет назад, стало началом понижательной фазы цикла конъюнктуры, о чем свидетельствует абсолютное падение промышленного производства при наличии экономического роста. В результате происходящих снижений воспроизводственного потенциала происходят проявления кризиса во всех сферах экономической деятельности. Но
кризисные явления способствуют экономическому развитию. И как результат — модернизация промышленных технологий и трансформация экономики к новому технологическому укладу. В ходе стратегического планирования не были учтены все факторы цикличности, работающие в рыночной экономике [2].
На всем протяжении исторического развития сформировалось множество способов антициклического регулирования экономики. В настоящее время правительства всех стран выбрали для экономического развития наиболее оптимальную политику в соответствии с уровнем экономики и зависимостью от мирового рынка. Положение стабильности в глобальном масштабе формирует проблему становления экономики за счет расширения технологических масштабов. В противоречие вступают возможности обогащения за счет богатой сырьевой базы и ограниченностью ресурсов. Аналогично этому сформированные
фонды имеют зависимость от физического и морального износа.
Инициация промышленной модернизации, в зависимости от требований мировой экономики и наметившейся тенденции экономического развития в глобальных масштабах, также должна поддерживаться
со стороны правительства государств посредством ведения политики, направленной на экономическое
развитие.
Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» направлен на регулирование отношений между субъектами хозяйствования в сфере промышленного производства и взаимосвязанными с ней видами деятельности. Разработанная промышленная политика в целом ориентируется на независимость национальной экономики от
мировых технологий за счет создания благоприятных, конкурентоспособных условий хозяйствования и
стимулирования инновационной активности. На сегодняшний день по Российской Федерации использование передовых производственных технологий составляет 193 830 единиц, при этом число разработанных в России составляет 1 276 единиц (0,66 % от общего использования передовых технологий в экономике). Таким образом, проявляется зависимость от импортного оборудования в области модернизации
основного капитала. Уничтоженная основа российской науки, «утечка мозгов» в постсоветский период,
«теневой рынок» научных разработок, снижение уровня престижа такой профессии, как ученый, в настоящее время обернулось в технологическом отношении значительным отставанием в экономическом
развитии страны. Результатом обеспечения выживаемости предпринимателей на фоне общего развития
страны привело к снижению активности Российской Федерации в инновационной сфере. Интеграция науки
в производственную деятельность с учетом требований по стимулированию модернизации, исходя из интересов приоритетных отраслей, требует определенного стимулирования разработки научных инициатив [3].
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Благосостояние стран с развитой экономикой находится в прямой зависимости от человеческого капитала, который в свою очередь формирует материальную и нематериальную базу. Кадровый потенциал
является основой для трансформации к новому технологическому укладу. Поддержание исследовательских инициатив имеющегося кадрового потенциала промышленных предприятий для решения проблем
модернизации должно соответствовать требованиям времени. В странах бывшего СССР, по данным Государственных комитетов по статистике, показатели доли числа занятых научно-исследовательской деятельностью в общей численности населения в 2013 году сильно отличались: в Российской Федерации она
составила 0,53 %, в Республике Азербайджан — 0,35 %, в Республике Казахстан — 0,14 %, на Украине —
0,15 %. Эти данные не могут свидетельствовать об активизации научной деятельности в условиях переходного периода к новому технологическому укладу. Стимулированию инновационной деятельности
должно способствовать содействие государственной политики и частного сектора всех видов экономической деятельности. Разработанная «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, направлена
на развитие науки и инновационной деятельности для преодоления технологического отставания страны
не только для усиления геополитической роли страны в мировом масштабе, но и для обеспечения благосостояния. Выделены приоритетные направления в промышленном производстве, которые в период становления рыночной экономики оказались наиболее уязвимы под влиянием кризиса. Необходимо не только
мотивировать эти отрасли ролью технического прогресса, но и способствовать привлечению средств для
модернизации капитала. Привлекательность приоритетных отраслей на начальном этапе можно увеличивать посредством государственных закупок в области инновационных проектов в сфере модернизации,
дальнейшее развитие этих отраслей связывается с мотивацией предпринимателей к исследованиям и разработкам [4].
В настоящее время все виды экономической деятельности нуждаются в модернизации. Агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью, обеспечивающей основные потребности
трудовых ресурсов всех отраслей экономики страны. Также значение развития аграрного сектора основано на влиянии ресурсов для обеспечения материального и нематериального производства. При этом отрасль является зависимой от государственной поддержки в форме субсидий, без которой невозможна не
только модернизация капитала, но и непосредственно выживание, поэтому такая жизненно важная отрасль остается мало привлекательной для внедрения инноваций [5].
При привлекательности ожидаемых последствий модернизации промышленности, проведения политических реформ в области инноваций значительную роль играют кадровые ресурсы, которые не имеют
возможности реализовать свой потенциал в связи с недостаточной разработанностью законодательства в
области прав собственности.
Кадровый потенциал в области исследований и разработок является базовым для реализации намеченных модернизаций всех отраслей промышленности. Для преодоления неравномерной модернизации
высококвалифицированный состав в общем объеме кадров должен быть мобильным при условии сохранения этого персонала в пределах страны. Стимулирование научной деятельности основано на наличии
финансового и технико-технологического капитала. Содействие экономического развития и проводимой
политики опирается на уровень квалификации научных кадров.
Наметившиеся тенденции формирования экономической политики в области стратегического развития всех отраслей промышленности показывают роль модернизации в связи с требованиями современного общества в международном масштабе. Развитие высокотехнологичных производств происходит за
счет эффективного использования кадрового потенциала в научно-технической области. Принимаемые
государственные программы стратегического развития отраслей, предполагающие эволюцию производства посредством их модернизации, формируются на основе взаимосвязи науки и предпринимательства,
способствуют укреплению сотрудничества, созданию и освоению новых технологий и, в свою очередь,
усилению конкурентоспособности и снижению зависимости от мирового рынка технологий. Результат
реализации стратегий развития промышленности создаст благоприятные условия для перехода к новому
технологическому укладу.
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УДК 316.442
СОЦИАЛЬНЫЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛЫ:
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРТАЦИИ
SOCIAL AND HUMAN CAPITAL: THE RELATIONSHIP AND CONVERSION FEATURES
Г. Ф. Зинатуллина
G. F. Zinatullina
Ключевые слова: село; сельская семья; социальный капитал; образование; конвертация
Key words: village; ruralfamily; socialcapital; education; conversion
Статья посвящена исследованию конвертации социального капитала сельской семьи. Рассматриваются такие аспекты социального капитала, как его конвертация в человеческий капитал. Особое внимание уделено такому каналу конвертации, как образование семьи, улучшение которого обеспечивает повышение ее статуса в структуре сельского социума. Основной акцент делается на
таких показателях, как участие родителей в образовании детей (помощь в уроках, отношение к успеваемости, поощрения и наказания в процессе учебы, формирование профессиональной ориентации). Данные о характеристиках конвертации социального капитала
были собраны при изучении домохозяйств Кукморского муниципального района Республики Татарстан.
The Article is devoted to the study of the conversion of social capital rural families dealing with such aspects of social capital as his conversion in human capital. Special attention is paid to this channel conversion, as family education, the improvement which provides increased its status
in the structure of rural society. Emphasis on such factors as the participation of parents in their children's education (assistance in lessons relevant
to the achievement, promotion and punishment in the learning process, the formation of professional orientation). Data on the characteristics of the
conversion of social capital were collected in the study households Kukmor municipal district of the Republic of Tatarstan.

В настоящее время присутствует достаточно широкий круг теоретико-методологических подходов,
концепций социального капитала как в западной, так и в отечественной социологии. Следует заметить,
что сам термин изначально был заимствован из экономики. Только в 1980-е годы его начинают переосмысливать в терминах социально-гуманитарных наук и уже в рамках социологии приступают к разработке
самостоятельных концепций. Французский ученый Пьер Бурдье под социальным капиталом понимал собранную индивидом пользу, которую он накапливал, участвуя в группах с целью реализации некоторого
ресурса. Специфику конвертации капиталов можно рассмотреть в работе ученого «Формы капитала» [1].
Стоит отметить, что П. Бурдье придавал особое значение социальному капиталу, так как именно через
него субъекты могут получить доступ к экономическим ресурсам и увеличить свой культурный капитал
через контакты с людьми, занятыми в этой сфере.
Особо стоит отметить работы Дж. Коулмана, который подчеркивает роль социального капитала в
семье и в обществе [2]. Капитал семьи в целом разделяется им на три основных компонента: финансовый,
человеческий и социальный капиталы. Финансовый капитал измеряется богатством и доходом семьи и
обеспечивается финансовыми ресурсами. Человеческий капитал измеряется образованием родителей и
способствует процессу обучения ребенка. Автор отмечает, что образование членов семьи влияет на успехи
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ребенка в школе. Социальный, в отличие от других видов капитала, выражается в количестве времени и
сил, затраченных родителями на обучение ребенка и обсуждение с ним интеллектуальных вопросов [2].
С целью раскрытия основных компонентов конвертации социального капитала в 2013 году был
проведен социологический опрос в сельских семьях Кукморского района Республики Татарстан. На начало 2013 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Татарстан численность сельского населения Кукморского муниципального района составила
34 321 человек [3]. По анкете массового социологического опроса было опрошено трудоспособное население муниципального образования (804 человек).
В целом надежность отношений между родителями и ребенком выступает в качестве мерила социального капитала, который доступен ребенку от своего родителя. Социальный капитал в семье, который
также способствует доступности к человеческому капиталу старших, зависит от внимания, уделяемого
взрослыми ребенку.
Анализ ответов на вопрос «Отношения родных и близких к обучению подростка?» показал, что активное участие в данном процессе принимают больше половины опрошенных старшего и среднего поколения (63,5 и 61,3 % соответственно). Также стоит отметить, что совместное участие взрослых членов семьи в обучении ребенка наблюдается у четверти опрошенных средней возрастной когорты и у каждого
пятого респондента старшей (24,6 и 23,2 %).
Такие варианты ответов, как молчаливое одобрение, недовольство обучением ребенка и полное безразличие, определяющие отношения родных и близких к обучению подростка, были выявлены у меньшинства респондентов (5,7; 3,4 и 2,7 %).
Таким образом, человеческий капитал родителей Кукморского района, дополненный социальным
капиталом, воплощенным в семейных отношениях, играет большую роль в образовательном уровне ребенка.
Значительное влияние на отношение детей к учебе и их успеваемость оказывают поощрения со стороны родителей, прародителей, братьев и сестер и т. д. Более детальный анализ социологического исследования показал, что почти каждый респондент старшей и средней возрастных когорт поощряет успехи
ребенка в учебе (94,7 и 91 %).
Исследование показало, что главное поощрение — это похвала, так ответили две трети опрошенных
средней и старшей возрастных когорт (87,2 и 83 %). Также стоит отметить, что за успехи в учебе каждый
десятый прародитель и незначительная доля ответивших родителей поощряют своих детей подарками
(7,1 и 4,7 %).
Отметим, что поощрения во многих случаях выступают стимулом для дальнейшего развития и совершенствования индивида. Следует отметить, что в семьях Кукморского района наблюдается высокий
социальный капитал, способствующий учебе ребенка.
Социальный капитал семьи — это отношения между детьми и родителями. Данное утверждение
было выявлено при изучении факторов, воздействующих на формирование ориентации школьников по
поводу будущей профессии. По мнению большинства родителей Кукморского района, их дети после
окончания школы собираются поступать в вузы (54,2 %). Четверть опрошенных родителей отметили, что
их дети не определились с выбором учебного заведения (28,3 %). Каждый десятый родитель считает, что
их ребенок после школы поступит в техникум или училище (12,1 %).
Если человеческий капитал не дополнен социальным, то он не играет большой роли в образовательном уровне ребенка. Обычно максимальное участие в судьбе будущего студента принимают родители. На вопрос «Если Ваш ребенок поступает в вуз, то определились ли Вы с конкретным вузом, куда будет
поступать Ваш ребенок?» треть респондентов затруднились с ответом (31,3 %). Четверть опрошенных родителей уже выбрали несколько вузов для своего ребенка (25,6 %). Каждый пятый родитель не определился с выбором учебного заведения (21,2 %). С выбором единственного высшего учебного заведения определилась десятая часть опрошенных родителей (15,8 %).
Выбирая вуз и специальность, абитуриенты и их родители во многом руководствуются определенным общественным мнением относительно популярности и престижности тех или иных специальностей.
По мнению большинства родителей Кукморского района, роль высшего образования сводится к последующей возможности хорошего заработка (68 %). Вторым по популярности стал вариант «сделать карьеру» (53 %). Таким образом, большинство жителей Кукморского района рассматривают образование как
возможность формирования экономического благосостояния своих детей.
Разный подход к образованию проявился и в ответе на вопрос о желании нести расходы на образование своих детей. Родители Кукморского района чаще высказывали мнение о том, что готовы оплачивать
обучение своих детей (78 %).
30

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2015

Безусловно, выбор учебного заведения зависит и от многих других факторов. По мнению респондентов среднего поколения, такой показатель, как «хочет получить достойное образование» стоит на первом месте (73,7 %). Каждый десятый родитель выбор учебного заведения связывает с желанием ребенка
уехать из деревни/села (8,9 %). Такое же количество ответивших указали, что сегодня неприлично не
иметь высшее образование (9,7 %). Менее встречающимся оказался такой вариант ответа, как «вероятность избежать армии» (1 %). Среди тех респондентов, которые не определились с выбором вуза, менее
встречающимися оказались такие варианты ответов, как «хочет остаться в деревне/селе и помогать нам в
нашем хозяйстве (2,4 %) и «будет работать в колхозе» (0,3 %).
Проведенное исследование позволило утверждать, что конвертация социального капитала в человеческий, по данным показателям в Кукморском районе, находится на высоком уровне. Данный уровень является результатом отношения родителей к образованию детей: 1) они часто используют похвалу за
школьные успехи; 2) у них высокий уровень осознания значения образования как источника формирования экономического благосостояния своих детей; 3) у них выский уровень готовности финансово обеспечивать образование своим детям; 4) они профессионально ориентированы в выборе учебного заведения
для последующего обучения.
Таким образом, социальный капитал, имеющийся в семьях Кукморского района, является ресурсом
для повышения уровня образования детей. В современном обществе система образования по своему значению, объему и содержанию играет важную роль в жизни сельской семьи.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ:
ПУТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ARCTIC: WAYS OF LEGAL SUPPORT
С. М. Киричук, А. Н. Силин
S. M. Kirichuk, A. N. Silin
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Рассмотрены проблемы правового обеспечения социально-экономического освоения российской Арктики. Предложены некоторые законодательные решения, обеспечивающие комплексное развитие этого региона.
Problems of legal securing of the social-economic development of the Russian Arctic are considered. A number of legislative solutions ensuring this area integrated development are offered.

Арктика — уникальный регион общемирового значения, прежде всего, в силу той роли, которую
она играет в формировании климата и сохранении биологического разнообразия планеты. Особую значимость Арктики определяет ее природно-ресурсный потенциал: по имеющимся оценкам углеводородные
ресурсы Арктики составляют до 25 % общемировых запасов.
Для Российской Федерации роль Арктической зоны определяется ее большой геополитической, военно-стратегической, социально-экономической и экологической значимостью. Арктическая транспортная
система соединяет транспортные подсистемы Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, через
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российскую Арктику проходят кратчайшие пути между рынками Северо-Западной Европы и рынками
США, Канады, Японии и Китая.
В Арктической зоне сосредоточены свыше 80 % углеводородных ресурсов российского шельфа,
крупнейшие запасы природного газа, добывается 98 % российских алмазов, 90 % золота, никеля, платины,
а также значительные объемы рыбы и других морепродуктов. Удельный вес экономики Арктической зоны
в общем балансе страны составляет до 20 % ВВП, хотя здесь проживает только около 2,5 млн человек,
включая представителей коренных малочисленных народов [1].
Ресурсы на дне Тихого океана оцениваются в 16, Атлантического — в 47, Индийского — 57, а Северного Ледовитого океана (СЛО) — в 83 млрд т условного топлива [2].
Особое положение Арктической зоны определяет ряд специфических факторов, отличающих ее от
других территорий Российской Федерации: экстремальные природно-климатические условия, крайняя
уязвимость окружающей природной среды, низкая плотность населения с очаговым характером его расселения, слабое хозяйственное освоение территорий, полная зависимость хозяйственной деятельности и
жизнеобеспечения от поставок топлива, продовольствия и других товаров по сложным транспортным
схемам. Указанные факторы оказывают серьезное негативное влияние на экономическое, социальное и
экологическое положение Арктической зоны.
Сложные условия деятельности в Арктике, ее недостаточная изученность, отсутствие или высокая
степень износа инфраструктуры снижают привлекательность Арктической зоны для бизнеса. Высокий
риск работ и необходимость крупных и долгосрочных капиталовложений для их выполнения, недостаточность технических средств и технологических возможностей затрудняют осуществление здесь хозяйственной деятельности, что обусловливает низкий объем инвестиций, вкладываемых в ее развитие.
Серьезные проблемы имеются в развитии транспортной инфраструктуры Арктической зоны, ее огромные территории практически не обустроены в транспортном отношении, что значительно увеличивает
затраты на перевозку грузов и пассажиров. За прошедшие двадцать лет в значительный упадок пришла
инфраструктура Северного морского пути и масштабы его использования (с 1987 года грузооборот на Северном морском пути снизился с 6,6 до 4 млн т в 2012 г.).
Существенной проблемой для социально-экономического развития Арктической зоны является дефицит трудовых ресурсов, связанный с несовершенством системы экономических и социальных стимулов
привлечения работников, недостаточным уровнем компенсации за работу и проживание в сложных природных условиях. Воздействие неблагоприятных климатических и экологических факторов на здоровье населения во многом определяет высокий уровень заболеваемости и преждевременной смертности, особенно среди
коренных малочисленных народов [3].
Крайнюю озабоченность вызывает состояние окружающей среды в Арктической зоне, обусловленное усиливающейся техногенной и антропогенной нагрузкой: загрязнение морской среды, особенно в
прибрежных районах (90 % хозяйственно-бытовых стоков сбрасываются неочищенными), критическое
состояние водных объектов, очистных сооружений и источников питьевого водоснабжения (около 90 %
населения региона пьет некачественную воду), неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха
(20 % выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории Российской Федерации приходится на 7 субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону), техногенные
аварии (ежегодно здесь происходит до 100 инцидентов, связанных со взрывами, пожарами, выбросами
токсичных веществ и т. д.), угроза биологическому разнообразию животного и растительного мира (около
20 видов птиц и млекопитающих, обитающих в Арктической зоне, занесены в Красную книгу Российской
Федерации), отсутствие эффективной системы мониторинга экологической безопасности. В Арктической
зоне только 5,2 % площади территорий и акваторий взяты под особую охрану (в зарубежной Арктике этот
показатель достигает от 20 до 50 %) [4].
Выяснилось, что хорошо зарекомендовавшие себя в средней полосе и на юге технологии рекультивации, восстановления нарушенных в результате хозяйственной деятельности природных ландшафтов в
Арктике оказываются совершенно не пригодными, а порой приносят лишь вред состоянию биоцегенозов.
Нужны особые технологии, системы экологического менеджмента, удовлетворяющие противоречивым
требованиям с одной стороны стандартов ISO-14000, с другой – специфики региона. Это требует серьезных междисциплинарных научных исследований.
При этом необходимо иметь ввиду то, что экологическая ситуация в Арктике во многом определяет
условия традиционной хозяйственной деятельности, а следовательно, и уровень и качество жизни аборигенного населения [5].
Значимым направлением решения этой проблемы является развитие в арктическом регионе въездного туризма и более активное участие в туристическом бизнесе общин коренных народов [6].
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Важное стратегическое значение Арктической зоны, обострение конкурентной борьбы разных стран
за влияние в Арктике определяют необходимость комплексного подхода и принятия скоординированных
мер, направленных на решение имеющихся проблем и устойчивое развитие этого региона. Основополагающее значение для решения этих задач имеет обеспечение эффективного нормативного правового регулирования развития Арктической зоны.
Намерения разных стран серьезные и не ограничиваются разговорами. Доступ к минеральносырьевым ресурсам арктических регионов России связан с Северным морским путем, как мы считаем —
транспортной составляющей нашей страны. Но есть и другие представления, к примеру, что это общемировая артерия, не принадлежащая какой-то одной стране. Происходят и другие изменения, требующие
постоянного и адекватного внимания и решений государства.
В настоящее время развитие Арктической зоны выделено в качестве самостоятельного объекта государственной политики в целях обеспечения национальной безопасности. В нормотворческой деятельности это нашло выражение в формировании комплекса нормативных правовых актов, призванных регулировать специфику общественных отношений в Арктической зоне.
В Основных положениях региональной политики в Российской Федерации (Указ Президента РФ от
3 июня 1996 г. № 803) районы Арктики отнесены к регионам со сложными условиями хозяйствования, в
отношении которых необходима разработка и реализация научно обоснованной политики и специальных
методов регулирования. Концепция государственной поддержки экономического и социального развития
районов Севера (постановление Правительства РФ от 7 марта 2000 года № 198) рассматривает российскую Арктику в качестве особого объекта государственного регулирования, требующего специальных мер
государственной поддержки.
Развитие Арктической зоны включено в основные приоритеты государственной социальной и экономической политики в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), где в числе
необходимых мер выделены: существенное повышение изученности арктического континентального
шельфа и активное освоение месторождений углеводородов, увеличение добычи и переработки морских
биологических ресурсов, повышение конкурентоспособности Северного морского пути, снижение ущерба
окружающей среде от расширения экономической деятельности и другие.
К числу наиболее важных стратегических документов, специально регулирующих вопросы развития
Арктической зоны, относятся Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом РФ 18 сентября 2008 года № Пр-1969) и
принятая в их развитие Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. (утверждена Президентом РФ). В этих документах определяются
цели, задачи, приоритетные направления и основные механизмы реализации государственной политики в
Арктике в различных сферах (экономической, социальной, экологической безопасности и других).
Отдельные аспекты развития Арктической зоны рассмотрены также в ряде других стратегических
документов: общефедеральных (Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г.), межрегиональных (Стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., Стратегия социальноэкономического развития Сибири до 2020 г., Стратегия социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа до 2020 г.) и региональных (Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 г. и на период до 2025 г., Основные направления развития Республики
Саха (Якутия) на 2012–2016 гг. и др.).
Конкретные меры и механизмы развития Арктической зоны предусмотрены в ряде программ (Федеральная целевая программа «Мировой океан», Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг.). Так, в подпрограмме «Освоение и использование Арктики»
Федеральной целевой программы «Мировой океан» предусмотрена реализация 5 крупных комплексных
проектов: «Устойчивое освоение ресурсов Арктики», «Экологическая безопасность в Арктике», «Развитие
инфраструктуры арктической транспортной системы и обеспечение деятельности в Арктике», «Адаптация
к изменениям в Арктике», «Укрепление российского присутствия на архипелаге Шпицберген».
Таким образом, в настоящее время создана определенная законодательная база для обеспечения
деятельности по развитию Арктической зоны. В то же время в этой области имеется достаточно много
нерешенных правовых вопросов.
До настоящего времени не выработано четкого определения самого понятия «Арктическая зона»,
что значительно затрудняет ее развитие. В Основах государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу дается перечень субъектов Российской Федера33
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ции, территории которых полностью или частично включаются в Арктическую зону, однако в самом этом
документе указывается, что данное определение временное и границы Арктической зоны могут уточняться. В целях такого уточнения и подготовки проекта федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации» проводилась разработка критериев для научного обоснования южной границы Арктической зоны и перечня территорий, относящихся к Арктической зоне, в рамках выполнения научноисследовательских работ по подпрограмме «Освоение и использование Арктики» Федеральной целевой
программы «Мировой океан», однако к настоящему времени состав Арктической зоны РФ и ее южные
границы нормативно не утверждены.
Не до конца решены и международно-правовые проблемы разграничения арктических территорий,
не определена внешняя граница континентального шельфа Российской Федерации в Арктике, не урегулированы в восточной части российской Арктики вопросы разграничения морских пространств с США.
Более того, существуют разные подходы к критериям определения Арктической зоны. Приведем
только одну. Академик А. К. Тулохонов в своем докладе на II Международном арктическом форуме в
Санкт-Петербурге (ноябрь 2014 г.) предложил «принципиально иную трактовку выделения арктических
территорий, где в равной степени сочетаются геополитические, географические и экономические факторы, целесообразно выделить 4 отдельных экономико-географических региона, которые более однородны
для постановки общих целей и задач» [7].
Серьезным недостатком, как отмечают эксперты, является и отсутствие четкого определения понятия «устойчивое развитие Арктической зоны», которое, хотя и широко используется в нормативных документах, однако понимается в них по-разному. Это препятствует применению комплексных и сбалансированных подходов при реализации социально-экономической политики в Арктической зоне и может привести к перекосу в процессах ее развития в сторону неограниченной эксплуатации природных ресурсов,
повышения нагрузки на окружающую среду при отсутствии компенсирующих мероприятий природоохранного характера. Президент РФ В. В. Путин в сентябре 2013 года на III Международном арктическом
форуме «Арктика — территория диалога» подчеркнул приверженность России международной правовой
базе в отношении Северного Ледовитого океана и ответственному управлению северными морскими пространствами, что делает особо актуальной эту проблему и обусловливает необходимость использования
международного опыта в области определения понятия «устойчивое развитие Арктики».
В связи с этим требуют устранения и определенные концептуальные противоречия между принятыми стратегическими документами по развитию Арктической зоны, в одних из которых основной идеей
является усиление использования природных ресурсов Арктической зоны, а в других — ее комплексное
социально-экономическое развитие. Представляется, что именно второй подход соответствует интересам
устойчивого развития Арктической зоны.
В настоящее время в документах стратегического планирования довольно подробно разработаны
стратегические вопросы развития Арктической зоны, однако необходимо признать недостаточность разработанных и используемых механизмов такого развития (финансовых, инвестиционных, организационных), особенно направленных на его ресурсное обеспечение. Одним из главных инвестиционных инструментов в этой сфере является подпрограмма «Освоение и использование Арктики» Федеральной целевой
программы «Мировой океан», однако объемы предусмотренных в ней средств на реализацию мероприятий не соответствуют сложности и масштабности задач, которые необходимо решить в Арктике.
Таким образом, остается нерешенным важнейший вопрос, из-за чего эффективность деятельности
по развитию Арктической зоны, включая принятие мер государственной поддержки в этой сфере, остается
под сомнением. Для обеспечения геополитических и экономических интересов России, укрепления российского присутствия в Арктике, формирования инновационной модели ее устойчивого развития требуется принятие ряда мер, устраняющих вышеперечисленные нерешенные правовые вопросы. Россия начала
принимать меры по эффективному социально-экономическому освоению Арктики. Об этом свидетельствуют Поручения Президента РФ Правительству РФ и Распоряжение Правительства РФ «О концепции создания и развития Российского научного центра на архипелаге Шпицберген» от 02 сентября 2014 г.
№ 1676-р [8, 9]. Однако требуются серьезные междисциплинарные научные исследования, включающие и
законодательные аспекты этого процесса.
Исходя из изложенного, можно сделать вывод: для решения поставленных в стратегических документах задач необходимо принятие специальной государственной программы по развитию Арктической
зоны, которая содержала бы набор необходимых инструментов и была бы обеспечена достаточными средствами для их эффективного решения.
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УДК 338.1
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КЛАСТЕРА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
GENERATION PRINCIPLES OF THE STRUCTURAL AND ORGANIZATIONAL MODEL
OF WASTES RECYCLING AND DISPOSAL CLUSTER
А. С. Корж, Л. Т. Ткачук
A. S. Korzh, L. T. Tkachuk
Ключевые слова: кластер; переработка; утилизация отходов; принципы кластера; инновации
Key words: сluster; wastes recycling and disposal; principles of cluster; innovation
Рассматриваются перспективы построения кластера по переработке и утилизации отходов. Проводится взаимосвязь построения кластера по переработке отходов с таким понятием, как государственно-частное партнерство. Выделяются приоритетные задачи региональных и местных органов власти, которые заинтересованы в стимулировании и поддержке развития кластеров по
переработке отходов. В статье описаны положительные аспекты создания данного кластера, его влияние на экологическую, инновационную, экономическую и социальную стороны развития региона. Приводятся основные принципы, на которых должен быть основан
данный кластер. Определяются цели, которые призван решить кластер по переработке отходов, а также представлены задачи,
которые необходимо решить для создания эффективной модели кластера по переработке и утилизации отходов.
The article considers the prospect of the wastes recycling and disposal cluster construction. It shows a correlation of the wastes recycling
and disposal cluster construction with such conception as public-private partnerships. The authors distinguish the priority tasks of regional and local
authorities interested in promoting and supporting the development of the cluster for wastes recycling and disposal. Some positive aspects of the
cluster creation and its influence on the environmental, innovation, economic and social sides of the region development are described.
The article presents the basic principles which the wastes recycling and disposal cluster should be based on. The authors define the objectives, which are supposed to help in realizing the cluster for wastes recycling and disposal. In addition, the tasks are presented which must be solved
to create an effective model of the described cluster.

В условиях обострения проблемы нарастающих ресурсных ограничений, с которыми сталкивается
Россия на пути устойчивого развития, и существенного усиления роли вторичных ресурсов как важнейших перспективных источников удовлетворения потребности в сырье особенно актуальной является тема
обращения с отходами производства и потребления.
Загрязнение окружающей среды, вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение, о чем свидетельствуют принятые на правительственном уровне документы: «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до
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2030 года» и государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012–2020 годы.
Об остроте проблемы можно судить по масштабам образования отходов производства и потребления в России и уровню их использования и обезвреживания (рисунок).

Рисунок. Динамика образования, использования и обезвреживания отходов
производства и потребления в РФ, млн т [2]

Уровень использования и утилизации отходов (%) по видам экономической деятельности продуцентов отходов представлен в таблице.
Уровень использования и утилизации отходов (%) по видам экономической
деятельности продуцентов отходов
Продуценты отходов, %

Вид экономической деятельности

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов (включая напитки и табак)
Обработка древесины и производство изделий из дерева

76,2
42,7
16,0
70,5

82,5
46,8
20,8
90,6

85,1
47,1
24,1
71,8

88,9
45,9
31,2
73,0

86,1
37,3
36,6
81,1

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

85,3

82,5

88,5

82,0

87,6

Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

33,3
31,0
60,8

64,7
14,3
92,2

64,7
28,9
81,3

38,1
17,4
89,9

33,3
14,5
82,0

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

36,3

41,3

41,1

57,2

50,6

Производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь

36,0
14,2
53,5

54,5
14,4
38,8

40,6
22,9
67,6

28,0
32,4
77,4

38,7
15,8
115,6

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Источник: составлено авторами на основании [1]

44,8

178,3

10,9

221,9

216,7

При этом развитие мировой экономики характеризуется прогрессирующим увеличением объемов
потребления минерально-сырьевых ресурсов. За последние 35 лет использовано 80–85 % нефти и газа от
общего объема добытых за весь исторический период. Объем использования других видов минерального
сырья за эти годы вырос в 3–5 раз. Промышленно развитые страны, в которых проживает 16 % населения
земного шара, добывают в стоимостном выражении около 35 %, а потребляют более 55 % общемирового
объема минерального сырья [2].
Эффективность использования природных ресурсов — важнейший экономический показатель любого государства. Но только от 4 до 7 % сырья после его добычи и переработки доходит до потребителя в
виде конечного продукта. Поэтому, например, в странах Европейского сообщества, вопреки принципам
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рыночной экономики, директивными методами установлены высокие цены на захоронение отходов на
полигонах и обязательные для муниципалитетов показатели сбора и использования вторичного сырья. В
России эти индикаторы крайне низки. По коммерчески ценным фракциям отходов (стекло, пластмасса,
резина, макулатура) Россия намного отстает от ведущих стран мира. На наш взгляд, без изменения политики в отношении обращения с отходами и интенсивного развития высокотехнологичной индустрии переработки переход национальной и региональной экономики на инновационную модель представляется
крайне затруднительным.
До наступления периода функционирования безотходных и экологически чистых технологий закономерна формирующаяся тенденция расширения сферы применения отходов производства и потребления,
как возможность реализации ресурсосбережения и формирования промышленного воспроизводства ресурсов. Это влечет за собой потребности в ресурсовозвратных технологиях, принципиально новой технике
для переработки вторичных ресурсов, новых механизмов поддержания конкурентоспособности при активном применении достижений науки на основе информационных технологий [3, 4].
Развитие российской и мировой науки обеспечивает потенциал инновационных разработок для использования отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов. Однако в связи с отсутствием эффективного практического механизма вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот их востребованность составляет не более 12 % [5].
В условиях вынужденного изменения приоритетов, обусловленных ограниченностью природных
ресурсных возможностей, обострением эколого-социальных проблем и наличием инновационных разработок, раскрывающих возможности качественно нового восприятия отходов производства и потребления,
необходима новая идеология управления ресурсами на инновационной основе [6].
На наш взгляд, стратегия развития инновационного предпринимательства предприятий по использованию, переработке и утилизации отходов (ПиУО) должна быть основана на принципах кластеризации
и коммерциализации инноваций. Выделяя ключевые сущностные параметры кластерных объединений —
отраслевую принадлежность и инновационную ориентированность, авторы определяют кластер ПиУО как
неформальное
объединение
различных
организаций
(промышленных
компаний,
научноисследовательских центров и лабораторий, кредитных организаций, инвестиционно-инновационных компаний, венчурных фондов и пр.), позволяющее обеспечить непрерывность цикла «инновационные разработки по вовлечению отходов в промышленное производство» — «производство» — «использование».
Кластер по ПиУО должен сыграть роль координационного центра, объединяющего кадровый, технологический, финансовый, инновационный потенциалы его основных участников, и способствовать развитию
трансфера инноваций в данной сфере деятельности.
Создание подобного кластера требует высокого уровня взаимодействия и партнерских отношений
между предприятиями, осуществляющими свою деятельность по переработке и утилизации отходов, государственными (региональными) органами власти, муниципалитетами, научно-образовательными и общественными организациями. Взаимодействие и партнерские отношения субъектов кластера должны базироваться на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), к основным из которых относятся:
равенство интересов сторон и свобода выбора действий; стабильность ГЧП и одновременно возможность
его изменения и адаптации; конкурентность; прозрачность и обратная связь; невмешательство государства
в сферу ответственности частного партнера; стимулирование и гарантии; возмездность [7].
Следует уточнить, что основной задачей местных органов власти в реализации стратегии развития
инновационного предпринимательства предприятий по ПиУО является не столько финансовая поддержка
инновационной деятельности отдельно взятых (социально значимых) предприятий, сколько стимулирование их интеграции с другими участниками, заинтересованными в развитии данного процесса. В качестве
особенности инновационной и кластерной политики в сфере переработки и утилизации отходов должен
быть выделен переход от точечной поддержки инновационно-ориентированных предприятий к созданию
такой инновационной среды, которая бы стимулировала развитие этого направления предпринимательской деятельности.
Одной из приоритетных задач местных органов государственной и муниципальной власти, по нашему мнению, должно стать создание инновационной предпринимательской среды, способствующей развитию инновационно-ориентированных, высокотехнологичных предприятий по ПиУО, учитывая их высокую экологическую, экономическую и социальную значимость. Для решения данной задачи и активизации инновационного развития предприятий данного вида деятельности должны быть выработаны правовые основы, обеспечивающие льготное налогообложение, финансовое обеспечение и стимулирующие механизмы, способствующие активному развитию регионального кластера по ПиУО.
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Основной целью деятельности территориального кластера по ПиУО должно стать создание условий
для эффективного развития инновационно-ориентированных и высокотехнологичных предприятий по
ПиУО при тесном взаимодействии научно-образовательных учреждений, органов государственной (региональной) власти и местного самоуправления, инвесторов, общественных организаций в интересах развития всех участников кластера.
Для осуществления данной цели следует решить следующие задачи:
 сформировать эффективную систему взаимодействия в форме государственно-частного партнерства и создать условия для установления договорных отношений между всеми участниками территориального кластера;
 разработать эффективную инвестиционную политику, способствующую активному привлечению отечественных и зарубежных инвесторов, обеспечить реализацию совместных кластерных проектов
(как показывает зарубежный опыт, при определенных условиях для инвесторов эта отрасль может стать
достаточно привлекательной);
 сформировать единую инновационно-технологичную базу для производства продукции предприятий по ПиУО с учетом мировых и отечественных стандартов качества;
 создать условия для непрерывного роста уровня имеющихся технологий, расширения спектра
имеющихся технологических возможностей и активного развития трансфера инноваций в рамках деятельности кластера;
 создать специальный фонд поощрения инноваций для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработки и утилизации отходов, при активном взаимодействии с государственными
органами власти и местного самоуправления;
 сформировать благоприятную (привлекательную экономически и финансово) среду для развития
инновационно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса по ПиУО.
Целесообразно выделить основные принципы формирования кластера по ПиУО:
1. Принцип системности. Сущность данного принципа состоит в реализации требований общей
теории систем, согласно которой кластер должен рассматриваться как большая и сложная система, и одновременно каждый участник кластера должен рассматриваться как элемент общей системы.
2. Принцип синергии (или кооперативный эффект). Принцип предполагает совместное, содружественное, взаимозависимое действие всех участников кластера, стремящихся получить максимальный эффект за счет своей целостности. Знания и усилия всех участников кластера по ПиУО могут организовываться таким образом, что они взаимно усиливаются. В экономике слова «синергия» и «кооперация» часто
выступают как синонимы, поэтому принцип синергии в деятельности кластера по ПиУО может иметь синергетический или кооперативный эффект.
3. Принцип независимости. Принцип, при котором все участники кластера сохраняют свободу и
независимость финансовой и организационной деятельности. В то же время они могут делегировать ряд
вопросов по координации деятельности на более высокий уровень (в данном случае Коллегиальному совету или Управляющей компании кластера).
4. Принцип конкуренции. Принцип, при котором входящие в состав кластера участники — производственные предприятия — могут конкурировать с субъектами внешней среды и между собой в рамках
кластера.
5. Принцип обязательств. Принцип, согласно которому все участники кластера берут на себя
обязательства по взаимодействию с другими участниками, сохраняя финансовую, организационноправовую и производственно-технологическую самостоятельность.
6. Принцип информационной обеспеченности. Принцип предполагает, что все изменения в производстве, различных инновационных процессах могут быть доступны всем участникам кластера.
Взаимодействие хозяйствующих субъектов в кластере может потребовать единого органа координации деятельности в виде Коллегиального органа управления, сформированного на базе Центра развития
кластера по ПиУО, который должен синхронизировать все функции развития его предприятий в единый
процесс управления. Коллегиальный орган должен состоять из представителей основных участников кластера: представителей органов государственной региональной власти, местного самоуправления, представителей научно-образовательных учреждений, директоров производственных предприятий, общественных
организаций. К функциям коллегиального органа следует отнести: рассмотрение и принятие стратегии
(программы) развития кластера; принятие скоординированных управленческих решений по деятельности
отдельно взятых предприятий и кластера в целом; изменение структуры кластера и т. д.
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Формирование кластера по ПиУО позволит объединить усилия власти, науки и бизнеса в сфере ресурсосбережения за счет развития системы переработки отходов. Создание кластера при концентрации
совокупных ресурсов (финансовых, человеческих, производственных, инновационных) обеспечит комплексный подход к решению задач улучшения экологической обстановки в области и может стать эффективным инструментом, способным положительно влиять на развитие экономики региона в целом. Особенность кластера по ПиУО заключается в его организационном механизме, где преобладают горизонтальные связи между его участниками над вертикальными.
Кластер по ПиУО имеет ряд преимуществ: наличие устойчивой системы распространения новых
технологий, знаний, продукции — технологической сети, опирающейся на научную базу; возможность
осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций; кластер позволит решить широкий спектр задач по укреплению конкурентоспособности предприятий и повышению инвестиционной привлекательности проектов ПиУО, развитию инфраструктуры,
повышению занятости населения и увеличению налоговых поступлений в бюджеты областного и муниципального уровней.
Региональный кластер по ПиУО сможет способствовать решению существующих проблем в области развития процесса переработки отходов.
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УДК 622.279.5(211)
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
LAND RELATIONS AT DEVELOPMENT OF THE EXTREME NORTH OIL AND GAS FIELDS
И. Н. Кустышева, А. В. Кряхтунов
I. N. Kustуsheva, A. V. Kryakhtunov
Ключевые слова: земельные отношения; земельные участки; нефтегазовый объект; земельный кадастр; родовое угодье
Key words: land relations; ground areas; oil and gas industry facility; land register; communal family land
Объектом исследований в данной статье являются земельные отношения при разработке и обустройстве нефтегазовых месторождений. В процессе формирования земельных участков под объекты нефтегазового комплекса в первую очередь рассматриваются экономические аспекты, хотя вопросы социологии и политики при взаимодействии с малочисленными народами Севера играют
немаловажную роль, ведь защита жизнедеятельности коренного населения является одной из приоритетных задач государства.
In this article the land relations at oil and gas fields development and facilities construction are investigated. In the process of formation of
ground areas for the petroleum complex facilities construction the first priority is given to consideration of economic aspects, although the social and
political issues play an important role in establishment of relations with low-numbered peoples of the North, because the protection of local people
life activity is one of the state priority challenges.
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При разработке нефтегазовых месторождений в условиях Севера большое значение имеют экономические или рыночные отношения, основной частью которых является плата за недра осваиваемых месторождений и земельные участки под обустройство объектов нефтегазового комплекса, то есть под газовые промыслы, дожимные компрессорные станции и пр. [1].
В процессе проведенной земельной реформы ликвидирована монополия государственной собственности на землю, введена на нее муниципальная (поселковая, сельская) и частная собственность. На нефтегазовых месторождениях существуют все три собственности на землю. Поэтому при разработке и обустройстве месторождений необходимо знать, в чьей собственности находится земля, где обустраиваются
объекты [2].
Несмотря на разные формы собственности, земельный фонд государства все равно остается объектом государственного управления, хотя его части в разный момент разработки и обустройства месторождений могут быть объектами собственности различных субъектов. Именно такое перераспределение собственности характерно для рассматриваемого авторами Бованенковского месторождения.
Бованенковское месторождение находится в тундровой зоне Арктики, которая является местом оленеводческого промысла, поэтому оно относится к землям сельскохозяйственного назначения [3].
Так как месторождение находится вблизи Обской и Байдарацкой губ, а также впадающих в них рек,
то здесь земли месторождения относятся к землям водного фонда. Помимо этого, в связи с наличием в
этой местности большого количества редких экземпляров животного и растительного мира, гнездящихся
перелетных птиц и нерестящихся ценных пород рыб, эти земли можно также отнести к землям природоохранного назначения. Все это накладывает своеобразный отпечаток на земельные отношения при разработке Бованенковского месторождения.
Земли сельскохозяйственного назначения и водного фонда, также как земли природоохранного назначения, предоставляются производственным предприятиям, разрабатывающим это месторождение, в
частности ООО «Газпром добыча Надым», в долгосрочную аренду и заносятся в его земельный кадастр.
Предприятие должно оптимально использовать предоставленные в их пользование земли, осуществлять
охрану земель, при необходимости восстанавливать плодородия почв, в частности поверхность тундры,
максимально применять меры по предотвращению ветровой и водной эрозии, обеспечивать сохранение
животного и растительного мира, птиц, речных и морских млекопитающих, воспроизводить запасы ценных пород рыб.
Особую роль в сохранении земель отводится Ямальскому газопромысловому управлению, основному добывающему подразделению ООО «Газпром добыча Надым», именно оно проводит работы по эксплуатации скважин, осуществляя добычу природного газа. Конечно, оно использует для добычи газа тяжелую технику, различные материалы, включая химические реагенты. Поэтому от экологически безопасного использования этих средств зависит сохранность слабозащищенных природных ресурсов региона.
Учет земельных наделов с переписью проживающего на них населения и их имущества ведется
давно, со времен рабовладельческого строя. С развитием человеческого общества земельный кадастр, в
котором регистрируются земельные угодья, совершенствовался, в него вносились новые разделы. Уже в
царствование Ивана IV Грозного в земельный кадастр были занесены все земли, входящие в состав Московского государства. При освоении Сибири начаты работы по составлению карт сибирских земель (Ремизовым), а потом и учет этих земель. Поэтому ценность земель, необходимых для использования под
различные объекты нефтегазового комплекса, различна. Это необходимо учитывать при формировании
земельных участков.
Сегодня назрела необходимость в создании земельного кадастра территории Бованенковского месторождения и установлении состава его земельных участков, находящихся в пользовании у предприятия,
а также соотношения их составных частей и элементов, которые, с одной стороны, отражали бы его сущность, а с другой — его количественную характеристику [4].
Территория, взятая в аренду нефтегазодобывающим предприятием, на которой размещено Бованенковское месторождение, состоит из нескольких обособленных участков, обусловленных рельефом местности (холмы, овраги, озера, речки, болота), почвенным покровом (тундра, лес, речное или морское побережье), а также организационной структурой (газовый промысел, компрессорная станция, промышленная
база, речной причал или морской порт, автодорога, газопровод, железная дорога). В свою очередь, каждая
такая составная часть различается по характеру расположения и использования. Поэтому показателем вещественного содержания земельных отношений, выражающим организационно-экономическую сущность
землепользования, то есть за что нефтегазодобывающему предприятию нужно платить, является конкретное земельное угодье.
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В отличие от территории Ханты-Мансийского АО — Югры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не так явно прослеживаются родовые угодья коренного населения. Здесь они более размыты, так как основным видом деятельности является оленеводство, при котором оленеводы осуществляют длительные переходы («каслания») со своими стадами. Но и здесь каждый род пользуется своими пастбищами. В то же время за прибрежными родами издревле были закреплены определенные речные и морские
участки — «плесы». Поэтому воздействие нефтегазодобытчиков здесь также ощутимо [5, 6].
Каждое земельное угодье состоит из отдельных контуров, под которыми понимается территория,
состоящая из однородного угодья и имеющая замкнутую внешнюю границу, что в условиях тундры, характерной для территории Бованенковского месторождения, несколько усложняет определение внешней
границы, но и здесь имеются ярко выраженные рельефные отметки местности (холм, овраг и т. д.).
Контур характеризуется размером и определенным хозяйственным назначением. Поэтому для более
полной характеристики землепользования и угодий нужны сведения об их контурности. Вычисление
площадей производится по контурам угодий, и суммирование этих площадей позволяет определить общую площадь угодья, а по составу и соотношениям угодий можно судить о характере использования земли в процессе разработки каждого конкретного месторождения углеводородного сырья.
Например, под площадки газовых промыслов, дожимных компрессорных станций, промышленных
баз на Бованенковском месторождении используются территории без уклонов или с незначительными уклонами, которые выравниваются искусственно создаваемой земельной отсыпкой, называемой кустовым
основанием для скважин или промысловым для компрессорных станций. Под автодороги и газопроводы
допускается использовать участки местности, на которых имеются спуски и подъемы, которые для автотранспорта не представляют трудностей.
Поэтому земельные угодья с незначительными уклонами стоят дороже, чем более рельефные участки, с них берется более высокая арендная плата. Еще дешевле стоят земельные угодья на заболоченных
или заозеренных территориях, но здесь величина арендной платы уже дополнительно зависит от размера
растущих на них дикоросов или добываемых в водоемах ценных пород рыб.
Различаются по цене и земельные участки, расположенные в тундровой и лесотундровой зонах, где
на первый план при определении арендной платы выходят показатели, связанные с сохранением оленьих
пастбищ и путей передвижения оленьих стад, с возможностью обеспечения природных условий жизни
местного населения, по возможности достаточно комфортных.
Для условий Бованенковского месторождения можно предложить для расчета арендной платы следующее ранжирование земельных угодий.
 К коэффициенту ранжирования, равному 1, следует отнести территории газовых промыслов и
дожимных компрессорных станций.
 К коэффициенту ранжирования, равному 0,9, следует отнести территории вахтового поселка и
морского порта.
 К коэффициенту ранжирования, равному 0,8, следует отнести кустовые площадки скважин и
участки газопровода с уклоном до 100, а кустовые площадки и участки газопровода с уклоном от 11 до 200
и с уклоном более 200 следует отнести соответственно к коэффициентам, равным 0,7 и 0,6.
 Участки газопроводов с уклоном от 21 до 450 следует отнести к коэффициенту ранжирования,
равном 0,6, а участки газопровода с уклоном более 450 – 0,5.
 Участки автодорог с уклоном до 200 следует отнести к коэффициенту ранжирования, равному
0,8, а участки автодорог с уклоном от 21 до 450 и более 450 следует отнести к коэффициентам 0,7 и 0,5 соответственно.
 Участки морского побережья и территории с лесным массивом следует отнести к коэффициенту
ранжирования, равному 0,3, а тундровые и заозерные территории — к 0,2.
 К коэффициенту ранжирования, равному 0,1; следует отнести территории с сильно изрезанным
рельефом (оврагами, ручьями, буграми и болотами).
Таким образом, на стоимость арендной платы за использование территории Бованенковского месторождения значительное влияние оказывают агротехнические характеристики земельных угодий, а это
требует необходимости их учета как при создании, так и при ведении и поддержании в действии земельного кадастра нефтегазодобывающего предприятия в процессе разработки конкретного нефтегазового месторождения. Именно поэтому такие службы по ведению земельного кадастра созданы или создаются на
газодобывающих предприятиях. В ООО «Газпром добыча Надым» созданы и эффективно работают экологические службы, которые оперативно следят за технологическими процессами добычи газа с точки
зрения экологии, обеспечения земельного кадастра и арендной платы. Кроме того, в сервисной ремонтной
организации ООО «Газпром подземремонт Уренгой», осуществляющей ремонт скважин, созданы аналогичные службы [7].
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В последние годы на месторождении при осушке газа и его регенерации применяются экологически
чистые реагенты (триэтиленгликоли и др.), при ремонте скважин широко используются колтюбинговые
технологии с использованием гибкой трубы, позволяющие проводить ремонтные работы без глушения
скважин, а значит без загрязнения призабойной и прискважинной зон продуктивного пласта с минимизацией технологических и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу, разливов их на поверхности.
Газодинамические исследования скважин проводятся выпуском газа в газопровод, без попадания газа в
атмосферу. При этом загрязненные в процессе исследований или техническом обслуживании почвы снимаются и вывозятся в специально отведенные места. Тем самым исключается экологическое загрязнение
территории. Все это направлено на повышение эффективности работы газодобывающих и газотранспортных
объектов на акваториях, примыкающих к полуострову Ямал, на обеспечение правовых вопросов природопользования и охраны окружающей среды при разработке недр континентального шельфа Арктики [8, 9].
На сегодняшний день отсутствуют экологические риски по разработке и обустройству Бованенковского месторождения, их нет и в процессе проводимых ремонтов скважин [10], поэтому нарекания со стороны Государственной экологической службы к этим предприятиям практически отсутствуют. Этому способствует знание специалистами экологических требований и положений земельного кадастра, наличие на
предприятии собственной экологической службы, направленной на охрану окружающей природной среды. Следует подчеркнуть, что земельные отношения в процессе разработки Бованенковского месторождения находятся на должном уровне, поэтому их опыт необходимо распространить и на другие газодобывающие и ремонтные предприятия региона.
Таким образом, при формировании земельных участков под объекты нефтегазового комплекса следует учитывать, помимо геологических, технологических и технических условий, их размещения на территории месторождения, также их стоимость в виде арендной платы, что является необходимым действующим условием в настоящее время на рынке услуг. Экологическая составляющая сегодня и в ближайшем будущем является неотъемлемой частью обустройства территории, сохранения земельных ресурсов и
животного мира. Особенно это касается удаленных территорий Крайнего Севера, в частности Арктики,
которые являются колыбелью всего живого на Земле и «легкими» Земли.
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УДК 316.4+316.3
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА
INSTITUTIONAL FUNCTIOS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE PROCESS
OF THE MIDDLE CLASS FORMATION
Н. И. Макеев, Л. И. Найденова, Ю. В. Мананникова
N. I. Makeev, L. I. Najdenova, Yu. V. Manannikova
Ключевые слова: социальное предпринимательство; средний класс; профессиональное образование; компетенции
Key words: social entrepreneurship; the middle class; professional education; competence
Рассматривается сущность социального предпринимательства как нового социального феномена. Предложено расширить
значение образования как социального признака и ввести показатели компетентности (в частности, предпринимательской) и профессиональных компетенций для изучения процессов социальной стратификации в современном российском обществе. На примере
развития малого предпринимательства в сфере начального и среднего профессионального образования показаны возможности и институциональные функции социального предпринимательства в данных социальных процессах.
The essence of social entrepreneurship as a new social phenomenon is considered. It is proposed to extend the value of education as a social
sign and introduce the indicators of competence (in particular, entrepreneurial) and professional competencies for studying the social stratification
in the contemporary Russian society. On the example of development of small entrepreneurship in primary and secondary vocational education the
opportunities and institutional features of social entrepreneurship in these social processes are shown.

В настоящее время оказывается недостаточно классических признаков (собственность, доход, образование, престиж) для объяснения и прогнозирования стремительных процессов разнонаправленной социальной мобильности, которые имеют место в российском обществе, начиная с 90-х гг. XX в. Основу для
представлений о таких перспективах создает, например, информация о противоречивых тенденциях трудоустройства выпускников (табл.).
Сравнительная динамика показателей трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования
2010–2014 гг. (по состоянию на конец года, %)
Уровень образования

НПО

СПО

ВПО

Год

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Российская
Федерация

54,2

54,7

56,2

57,3

64,3

49,3

53,2

55,3

57,3

55,8

64,7

62,6

64,7

66,9

65,3

Источник: [1].

При меньшей доле трудоустроенных выпускников начального (НПО) и среднего профессионального образования (СПО) по сравнению с выпускниками высшего профессионального образования (ВПО)
прослеживается тенденция к увеличению потребности именно в выпускниках СПО — НПО, а не ВПО.
Уже сейчас в отечественных исследованиях можно заметить развитие теоретических представлений
о стратификации, которое происходит под влиянием новых качественных методов социологии и включает
не только чисто социологические, но и другие элементы и конструкты. Например, Л. А. Беляева отмечает,
что [2] субъектная мотивация инновационного поведения частных собственников определяется достижением частных целей при активном использовании управленческого ресурса государства. Открылись ниши
для такого поведения, и эти ниши, как мы считаем, можно назвать своеобразными энергетическими уровнями, которые можно занять, но не всем желающим просто повысить свой социальный статус. Должен
быть еще ресурс государства как энергетическая поддержка для такого социального перемещения. Но, как
отмечает Л. А. Беляева, у множества индивидов возникают и проявляются адаптационные стратегии несобственников, которые различаются в зависимости от возраста, профессионального образования, субъективных данных и их соответствия требованиям современного рынка труда [2]. Поэтому социальная стратификация общества, на наш взгляд, образует более сложную структуру, чем это было принято описывать
до сих пор. Помимо социологических и социально-экономических признаков все большее значение приобретают социально-психологические и микросоциологические признаки.
В современном российском обществе складываются новые образовательные системы (НПО —
СПО), структуры (создание малых предприятий в системе НПО — СПО). Своеобразная структурация
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проявляется и в том, как будут востребованы полученные знания и компетенции, и в процессе социальной
мобильности выпускников. Предпринимательство в системе НПО — СПО формирует основы для будущей восходящей мобильности. Но при этом возникает необходимость формирования деловых и профессиональных компетенций для выпускников как потенциальных предпринимателей. Для того чтобы преуспеть, предпринимателю необходимы не только практические навыки, но и постоянное дополнение знаний
новой информацией – это составляет основу профессиональной компетентности и определяет необходимый набор профессиональных компетенций. Востребованность интеллектуального капитала личности в
социально-экономическом поле общества можно назвать новым признаком социальной стратификации.
Обучение предпринимательству и создание бизнеса на базе учреждений образования различного
уровня — одно из инновационных направлений образовательной деятельности в регионах РФ. Особое
значение имеет развитие малого предпринимательства в системе НПО — СПО, что способствует применению полученных знаний на практике и обеспечению молодежи профессиями, востребованными на рынке труда.
Новые социальные признаки формирующегося среднего класса, в том числе социально-культурные,
к которым, на наш взгляд, следует отнести и профессиональную компетентность, рассматриваются отечественными социологами [3]. Комплексный подход к выделению критериев социальной стратификации и
страт представлен Л. А. Беляевой. По ее мнению, комплекс критериев социальной стратификации включает следующие показатели: социально-политические (обладание властью, выполнение управленческих
функций в государственной и политической сфере); социально-экономические (владение собственностью,
управление собственностью, отраслевая занятость, профессиональная деятельность, территория проживания); социально-культурные (уровень образования, квалификация, потребности, интересы, ценности, престиж, образ, стиль жизни) [4].
Оригинальный историко-социологический подход свойственен работе С. И. Дука «Социальная
стратификация информационного общества: сравнительный анализ». Согласно авторской концепции, в
эпоху информационного общества основными структурообразующими признаками выступают профессиональный статус личности и уровень образования, а уровень дохода является лишь сопутствующим признаком [4, 5]. Проявление этих признаков прослеживается в появлении новых отраслей предпринимательства, формирование которых ранее было невероятным, в частности в социальном предпринимательстве.
Социальное предпринимательство (СП) — это предпринимательская деятельность, развивающаяся
на стыке бизнеса и благотворительности, основанная на принципах самоокупаемости, нацеленная на решение социальных проблем и улучшение жизни местного сообщества. Такие проекты могут касаться разных областей (экологии, медицины, спорта, культуры, искусства), решать проблемы занятости социально
незащищенных слоев населения. Но это не благотворительность, а предпринимательские инициативы, то
есть создание финансово устойчивых моделей, способных генерировать постоянный доход, за счет которого обеспечиваются деятельность и развитие предприятия [6].
Приказ Минэкономразвития России от 24 апреля 2013 года № 220 «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами
РФ» определяет социальное предпринимательство как социально ответственную деятельность субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленную на решение ряда социальных проблем. Социальные предприниматели — это в основном субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Одно
из направлений деятельности СП — это предоставление услуг (производство товаров) в таких сферах деятельности, как содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости; услуги здравоохранения; производство и (или) реализация медицинской техники; выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой. Именно эта
деятельность может быть реализована в рамках малого и среднего бизнеса в системе НПО — СПО.
Среди основных критериев социального предпринимательства — наличие социальной проблемы, на
решение которой направлен проект; финансовая устойчивость проекта; его тиражируемость, инновационность; использование рыночных механизмов. Массовые направления в социальном предпринимательстве:
частные детсады, центры развития, центры пребывания детей после школы; проекты по оказанию услуг
(например трудоустройству) социально незащищенным группам населения — инвалидам, многодетным
матерям, пенсионерам, студентам; проекты медицинские и экологические [6].
Например, Омский Центр инноваций социальной сферы работает в трех основных направлениях:
проводит обучение потенциальных социальных предпринимателей, готовит бизнес-тренеров по направлению
социального
предпринимательства,
распространяет
лучшие
практики
социально44
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предпринимательских проектов и социально ориентированных некоммерческих объединений (НКО). На
основе опыта Омского центра тиражируется проект в других регионах страны: в Республиках Татарстан,
Хакасии и Адыгее; Красноярском, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях; Кемеровской, Иркутской и Оренбургской областях; Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В Ярославской области создана Ярославская региональная общественная организация «Центр социального партнерства».
Одна из задач Центра — создание комфортных условий деятельности НКО в регионе. Это формирование
благоприятной нормативной базы в регионе, активизация работы диалоговых площадок власти и общества, создание средств массовой информации (СМИ) для НКО, а также непосредственная поддержка самих
НКО в Ярославской области [7].
Но пока почти нет проектов, связанных с профессиональным образованием НПО — СПО. Малое
предпринимательство в системе НПО — СПО, по сути, является одной из форм социального предпринимательства, а деятельность таких малых предприятий решает проблемы социально-профессиональной
адаптации выпускников и проблемы занятости молодежи, то есть соответствует главному критерию
именно социального предпринимательства — помогать социально незащищенным слоям населения. Деятельность малых предприятий в системе НПО — СПО отчасти нацелена на подпитку проектов с помощью
грантов, однако основной целью здесь является создание финансово устойчивых моделей, способных генерировать постоянный доход, за счет которого обеспечиваются операционная деятельность и развитие
предприятия.
В процессе предпринимательской деятельности учащихся системы НПО — СПО происходит формирование их деловых компетенций. Это предполагает овладение предпринимательской культурой и навыками профессиональной предприимчивости как экономически мотивированного рационализаторства
при выполнении профессиональных задач. Социальными факторами, определяющими актуальность воспитания деловой активности в системе НПО — СПО, являются растущий престиж предпринимательства,
интерес учащихся к новым формам хозяйствования, активное включение учащихся в новые отношения на
основе собственной инициативы [8]. Предпринимательские ценности учащихся учреждений СПО формируются на основе их потребностей и интересов как некие идеальные представления. Сюда можно отнести
терминальные (отражающие стратегические цели молодежного предпринимательства) и инструментальные (отражающие средства достижения целей и убеждения молодых предпринимателей) ценности. Направленность каждого учащегося на те или иные предпринимательские ценности становится общим ориентиром в его дальнейшем самостоятельном индивидуальном предпринимательском поведении.
Выделяются три основные группы функций малого предприятия, находящегося на базе учреждения
НПО — СПО: образовательно-профессиональные, социально-адаптационные, хозяйственно-экономические. Причем первичная роль здесь отводится образовательно-профессиональным и социальноадаптационным функциям, а хозяйственно-экономические функции — вторичны [9].
Социально-институциональные функции социального предпринимательства при внедрении в систему СПО — НПО будут заключаться в следующем:
 создание возможностей для закрепления в статусе предпринимателей и поступления в один из
слоев, относящихся к среднему классу, для учащихся в учреждениях СПО — НПО;
 передача системы знаний, формирование навыков и умений для создания основ профессиональных компетенций, необходимых предпринимателям в сфере бизнеса;
 формирование системы ценностей, мотивации к предпринимательской деятельности и готовности применять и усовершенствовать профессиональные компетенции как одного из показателей социального признака образования, характерного для среднего класса:
 формирование этических ценностей, правил для регуляции социального поведения индивидов,
поступающих в данный слой среднего класса;
 создание возможностей для разработки и выбора стратегий социальной адаптации в процессе
социальной мобильности в направлении к слою предпринимателей в среднем классе.
Основными направлениями, которые помогут оптимизировать социальную адаптацию и социальную мобильность выпускника системы НПО — СПО на региональном рынке труда, могут стать такие
действия: создание юридической базы и социальных условий для возможностей контрактной подготовки
выпускников; развитие социального партнерства учреждений НПО — СПО с представителями малого и
среднего бизнеса, а также социального предпринимательства; формирование деловых компетенций учащихся в процессе предпринимательской и производственной деятельности для создания своего бизнеса
после завершения обучения.
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УДК: 327.821
ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОТ ЦЕНЫ НЕФТИ
DEPENDENT GROWTH OF THE WORLD ECONOMY ON OIL PRICES
А. А. Романико, А. А. Хромченко
A. A. Romaniko, A. A. Khromchenko
Ключевые слова: нефть; справедливая стоимость; внешняя политика; Китай; Россия
Key words: oil; fair value; foreign Policy; China; Russia
Современное устройство общества базируется на трех разных внешнеполитических устоях, пропагандируемых США, Китаем
и Россией. Будущий экономический рост будет во много зависеть от способности выбранной политической системы противостоять
внешним шокам. В данной статье представлена методика прогнозирования темпов роста мирового ВВП через отношение затрат на
жидкие углеводороды (ЖУВ) к мировому ВВП и показатель волатильности финансового сектора. Предложенная модель проверяет
теорию цикличности темпов роста мирового ВВП и дифференциала цен на нефть марок Brent и Urals. Также в конце приводятся рассуждения о перспективах реализации внешних политик Китая и России в условиях предложенной модели.
The modern society’s structure is based on three different foreign policy scenarios advocated by the USA, China and Russia. The future
growth will in many ways depend on the capability of the chosen political system to hold out against the outside shocks. The article presents a technique of forecasting the global GDP growth rates through the relation of liquid hydrocarbons consumption costs to the world GDP and the financial
sector volatility factor. The proposed model tests the business-cycle theory of global GDP and Brent-Urals oil prices differential. At the end of the
article some suggestions are presented regarding the prospect of foreign policies implementations by China and Russia in the conditions of the proposed model.

В современном экономическом мире есть несколько экономик, которые занимают главенствующее
положение. В первую очередь, речь идет об экономике США, Европы, Китая и России. Первые две экономики – примеры экономик с развитой инфраструктурой, вторые относятся к категории развивающихся
экономик. Если главная идеология первых двух экономик — главенствующее положение в мире или регионе, то в основе двух последних лежат другие принципы [1].
Экономика России, в первую очередь, направлена на развитие инновационного потенциала страны.
Экономика Китая предполагает так называемую политику «мирного возвышения Китая». Впервые данный
термин был употреблен премьер-министром КНР Вен Цзябао в 2003 году во время его выступления в Гарвардском университете США.
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Данная политика Китая призвана способствовать экономическому росту через культурный аспект.
Через объяснение культуры миру Китай достигнет стабильного экономического роста. Подробно данная
концепция была разработана Ся Липином и Цзян Сиюанем в книге «Мирное возвышение Китая». Данная
доктрина не могла не вызвать общественного резонанса в мире, поэтому в 2004 г. слово «возвышение»
было заменено на «развитие».
В 2007 г. политика Китая вновь сменила траектория своего развития. С данного года политика
«мирного развития Китая» стала называться политикой «гармонического мира». Последняя политика была впервые озвучена председателем Ху Цзиньтао в апреле 2005 года в Джакарте, позже – в 2006 году в
Йельском университете. Официальной датой принятия нового политического направления следует считать 2007 г., когда на XXVII Съезде Китайской Коммунистической партии новая политика была внесена в
устав [2, 3].
Главное отличие политики Китая от политики Запада состоит в форме. Китайская политическая
мысль рассматривает мир с позиции субъекта политических отношений: «мы и другие». Западные страны
в основу проведения внешнеэкономической политики ставят постулаты объективного взаимодействия
сторон: «мы и чужие».
Внешнеэкономическая политика должна проводиться в гармонии с окружающим миром, чтобы не
допускать конфликтов. К примеру, США, ведя агрессивную внешнеэкономическую политику, что подтверждается текущей ситуацией с санкциями против России, вынуждены тратить много финансовых
средств на вооружения. Напротив, политика Китая призвана гармонично развивать внешнеэкономическую
деятельность, чтобы от проводимой политики была польза обеим сторонам взаимоотношений.
Основой политики Китая служит конфуцианство. Основа западного мира — бизнес. В бизнесе ктото выигрывает, а кто-то проигрывает. Политика России, входя в противоречие с двумя вышеозвученными
внешнеэкономическими видами политик, преследует как свои цели, так и цели гармоничного развития с
соседями.
Культурная дипломатия Китая имеет ряд преимуществ:
 нестандартный подход к внешней политике, в основу которого положена культура и религия
(Конфуцианство), привлекает внимание к стране;
 «неограниченность» трудовых ресурсов, что помогает Китаю в распространении своей политики-культуры по всему миру;
 проведение больших и значимых мероприятий в стране, как Олимпийские игры и мировые выставки, привлекают внимание инвесторов к стране.
Главной целью любых экономик является экономический рост. Разными остаются, как было заявлено выше, способы его достижения. В экономической науке есть теория [4, 5], согласно которой, если расходы на потребление нефти превышают или близко приближаются к отметке в 5 % от ВВП, то экономика
испытывает трудности (рис. 1).

Источник: Данные BP, IHSCERA, PIRA, расчеты автора.

Рис. 1. Динамика доли расходов на нефть в ВВП
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На рис. 1 показаны расходы на потребление нефти как произведение средней цены нефти на потребление жидких углеводородов (нефть и конденсат) за соответствующий период. Цена на нефть была
приведена к ценам 2011 года.
Из анализа рис. 1 видно, при приближении доли расходов к пятипроцентному уровню темп роста
мировой экономики замедляется, или влияние происходит с лагом в один год, как в случае с периодом с
1982 по 1984 гг. Вышеприведенная взаимосвязь цены нефти и темпов роста мирового ВВП будет использована при моделировании темпов роста мирового ВВП.
Из анализа рис. 1 видно, что переменные движутся не монотонно: при росте ВВП падает и отношение затрат на ЖУВ к ВВП. Отрицательная корреляция свидетельствует, что при росте темпов изменения
отношения расходов на потребление ЖУВ к ВВП будут снижаться темпы роста ВВП. Иными словами,
при росте темпов изменения цены нефти будет снижаться ВВП. Следует оговориться, что снижение ВВП
будет продолжаться до тех пор, пока отношение расходов на ЖУВ к ВВП не удалится от уровня в 5 % на
некоторое расстояние, то есть пока цена на нефть не упадет (при предположении о фиксированности расходов на потребления ЖУВ). Картина меняется, если сравнить темпы роста ВВП и долю расходов на ЖУВ
к ВВП (рис. 2).

Источник: Данные BP, IHSCERA, PIRA, расчеты автора
Рис. 2. Рост ВВП и отношение расходов на ЖУВ к ВВП (от Urals и Brent)

В данном случае показатель взаимосвязи переменных (коэффициент корреляции) составил 39,1 % и
33,1 % против -14,0 % и -7,3 % для Urals и Brent в первом случае. Получается, что рост темпов изменения
ВВП монотонен отношению расходов на ЖУВ к ВВП. Иными словами, темп роста ВВП увеличивается
при росте цены на нефть.
Из полученных данных (см. рис. 1, 2) следует, что ВВП будет изменяться резко при сильных изменениях цены нефти Brent. Изменение может быть как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Иными словами, цена нефти должна изменяться монотонно и без сильных рывков, тогда исходя из представленных выше рассуждений, не будет резких колебаний темпов роста ВВП, подобных наблюдаемым
в 2009 г. Резкие колебания темпа роста ВВП подразумевают экономические спады, поэтому для смягчения
последствий кризисов ответственные люди должны балансировать темпы изменения цены на нефть в мировой экономике.
Двоякое влияние цены нефти на экономический рост можно назвать тенденцией современной экономической системы, потому что в современном мире происходит переосмысление предыдущих экономических взаимосвязей между переменными. Данное предположение подтверждается ретроспективным
анализом зависимости цены нефти и реального курса рубля (рис. 3).
На рис. 3 изображена зависимость кросс-курса евро/долл. и цены на нефть марки Brent за период с
2003 по 2011 гг. и зависимости данных показателей. Из анализа рис. 3 следует, что раньше зависимость
кросс-курса и цены Brent имела линейное обоснование, а в прогнозе (с 2012 по 2022 гг.) зависимость перестает быть линейной. Данное утверждение подтверждается коэффициентом линейной взаимосвязи между
кросс-курсом и ценой на нефть марки Brent (R2): с 2002 по 2011 гг. данный коэффициент составлял
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70,6 %, а в прогнозном периоде — значение около нуля. Иными словами, зависимость «кросс-курс —
нефть» из линейной трактовки становится нелинейной.

Источник: IHSCERA, PIRA, расчеты автора
Рис. 3. Зависимость реального курса рубля от цены нефти Brent

Из зависимости темпа роста ВВП от рынка нефти можно сделать модель, которая будет состоятельной: предсказывая рынок нефти, можно получить понимание того, куда будет двигаться экономика. Получается, что экономическим индикатором конъюнктуры в экономике будет служить рынок нефти. Предлагается учитывать это обстоятельство через дифференциалы цен на нефть.
Таким образом, в статье были обоснованы подходы к созданию модели на основе дифференциалов
цен на нефть. Также были рассмотрены подходы к политическому устройству мировой экономики, указаны два глобальных центра (США и Китай), которые в будущем будут определять положение дел в политической и экономической сферах мирового сообщества.
В контексте упомянутой внешней политики Китая следует ожидать снижение роли культурной экспансии, из-за падения платежного спроса в ряде стран, куда культура экспортируется. Такая логика правомерна, потому что культурное развитие, по пирамиде Маслоу, находится не в первоочередных потребностях людей: при снижении дохода потребители будут переходить на товары низкого качества и сокращать затраты в других сферах. Предотвратить негативные последствия торможения культурной экспансии
Китая можно за счет переосмысления проводимой политики. Как вариант, стоит задуматься о смене
внешнеполитического курса.
В контексте экономического развития России следует, что падение мировой экономики вызовет
снижение темпов роста экономики РФ. Падение мировой экономики затронет нефтяной сектор и поступления в бюджет Российской Федерации, так как упадет объем экспортируемой нефти из страны. Для смягчения отрицательных последствий Правительство РФ должно стимулировать в случае падения темпов
роста экономики экспорт не нефти, а нефтепродуктов, так как во время кризиса цена продуктов нефтепереработки растет в противоположность снижающейся цене нефти. Вторым вариантом стимулирования
экономического роста со стороны Правительства РФ может стать поддержание цены на нефть на постоянном уровне. Однако воздействовать на мировую цену нефти экономика РФ не в состоянии, если не объединится с другой страной или организацией. Такое объединение все равно не будет гарантировать поддержание цены на постоянном уровне. Иными словами, решение должно быть принято из анализа нескольких факторов.
Рассмотренный выше подход к составлению модели прогнозирования темпов роста мирового ВВП
можно считать отправной точкой для прогнозирования циклов. Из роста ВВП на рис. 1 видно, что экономически мировая система развивается циклически. Если экстраполировать приведенные выше рассуждения по экономической модели мировой экономики на политическое устройство, то можно найти схожесть
двух систем. Политическая экономика развивается на основе региональных центров: от монополярного
мира к биполярному и многополярному. Сейчас мировая экономика находится на третьем этапе развития.
Во многом такое положение дел в мировой экономике определил Китай.
Помешать Китаю и развивающимся странам стать региональными центрами в мире или затормозить
появление многополярности можно с помощью управления ценой нефти. Главное, не помешать появлению многополярного мира, а предотвратить попытки влияния на цену нефти с целью дестабилизации экспансии развивающихся экономик на мировом рынке. Удержать цену нефти от резких и немонотонных
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изменений можно путем создания экономики, которая не зависит от цены нефти, то есть финансировать
наукоемкие отрасли экономики или диверсифицировать производимый экономикой продукт.
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УДК 330.1
ПОТРЕБЛЕНИЕ БЕДНЫХ
THE POOR’S CONSUMPTION
Г. М. Россинская, З. Ф. Ибрагимова
G. M. Rossinskaya, Z. F. Ibragimova
Ключевые слова: домашние хозяйства; потребление; бедность; социальная дифференциация
Key words: home economics; consumption; poverty; social differentiation
Статья посвящена проблеме социальной дифференциации в современной России, которая находит конечное проявление в сфере потребления. Рассмотрены формы проявления и факторы дифференциации, пути ее смягчения.
The article is devoted to the problem of social differentiation in the present–day Russia, which finds its final manifestation in the sphere of
consumption. Certain forms of its occurrence and differentiation factors are considered, as well as the ways of its mitigation.

Роль потребления в системе экономических отношений сложна и многогранна. Потребление выступает не только компонентом воспроизводственного процесса, но и формой реализации социальной структуры общества, ее противоречий и деформаций. Уровень и структура потребления являются отражением
системы распределения доходов в обществе, отношений собственности и т. д.; именно через данный механизм происходит реализация системы отношений, связывающих потребителя с другими элементами
социально-экономической системы. Именно в сфере потребления проявляются складывающиеся в обществе социально-экономические отношения. Поляризация характеристик потребления, характерная для
трансформационной российской экономики, выступает лишь внешним проявлением в сфере потребления
особенностей и противоречий социально-экономических процессов, происходящих на предшествующих
этапах воспроизводственного процесса.
Потребление выступает как важнейшее проявление определенного уровня жизни. Основную группу
показателей, характеризующих уровень жизни людей, составляют показатели конечного потребления.
Именно в сфере потребления в конечном счете реализуется тот или иной комплекс характеристик, который позволяет отнести потребителя к группе «богатых» или «бедных». Определение уровня жизни как
совокупности характеристик потребления достаточно широко используется в отечественных исследованиях и в работе международных организаций и международной статистической информации. Уровень и
структура потребления — это точные индикаторы жизненного уровня.
Характеристики потребления выступают как «конечный пункт», результат реализации цепочки
взаимосвязей «потребности, экономические интересы потребителя — модель экономического поведения
потребителя — внешние формы реализации потребительского поведения (спрос, потребительские оценки,
намерения, настроения) — потребление».
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Потребительское поведение представляет собой сложную субъективно-объективную категорию, в
которой находят конкретное проявление «на поверхности экономической действительности» все отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления благ. В этом смысле потребление
представляет собой конечную форму реализации всего комплекса социально-экономических отношений,
характерных для данного общества. Субъективность этой категории придает то обстоятельство, что это
поведение складывается как результат поведения индивидов, как суммарный вектор их действий, оценок,
решений. Кроме того, один из уровней формирования факторов потребительского поведения – уровень
индивида (именно на этом уровне формируются индивидуальные потребности, потребительские установки, оценки). Вместе с тем потребительское поведение объективно, поскольку вполне объективны многие
факторы, формирующие его; приобретая массовый характер, оно характеризуется определенными закономерностями, на которые отдельный индивид уже не в состоянии повлиять.
Деятельность по потреблению как по использованию товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных или коллективных человеческих потребностей осуществляется субъектами потребления (и, соответственно, потребительского поведения). Возможны различные подходы к выделению этих субъектов.
По форме организации потребления оно может осуществляться в индивидуальном, групповом, а также в
общественном порядке (как, например, услуги по освещению улиц потребляются населением города в целом). Субъектами потребления с этой точки зрения будут считаться индивид, группа (в том числе — семья), общество в целом. Если считать конституирующим признаком субъекта потребления осуществление
расходов на потребление товара или услуги, то субъектами потребления выступают домохозяйства, а также органы государственного управления, несущие расходы по осуществлению трансфертов, и некоммерческие организации (профессиональные общества, спортивные союзы и др.), предоставляющие блага и
услуги своим членам.
Фирмы также могут предоставлять услуги своим работникам и с точки зрения расходов на потребление могут рассматриваться как субъекты потребительского поведения и потребления. Однако фактически все они оказывают помощь в конечном итоге домашним хозяйствам, формируя располагаемый доход
(в денежной и натуральной форме), направляемый на их конечное потребление. В рамках системы национальных счетов субъектом потребления считается тот, кто осуществляет фактическое конечное потребление (за счет любых источников). Фактическое конечное потребление домашних хозяйств обеспечивается
как суммой их собственных расходов на конечное потребление, так и суммой расходов органов государственного управления на конечное потребление индивидуальных товаров и услуг и расходов на конечное
потребление некоммерческих организаций. Таким образом, оно определяется не расходами домашних хозяйств, а выгодами, получаемыми потребителями независимо от источника финансирования затрат, связанных с потреблением. Кроме домашних хозяйств в рамках данной системы выделяется еще и другой
субъект фактического конечного потребления — учреждения государственного управления. Таким образом, по признаку фактического конечного потребления домашние хозяйства выступают не единственным,
но основным субъектом потребления.
Одной из существенных социально-экономических характеристик российских домохозяйств на протяжении всего пореформенного периода является их значительная дифференциация, которая многими исследователями квалифицируется как поляризация. Одним из наиболее неблагоприятных (с точки зрения
социально-экономических последствий) является такое проявление расслоения семей, как бедность.
Возникшая в ходе трансформации и сохраняющаяся до сегодняшнего дня высокая дифференциация
уровня доходов является одной из главных причин нарастания бедности, угрожает безопасности государства, способствует нарастанию социальной напряженности в обществе. Расслоение идет по всем основным направлениям: располагаемым денежным доходам, оплате труда, располагаемому имуществу, недвижимости.
В 1990 г., до начала кардинальных социально-экономических преобразований, наблюдался сравнительно низкий уровень концентрации денежных доходов. Коэффициент Джини был примерно в 2 раза
ниже его современного значения. Это означало, что денежные доходы были сравнительно равномерно
распределены среди основной массы населения. За годы преобразований коэффициент Джини вырос с
0,234 (1990 г.) до 0,418 (2013 г.). Известно, что критически опасным в плане социальной обстановки считается разрыв доходов крайних децильных групп населения в 8 раз. Если в России в 1992 г. коэффициент
фондов составлял 8, то в 1995 г. уже 13,5, в 1997 г. — 13,6 раз. Финансовый кризис 1998 г. привел к еще
более резким изменениям в дифференциации доходов населения. Шкала налогообложения личных доходов, введенная в 2000 г., способствовала дальнейшему увеличению экономического неравенства населения. Указанный коэффициент в 2000 г. составлял 13,9; в 2002 г. — 14,0; в 2004 г. — 15,2; в 2006 г. — 16,0;
в 2008 г. — 16,8; в 2009 г. — 16,7; в 2013 г. — 16,2 раза [1].
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В целом следует признать, что на протяжении последнего десятилетия структура доходов существенно не изменилась. Это свидетельствует об установившейся структуре общества. Более того, прогнозные расчеты коэффициента фондов в России на 2025 год, проведенные с предположением о том, что сохранятся существующие распределительные механизмы, и контрольные показатели роста зарплаты, пенсий и инфляции, определенные правительством РФ, показывают, что рассчитываемый Росстатом разрыв
между крайними 10-процентными группами населения достигнет 22–25 раз. Если пользоваться методикой
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, которая соответствует международным научным стандартам, то он будет 33–35-кратным [2] .
Дифференциация по доходам не является единственным признаком социального расслоения общества. Разный уровень материального достатка обусловливает и другие различия в доходных группах: по
структуре питания, обеспеченности товарами длительного пользования, возможностям потребления платных услуг, обеспеченности жильем и т. д.
Как известно, в семьях с наивысшими доходами основная часть доходов расходуется на приобретение непродовольственных товаров, а в семьях с наименьшими доходами — на продукты питания.
В 2012 году по данным Росстата в 10-процентной группе с наибольшими располагаемыми ресурсами доля
продуктов питания и безалкогольных напитков в расходах составила 16 %, в группе с наименьшими ресурсами — 44,6 % [1]. Треть расходов на питание характерна для крайне бедных семей, а если на питание
расходуется 50 %, то это свидетельствует о крайней нищете. Несмотря на постепенное снижение удельного веса расходов на продукты питания российского населения, данный показатель все еще остается на
достаточно высоком уровне (около 30 %). В развитых странах эта пропорция иная: доля расходов на питание составляет 10–15 %.
У 10 % населения с наименьшими доходами доля расходов в конечном потреблении на жилищнокоммунальные услуги и топливо находится примерно на одном уровне с долей расходов на продукты питания. Наблюдается большой разрыв между первой и десятой группой по доле расходов на организацию
отдыха и культурные мероприятия (2,9 против 6,9 %), а также по расходам на посещение гостиниц, кафе и
ресторанов (1,0 против 5,2 %). Как видно из структуры потребления, группа населения с наименьшими
доходами тратит большую часть дохода на питание, оплату услуг ЖКХ, транспорт и связь. Расходы на
непродовольственные товары и услуги носят остаточный характер, также они вынуждены существенно
ограничивать расходы на культурно-развлекательные мероприятия, отдых. При этом при уменьшении денежного дохода наблюдается уменьшение объемов потребления населением важнейших и наиболее калорийных продуктов питания и негативное изменение его структуры. Так, если для населения с наименьшими доходами энергетическая ценность суточного рациона составляет 1913,5 килокалорий, то для богатейшей — десятой группы — в 1,6 раза больше [1]. Таким образом, учитывая, что малообеспеченная часть
населения работает без отдыха и тратит меньше на услуги здравоохранения, можно говорить о «замкнутом круге». Бедные, потребляя низкокачественные продукты, экономя на отдыхе, здоровье, все более усугубляют неблагоприятное состояние своего здоровья.
Решающее влияние на состояние потребления семьи оказывает ее социально-демографическая характеристика. Известно, что высокая иждивенческая нагрузка обусловливает тенденцию к снижению потребительских характеристик семьи и даже определяет их «сползание» в сторону бедности. Кроме того,
определяющее значение при формировании модели потребления семьи имеет отчетливая дифференциация
между городом и селом. Даже с учетом поступлений из ЛПХ в сельских домохозяйствах доля расходов на
покупку продуктов питания существенно выше, чем в городских (34,1 % против 26,4 % в 2013 г.) [1].
Специалисты в области потребления бедных домохозяйств отмечают, что стремление к достижению
постоянно эволюционирующего современного потребительского стандарта воздействует на мотивацию
людей, не достигших этого стандарта, вынуждая малообеспеченные группы еще более ухудшать свое положение, предпочитая субъективно желаемое (телефон, компьютер и т. д.) более объективно необходимому (питание, образование). Этот факт отчетливо объясняет стабильный рост спроса на брендовую одежду,
дорогие модели сотовых телефонов и другие современные гаджеты, не предназначенные для удовлетворения базовых потребностей.
Сказанное особенно актуально в кризисные периоды, когда бедные становятся еще более уязвимыми, «околобедные» слои дополняют ряды бедных. По прогнозам официальных лиц, «реальные зарплаты в
РФ в 2015 году сократятся на 3,9 %, прогноз по их росту в 2014 году снижен до 1,3 %» [3]. Герман Греф в
следующем году прогнозирует экономический спад — минус 1,2 %. Кроме того, по словам министра
А. Улюкаева, инфляция по итогам 2014 г. составит не менее 8,5 % [4]. Необходимо отметить, что низкодоходные группы населения беднеют быстрее остальных групп по той причине, что цены на жизненно
важные потребительские товары растут темпами, опережающими общий индекс роста потребительских
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цен. Поэтому в абсолютном выражении расходы на эти товары выросли в гораздо большей степени, чем
расходы на другие товары и услуги. Ведь инфляцию не зря называют «налогом на бедных»: именно эта
категория населения подавляющую часть своих доходов направляет на текущее потребление, то есть на
покупку дорожающих опережающими темпами товаров и услуг, в то время как другие группы населения в
состоянии отчасти «спасти» свои доходы от инфляции или хотя бы частично компенсировать инфляционные потери, направляя значительную часть доходов на сбережения, покупку недвижимости и т. п. [5].
Можно с достаточной степенью уверенности прогнозировать, что в условиях кризиса в современной
российской экономике положение бедных еще более ухудшится. Нужны энергичные меры по антимонопольному регулированию внутреннего рынка, развитию отечественного производства, малого и среднего
бизнеса, формированию эффективных механизмов адаптации людей (в том числе зависящих от государственной социальной помощи) к условиям трансформации, расширению возможностей самозанятости населения и других нестандартных форм занятости, а также преобразования в налоговой системе, в частности
отказ от плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц. Необходимы активные «вложения» в
человеческий капитал в виде увеличения государственных расходов на образование, здравоохранение. К
сожалению, в условиях кризиса именно эти статьи бюджета подлежат корректировке.
Необходимо обеспечение со стороны государства минимальных социальных гарантий, активизация
роли государства в формировании за счет трансфертов более сбалансированной структуры конечного потребления домохозяйств, особенно многодетных семей, прежде всего за счет увеличения в этой структуре
доли услуг здравоохранения, образования, культуры. Основным объектом социального регулирования
должна выступать семья — базовый элемент системы воспроизводства человеческого потенциала общества.
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УДК 332.1
ПЛОТНОСТЬ, НЕОДНОРОДНОСТЬ И КОНТРАСТНОСТЬ
В СОВОКУПНОСТИ СВОЙСТВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
DENSITY, HETEROGENEITY AND CONTRAST IN THE AGGREGATE PROPERTIES
OF THE ECONOMIC SPACE
И. С. Симарова
I. S. Simarova
Ключевые слова: экономическое пространство; свойства экономического пространства; классификация свойств экономического
пространства; региональная экономика; региональная политика
Key words: economic space; the properties of the economic space; classification of the properties of the economic space;
density; regional economy; regional policy
Предложена классификация свойств экономического пространства, раскрыто сущностное содержание таких свойств экономического пространства, как плотность, неоднородность и контрастность, на основе которых дана характеристика экономического пространства России.
The classification of the properties of the economic space, disclosed the essential content of such properties as the density of economic
space, heterogeneity and contrast, on the basis of which the characteristic of Russian economic space.
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В настоящее время в качестве самостоятельной области экономической мысли получила свое признание пространственная экономика, предметом которой являются не только регионы и региональные
системы, но и различные формы хозяйственной деятельности, расселения и размещения производительных сил и, главное, существующие внутри регионов и между ними взаимосвязи, их влияние на развитие.
По мнению А. Г. Поляковой, «пространственная экономика должна быть направлена не только на изучение размещения производительных сил на географической поверхности (двухмерное пространство), но и
на исследование процессов и явлений, разворачивающихся в пространстве» [1].
В простых системах «пространство» рассматривается как «пустое» либо в геометрическом (для характеристики перемещения), либо в географическом (страновом) аспектах [2]. Современная пространственная экономика в большей степени ориентирована на изучение многомерного экономического пространства, интерпретируя его через совокупность свойств. При достаточно большом перечне свойств экономического пространства на сегодняшний день нет их четкой классификации. Так, высокий уровень
дифференциации экономического пространства позволяет выделить две группы свойств: метрические и
топологические. Метрические (количественные) свойства играют значительную роль в определении территориальных сдвигов и уровня асимметричности развития регионов. Топологические (качественные)
свойства позволяют определить морфологию и траекторию перспективного развития территории [3].
Гафуров И. Р. и Багаутдинова Н. Г. объединяют свойства экономического пространства в следующие группы: свойства, обеспечивающие функционирование экономического пространства как системы
(фрактальность, неоднородность, устойчивость и др.); свойства, способствующие взаимодействию с
внешней средой (связанность и открытость); свойства, обусловленные взаимодействием с внешней средой
(равновесие, оптимальность, целенаправленность и др.) [4].
На наш взгляд, существующие подходы к классификации свойств экономического пространства не
достаточно учитывают всех его характеристик, прежде всего, физических. В этой связи автор предлагает
группировать свойства экономического пространства следующим образом.
1. Свойства, обусловленные физической составляющей экономического пространства: расстояние,
глубинность, протяженность и др. Расстояние как близость к узлам высокой экономической плотности
рассчитывается не только как физическое — в километрах, но и как экономическое — в затратах на
транспорт. При этом экономическое расстояние между парой географических точек может быть различным для перемещения товаров, услуг или ресурсов. Такое свойство, как глубинность, определяется концентрацией и удаленностью экономических центров (потенциала и ресурсов страны) от географических
границ экономического пространства. Протяженность экономического пространства можно рассматривать
как особый «пространственный» ресурс исследуемой территории, в рамках которого происходят различные экономические явления, и осуществляется перемещение товаров и ресурсов. Также к первой группе
свойств экономического пространства следует отнести рассредоточенность, предполагающую наличие
нескольких крупных экономических районов и центров, разделенных большими расстояниями и протяженными экономическими пустотами.
2. Свойства, обусловленные наложением физического и экономического пространства: фрактальность, плотность, неоднородность, контрастность и др. Фрактальность как свойство экономического
пространства предполагает, что одно экономическое пространство (например, региональное), являясь самостоятельной частью, вложено в другое (например, национальное), и в то же время оба представляют
собой единую целостность. Плотность экономического пространства характеризует уровень насыщения
территории какими-либо объектами и описывается такими показателями, как численность населения, объем валового регионального продукта, природные ресурсы, основной капитал на единицу пространства. В
противовес плотности экономического пространства может быть поставлена его разреженность (свойство,
отражающее низкую плотность населения и других показателей социально-экономической жизни, и, как
следствие, низкий уровень рыночной емкости территории). Неоднородность экономического пространства
обусловливается различным уровнем синхронизации экономического времени в основных, вспомогательных и обслуживающих процессах, различным уровнем конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, задействованных в этих процессах, а также их индивидуальным восприятием институциональной
среды. В свою очередь, наличие центральных и периферийных территорий, характеризующихся существенным различием, определяет такое свойство экономического пространства, как контрастность.
3. Свойства, обусловленные структурой экономического пространства как системы, состоящей из
множества различных субъектов хозяйствования и взаимосвязей между ними: устойчивость, самоорганизация, связанность и др.
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Устойчивость экономического пространства предполагает его способность эффективно осуществлять хозяйственные связи в условиях резкого нарушения состояния среды и быстро восстанавливать исходное состояние. Самоорганизация экономического пространства предполагает способность системы
обретать некоторую пространственную структуру без каких-либо специфических воздействий извне. Связанность экономического пространства предполагает наличие коммуникационных процессов между его
различными субъектами, например обмен товарами и услугами, финансовыми, информационными или
человеческими ресурсами. Сложное федеративное устройство, значительное разнообразие природногеографических условий и социально-экономических характеристик подтверждают тот факт, что экономическое пространство России не может рассматриваться как монообъект. В этой связи значительную
роль при изучении экономического пространства страны и разработке региональной политики играют такие свойства, как плотность, неоднородность, контрастность.
Различные условия жизни и ведения хозяйственной деятельности главным образом влияют на уровень насыщения территории какими-либо объектами. В 2013 г. уровень плотности населения в экономическом пространстве России изменялся от 0,1 (Чукотский АО) до 159,8 (Московская область) чел/км2
при среднероссийском уровне 8,4 чел/км2. В число лидеров вошли такие регионы, как Московская область, Республики Ингушетия и Северная Осетия-Алания, Чеченская республика и Краснодарский край, в
которых плотность населения превысила среднероссийский уровень в 10 и больше раз, при этом в 30 %
регионов уровень плотности населения ниже среднероссийского. К регионам с крайне низкой плотностью
населения (менее 1 чел/км2) относятся, в первую очередь, регионы с тяжелыми природно-климатическими
условиями (Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Ненецкий и
Чукотский АО).
Уровень насыщения экономического пространства России по показателям произведенного объема
валового регионального продукта в расчете на единицу территории в 2013 г. изменялся от 0,06
(Чукотский АО) до 54,98 (Московская область) млн руб. на км2. В среднем по стране на 1 км2 приходилось 2,91 млн руб. валового регионального продукта, однако в 34 % регионов этот показатель не превышал среднероссийский уровень. Лидерами являются Московская область, Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край и Самарская область, где данный показатель превысил среднероссийский в 6 и более раз.
Сопоставление среднероссийского уровня плотности ВВП на единицу территории с другими странами показало, не смотря на то, что Россия входит в топ-10 стран по размеру ВВП (9-е место
в 2013 г.), уровень насыщения экономического пространства России по показателям произведенного объема валового регионального продукта в расчете на единицу территории сопоставим с показателями Казахстана (46-е место в рейтинге по размеру ВВП), Алжира (49-е место) и Перу (52-е место). Среди стран,
входящих в топ-10, Россия демонстрирует крайне низкую плотность экономического пространства по
данному показателю (рис. 1).
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Рис. 1. Топ-10 стран по размеру ВВП и плотность их экономического пространства
по показателю произведенного ВВП на единицу территории в 2013 г.

Оценка распределения основных фондов в экономическом пространстве России выявила, что 52 региона обладают большим числом основных фондов в стоимостном выражении, чем в среднем по России
(в 2013 г. среднероссийский показатель равен 12,7 млн руб./км2). В число регионов-лидеров вошли Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская и Липецкая области. При этом,
если в Московской области на 1 км2 приходится 208 млн руб. основных фондов, то в Чукотском АО (регион-аутсайдер) на единицу территории приходится 0,2 млн руб. основных фондов.
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Неоднородность экономического пространства можно оценить по показателю уровня доходов на
душу населения, так как он отчасти отражает условия жизни населения и ведения хозяйственной деятельности в регионе. При среднероссийском уровне доходов на душу населения в 25,9 тыс. руб. (2013 г.) лишь
в 17 регионах доходы выше (в 11 регионах превышение составляет 1–1,5 раза, в 6 регионах — 1,5 и более
раз). При этом разрыв между минимальным уровнем доходов на душу населения (Республика Калмыкия –
11,3 тыс. руб.) и максимальным (Ненецкий АО — 66,3 тыс. руб.) составил 5,9 раза.
Контрастность экономического пространства России характеризуется наличием центральных и периферийных территорий, характеризующихся существенным различием условий жизни и ведения хозяйственной деятельности. Контрастность экономического пространства можно охарактеризовать таким показателем, как соотношение городского и сельского населения в регионе (рис. 2), так как прежде всего
контрастность фокусируется в таких проблемах, как «город — село» и «центр — периферия».
20

13
6

9

15

13
7

5

1

5

2

2

3

1

0
0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,5 4,5-5 5-5,5 5,5-6
Число регионов
Среднероссийский уровень

…

11 и
более
Отношение городского населения к сельском, раз
Среднероссийский уровень - в 2,85 раза

Рис. 2. Распределение регионов по соотношению городского и сельского населения в 2013, ед.

На соотношение городского населения к сельскому в регионе влияет уровень его социальноэкономического развития, отраслевая специализация и природно-климатические условия [5, 6]. В число
регионов, где численность городского населения превышает сельское в 11 и более раз, вошли Магаданская область (в 20 раз), Мурманская область (в 13 раз) и Ханты-Мансийский АО (в 12 раз). В число регионов, где сельское население превышает городское, вошли Республики Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики. Наибольшее превышение сельского населения
над городским наблюдается в Республике Алтай, где на одного городского жителя приходится 2,4 сельского.
Высокий уровень неоднородности и контрастности, а также значительная дифференциация плотности обусловливают рассмотрение экономического пространства России как сложнопостроенной системы,
состоящей из отдельных элементов с различными характеристиками. Государственная региональная политика должна сдерживать рост контрастов между центром и периферией путем перераспределения бюджетных ассигнований от более развитых к менее развитым регионам, учитывать уровень плотности экономического пространства при формировании социально-экономической инфраструктуры регионов.
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УДК 330.322.54(076.5)
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ РФ
FORMING THE METHODICAL APPROACH FOR DIAGNOSTICIS OF THE RF
INVESTMENT-CONSTRUCTION SECTOR STATE
В. А. Хайруллин, И. В. Недосеко, Э. В. Шакирова, Н. В. Суворова
V. A. Khayrullin, I. V. Nedoseko, E. V. Shakirova, N. V. Suvorova
Ключевые слова: системный подход; нормирование; аппроксимация; строительство
Key words: system approach; standardization; approximation; construction
Целью данного исследования является формирование подхода к диагностике состояния инвестиционно-строительной сферы в
рамках масштабных социально-экономических систем, с учетом отраслевой особенности, в нашем случае — строительства. За методологическое основание исследования принят системный подход, сформулированный в общих чертах Л. фон Берталанфи [1], как
один из наиболее детально проработанных подходов. В рамках модели системной организации Д. Клоусона авторами данной статьи
предлагается рассматривать инвестиционно-строительную сферу как систему, включающую в себя ряд ключевых подсистем, выделяя шесть основных подсистем, необходимых для выживания и развития открытой системы.
The aim of this study is to develop an approach to the diagnostics of the investment-construction sector state in the framework of largescale socio-economic systems taking into account the specific features of the industry, the construction, in our case. As a methodological basis for
the study a systematic approach was applied which is formulated in general terms by L. von Bertalanffy [1] as one of the most thoroughly studied
approaches. In the framework of D. Clawson’s system organization model the authors of this article propose to consider the investment and construction sphere as a system, comprising a number of key subsystems, through distinguishing six major subsystems required for survival and development of the open system.

Западная практика диагностики состояния экономики в целом с помощью интуитивноаналитического подхода может быть адаптирована к реалиям экономики РФ [6, 7]. Представим группировку подсистем и индикаторов (табл. 1).
Таблица 1
Группировка индикаторов по элементам подсистем
Подсистема
Управления
Адаптации
Контроля поступлений
Производства
Контроля оттоков
Поддержки

Элементы подсистемы
Инвесторы, заказчики, застройщики
Госстрой РФ, МЦЦС, управление ценообразования и сметного
нормирования в строительстве и ЖКХ Госстроя РФ
Поставщики и производители ресурсов
(поставка строительных материалов, транспортировка)
Строительные организации
Пользователи объектов строительства
Бюджетная сфера, органы бюджетного,
монетарного, фискального контроля

Индикаторы
Опережающие
Запаздывающие
Запаздывающие
Запаздывающие
Индикаторы совпадения
Опережающие
Основные экономические

Для диагностики состояния инвестиционно-строительной сферы применительно к РФ необходимо
осуществить последовательный синтез рядов индикаторов внутри каждой группировки, учитывая показатели, которые публикуют органы государственной статистики и особенности строительной сферы производства. Как было отмечено в [2], различные показатели по различным подсистемам имеют различные
шкалы измерения и как следствие различную тенденцию. В связи с этим возникает необходимость нормирования показателей и определения общей тенденции. Алгоритм согласования предлагается осуществлять
в два этапа. В статистической обработке данных широко применяется нормирование, то есть линейное
преобразование всех значений признаков таким образом, чтобы значения признаков попадали в сопоставимые по величине интервалы. Другим вопросом, представляющим интерес для обсуждения, является
формулировка понятий «эквивалентности» и «коэквивалентности» различных формул нормировки. Согласно теореме Б. И. Сёмкина и В. И. Двойченкова [3], два вектора пронормированных значений x1 и x2,
полученных по различным формулам, эквивалентны, если их компоненты связаны монотонно возрастающей зависимостью φ
(1)
где xn — нормированное значение x; xi значение параметра из ряда; xmax — максимальное значение параметра.
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В результате мы получим линейное преобразование, позволяющее любые пронормированные значения умножить, разделить или сложить с некоторым постоянным числом, и при этом предупорядоченность данных не изменится (меняется лишь масштаб шкалы измерения). В [2, 4] отмечено, что ряд показателей имеет явно несопоставимые единицы измерения, поэтому для соблюдения условия инвариативности
результатов диагностики было предложено использовать метод нормирования значений показателей. Для
снижения погрешности оценки и увеличения достоверности результатов по всем подсистемам был проанализирован период с 2005 по 2012 гг. Нормирование показателей осуществлялось по максимальному
значению показателя из ряда ему подобных согласно формуле 1. Результаты представлены в таблице 2,
(в [2, 4] представлена расшифровка всех показателей, которые в данной статье вынесены аббревиатурой с
количественным значением в таблицу). Представим все пронормированные значения в табл. 2 с выводом
аддитивного нормированного значения по всем показателям.
Таблица 2
Пронормированные значения показателей по подсистеме управления
Показатель
1 НСрч
2 НСпб
3 НИпу
4 НПз
5 Носмр
6 НСуз
7 НИмо
8 НИцпп
9 НИкц
10 НМ2
11 НИфои
12 НПисс

2006 г.
0,88
-0,84
0,48
0,59
0,96
0,96
-0,94
0,91
0,31
0,22
0,9
1

2007 г.
0,86
-0,81
0,24
0,35
1
1
-0,94
0,88
0,72
0,3
0,95
0,95

2008 г.
0,92
-0,7
0,29
0,38
1
0,97
-0,97
1
0,94
0,45
1
0,91

2009 г.
1
-0,67
1
1
0,95
0,83
-1
0,74
0,9
0,64
0,9
0,89

2010 г.
0,93
-1
0,76
0,82
0,73
0,88
-0,9
0,91
0,43
0,65
0,69
0,83

2011 г.
0,95
-0,73
0,57
0,68
0,89
0,91
-0,92
0,93
0,8
0,76
0,86
0,92

2012 г.
0,95
-0,57
0,48
0,68
0,89
0,91
-0,92
0,9
1
1
0,88
0,95

Аддитивные нормируемые
параметры АНП - 1

5,43

5,5

6,19

7,18

5,73

6,62

7,15

При выводе аддитивных нормируемых параметров (АНП) у ряда нормируемых значений (к примеру
НСпб — пособия по безработице, НИмо — индекс цен на машины и оборудование) было изменено значение с положительного на отрицательное, обосновано это тем, что рост данных параметров негативно сказывается на состоянии подсистемы, но так как при нормировании получаемые значения фактически принимаются по модулю, необходимо изменение знака с плюс на минус. Данная операция основана на правилах
сложения векторов значений с разными знаками. В дальнейшем при расчете по оставшимся подсистемам
будет присутствовать такая же логика, все затратные показатели будут иметь отрицательное значение.

Рис. 1. Графическое отображение изменения аддитивных нормируемых
параметров по подсистеме управления
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Наглядно видно (см. рис. 1), что по данной подсистеме наблюдается восходящая тенденция, при
этом линия аппроксимации указывает на продолжение восходящей тенденции по итогам 2013 года. Значение АНП -1 для данной подсистемы составляет 7,15, в интервале от минус 12 до плюс 12 (исходя из количества нормируемых параметров), что составляет порядка 60 % от максимально возможного значения.
Таким образом, мы смогли количественно оценить эффективность состояния данной подсистемы — 60 %.
Данная логика расчета распространяется на все подсистемы, поэтому представим конечный результат
(табл. 3).
Таблица 3
Интегральное значение аддитивных нормируемых параметров по подсистемам
Показатель

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

АНП-1 (подсистема управления)
АНП-2 (подсистема адаптации)
АНП-3 (подсистема контроля поступлений)
АНП-4 (подсистема производства)
АНП-5 (подсистема контроля оттоков)
АНП-6 (подсистема поддержки)
Интегральное значение аддитивных нормируемых
параметров по всей системе в целом — ИАНП

5,43

5,5

6,19

7,18

5,73

6,62

7,15

1,77
3
3,84
-4,8
2,83

2,35
3,24
4,45
-3,99
3,88

2,48
3,67
4,79
-3,47
4,7

2,63
3,17
5,04
-2,67
4,41

2,8
2,59
4,7
-2,85
3,77

2,88
3,4
5,08
-2,51
4,73

2,92
3,36
5,2
-2,14
6,14

12,07

15,43

18,36

19,76

16,74

20,2

22,63

Как наглядно видно, к началу 2012 года наблюдается тенденция к росту ИАНП, что свидетельствует
об улучшении состояния инвестиционно-строительной сферы. Отобразим графически и представим прогнозное значение состояния инвестиционно-строительной сферы (рис. 2).
Аппроксимация по логарифмической функции дает значение ниже предыдущего с коэффициентом
достоверности (R) 0,82, в целом тенденция восходящая, что свидетельствует об улучшении состояния инвестиционно-строительной сферы РФ за анализируемый период.
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Рис. 2. Графическое отображение изменения ИАНП

Таким образом, в результате проделанной работы было установлено, что тенденция изменения эффективности процессов, протекающих в инвестиционно-строительной сфере Российской Федерации, восходящая, что свидетельствует об улучшении состояния за анализируемый период 2005–2012 года. Следует
отметить, что прогнозируется незначительное ухудшение состояния с коэффициентом достоверности
(R) 0,82. Эффективность всей инвестиционно-строительной сферы составляет 47 %, то есть более 50 % по59

№ 2, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

тенциала является нереализованным, состояние сферы можно охарактеризовать как удовлетворительное, с
тенденцией к росту, что подтверждается сложившейся текущей ситуацией на рынке строительства.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
УДК 397:314
РЕЗЕРВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ЭКОЛОГИИ СЕВЕРА (ЧАСТЬ 2)
RESERVATION AS A TOOL OF THE NORTH ENVIRONMENT PRESERVATION (PART 2)
Е. Д. Айпин
E. D. Aipin
Ключевые слова: среда обитания; коренные малочисленные народы Севера; национальные автономии; резервации;
тезаурус; эволюционно-временное моделирование; планетарная модель
Key words: habitat; aboriginal smaller peoples of the North; national autonomies; reservatio; thesaurus; evolution-time mode; planet model
Изложен опыт осуществления тезаурусной объективизации понятийного аппарата сохранения среды обитания жителей
Российского Крайнего Севера. Анализируется тезаурусный инструментарий, ориентированный на эволюционно-временное моделирование охраны интересов коренных малочисленных народов. На основе анализа автор предлагает резервации как эффективный способ
реализации имущественных интересов северян.
The article is dedicated to description of the experience in realization of the conceptual apparatus thesaurus objectification regarding the
Russia Extreme North population habitat conservation. The thesaurus tools oriented on the evolution-time modeling of protection of the aboriginal
small peoples interests are analyzed. Based on this analysis the author offers to consider reservations as an effective way of the Northern peoples’
property interests realization.

Права коренных малочисленных народов.
Бывший министр природных ресурсов РФ Юрий Трутнев 18.04.2012 г. в ходе своего визита в Ханты-Мансийск заявил: «Забывать о том, что у нас есть коренные народы, не следует. В некоторых случаях мы будем ставить экологические интересы выше экономических» [1, 2]. На наш взгляд, ключевым в
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этом заявлении является выражение «в некоторых случаях», то есть не «как правило», а «как исключение». Это отнюдь не говорит об экофильности стратегии хозяйствования в регионах Крайнего Севера, взятой на вооружение указанным чиновником. Напротив, в данном случае, скорее, речь идет о примате экономики над экологией северных территорий. Такая позиция является отражением бытующего в настоящее
время невнимательного отношения некоторых федеральных руководителей к состоянию земель традиционного расселения коренных малочисленных народов Севера, поврежденных в результате деятельности
нефте- и газодобывающих компаний. Следствием этого является нарушение прав коренного населения
этих регионов [3–6].
По мнению аналитиков Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока [7], со временем «Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» [8] приобрел неоправданно расширенное толкование при его применении. Органы исполнительной власти, опираясь на этот документ, ограничивают применение статей федерального законодательства, содержащего нормы в отношении прав
коренных малочисленных народов, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, только пределами границ указанных в нем муниципальных образований. В соответствии с изложенной позицией такое ограниченное толкование часто ведет к нарушению прав коренных малочисленных народов, например, в области прав соблюдения своих традиций и совершения религиозных
обрядов, не противоречащих федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации, содержания и охраны культовых мест и некоторых других прав [7].
Рассмотрим приведенные выше рассуждения с точки зрения эволюционно-временного моделирования. Модель интересов коренных малочисленных народов Севера, нарушаемых в связи с недостаточно
адекватным толкованием указанного перечня, приведена на рис. 1, на котором представлена головная
планетарная модель прав КМНС, соответствующая нулевому уровню тезауруса III. Здесь к сфере неопределенности отнесены социальные права (позиция III-1), включающие, в частности, права на социальное
обеспечение и медицинское обслуживание, а также здоровый образ жизни в экологически безопасной среде. В будущее ориентирован результирующий вектор культурных прав (позиция III-2), которые влияют на
формирование перспектив развития сообщества коренных малочисленных народов. К ним относятся права на религиозную, культурную и творческую жизнь, а также традиции. Детерминанта экономических прав
(позиция III-3) направлена в настоящее, поскольку их реализация связана с осуществлением экономических интересов, то есть в массе своей нацелена на удовлетворение повседневных потребностей. В рамках
рассматриваемой модели целом прошедшему времени соответствуют политические права (позиция III-4),
связанные с осуществлением возможности участия в политической и государственной жизни, то есть, среди прочего, права избирать и быть избранным в ранее созданные органы власти [9].

Рис. 1. III-0. Модель прав коренных малочисленных народов, нарушаемых в связи с ограниченным толкованием
«Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации» [РП РФ от 08 мая 2009 г. № 631]

Опустившись на первый уровень тезауруса III, рассмотрим модель социальных прав. К этому комплексу прав относится право на социальное обслуживание (позиция III-13). В данном случае это право
отнесено к настоящему времени, поскольку оно во многом определяет характер повседневной жизни коренных малочисленных народов.
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Однако социальные права этим далеко не ограничиваются. Рассматриваемая планетарная модель
первого уровня содержит еще три позиции, не упоминаемые в указанном документе. К сфере снятия неопределенностей общения относится право на язык (позиция III-11), то есть возможность обучать родному
языку и пользоваться им в обыденной жизни, издавать на нем и распространять книги и периодические
издания, использовать его на сайтах, в программах и передачах средств массовой информации. В будущее
направлен вектор права на образование (позиция III-12), которое предполагает наличие потенциала для
получения образования молодыми представителями народов Крайнего Севера. К сегменту прошедшего
времени по смыслу относится право на проекты (позиция III-14), поскольку его реализация зависит от
разрешения государства, то есть оно является одной из форм перераспределения. Это право состоит в возможности организации социальных проектов, включая возможность создания туристических гостиниц и
пансионатов, а также казино.
Следующей моделью первого уровня тезауруса III является модуль культурных прав. К сфере неопределенности здесь относится право на отправление обрядов (позиция III-21), которое связано с совершением религиозных обрядов, не противоречащих федеральным законам, законам субъектов Российской
Федерации. Образ будущего позволяет формировать право на собственную культуру (позиция III-22), то
есть возможность развивать самобытную цивилизацию коренных народов. Одной из форм повседневной
деятельности северян является содержание и охрана культовых мест (позиция III-23), которые неразрывно связаны с правом на них. Наконец, возможность сохранения наследия предков выражается в праве на
соблюдение традиций (позиция III-24).
В рамках рассмотренной модели для нас наибольший интерес представляет право на собственную
культуру. Рассмотрим этот термин более подробно, для чего опустимся на второй уровень тезауруса. Соответствующая модель показана на рис. 2. К самоидентификации личности, то есть к снятию неопределенности в сфере поиска жителями Крайнего Севера этнической принадлежности, относится право на
личную культурную самобытность (позиция III-221). В будущее ориентировано право на свободу творчества (позиция III-222), которое связано с созданием новаций. К настоящему относится право на повседневную культурную жизнь (позиция III-223). На сохранение созданного ранее направлено право на культурное наследие (позиция III-224) [1, 2].

Рис. 2. III-22. Модель прав коренных малочисленных народов на собственную культуру

Таким образом, нами построена трехуровневая ветвь тезауруса III, систематизирующая терминологию культурных прав коренных малочисленных народов Севера. Вернемся теперь на первый уровень и
рассмотрим модель экономических прав.
Со снятием неопределенности экономического положения связано право на пользование землями
(позиция III-31). Оно относится к землям различных категорий, необходимым для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами.
В сегменте будущего находится право на планирование (позиция III-32), то есть право на разработку
проектов предстоящей эксплуатации национальных территорий и мест. С возможностью получения благ
от повседневной деятельности по эксплуатации национальных территорий и мест связано право на участие в прибылях (позиция III-33). Отметим, что оба этих столь важных для коренных малочисленных народов Севера права не упомянуты в разработке аналитиков Ассоциации.
62

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2015

Наконец, по результатам указанной эксплуатационной деятельности может осуществляться право
на возмещение убытков (позиция III-34), причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде
обитания малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а
также физическими лицами.
Завершает ряд моделей первого уровня тезауруса III система политических прав, изображенная на
рис 3. Основным элементом, необходимым для определения идентичности, снимающей политической неоднозначности, является право на территории традиционного расселения предков (позиция III-41), которое в смысловом отношении аналогично праву на культурную самобытность (см. рис. 2). В сфере настоящего данной модели этому праву отвечает право на места (позиция III-43), которое увязано с возможностью традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

Рис. 3. III-4. Модель политических прав коренных малочисленных народов

Среди рассмотренных аналитиками политических прав находятся право обращения (позиция III-42)
и право на участие в контроле (позиция III-44). Первое относится по смыслу к будущему времени, то
есть, как правило, связано с обращениями в органы государственной власти с проектами о создании в перспективе территорий традиционного природопользования. Второе семантически ориентировано в прошедшее, поскольку отражает право на участие в осуществлении контроля за уже реализованным использованием земель различных категорий, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и
занятия традиционными промыслами.
Рассмотренная нами терминология, относящаяся к правам коренных малочисленных народов Севера, может быть сведена в единую логическую конструкцию, которая представлена на рис. 4. Здесь можно
видеть трехуровневый тезаурус, построенный на основе теоретического осмысления результатов анализа
существующей практики толкования «Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» [8], осуществленного
аналитиками Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока [7]. С
одной стороны, обнаруженные в ходе построения тезауруса смысловые лакуны, на наш взгляд, были успешно заполнены, что может рассматриваться как конструктивный вклад в деятельность Ассоциации по
защите прав коренных северян. С другой – выполненная теоретическая разработка логично увязывается с
нашим поиском оптимального институционального инструментария сохранения среды обитания жителей
Крайнего Севера.
По мнению аналитиков Ассоциации КМНССиДВ, существующий Перечень мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации в интерпретации Распоряжения Правительства РФ от 08 мая 2009 г. № 631 далек от совершенства [7]. Они придерживаются следующих оценок.
1) В настоящее время он включает только субъекты Российской Федерации, где проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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2) Различные субъекты Российской Федерации подошли по-разному к формированию этого Перечня. Одни субъекты Российской Федерации указали в Перечне муниципальные районы, другие – в муниципальных районах указали конкретные сельские поселения, что приводит также к двойственности возможного толкования содержания этого Перечня.
3) Обширные территории оленьих пастбищ, традиционных охотничьих и рыболовных угодий, участков леса, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными
промыслами (традиционных видов хозяйственной деятельности), оказались за пределами границ указанных в Перечне сельских поселений, что может привести и уже приводит к конфликтным ситуациям и нарушениям прав коренных малочисленных народов.

Рис. 4. III. Структура тезауруса прав коренных малочисленных народов

Соглашаясь в целом с этими оценками, отметим, что, по нашему мнению, эффективным инструментом решения задачи и снятия противоречий и конфликтных ситуаций, связанных с сохранением среды
обитания коренных малочисленных народов Севера, является создание резерваций. Мы не рассматриваем
этот инструмент как панацею. Он может быть использован в одном ряду с ныне существующими средствами. Использование позитивной составляющей американского опыта создания резерваций способно качественно изменить ситуацию и создать условия для защиты земель Крайнего Севера от экофобной, а в
некоторых случаях и экоцидной стратегии хозяйствования нефтяных и газовых компаний.
Разработка законодательной и нормативной правовой базы жизнедеятельности северных резерваций
может помочь в повторении ошибок и несообразностей, которые используются недобросовестными нефте- и газодобытчиками в качестве лазеек, позволяющих им экономить средства, которые должны использоваться на регенерацию и рекультивацию северных земель, понесших ущерб в ходе их деятельности.
Указанные законодательные и нормотворческие новации создадут условия для экофильной и экостазной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, кровно заинтересованных в сохранении окружающей среды.
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СУДЕБНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОНЦА XIX В. В СИБИРИ
(В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК)
JUDICIAL REFORMS AT THE END OF XIX CENTURY IN SIBERIA
(IN THE CONTEXT OF THE HISTORICAL PREREQUISITES ANALYSIS)
Е. В. Малышева
E. V. Malysheva
Ключевые слова: империя; Сибирь; самодержавие; судебная реформа; контрреформа
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Рассматриваются правовые новации в сфере правосудия во второй половине XIX в. и их влияние на процессы реформирования
судебной системы в Сибири. Анализ предпосылок судебной реформы 1864 г. дан в параллели с оценкой этого явления в Сибири.
The author considers some legal innovations in the sphere of justice in the second half of the XIX century and their influence on the process
of the judicial reform in Siberia. The analysis of the prerequisites of the judicial reform of 1864 is given in parallel with the evaluation of this phenomenon in Siberia.

В середине XIX в. Российская империя в целом оформилась в своих границах и представляла собой
огромную территорию с различной национальной, социальной, культурной, демографической и религиозной составляющими: «Великорусские» губернии; Остзейский край, Царство Польское и Великое Княжество Финское; Кавказ и Земли Войска Донского; Туркестанский край, Степной край; Сибирь и Дальний
Восток. В этой связи царская власть стояла перед необходимостью эффективного управления этой огромной многонациональной, многоконфессиональной территорией, сглаживания социокультурных противоречий между составными частями империи.
Сверхцентрализация власти, чрезмерная и мелочная регламентация государственной и общественной жизни, отсутствие инструментов судебного контроля деятельности институтов власти, отсутствие инструментов судебной защиты законности и правопорядка, защиты личных прав и интересов, включая права на жизнь и неприкосновенность личности, породили безответственность администрации, произвол и
своекорыстие чиновников. Чрезмерный рост государственного аппарата и его полномочий привел к результатам, противоположным целям и задачам государственного управления, к неспособности оперативно
находить и принимать адекватные управленческие решения, то есть к недееспособности государственной
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власти. Таким образом, судебная реформа 1864 г. была не только естественным и непременным этапом в
череде великих реформ, но надежным средством закрепления их достижений.
Помимо прочего, стремление властей обеспечить свои амбиции соответствующим экономическим и
финансовым ресурсом потребовало кардинального реформирования экономики и финансов страны. Это, в
свою очередь, позволяло внедрить в российскую действительность отдельные элементы капиталистического способа производства обеспечения, что требует правовых гарантий свободы рынка и частного капитала. Следовательно, был неизбежен следующий шаг — перевод участников экономических отношений в
рамки правового поля. Характер преобразований в сфере экономики и финансов обусловил направления и
принципы формирования судебной власти, судебной системы и ее основных институтов: обеспечение гарантий независимости и самостоятельности судебной власти, гарантий и средств защиты принципов независимости суда, равноправия сторон, гласности и открытости судебных процессов, и, как следствие, построение дееспособной правовой системы.
Можно предположить, что на этапе разработки высшее руководство государства не в полной мере
осознавало политические и правовые последствия реализации «основных начал» судебных уставов
1864 г., возможно поэтому судебная реформа 1864 г. приобрела столь радикальные черты, которые в свою
очередь привели к антагонистическим противоречиям между буквой закона и принципами самодержавия.
Это во многом объясняет дальнейшую трансформацию и адаптацию уставов применительно к остальным
частям империи, на которых изначально реформа не была реализована. Тем более, что судебные уставы не
регламентировали механизм введения реформы в действие, это позволило затянуть процесс реализации
реформы на долгие годы. После подписания 20 ноября 1864 г. Александром II судебных уставов специально созданная в 1865 г. комиссия разработала программу ее реализации, согласно которой реформу планировалось осуществить за весьма короткий срок (5 лет) в два этапа. Первый этап предполагал открытие
новых судов в 10 губерниях (Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Тверской,
Ярославской, Санкт-Петербургской, Новгородской, Псковской) в течение 1866 г., второй — открытие новых судов на остальной территории России (за исключением территорий с особым управлением) в течение
4-х лет [1]. В итоге, к числу регионов, на которые первоначально не распространилась судебная реформа
1864 г., была отнесена и Сибирь.
Анализ предпосылок судебной реформы 1897 г. в Сибири позволяет сделать вывод об идентичности
обстоятельств, которые обусловили судебную реформу 1864 г. в европейской части империи. В своей
сущности это признаки системного кризиса самодержавия с разницей лишь в масштабах и остроте их проявления. Однако, не смотря на очевидную необходимость реформ, правительство отказалось от распространения судебной реформы в Сибири на первоначальном этапе ее реализации, ссылаясь на «особые местные» условия. Сибирь в середине ХIХ в., по мнению большинства современников, была отсталой во
всех отношениях окраиной империи. Здесь не в полной мере был исчерпан ресурс административных способов управления. Помимо всего прочего, Сибирь с XVI в. была местом уголовной и политической ссылок. Со второй половины XIX в. динамика поступления ссыльных постоянно нарастала. Если в 1850-е гг.
высылалось в Сибирь ежегодно около 7 тыс. человек, то к концу XIX в. эта цифра выросла больше, чем в
два раза [3]. Сибирский капитал еще не стал самостоятельной и определяющей силой, поэтому не созрели
экономические предпосылки для судебной реформы. В целом характер взаимоотношений между Сибирью
и Европейской Россией был достаточно неоднозначен. Оставалась неясной роль и место Сибири в составе
Российской империи. Не были решены общие вопросы региональной политики самодержавия. Не существовало не только программы освоения огромного и богатого природными ресурсами края, но и определенного правительственного воззрения на Сибирь. В правящих кругах господствовал подход: Европейская
Россия — «наша нравственная сила, а Сибирь — наш сундук с деньгами» [2]. Следствием подобного отношения была невнятность и непоследовательность правительственной политики в отношении Сибири.
Это выражалось в отказе самодержавия от признания самостоятельной и приоритетной для государства
ценности прав и законных интересов его подданных, полное игнорирование правительством потребностей
местного населения в правовых средствах и инструментах защиты. Ситуация была настолько плачевная,
что помимо общественности, писавшей об этом на страницах печати, об этом заговорили и в высших эшелонах власти. По выражению товарища министра юстиции П. М. Бутовского, сибирским судом «нисколько не обеспечивается ни личная, ни имущественная безопасность жителей» [3].
В то же время следует признать, что существовали объективные причины отказа властей от реализации реформы на первом этапе. К их числу справедливо относили: географическую удаленность региона,
неразвитость транспортной инфраструктуры края, немногочисленность населения, недостаток подготовленных кадров для формирования качественного судейского корпуса и технического состава новых судов,
общее и правовое невежество населения и, как следствие, невостребованность правовых средств и инсти66
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тутов в хозяйственно-бытовой жизни населения. Большую роль играли социальная, этническая и конфессиональная неоднородность населения Сибири, криминальное прошлое значительной части переселенческого населения Сибири, а потому низкий уровень нравственных устоев населения, слабое влияние норм
морали в мотивации его поведения.
Кроме указанных обстоятельств в деле реализации судебной реформы, правительство пугало и то,
что судебные преобразования в огромном и удаленном крае потребуют больших финансовых издержек
[1]. Немалое беспокойство властей вызывало и наличие автономистских, сепаратистских настроений среди сибирской интеллигенции и купечества, что нашло свое отражение в появлении так называемой «областнической» теории, которая ярко иллюстрировала недовольство населения политикой центра [4].
Данный перечень не исчерпывал проблем, которые в 1860–1880 гг. вставали непреодолимым препятствием для распространения судебной реформы 1864 г. в Сибири, и обусловил сложность и противоречивость процесса реформирования «судебной части» администрации Сибири периода 60–80 гг. ХIХ в. Совокупность указанных обстоятельств позволила царскому правительству лишить Сибирь судебных уставов 1864 г. и провести реформы «по судебной части» в 1885 г. на совершенно иных принципах. Правовой
основой этой реформы стал закон от 25 февраля 1885 г, которым были утверждены «Временные правила о
некоторых изменениях по судоустройству в губерниях Тобольской и Томской, Восточной Сибири и Приамурском крае». В своем существе это была комбинация положений нескольких законодательных актов
1860-х гг., вносивших отдельные изменения дореформенного судоустройства и судопроизводства, а также
собственных законодательных новелл. Соответственно, главной задачей проводимой реформы было
стремление сохранить дореформенный суд и судопроизводство. Изменения касались сугубо технологических изменений уголовного и гражданского процессов. Они были проведены в русле тех административных преобразований, которые были связаны с отменой в Западной Сибири генерал-губернаторства и военных методов управления территорией [3]. Современники реформы 1885 г. сразу отнесли ее к разряду
незначительных и неудачных. Судебные чиновники разных уровней, представители сибирской общественности называли судебное переустройство «полуреформой», «полумерой», «слабой попыткой к реформе» и т. п. В итоге был сделан главный вывод — полумеры, вводимые реформой, были не в состоянии обновить суды с их устаревшими формами. «Временные правила» не сумели ликвидировать медлительность
делопроизводства, не давали гарантию безопасности личных и имущественных прав сибиряков [5].
К концу ХIХ в. ситуация в Сибири существенным образом изменилась: отодвинулись внешние границы государства, поэтому отпала необходимость в военных методах управления территорией. И в 1882 г.
Западно-Сибирское генерал-губернаторство было упразднено, вследствие чего Западная Сибирь превратилась в своего рода «внутреннюю окраину», то есть управленческий статус данного региона был приравнен к внутренним губерниям [4]. Соответственно и блага, которыми пользовались внутренние губернии,
должны были распространиться на данный регион, в том числе это касалось и судебной реформы.
Объективная ситуация требовала более глубоких перемен в области судоустройства и судопроизводства Сибири. Этому способствовали изменение государственно-правового статуса Сибири, активизация внешней политики России в азиатском регионе, строительство железнодорожной магистрали через
всю Сибирь, возрастание переселенческого потока из европейской части России за Урал. Все это изменило геополитическое положение Сибири и способствовало переоценке значения данного региона для будущего развития России в целом в правительственных и общественных кругах. Постепенно увеличивалась
численность населения края, хозяйственная вовлеченность местных ресурсов, привлечение иностранных
капиталов, также отмечался рост городов и сельских поселений, изменилась социальная организация населения территории. Все это оказало влияние на размеры и характер сельскохозяйственного и промышленного производства, стимулировало развитие торговли и значительно расширило объем внутреннего
рынка. Следовательно, сформировались потребности в институтах защиты прав и интересов субъектов,
хозяйственных и социальных отношений, то есть возникли объективные предпосылки для судебной реформы. К этому времени на страницах местной печати и в правительственных документах признавалось
негативное влияние сибирского судопроизводства на экономическое развитие региона. К примеру, иностранные страховые общества решительно отказывались страховать пароходы и другие виды судов сибирского региона. Если же они решались на этот рискованный шаг, то взималась чрезвычайно высокая
плата. За перевозку товаров в Сибирь иностранными судами был установлен более высокий фрахт, чем на
всей остальной территории страны. Частым явлением была ситуация, когда при заключении договоров
иностранные партнеры ставили обязательное условие, что в случае возникновения противоречий местом
суда не должна быть Сибирь! Приезжавшие на постройку железной дороги крестьяне обнаруживали отсутствие власти, которая могла бы защитить их от притеснений, и возвращались на родину. В свою очередь, железнодорожные подрядчики и поставщики жаловались на частое нарушение контрактов рабочими
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и строителями железной дороги и, как следствие этого, терпели серьезные убытки. Подобных примеров
было очень много [1]. В итоге царское правительство больше не могло не учитывать мнение местных губернаторов и населения о необходимости обеспечения соответствующих правовых гарантий частной собственности, прав и интересов личности, о необходимости распространения юрисдикции судебных уставов
1864 г. и на территории Сибири.
Таким образом, трансформация государственно-правового статуса Сибири, изменения в социальноэкономической сфере региона повлекли за собой потребность в таком суде, который был бы не только органом репрессии, но и инструментом закрепления новых экономических отношений, что явилось важнейшей предпосылкой судебной реформы в Сибири 1897 г.
Особой, специфичной предпосылкой, характерной исключительно для судебной реформы в Сибири
1897 г., явился апофеоз такого явления, которое в исторической науке получило определение «контрреформы». Как известно, великие буржуазные реформы побудили не только преобразовательные процессы,
но и активизировали борьбу консервативного крыла с результатами этих преобразований. Контрреформа в
сфере «судебной части» выражалась в совокупности законодательных и практических мероприятий по
исключению из содержания уставов 1864 г. наиболее радикальных положений [6]. Этот процесс подошел
к своему логическому завершению к середине 90-х годов ХIХ в. Именно к этому времени правительство
определилось, до какой степени необходимо изменение содержания судебных уставов (первоначальной
редакции), чтобы можно было без ущерба для устоев самодержавия распространить их действие на окраинные территории империи. И тем не менее правовой базой для судебного строительства в Сибири были
избраны судебные уставы 1864 г., пусть в усеченном, адаптированном для устоев самодержавия варианте,
так как оказалось, что альтернативы базовым ценностям судебных уставов Александра II не было.
Достаточно вспомнить некоторые из них: отделение суда от администрации; гласность и состязательность
процесса; создание адвокатуры, почти полный отказ от сословных судов; презумпция невиновности;
принцип несменяемости судей и следователей; суд присяжных и многие другие [1].
Подводя итоги, важно отметить, что по большинству оценок в литературе судебную реформу в Сибири принято характеризовать как малозначительную, поверхностную. Однако есть все основания говорить о том, что реформа суда в основном выполнила задачу вовлечения сибирского региона в общее правовое пространство Российской империи. Судебные преобразования конца XIX в. устранили всесилие административной власти края. Были созданы условия для строительства общественных институтов, развития правосознания населения края. Появились правовые механизмы защиты не только прав и интересов
населения, но и хозяйствующих субъектов, участников рыночных отношений. Об эффективности принятых мер свидетельствуют высокие темпы экономического роста, ускоренная динамика социальных отношений в регионе в конце XIX — начале XX вв. Совокупность указанных обстоятельств больше не позволяла характеризовать Сибирь как «окраину империи», «внутреннюю колонию». Произошедшие перемены
поставили Сибирь в один ряд с Европейскими губерниями. Мечты «областников» об уравнивании в правах Сибири получили свое реальное воплощение.
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УДК 327
КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
CULTURAL AND CIVILIZATIONAL FOUNDATIONS OF RUSSIAN FOREIGN POLICY
Ю. А. Мареева
Yu. A. Mareeva
Ключевые слова: внешняя политика; военные столкновения; интервенция; присоединение территорий; суверенитет;
культурно-цивилизационные принципы
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Представлен исторический анализ позиций России в международных конфликтах. Автор акцентирует внимание на историческом подтексте внешней политики России как собирательницы земель, не инициировавшей за историю своего существования практически ни одной наступательной, захватнической войны. Такого рода позиция представляется автором в качестве культурноцивилизационных постулатов внешней политики России, заложенных еще в период Древней Руси и сохранившихся по сей день.
The article presents a historical analysis of Russia's positions in international conflicts. The author focuses on the historical implication of
Russia's foreign policy as a gatherer of lands having not triggered during the history of its existence any offensive, aggressive war. Such position is
valued by the author as the cultural and civilization postulates of Russian foreign policy, laid as early as in the period of Ancient Russia and preserved
to this day.

Обладающая колоссальными природными богатствами, большим потенциалом, уникальным геополитическим положением Россия во все времена была желанным объектом для тех, кто хотел использовать
ее преимущества в своих целях.
В мире существуют считанные единицы стран, которые подвергались за всю историю своего существования столь мощным проявлениям внешней агрессии, как Россия. Справедливо заметить, что вся история России насыщена многочисленными войнами, однако Россия никогда не вела захватнических войн
и не проявляла внешней агрессии. Россия расширяла свою территорию не в результате целенаправленных
военных действий, связанных с захватом земель, а только лишь вследствие победы над агрессором [1].
Россия никогда не завоевывала чужих земель, разделяя суверенные государства. Православная Россия не насаждала огнем и мечом христианство, как это делали католики. Не сжигала своих женщин на кострах, как это происходило в европейской инквизиции. Не организовывала кровавых крестовых походов.
Не истребляла коренные народы, как это происходило в Америке. Не имела колоний, как Англия или
Франция. Не сбрасывала атомные бомбы на другие страны. Не развязывала мировых войн. Не свергала
«неугодные» ей политические режимы. Не бомбила без санкций ООН суверенные государства.
Рассмотрим несколько самых ярких примеров, обозначающих позицию автора.
Сначала Киевская Русь была вынуждена защищать себя от набегов печенегов и половцев. Раздробленной и ослабленной Руси, едва справившейся с этой агрессией, пришлось противостоять нашествию
монгольских полчищ хана Батыя. Затем проявилась немецко-шведская претензия на Новгородские земли
(не будем рассматривать в данной статье «Собирание земель русских», так как говорим мы про Россию в
целом, и выделить отдельно взятое княжество как агрессора внутри Киевской Руси не представляется возможным в данной статье). Позже состоялась Русско-польская война, считавшаяся тяжелейшей войной в
истории России, так как на Руси тогда царило время смуты, не было единой концентрированной военной
силы, и множество вооруженных объединений создавали большие сложности для управления государством [2]. В 1610 году польские войска вошли в Москву, а годом позже ими был взят Смоленск. В 1612 году
народное ополчение Минина и Пожарского дало отпор польско-литовской армии, одержало победу и выдворило их из Москвы. После чего народное ополчение пошло отвоевывать оккупированный поляками
Смоленск, что закончилось неудачей. В 1617 году Польские войска повторно двинулись на Москву, но их
также ждала неудача. В 1618 году между Россией и Польшей было заключено перемирие, в результате
которого Россия потеряла Смоленск.
В 1632 году Россия попыталась отвоевать у Польши территорию Смоленска, вспыхнула Смоленская
война, однако Россия потерпела неудачу, и Смоленск остался у Польши. В 1654 году началась Русскопольская война (военный конфликт между Россией и Речью Посполитой за контроль над западнорусскими землями) [3]. Для России эта война была продолжением освобождения Смоленска. Важную роль
в определении хода войны сыграло восстание запорожских казаков 1648 года.
Северная война, начавшаяся в 1700 году между Россией и Швецией (территориальные претензии
России к Швеции включали, прежде всего, Ингрию и Карелию, которые были отторгнуты Швецией в
Смутное время по Столбовскому договору 1617 года, но распространялись и на земли Ливонии, о подвластности которых Руси в XI — начале XIII вв. помнили по летописям и считали их древними «отчинами»
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русских государей), принесла России победу с последующим присоединением части Финляндии и Прибалтики, а также получение доступа к Балтийскому морю.
Далее в 1722 году вспыхнула Русско-персидская война, в которой Россия одержала победу и присоединила к своей территории прикаспийские земли с городами Баку, Решт и Дербент. Однако вскоре
Российской империи пришлось вернуть эту территорию. Напомним, что еще в 1716 году Петр I посылал
через Каспий в Хиву и Бухару отряд князя Бековича-Черкасского. Перед экспедицией была поставлена
задача — склонить хивинского хана в подданство, а бухарского эмира к дружбе с Россией; разведать торговые пути в Индию и залежи золота в низовьях Амударьи. Однако эта первая экспедиция полностью
провалилась — хивинский хан сначала уговорил князя рассредоточить силы, а затем вероломно напал на
отдельные отряды и уничтожил их.
Также большую роль сыграло посольство Исраэля Ори, через которое Петру было передано послание сюникских меликов, в котором они просили помощи и защиты у русского царя. Петр I пообещал оказать армянам помощь по окончании войны со Швецией.
Поводом к началу новой кампании послужило восстание в приморских провинциях Персии. Петр I
объявил персидскому шаху, что повстанцы совершают вылазки на территорию Российской империи и
грабят купцов, и что русские войска будут введены на территорию северного Азербайджана и Дагестана
для оказания помощи шаху в усмирении жителей мятежных провинций.
Начавшаяся в 1757 году Семилетняя война по своей природе была аналогична войне с Пруссией. В
России усиление Пруссии воспринималось как реальная угроза ее западным границам и интересам в Прибалтике и на севере Европы. В ходе боевых действий русские войска заняли Восточную Пруссию, Берлин
и приблизились к полной победе над Пруссией. Однако в связи со смертью в 1762 году Елизаветы к власти пришел Петр III, который подписал в 1762 году мирный договор между Россией и Пруссией, и все
присоединенные к России земли были возвращены Фридриху II [4].
В Русско-персидской войне 1796 года Россия одержала победу и присоединила к своей территории
Баку, Дербент и Кубу. Весной 1795 года персы вторглись в Грузию и Азербайджан, а 12 (23) сентября того же года захватили и разграбили Тбилиси. Хотя и с опозданием, выполняя свои обязательства по Георгиевскому трактату 1783 года [3], русское правительство направило Каспийский корпус из Кизляра через
Дагестан в азербайджанские провинции Ирана. Однако смерть Екатерины II возвела на престол Павла,
который прекратил войну и вернул присоединенные земли персиянам.
В противостоянии России и Франции в Отечественной войне 1812 года во французских рядах сражалась почти вся Европа, захваченная Наполеоном. Итогом войны стала капитуляция французских войск
с российской земли. Отечественная война закончилась в 1814 году взятием Парижа российскими войсками и присоединением к России части Польши.
В Русско-персидской войне 1826–1828 гг. «старые» враги сражались за господство в Закавказье и
Прикаспии. В очередной раз Российская империя одержала победу в этом противостоянии и в итоге
включила в свой состав по Туркманчайскому мирному договору Нахичеванское и Эриванское ханства [5].
Крымская война 1853–1856 гг. также полностью попадает под определение оборонительной. Французы, англичане и турки осаждают нашу крепость Севастополь в Крыму, обстреливают Соловецкий монастырь, высаживают десанты на Камчатке. В Первой мировой войне 1914–1918 года Россия участвовала в
боевых действиях против Австро-Венгрии, Германии и Османской империи. В 1917 году в России произошла революция, и в феврале 1918 года Россия официально вышла из войны [6].
Финская война 1939–1940 гг. началась (по одной из версий) в результате артиллерийского обстрела,
совершенного с территории Финляндии, итогом которого стала гибель четверых советских военнослужащих, девять было ранено. Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война закончилась победой Советского Союза. В итоге Германия потеряла Восточную Пруссию, а именно Кенигсберг.
В 2014 году В. Путин, до последнего момента уклонявшийся даже от публичных разговоров на тему
Крыма, не мог поступить иначе, как взять под защиту Крымский полуостров и Севастополь, над которым
нависла опасность этнических люстраций и вероятность утраты контроля над Черным морем. Из всех перечисленных примеров только В. Путин полностью опирался на общественное мнение граждан своей
страны, что, скорее всего, объясняется отличием XXI века в части информационных коммуникаций.
Таким образом, никогда за историю своего существования Россия не была агрессором. Россия неоднократно спасала европейскую цивилизацию. Сначала, приняв весь удар на себя, Русь спасла Европу от
монголо-татарского нашествия. Сокрушила османскую империю, освободив от ее ига балканские народы.
Дважды освобождала Европу: первый раз от Наполеона и второй раз от гитлеровского фашизма, который
был побежден Советским Союзом практически в одиночку при преступном бездействии Америки и Европы, заплатив за эту победу двадцатью семью миллионами жизней своих соотечественников. От России
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всегда требовали оправдываться перед всем миром за то, что она не совершала. Перед Прибалтикой за
оккупацию, которой не было, перед Украиной за Крым, который никогда не был украинским, Япония
упорно настаивает, чтобы Россия вернула им наши Курилы. Менталитет народа и культурноцивилизационные принципы нации придали внешней политики России свою уникальную черту, отличающую ее от внешнеполитических принципов западных и восточных государств. Заложенные природой
характерные черты русского народа позволяют ему сохранять добрососедские отношения в многонациональной среде, уживаясь на одной территории с разными этносами и конфессиями в дружбе и согласии.
Сильная и многонациональная Россия никогда не ставила самоцелью расширение своей территории.
Будучи когда-то небольшим суверенным государством, в размере княжества, Россия осваивала новые земли, создавая при этом для коренных народов условия, в которых они чувствовали себя защищенными и
готовыми сражаться и отдавать жизни за мудрого правителя, уважающего их индивидуальность.
Внешняя политика Российского государства обусловлена толерантностью, уважением и полным отсутствием агрессии. Россия всегда помогала тем, кто нуждался в помощи, защищала тех, кому угрожала
опасность, и именно эта черта русского менталитета делает Россию уникальной, неповторимой, загадочной и непонятной для иностранцев.
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Рассматриваются основные положения действующей «Стратегии национальной безопасности», проводя оценку как положительных свойств, так и ее недостатков. Отмечается направленность стратегии на обеспечение безопасности личности и ее
социальный характер.
The paper examines the main provisions of the existing «National Security Strategy» by assessing both, its positive properties, and its
drawbacks. It underlines first of all the focus of the strategy on protection of a personality and its social character.

Интересы есть осознанные потребности, а в силу того, что они в обществе, основанном на рыночных отношениях, могут и приобретают свойства товара, то и им присуща цена. Государству, как и личности, приходится каждый интерес, требующий защищенности, оплачивать по меньшему или большему счету. То же относится и к личности, она, также как и интересы в рыночном хозяйстве, приобретает форму
товара, ее цена определяется ценой рабочей силы. Но между ценой интереса личности и самой личностью
существуют противоречия. В интересе концентрируется идеальная личность, такая личность, которая желала бы оцениваться по большему счету, чем она оценивается как рабочая сила. Поэтому, если мы говорим о защищенности личности, то мы говорим о защищенности цены рабочей силы. Когда же мы говорим
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о защищенности интереса личности, то мы говорим о тех потребностях, которые желательно удовлетворить, но удовлетворение которых не покрывается ценой рабочей силы. В Концепции о национальной
безопасности государство ставило себя в неловкое положение, когда объявило о защищенности интересов
личности. Оно обязано было защищать не то, что имеется у личности, а то, что желаемо для личности. Поэтому действительная личность в Концепции выпадала из поля зрения государства, которое заявляло о
защите интересов личности.
В Стратегии о безопасности [1] говорится о защищенности личности, личность становится непосредственным объектом государственной защиты. Но какую личность защищает государство? Так контрактная система брака, которая все в большей степени получает свое развитие в российском обществе,
уничтожает нравственные отношения прежнего советского брака. Отношения между родителями и детьми
становятся все более меркантильными. Такими же меркантильными становятся отношения между личностью и государством. Исполнение воинской повинности, которая еще сохранила всеобщий характер, постепенно уничтожается контрактной формой исполнения этой обязанности. Принцип «ты мне — я тебе»
становится повсеместно распространенным принципом, вползающим во все поры общественной жизни.
Коррупция и нелегитимированная политически форма товарного обмена и все иные формы товарноденежных отношений, порождающих социальное зло и опасности, требуют от государства наращивать
силовой механизм противодействия всем этим формам товарно-денежных отношений. Государство в
Стратегии становится важным инструментом разрешения противоречий между частными и общественными интересами, важным инструментом предупреждения конфликта между индивидами и обществом.
Не отдавая предпочтения ни частному, ни общественному интересам, ни личности, ни обществу,
государство превращается в посредника между частным и общественным интересами и судью, готового
отдать пальму первенства либо частному, либо общественному интересу. Сегодняшний судейский произвол не столько доказательство того, что государство, выделяясь из общества, в каждый удобный для него
момент склоняется то на сторону личности, то — общества, это есть подтверждение посреднической сущности государства в улаживании конфликта между частным и общественным интересом. Но это посредничество ради поддержания безопасности, потому что частные интересы по своему природно-корыстному
характеру отрицают безопасность. Их нацеленность на свою собственную реализацию, на безопасные условия реализации достигает равновесия с другими частными интересами и интересами общества посредством конкурентной борьбы и конфликта.
Разработчики Стратегии учли методологический недостаток, представленный в законе «О безопасности» и Концепции национальной безопасности. И они правы, когда говорят о безопасности как защищенности личности. Но в то же время, сохранив понятие «защищенность» личности, они тем самым не
разрешают другого противоречия. Оно заключается в том, что безопасность не просто защищенность, как
пассивное и недеятельное состояние личности, общества и государства, а защита, как некоторая активно
действующая оборона, противодействие и борьба за условия жизни, которые делают личность, общество и
государство защищенными. Понятием «защищенность» разработчики снимают с государства полную ответственность за безопасность, которая вполне может быть обеспечена гражданами и обществом самостоятельно. И это в первую очередь касается безопасности или самобезопасности личности и общества.
Тогда как для государства самозащита и защита — понятия тождественные, и потому безопасность государства вполне может быть определена как защищенность государства от внешних угроз, то есть от экспансионистских международных отношений, от войны. Но если государство собирается себя защищать
такими же средствами от внутренних угроз, то есть от своего собственного народа, то здесь понятием защищенности не обойтись. Здесь возможно говорить об отношениях защиты, которые формирует государство с целью достижения согласия, единства, патриотизма, то есть отношений этатизма, которые предполагают защиту государства от противоречий и конфликтов, порождаемых экономическими отношениями.
Личности, обществу и государству определенные виды защиты предлагает рынок. Он предлагает не
защищенность как некоторое состояние, а защиту как некоторое отношение, для которого незащищенность граждан и общества в целом — огромное поле для торговли, начиная с защиты тела человека и заканчивая защитой его духа. И здесь вместо того, чтобы государству взять под защиту каждого члена общества и общество в целом, оно сохраняет очаги опасностей, тем самым, открывая простор для частных
предприятий и рынка, появляется товар, цена которого возрастает по мере того, как государство устраняется от своей охранной функции. Сегодня процветает бизнес на страхе людей перед рисками и опасностями, который порожден условиями жизни и отношениями. Рынок страховых и защитных услуг тем шире,
чем глубже в сознании людей укореняется страх перед неопределенностью, которая также есть продукт
рыночных отношений и конкуренции. Для этого бизнеса, например, рост преступности в обществе, криминализация общества означает новые прибыли. Так фирмы по изготовлению металлических сейфовых
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дверей имеют устойчивый спрос на протяжении вот уже двадцати лет строительства капитализма в стране. Целая система порождает сегодня такое количество опасностей и рисков, что частная деятельность по
защите граждан и общества будет еще долго востребованной [2].
Сегодня все-таки требуется полная защита личности и общества со стороны государства, и это требование есть выражение потребности в полной, а не частичной безопасности. За этим требованием стоит
понимание того, что настоящая система социального устройства не способна адекватно реагировать на
изменившиеся потребности населения в возросшей безопасности. И только система социального государства в состоянии справиться с подобными задачами. Государство обязано согласно Конституции формировать безопасные условия жизни людей, оно обязано, следуя принципам социального государства, обеспечить всех граждан страны условиями жизни, которые не порождают опасности и угрозы, а обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека.
Основными субъектами противодействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества жизни индивидов являются силы обеспечения безопасности. Возвращаясь к пункту 6 общих
положений Стратегии, находим определение термина «силы обеспечения безопасности». Это Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также федеральные
органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на основании законодательства Российской Федерации. Парадоксом в Стратегии является то, что
безопасные отношения в обществе должны поддерживаться силами обеспечения безопасности, в основном Вооруженными силами.
Само название документа «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.» говорит нам о
том, что данный документ создан для внешней демонстрации официального понимания российским государством международной безопасности и официального представления о ключевой роли России в формирующихся многополярных международных отношениях. Миру указывается, что Россия восстановила
возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов. В
конечном счете, весь документ нацелен на то, чтобы показать, что интересы России за пределами своих
границ достаточно велики и что она готова их отстаивать и защищать. Но это не совсем национальные
интересы, это интересы национальной буржуазии, для которой рамки внутреннего рынка становятся узкими. Национальной буржуазии нужен весь мир. Но этот мир такой же буржуазный, и он враждебен и не
сдается без конфликта. Поэтому сопротивления буржуазии других стран должно быть сломлено, и этому
должно способствовать российское государство.
Безопасность можно называть национальной безопасностью, если интересы, которые государство
хочет защитить и сделать их проникновение на чужие рынки без существенных издержек, были бы действительно интересами всего народа. Но так как это интересы буржуазии (а помимо буржуазии в российском обществе есть и другие классы, чей интерес противоположен ее интересу), которые, реализуясь, наносят серьезный ущерб национальному благосостоянию, то в этом случае безопасность не может быть
определена как национальная безопасность.
Безопасность есть цель, к которой движется государство, для того чтобы сохранить в неизменном
виде общественные отношения. Для этого государство использует политические средства, и безопасность,
достижение которой осуществляется государством совместно с институтами гражданского общества, как
записано в Стратегии, становится не только предметом политики, но и насыщается политическим содержанием. Безопасность или политическая безопасность — это такие социальные отношения, которые формирует государство посредством права и поддерживает их посредством социальной политики, и которые
являются результатом конфликта между разнородными силами общества. Конфликт, оказывая воздействие на безопасность, становится предметом политики. Принуждение к миру — основная задача, которую
то или иное государство решает с меньшим или большим успехом.
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Северный Кавказ традиционно считается конфликтогенным регионом страны, в этническом, религиозном и культурном отношении очень разнообразным. В регионе возникают постоянные этнотерриториальные и политические конфликты. В республиках
Северного Кавказа прослеживается сильное влияние этнических элит на политический процесс. Этнические элиты играют как позитивную, так и деструктивную роль в ходе и разрешении конфликтов. Стремление этнических элит прийти к власти на волне распада
СССР, суверенизации автономий РСФСР в 1990–1992 гг. стало дополнительным фактором политической напряженности. Местные
политические элиты имеют возможности для влияния на массы, так как опираются на традиционные институты и практики, политическую культуру населения. В этой связи рассматривается элитообразующий процесс на Северном Кавказе, структурнофункциональные и качественные характеристики элит. Рассмотрены коррупциогенные факторы в деятельности политических элит,
причины обострения политической ситуации в макрорегионе и межэтнической напряженности.
The North Caucasus is traditionally considered as a contentious region of the country, ethnically, religiously and culturally very diverse. In
the region there occur persistent ethno-territorial and political conflicts. In the North Caucasus republics a strong influence of ethnic elites on the
political process is traced. Ethnic elites play both, positive and destructive role in the progress and resolution of conflicts. Striving of the ethnic elites
to come to power on a wave of collapse of the USSR, autonomous sovereignty of the RSFSR in 1990-1992 became an additional factor of the political
tension. Local political elites have the capacity to influence upon the masses, as they are based on the traditional institutions and practices, the political culture of the population. In this regard, the author considers the elitogenerating process in the North Caucasus, structural and functional and
quality characteristics of elites. Corruption generic factors in the political elites activities, the causes of aggravation of the political situation in the
macro-region and inter-ethnic tensions are analyzed.

Северный Кавказ для России является предметом первоочередной заботы и краеугольным камнем
безопасности страны. Возведение Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказком федеральном округе в ранг вице-премьера, недавнее создание федерального министерства по делам Кавказа
свидетельствует о внимании со стороны Федерального центра к макрорегиону [1, 2]. На Северном Кавказе
проявляется высокая степень традиционализма политических институтов и практик, полиэтничности, социокультурного и конфессионального многообразия, экономической и социальной депрессивности [3, 4],
и в этой связи политические элиты являются основным актором политического процесса в регионе, так
как они опираются на традиционные ценности [5, 6]. В системе субъектов политики сложно переоценить
их роль, так как они обладают ресурсами власти и влияния, легитимностью в обществе, определяют цели
и методы управления политическими процессами.
Вместе с ростом этнокультурного и религиозного самосознания на фоне глубокого экономического,
политического и морального кризиса, сопровождавшегося ослаблением власти и криминализацией общества, обострились старые и появились новые конфликты [7–10].
B условиях маргинализации российского общества, быстрой смены социальных ролей и статусов,
определяющими в становлении властных структур, стали отношения личной преданности и покровительства. Поэтому важнейшей составляющей рекрутирования постсоветской элиты стали клиентарные отношения, основанные на личной лояльности и преданности [11]. В 1989–1993 гг. был разрушен формировавшийся десятилетиями номенклатурный принцип элитообразования, рекрутирования и карьерного продвижения [12, 13]. На смену номенклатурных назначений пришли выборы, со временем ставшие одним из
главных механизмов элитообразования, прежде всего, во властной структуре. В рамках гражданского общества происходило формирование самостоятельного сегмента элитного слоя, многие представители его
вышли из демократического движения. На практике квотно-клановый принцип формирования элиты не
только сохранился, но и усилился. И хотя в кадровой политике федеральный центр, отказавшись от процедуры выборов глав регионов и сделав ставку на своих назначенцев, надеялся удержать элиту под своим
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контролем, в период с 1994 по 1999 гг. именно элита наиболее активно действовала в области институционального строительства [14, 15].
В современном российском элитном пуле руководящие посты часто монополизируются протяженной в горизонтальном и вертикальном измерении группой, складывающейся вокруг влиятельного лидера.
Такие группы принято обозначать понятием политического клана. Политические кланы имеют строение
«слоеного пирога» или айсберга, когда внешняя (видимая) часть клана представлена известным политиком, вторая часть — группой его политической поддержки, третья часть — группой экономической (финансовой) поддержки, четвертая — группой обслуживающих средств массовой информации, пятая —
группой спецслужб, охранных подразделений [16, 17].
Представители элиты, осуществляющие отбор той или иной кандидатуры или играющие решающую роль в процессе, руководствуются четырьмя типами мотивов, сформулированных еще М. Вебером.
Во-первых, традиционными, то есть стремлением выдвигать лиц своего круга и тем самым способствовать
однородности и сплоченности руководящей группы. Во-вторых, эмоциональными, то есть субъективными
оценками той или иной личности. В-третьих, оценочно-рациональными, применяя по отношению к кандидатам в состав элиты существующие в ней субъективные представления о принципах поведения человека и обязательных для него взглядах. В-четвертых, рациональными, то есть объективно доказанной способностью кандидата выполнять определенные функции.
Для российского политического класса такая ситуация является новой, поскольку на протяжении
многих десятилетий система государственного управления настраивалась в идеократической системе координат, и административный профессионализм выступал нужным, но не первоочередным качеством руководителя. Считалось, что идейная убежденность и преданность партии — наиболее приоритетные качества,
которые позволяют решать, прежде всего, политико-идеологические задачи. Поэтому в ходу была межотраслевая и межтерриториальная ротация. В этих условиях каждая из элит видит гарантию защиты своих
прав и интересов (не только законных) в участии в «дележе» государственной власти или, более того, в выделении из состава двух- и многотитульных республик, их федерализации и создании (восстановлении) этнической государственности в виде административных районов – муниципальных образований.
Из удавшихся проектов подобного рода можно отметить выделение двух этнических районов Карачаево-Черкесии — Абазинского и Ногайского. Из нереализованных можно выделить стремление разделить Карабудахкентский район Дагестана на две части по этническому принципу [18]. Несмотря на неоднократные попытки укрупнения районов в Дагестане, они последовательно дробились на все более мелкие. В итоге на площади в 50,3 тыс. км2 с населением 2,6 млн человек в настоящее время располагается
41 район, в то время как в Ростовской области на территории в два раза меньшей при населении в 4,4 млн
человек существует 42 района [19].
Вместе с тем, стоит отметить, что очень опасным конфликтогенным фактором в деятельности политических элит на Северном Кавказе является коррупция. Некоторые специалисты называют Северный
Кавказ одним из самых коррумпированных регионов, считают, что коррупция на Кавказе угрожает национальной безопасности страны [20]. Д. Медведев на встрече с правозащитниками заявил, что на Кавказе
взяточничество приняло «абсолютно угрожающий характер». По его словам, коррупция здесь является
фактором прямого пособничества террористам-убийцам, носит клановый характер, что еще больше осложняет борьбу с ней. Д. Медведев призвал работать над укреплением взаимоуважения между нациями и
не допускать оттока русских с кавказских территорий [21].
Коррупция порождает рост уровня бедности, усиливает социальную дифференциацию и повышает
безработицу и конфликты. Принятие специальных программ, вливание финансовых потоков и другие экономические меры не смогут в полной мере обеспечить общественно-политическую стабильность на Кавказе пока не будут приняты действенные меры по борьбе с коррупцией, клановостью (тейповостью, фамильностью и т. д.) [22].
Одной из основных причин обострения межэтнических отношений и возникновения этносоциальных конфликтов стал кризис всех структур власти в СССР и использование этнических интересов коррумпированными группами в республиках, перенос социального недовольства в сферу межнациональных
отношений. В то же время, центральные органы власти в отношении региональных элит пока проявляют
стремление к «замораживанию», а не решению проблем. Сохранение существующей шаткой стабильности
для части российских элит более предпочтительно, чем любое изменение, способное привести к нарушению существующего баланса.
Возникновению и усилению кризиса российское общество и его регионы в частности, а северокавказские в особенности, обязаны, в первую очередь, поведению элит всех уровней, своими действиями не
только не обеспечивших движение к социально благополучному государству и соответствующей полити75
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ке консолидации, но и намеренно препятствующих этому. Нельзя не видеть также и роль искусственно
разжигаемой религиозной и этнической нетерпимости [23]. Москва должна сломать местные клановокоррупционные режимы и вернуть доверие народов к местной власти и федеральной.
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Рассматриваются аспекты процесса элитообразования в регионах. Однако формирование политической элиты регионов в современных условиях нельзя рассматривать как выходящие за рамки старого номенклатурного принципа отбора. Особое внимание
уделяется специфике и механизмам формирования политических элит в национальных республиках. Считается, что в национальных
регионах механизм патрон-клиентарных связей выражен наиболее ярко, чем в других российских субъектах. Отличительной особенностью элитообразования в национальных регионах является клановость, деревенское и этническое происхождение кандидата. Элиты
национальных республик обладают большими ресурсами влияния на центральную элиту, при этом наиболее значимым представляется этнополитический ресурс. Специфичность элитообразованых процессов в национальных регионах объясняется сложившимися традиционно-историческими принципами чинопочитания, преданности патрону, пренебрежения к оппозиции и инакомыслию. А такие
формы и методы элитообразования придают антидемократический окрас региональному политическому процессу.
In this article various aspects of formation of regional elite are considered. However, the formation of regional political elite in current conditions is not beyond the old nomenclature principle of selection. The special attention is paid to specifics and mechanisms of formation of political
elite in the national republics. It is considered that in national regions the mechanism of patron-client relationship is expressed more brightly than in
other Russian subjects. Clan system, a rural and ethnic origin of the candidate is distinctive feature of formation of elite in national republics. Elite of
the national republics have more resources of influence on the central elite, and the most significant is the ethnopolitical resource. The specificity of
formation of elite in national republics is explained by developed traditional and historical principles of submission, devotion to the patron, disregard
for the opposition and dissent. But such forms and methods of formation of political elite are antidemocratic.

Региональные элиты на протяжении последних 20 лет стали объектом тщательного изучения политологов, о чем свидетельствует предложенный А. Е. Чириковой анализ различных подходов и направлений [1]. В изучении региональных элит национальных республик имеется определенная специфика. Помимо сходных моментов, характерных для всего сообщества региональных элит, исследователи выделяют
ряд компонентов, имеющих превалирующее значение только в данной категории: отдельные черты номенклатурной стратификации, клановость, деревенское и этническое происхождение рекрутируемых в
элиту акторов.
По авторитетному мнению Н. Ю. Лапиной, в регионоведческих исследованиях элита предстает в
качестве политического актора, который на основе сложившихся на данной территории политических
традиций и исторического опыта закладывает в своем регионе новые или возрождает старые политические
традиции (институты, мифы, представления), используя их для укрепления собственных позиций.
В процессе становления современной политико-административной элиты российских регионов исследователи выделяют три периода: 1. «Борьба всех против всех» (1991–1993 гг.); 2. «Региональная автономия» (1994–1999 гг.); 3. «Централизация России» [2].
Характеризуя данные этапы, Н. Ю. Лапина отмечает: «За прошедшее десятилетие изменились механизмы элитообразования в регионах. В середине 1990-х годов на смену процедуре формирования региональных элит «из центра» пришел процесс саморазвития региональной элиты. Критерий «лояльности»
постепенно стал замещаться критерием «лояльного профессионализма». С приходом к власти В. В. Путина федеральная власть пытается восстановить контроль над процессом элитообразования в регионах, но
этот сценарий осуществляется частично. Процесс саморазвития региональной элиты сохраняется. Поиск
модернизационных стратегий заставляет региональных руководителей искать новые кадровые решения
(назначение на ответственные посты в администрациях топ-менеджеров), которые усиливают неоднородность управленческих команд и провоцируют возрастание конфликта между «старыми» и «новыми»
управленцами [2].
Исходя из предложенной логики, Н. А. Баранов высказал мнение, что «специфика структуры региональной политической элиты России состоит в ее высокой неустойчивости и сегментированности» [3].
Н. Ю. Лапина склоняется к мнению, что в перспективе в регионах доминирующим станет политический тип лидера-прагматика, не претендующего на самостоятельную роль в российской политике и умеющего поддерживать конструктивные отношения с федеральной властью и другими влиятельными акторами [2].
Выделяя отличительные особенности формирования политической элиты регионов, политологи
подчеркивают ее номенклатурную колыбель. Все исследователи разделяют точку зрения О. В. Крыштановской, что советская элита носила номенклатурный характер [4], при этом советская номенклатурная
элита имела четкие формы, обусловленные ее институциональным характером, которые сводятся к следующему: 1) списки ключевых должностей составлялись в ЦК КПСС; 2) монолитность ее была обусловлена тем, что все ее члены были коммунистами и проходили утверждение в высших партийных инстанциях; 3) советская номенклатура имела жесткую иерархию; 4) в номенклатуре существовали механизмы,
ограничивающие семейственность (рекрутация — отсутствие самовоспроизводства); 5) географическая
мобильность — от кандидатов на повышение требовался опыт работы в различных регионах страны;
6) внутренняя ротация; 7) система привилегий. По мнению самой О. В. Крыштановской, современная
власть в России приобретает номенклатурные очертания.
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Н. Ю. Лапина сделала вывод, что в 1970–1980-е годы некогда монолитный советский правящий
класс — номенклатура — раскололся на различные иерархические уровни (центр — регионы) и функциональные группы (партийная, административно-управленческая, хозяйственная). Их представители начали
осознавать собственные интересы и научились отстаивать их. Именно на этой стадии региональный сегмент советской номенклатуры стал преобразовываться в самостоятельное социальное образование — региональную политическую элиту [2].
В годы перестройки в рамках новых властных и общественных институтов происходила адаптация
старой советской номенклатуры, и складывалась новая элита [2].
«Смена власти в российских регионах в переломном 1991 г. произошла в форме ее перехода от партийной номенклатуры к «советским управленцам» из региональных исполкомов и совминов, вышедших
таким образом на первые позиции», — вполне обоснованно считает Р. Ф. Туровский. Это позволило сохранить кадровую преемственность и политическую стабильность на региональном уровне и способствовало появлению «крепкого хозяйственника» как самого типичного постперестроечного регионального руководителя, при этом лояльному своему новому патрону — центру, олицетворяемому Б. Ельциным [5].
В работах западных исследователей под номенклатурой понимается устойчивая правящая группа
элит, монополизировавшая власть, зачастую включающая в себя представителей различных партий и меняющая свой состав от выборов к выборам [6]. Исходя именно из таких суждений, распространенных в
западной политологии, современные российские исследователи делают вывод, что номенклатура должна
представлять некую обособленную часть политической элиты, которая обладает преимуществами в борьбе за власть, связанными с их положением внутри политических партий [7].
В Башкирии, как, впрочем, и в большинстве регионов, при формировании постсоветской элиты не
произошло «выбрасывания» из правящей обоймы партийно-хозяйственной номенклатуры. Р. Р. Галлямов
определяет сущность содержания власти в Башкортостане как «авторитарно-номенклатурный политический режим» [8].
Одной из особенностей элитообразования в национальных регионах политологи называют клановость. С. И. Барзилов и А. Г. Чернышов под региональной клановой структурой понимают «совокупность
неформальных социальных образований в системе местной власти, производства и распределения, а также
отношения между ними, основанные на принципах личной преданности местному лидеру и приверженности основополагающим интересам своего сообщества» [9].
Как отметила Ч. К. Ламажаа: «Для региональных лидеров национальных территорий клановый
принцип — гораздо более близкая и неизжитая историческая форма организации социальных и политических отношений» [10]. Расцвет клановости, считает А. А. Князев, произошел в результате «регенерации»
феодально-патриархальных отношений в национальных регионах [11].
Солидарную позицию занимают и С. И. Барзилов с А. Г. Чернышовым. «Политический процесс в
современной российской провинции определяет в основном клановая структура, неформальная социально-экономическая организация региональной элиты. Клановая структура и структура элиты — явления
нетождественные и понятия разноплановые. Клан интегрирован в экономику, в распределительные отношения, элита же имитирует в основном политический процесс, реализуя процедурную демократию» [9].
Клановая структура, подчеркивают исследователи, более стабильна и консервативна по сравнению с элитной структурой. Ее интересы в основном сориентированы на экономику, на распределение и перераспределение собственности [9, 12, 19].
При анализе формирования элиты национальных регионов исследователи обращают внимание на
приход во власть акторов деревенского происхождения.
С. И. Барзилов и А. Г. Чернышов сделали вывод о распространенности в региональных элитах
«синдрома сельских парней» [13]. На первый план в качестве субъекта политики выдвинулся сельский
человек со свойственными ему мироощущением, менталитетом, образом жизни, социальными предрассудками и мировоззренческими комлексами [9].
Известный казанский политолог М. Х. Фарукшин подчеркивает: «Специфическая деревенская культура, привнесенная значительной частью правящей элиты во властеотношения, включает в себя традиционные нормы чинопочитания, внутреннего неприятия оппозиции и инакомыслия, благоволения выходцам
из собственной среды, еще больше — землякам, подозрительности к «чужакам», особенно из городских и
образованных слоев, представление о собственной непогрешимости, самолюбование и т. д. По сути своей
это культура имеет антидемократическую окраску» [14].
Как один из важных критериев отбора в элиту национальных республик большинство исследователей выделяют этнический фактор. Уфимский политолог Р. Р. Галлямов подчеркивает, что идея «суверенитета», вброшенная в политическое пространство из федерального российского центра, стала постепенно
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концепцией, вокруг которой консолидировалась новая элита Башкортостана [8]. Суверенизация, как особый социально-политический феномен, закрыла доступ в местную элиту политическим деятелям, происходившим из соседних территорий и федерального центра. Главная цель, которую поставила себе башкирская политическая элита — достижение власти путем всесторонней мобилизации этничности среды
башкирского населения [8].
В целом исследователи сходятся во мнении, что модель «национальная республика» отличает высокая концентрация различных ресурсов влияния на центральную элиту, причем наиболее значимым представляется этнополитический ресурс [15].
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УДК: 343:2
ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ДРУГОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
CRIME AS A WAY TO COMMIT ANOTHER CRIME
К. В. Третьяков
K. V. Tretyakov
Ключевые слова: квалификация преступлений; множественность; совокупность; конкуренция правовых норм;
часть и целое; единичное преступление
Key words: qualification of crimes; plurality; totality; competition legal norms; part and whole; a single crime
Рассматриваются вопросы квалификации преступлений в ситуациях, когда одно преступление фактически является способом
совершения другого уголовно-наказуемого деяния, что в свою очередь порождает определенные трудности правоприменения, обусловленные необходимостью разграничения идеальной совокупности и единичного преступления для последующей квалификации содеянного в строгом соответствии с законом.
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The article considers the questions of qualification of crimes in situations where a one crime is a way of committing another criminal offence. This situation gives rise to certain difficulties of enforcement, due to the need to distinguish the totality of crimes and single crime for correct
qualification felonies in strict accordance with the law.

Особенность тематики представленной статьи обусловлена тем, что в процессе квалификации преступлений перед правоприменителем довольно часто возникает вопрос — с чем он имеет дело: с единичным преступлением или множественностью? Специфика правовой оценки ситуаций, когда одно преступление является способом совершения другого, заключается в сложности разграничения идеальной совокупности преступлений и деяния, хоть формально и содержащего признаки двух или более преступлений,
но квалифицируемого по одной статье Особенной части УК РФ.
Общее определение совокупности преступлений изложено в части 1 ст. 17 УК РФ — совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не
было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Идеальная совокупность кратко описана в части второй этой же статьи УК, где сказано, что совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений,
предусмотренных двумя и более статьями Уголовного кодекса [1].
Приведенное определение идеальной совокупности не совсем удачное, поскольку при конкуренции
норм деяние формально подпадает под признаки двух и более составов преступлений, однако при этом
совокупность отсутствует, а уголовная ответственность наступает по одной статье УК.
Мы не случайно сделали акцент на квалификации преступлений, которые являются именно способом совершения другого преступления, а не просто его частью. В этом случае неминуемо возник бы вопрос о так называемых составных преступлениях. Однако, по нашему мнению, они являются своего рода
учтенной в законе совокупностью, так как содержат в себе несколько самостоятельных преступлений,
«принудительно» объединенных законодателем в один состав по причине того, что они обладают особой
повышенной опасностью именно в представленном в законе сочетании. Степень взаимопроникновения
преступлений, входящих в этот сложный состав, значительно ниже, чем в ситуациях, когда одно преступление является частью другого. Как правило, деяния, объединенные диспозицией составного преступления, могут существовать раздельно в качестве самостоятельных преступлений. В ситуации же, когда одно
преступление является частью другого, мы имеем дело именно с одним из видов конкуренции уголовноправовых норм — конкуренцией целого и части, которая разрешается, как известно, в пользу целого. При
этом в качестве целого выступает основной состав, в качестве части — преступление, которое является
способом его совершения. Трудность разграничения состоит в том, что порой сложно определить — является ли данное преступление частью основного состава, или они выступают в идеальной совокупности,
поскольку в последнем случае составы преступлений частично пересекаются — одним деянием общего
субъекта совершается два и более преступления.
Обращаясь к науке уголовного права, можно отметить, что вопрос определения идеальной совокупности действительно является непростым, и в том или ином проявлении он неоднократно затрагивался в
работах различных ученых. Так, уважаемый нами академик В. Н. Кудрявцев, изучая вопросы квалификации преступлений, выделил ряд признаков, по которым он предлагал идентифицировать идеальную совокупность в спорных ситуациях. Им указывается, что идеальная совокупность отсутствует, а имеется единичное преступление в случаях, если: 1) несколько наступивших одинаковых преступных последствий
относятся к одному и тому же объекту (к примеру, несколько телесных повреждений одинаковой степени
тяжести имеют общий объект — здоровье человека — и квалифицируются по одной статье УК); 2) несколько одинаковых преступных последствий относятся к аналогичным объектам (причинение одинаковых повреждений двум и более лицам); 3) причинен ущерб не аналогичным объектам, но находящимся
между собой в отношении подчинения, или если один объект является частью другого (причинение телесных повреждений различной степени тяжести, в результате которых потерпевший умирает — ответственность наступает за причинение смерти, а не за каждое отдельно взятое повреждение — объект убийства
(жизнь человека) включает объект вреда здоровью); 4) наступившие преступные последствия охвачены
одной уголовно-правовой нормой [2].
Однако, по нашему мнению, данные признаки не отвечают требованиям детерминированности.
Иными словами, они не всегда помогают достигнуть заданную цель — разграничить единичное преступление и идеальную совокупность. Так, касательно его утверждения о необходимости выяснения вопроса о
том, учтены ли преступные последствия в одной уголовно-правовой норме или нет, необходимо обратить
внимание на следующие обстоятельства. Уголовно-правовая норма и состав конкретного преступления не
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всегда представляют собой одно и то же. Например, уголовно-правовые нормы, касающиеся умышленного убийства, рассредоточены как минимум в нескольких статьях Особенной части — ст. 105–108 УК РФ.
С другой стороны, статья 204 УК, наоборот, содержит в себе две уголовно-правовых нормы: уголовная
ответственность за передачу коммерческого подкупа предусмотрена частями 1 и 2 ст. 204 УК РФ, а за его
получение — частями 2 и 3 этой же статьи (причем, если касаться уголовной ответственности за аналогичное преступление в органах власти — взяточничество, то там подобные нормы содержатся в двух разных составах: ст. 291 — «Дача взятки» и ст. 290 УК РФ — «Получение взятки»). Что касается остальных
вышеперечисленных признаков разграничения единичного преступления и идеальной совокупности, то
они просто описывают отдельные случаи и не решают проблемы в целом, поскольку следуя им нельзя однозначно определить наличие или отсутствие совокупности преступлений.
Вышеуказанные обстоятельства наглядно демонстрируют возможные трудности при разграничении
данных уголовно-правовых категорий.
В настоящее время в судебной практике вопрос о наличии или отсутствии совокупности преступлений решается на основании сравнения санкций спорных статей. Так, согласно Обзору качества рассмотрения окружными (флотскими) судами уголовных дел по первой инстанции, утвержденному постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 26 января 2005 г., «для правильной квалификации посягательств,
совершаемых с применением физического насилия, важное значение имеет вопрос о случаях идеальной
совокупности и конкуренции норм. <…> На практике основным способом решения указанной проблемы
является сопоставление строгости конкретных санкций, поскольку характер общественной опасности преступления, степень важности того или иного объекта уголовно-правовой охраны, в том числе и опасность
причиненного ему вреда, формально отражены в санкции. Квалификация сложного насильственного преступления производится по одной статье (или части) в тех случаях, когда санкция за такое преступление
является более строгой по сравнению с санкциями за применение физического насилия в соответствующих статьях главы 16 УК РФ» [3].
Очевидно, что подобный подход является необоснованным с позиции науки уголовного права.
Санкции статей Особенной части УК, к сожалению, не всегда отражают реальную общественную опасность соответствующего преступления, поскольку они нередко составлены с определенными юридическими дефектами [4]. По этой причине мы считаем, что решение вопросов квалификации преступлений,
исходя только лишь из формального сравнения их санкций, является юридически неверным.
Суть идеальной совокупности заключается в том, что имеют место быть два и более самостоятельных преступления. При этом отсутствие одного из них не влияет на наличие или отсутствие другого, они
сосуществуют рядом, частично пересекаясь в общих точках. К примеру, некое лицо незаконно хранит в
легкодоступном месте огнестрельное оружие, которое нашел ребенок и случайно причинил кому-либо
вред. В данном случае усматриваются два состава преступления, находящиеся в идеальной совокупности,
— ст. 222 УК РФ — незаконное хранение огнестрельного оружия и ст. 224 УК РФ — небрежное хранение
огнестрельного оружия. Оба этих преступления имеют общий элемент объективной стороны – хранение
огнестрельного оружия. Только в одном случае это хранение является незаконным, а в другом — небрежным. Точкой соприкосновения этих преступлений (разумеется, кроме субъекта) является единое деяние —
хранение огнестрельного оружия. В случае, если хранение было законным, то это исключает состав преступления, предусмотренного ст. 222 УК, но никак не влияет на небрежность хранения и, соответственно,
не затрагивает квалификацию по ст. 224 УК РФ. И наоборот, надлежащее, но незаконное хранение огнестрельного оружия свидетельствует об отсутствии состава ст. 224 УК РФ, но не влияет на квалификацию
по ст. 222 Уголовного кодекса.
Следует обратить внимание, что указание в законе на то обстоятельство, что два преступления могут быть совершены одним действием (бездействием), может подтолкнуть к ошибочному выводу о единовременности совершения этих деяний. Однако из вышеприведенного примера видно, что незаконное хранение могло быть начато гораздо раньше, чем его небрежное хранение. Соответственно, эти преступления
лишь частично совпадают по времени совершения, и признак единовременности не может служить безусловным фактором, разграничивающим совокупность преступлений и конкуренцию уголовно-правовых
норм.
В свою очередь, при единичном преступлении существует только одно преступление, второе же является лишь его частью, одним из составляющих элементов и в отдельной квалификации не нуждается,
поскольку, как мы уже упоминали, конкуренция целого и части разрешается в пользу целого. В этой ситуации основной состав преступления существует, опираясь на второе деяние, и если пропадает оно, то,
как правило, уходит и основной состав. Однако при обратной ситуации — в случае отсутствия основного
состава, второй состав может существовать в качестве самостоятельного преступления.
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Рассмотрим в качестве примера квалификацию ч. 3 ст. 327 и ст. 159 УК РФ — мошенничество, в
ходе которого использовался поддельный документ. Ситуация весьма распространенная на бытовом уровне — работник предприятия получает компенсацию расходов на проживание в командировке на основании поддельных документов из гостиницы, которые он приобрел у неустановленного лица. В данном случае использование поддельных документов будет являться способом совершения мошенничества, поскольку виновное лицо, предоставляя поддельные документы, имело корыстную цель — ввести в заблуждение бухгалтерских работников и тем самым совершить хищение чужих денежных средств. Соответственно, без деяния, формально подпадающего под признаки ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за использование поддельных документов, не будет и основного состава преступления — ст.
159 УК РФ, поскольку будет отсутствовать его объективная сторона. При этом в противоположной ситуации, когда наш условный преступник использовал поддельные документы не с целью мошенничества, а
скажем, просто с целью подтверждения перед работодателем самого факта своего нахождения в командировке, то в его действиях вполне может быть усмотрен состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
327 УК РФ, независимо от отсутствия ст. 159 УК.
Следует отметить, что ранее в подобных ситуациях суды выносили приговоры исключительно по
совокупности преступлений, и только после принятия в 2007 году разъясняющего постановления Верховного Суда РФ [5] стали квалифицировать аналогичные деяния с учетом конкуренции норм — по одной
статье УК, предусматривающей ответственность за мошенничество, описывая в приговоре, что в данном
случае использование поддельного документа полностью охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, и дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ не требуется.
Здесь можно отметить, что в американской уголовно-правовой доктрине существует понятие
«Lesser included offences» — так называемые «поглощенные преступления» — уголовно-наказуемые деяния, которые входят в состав основного преступления, вменяемого в вину лицу, привлекаемому к ответственности. Там считается, что разбой включает в себя грабеж и кражу, умышленное убийство содержит в
себе причинение смерти по неосторожности и т. д. Особенность американского законодательства заключается в том, что подсудимому, наряду с основным обвинением, вменяется в вину вся цепочка поглощенных преступлений. В ходе рассмотрения дела присяжным заседателям в обязательном порядке разъясняется, что в случае недоказанности основного обвинения, они должны сделать вывод о виновности подсудимого в поглощенных составах. При этом одновременное осуждение по обвинению в основном и по обвинению в поглощенных преступлениях на федеральном уровне и в подавляющем большинстве штатов
запрещено [6].
По отечественному же законодательству суд может переквалифицировать действия подсудимого на
другое преступление только в том случае, если предъявленное ранее обвинение включает в себя все элементы нового состава, и переквалификация не повлечет увеличение объема обвинения. Поэтому правильное решение вопроса о наличии или отсутствии совокупности преступлений в подобных ситуациях непосредственно затрагивает как права лиц, потерпевших от преступления, так и право на защиту от необоснованного осуждения лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
Таким образом, суть разграничения идеальной совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм заключается в том, что при идеальной совокупности одним деянием виновного совершаются два и более разных преступления, а при конкуренции норм имеет место одно преступление. Для
выяснения этого обстоятельства не следует опираться на формальные признаки, такие как размер санкций
и т. д., поскольку, к сожалению, те же санкции в силу юридических дефектов не всегда в должной мере
отражают действительную общественную опасность совершенных преступлений. В таких ситуациях необходимо анализировать внутреннюю структуру спорных составов преступлений, их соотношение по каждому из элементов и только по итогам этого анализа принимать решение об окончательной правовой
оценке содеянного.
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УДК 32.001
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
RUSSIAN NATIONAL PATRIOTIC POLITICAL IDEOLOGY: THE PAGES OF HISTORY
С. А. Шестаков, Л. В. Ребышева
S. A. Shestakov, L. V. Rebysheva
Ключевые слова: традиция; консерватизм; национализм; история; идеология
Key words: tradition; conservatism; nationalism; history; ideology
В статье изложен генезис, а также основные идеологемы национал-патриотического направления консервативной политической идеологии в постсоветской России. Дан краткий очерк становления национал-патриотизма, представлены основные авторы и
идеологи данного направления, изложены некоторые аспекты их идейно-политических взглядов. Показана идейная связь раннего национал-патриотизма со всем массивом современной российской консервативной идеологии.
The article describes the genesis, as well as major ideological national patriotic conservative political ideology in post-Soviet Russia. A brief
outline of the formation of national patriotism, presents the main authors and ideologists of this direction, we present some aspects of their ideological and political views. Shows the ideological connection early national patriotism with all the array of modern Russian conservative ideology.

Одним из знаковых событий новейшего политического процесса в постсоветской России является
гласная и однозначная идеологическая самоидентификация верховной российской политической власти в
рамках консервативной идеологии. Об этом прямым текстом, исключающим многозначные толкования,
заявил на самом высоком уровне — в своем Послании Федеральному собранию в 2013 году — Президент
России В. В. Путин: «В мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира. Конечно,
это консервативная позиция» [1]. Можно утверждать, что эта фраза символически зафиксировала базовый
контент идеологического пространства российской власти на современном этапе.
Оформление постсоветской консервативной идеологии, а точнее идеологической системы, несмотря
на трудности и противоречия, произошло стремительно — в течение последних 20–25-ти лет. Одним из
значимых и влиятельных направлений современной российской консервативной идеологии является национал-патриотизм. Главной объединяющей чертой этого консервативного направления является русский
национализм. Говоря о русском национализме, мы употребляем термин «национализм» в его первоначальном, нейтрально-неагрессивном значении (так, как он понимается в западном обществоведении) —
это система взглядов, представители которой опираются на национальные ценности и отстаивают их. В
советских общественных науках, методологической основой которых был вульгарно-догматический
«марксизм-ленинизм», термин «национализм» за десятилетия приобрел негативную окраску, которая по
инерции продолжает сохраняться до сих пор. «Советскому» пониманию национализма больше подходят
термины «шовинизм» и «ксенофобия». Мы употребляем понятие «национал-патриотизм» как политически
нейтральное с целью наименования данного направления и считаем его вполне корректным и адекватным.
Имена главных современных идеологов патриотического направления являются знаковыми. Это
всемирно известный А. И. Солженицын. Это академик И. Р. Шафаревич, работа которого «Социализм как
явление мировой истории» принесла ему международную известность (в годы «застоя» Шафаревич преследовался КГБ, и только благодаря своему имени он спасся от заключения). Это писатель Л. И. Бородин,
который много лет провел в лагерях «развитого социализма», будучи осужденным «за антисоветскую деятельность». Это В. Г. Распутин и В. И. Белов, знаменитые писатели-почвенники, это ученый-филолог и
историк В. В. Кожинов и многие другие.
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Национал-патриотизм является исторически первым проявлением современной российской консервативной идеологии, и возник он еще в советскую эпоху. Национал-патриотическая идеология в советский
период получила развитие в двух формах: в форме интеллектуальной оппозиции советской официальной
«марксистско-ленинской» идеологии (диссидентство) и в форме неявного интеллектуального движения
внутри советского истеблишмента и творческой интеллигенции (так называемые «русофилы»).
Интеллектуальная оппозиция советской официальной идеологии — диссидентство — с самого начала своего зарождения (в конце 50-х годов, после ослабления сталинского пресса) не была однородной.
Совершенно явственно прослеживается наличие двух основных групп в советском диссидентстве. Первая
— либерально-западнически, космополитически ориентированная, онтологические корни которой произрастают из идей Чаадаева; вторая — духовно и идейно ориентировавшаяся на российскую традицию, на
русские национальные культурно-исторические основы. Академик И. Р. Шафаревич, видный математик и
«правый диссидент», по этому поводу отметил (в 1978 году, в период самого расцвета «развитого социализма», в интервью корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», что по тем временам вполне можно было квалифицировать как антисоветское деяние со всеми вытекающими последствиями): «Когда после смерти Сталина стали пробиваться на поверхность первые побеги независимой мысли, наметилось два течения в
оценке русской истории и русского будущего. Одно из них объединяет людей, отказавшихся от сталинизма, иногда даже от марксизма, но как бы нечувствительных к национальному аспекту жизни (точнее, к
русскому национальному аспекту…). С другой стороны, совершенно стихийно, не в трактатах или программах, а как чисто эмоциональный порыв, широко распространилось тяготение к воссоединению с утраченными национальными корнями» [2]. Либеральное с одной стороны и консервативное с другой стороны
идеологическое противостояние стало оформляться еще в глубинах советского монолита. Консервативная
линия внутри советского диссидентского движения получила наименование «правое диссидентство».
Идеи «правого диссидентства» формировались в нелегальных и полулегальных группах, появившихся в 60-х — начале 70-х годов. Как отмечает участник праводиссидентского движения Владимир Осипов, «где-то в середине 60-х годов произошло пробуждение национального чувства среди части интеллигенции и молодежи» [3]. В 1964 году в СССР возникла самая крупная подпольная организация за всю послевоенную историю Советской власти — Всероссийский социально-христианский союз освобождения
народа (ВСХСОН), в рядах которого было почти 30 человек. Одним из самых известных участников
ВСХСОН стал Леонид Бородин. В 1967 году КГБ арестовал участников ВСХСОН, они были приговорены
к длительным срокам заключения. Ряд национально-патриотически мыслящих представителей интеллигенции неформально сорганизовался в так называемый «Русский клуб». Участниками «Русского клуба»
были известные литераторы Петр Палиевский, Вадим Кожинов, Анатолий Ланщиков и др. В 1966 г. во
многом благодаря инициативе «Русского клуба» было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). «С этим «клубом», — пишет один из участников «русского движения» Геннадий Шиманов, — была связана уже, в сущности, нелегальная группа людей во главе с Владимиром Осиповым, начавшим в 1971 году издавать машинописный журнал «Вече» [4].
Как отмечает один из бывших членов ВСХСОН Евгений Вагин, «нас — участников социалхристианского движения и примкнувших к нам впоследствии, уже в лагерях, «русских националистов» —
можно называть правыми … Своими духовными учителями мы признали, уже в конце 50-х годов, славянофилов и Достоевского, Вл. Соловьева и К. Леонтьева, Н. Бердяева (без его «советского патриотизма») и
С. Франка … Наши духовные ориентиры на Западе тоже, как правило, были традиционалистскими, «правыми», … правость же следовало понимать как верность Традиции — национальной и религиозной» [5].
Идеи, зародившиеся в кругах «правого диссидентства», во многом стали основой современного
идейного корпуса национально-патриотического направления в постсоветской консервативной идеологии.
Очень точно определил место идейного наследия правых диссидентов в формировании современной консервативной мысли Г. И. Шиманов: «Если собрать воедино то, что было создано на территории страны в
русле этой мысли за первые десятилетия после революции или позже, в 1960-х — первой половине 1980-х
годов, мы получим очень значительное, и в количественном, и в качественном отношении, наследие. И
потому, когда заходит речь о необходимости «возрождения» русской мысли, — это не вполне верная постановка вопроса. Правильнее говорить об обнародовании плодов русской мысли последних десятилетий
и продолжении ее традиций» [6]. Уже в 90-е годы И. Р. Шафаревич, оценивая ВСХСОН (а можно сказать
и шире — все праводиссидентское движение в СССР), писал: «То, что успел сделать ВСХСОН, требовало
редкого духовного и интеллектуального мужества: небольшая группа молодых людей выработала систему
взглядов на жизнь страны, идущую вразрез с мировоззрением всего тогдашнего общества — как его официальной, так и диссидентской части» [7].
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Другая неявная форма консервативной рефлексии в СССР периода 60–80-х годов – «русофильское»
направление внутри советской элиты. По авторитетному мнению Валерия Ганичева, занимавшего
в 60–80-е годы крупные должности в комсомольско-партийной номенклатуре (заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ; главный редактор «Комсомольской правды» — ключевые в СССР идеологические
посты!) и принадлежащего к «русофильскому» ее лагерю, главным импульсом к формированию национально-патриотического идейно-политического направления явилась Победа советского народа в Великой
Отечественной войне. «Я настаиваю: — говорит В. Ганичев, — все мы, позже осознававшие себя и возглавившие те или иные русские национальные организации, были воспитаны в русле военного патриотизма» [8]. Главными официальными очагами русского национального духа, отмечает Ганичев, в период
60–70-х годов был журнал «Молодая гвардия» и одноименное издательство, наладившее при непосредственном участии Ганичева выпуск серии «Жизнь замечательных людей», в которой значительное место
было отведено биографиям русских национальных героев, что, несомненно, способствовало пробуждению
национального самосознания и отходу его от «интернационализма» [9]. Следует отметить, что тема «русофильского» направления в советской элите освещается в литературе весьма невнятно, расплывчато, с
большой долей субъективизма и пристрастности, полунамеками, полудогадками, однако не вызывает сомнения, что идейно-политическая борьба между «либерально-западническим» и «русофильскоконсервативным» направлениями внутри правящей элиты носила жесткий характер. Очевидно, что «русофильское» направление советской элиты оказало значительное влияние на формирование современного
национал-патриотизма.
Таким образом, ключевые идеи идеологии национал-патриотизма, занявшей в политическом пространстве постсоветской России весьма заметное и объемное место и оказывающей существенное влияние
на идейно-политические процессы в стране, оформились еще в советский период, задолго до распада советского политического строя.
Именно в рамках национал-патриотического политико-идеологического направления впервые были
актуализированы следующие консервативные идейно-политические установки: необходимость формирования национально-государственной идеологии в России; необходимость трансформации российского
массового политического сознания из интернационально-коммунистического в национальногосударственное; необходимость реабилитации российского патриотизма в качестве основополагающего
политико-идеологического принципа российского политического процесса; необходимость самоидентификации русского народа; необходимость постановки проблемы русского народа в качестве одной из
главных общественно-политических проблем современной России. Национал-патриотическое направление современной российской консервативной идеологии положило начало внедрению этих установок в
политический дискурс постсоветской России.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
УДК 364.272
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
PREVENTION OF DRUG ADDICTION SPREAD AMONG THE YOUTH
Ф. И. Григорец
F. I. Grigorets
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Одной из актуальных проблем негативного влияния в молодежной среде является наркомания. Профилактическая работа с
молодыми людьми относится к программам первичной профилактики. Первичная профилактика наркомании – наиболее массовый по
воздействию комплекс мероприятий. Основной задачей профилактики наркомании является, прежде всего, ограждение общества от
серьезной угрозы, информирование о всех опасностях, связанных с употреблением и оборотом наркотических средств. В настоящее
время существуют различные программы по профилактике наркомании, во многих учебных заведениях разрабатываются планы мероприятий по данной тематике. Профилактическая деятельность – это непрекращающийся сложный процесс, объектом которого
выступает как все общество, так и его отдельные социальные группы.
One of the pressing problems of the negative impact among the youth is drug addiction. The preventive work with young people refers to
the programs of primary prophylaxis. The primary prevention of drug addiction is the most mass in effect complex of activities. The main task of drug
addiction prevention is first of all a protection of the public from a serious threat, informing about all dangers related with drugs use and traffic.
Currently, there are various programs aimed at prevention of drug addiction and in many schools various action plans are developed on this subject.
The prevention activity is characterized as an ongoing complicated process the subject of which is both the whole society and its individual social
groups.

В настоящее время у современной молодежи существует множество возможностей развивать свои
способности как в спортивных, творческих, так и разнообразных научных сферах деятельности. Но, несмотря на развитие различных инновационных технологий, продолжают существовать и «совершенствоваться» различные деструктивные формы зависимости, такие как алкоголизм, наркомания, табакокурение,
тоталитарные секты, игромания и др. Деструктивные воздействия имеют много форм существования и выражения, удивительно быстро меняют свое обличие, подстраиваясь под современную динамичную жизнь.
Одной из актуальных проблем негативного влияния в молодежной среде является наркомания. Наркотизацию населения в настоящее время можно сравнить с дестабилизацией государственной политики
как внутри страны, так и во всем мире, наркотики – с оружием против населения.
Данная проблема негативно влияет на различные аспекты жизнедеятельности человека и общества в
целом.
По результатам мониторинга наркоситуации в Российской Федерации около 18 млн жителей страны
(12,5 % от общего числа населения) хотя бы раз в жизни пробовали наркотики. Среди них регулярно или
эпизодически употребляют психоактивные вещества 8 млн человек (5,6 % от общего числа населения РФ)
[1]. При этом надо учесть, что количество официально зарегистрированных наркопотребителей очень
сильно отличается от реальной статистики.
Один из фактов наркомании, негативно влияющий на общество, — демографическая ситуация. По
словам руководителя ФСКН РФ В. П. Иванова, до 70 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет ежегодно умирают в России по причине отказа внутренних органов ввиду регулярного употребления наркотиков, что в 8 раз больше, чем в Европе [2]. В этой статистике не учтены данные, когда смерть наступала
от заболеваний, приобретенных в процессе употребления наркотических средств, таких как гепатит, ВИЧ,
при увечьях, не совместимых с жизнью, которые зачастую получают молодые люди в наркотическом опьянении, а также в результате самоубийства.
Экономическая составляющая проблемы наркомании очень хорошо прослеживается из информации
главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, который сообщает, что стоимость годового стационарного
лечения одного наркобольного составляет от 300 до 500 тысяч рублей. Но только если наркозависимость
не осложнена другими заболеваниями, например ВИЧ или гепатитом [3].
Проблема наркотизации населения вызывает серьезную опасность и требует повышенного внимания со стороны органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации всех уровней,
правоохранительных органов, а также широких кругов общественности. Во многом эффективное решение
данной задачи возможно благодаря первичной профилактике наркомании и деструктивных воздействий.
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Согласно Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, утвержденной приказом Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619 и одобренной решением
Правительственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту от 22.05.2000 г., имеются три уровня профилактики (профилактических мероприятий) со своими конкретными объектами и субъектами действия.
Профилактическая работа с молодыми людьми относится к программам первичной профилактики.
Первичная профилактика наркомании — наиболее массовый по воздействию комплекс мероприятий (в
идеале — охватывающий учащихся всех образовательных учреждений), имеющий целью воспрепятствовать приобщению детей, подростков и молодежи к употреблению психоактивных веществ через формирование у них антинаркотических установок и соответствующей позитивной системы жизненных ценностей,
в том числе личной ответственности за свое поведение [4].
В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года
также уделено особое внимание профилактическим мерам. Впервые звучит емкое понятие — государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков. Данный термин означает совокупность мероприятий политического, экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения немедицинского потребления наркотиков и наркомании.
Стратегической целью профилактики немедицинского потребления наркотиков является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них [5].
Работа в профилактической деятельности должна опираться на принципы:
 непрерывности и преемственности, которые определяют необходимость проводить работу систематически и регулярно;
 комплексного междисциплинарного подхода, основанного на интеграции вопросов здоровья в
различные учебные программы;
 использования современных информационных технологий;
 контроля за результатами, основанном на получении обратной связи, благодаря различным видам диагностики и самодиагностики;
 сочетания охранительной и тренирующей стратегий (охранительная стратегия связана с реализацией правила «не навреди», а тренирующая направлена на повышение адаптационных возможностей).
Основная задача профилактики наркомании — ограждение общества от серьезной угрозы, информирование обо всех опасностях, связанных с употреблением и оборотом наркотических средств. Сейчас
существуют различные программы по профилактике наркомании, во многих учебных заведениях разрабатываются планы мероприятий по данной тематике. Профилактическая деятельность — это непрекращающийся сложный процесс, объектом которого выступает как все общество, так и его отдельные социальные
группы.
По данным опроса молодых людей Приморского края (n = 1000), учащихся школ (27 %) и студентов
сузов, вузов (73 %), на вопрос «Какие меры необходимо предпринять для предотвращения распространения наркомании» 76 % ответили, что нужно ужесточить законодательство в отношении как распространителей, так и самих потребителей наркотиков. И 96 % респондентов высказались за необходимость проведения профилактических мероприятий. Мнение молодежи с 2011 г. [6] почти не изменилось, что еще
раз доказывает необходимость проведения всесторонней антинаркотической работы в молодежной среде.
Один из популярных способов работы с молодежью — волонтерское движение, которое является
эффективным направлением в воспитании у молодых людей активной жизненной позиции и профилактики деструктивных явлений в молодежной среде.
Современное развитие волонтерского движения приобретает особое значение в связи с растущим
числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации помощь волонтеров незаменима [7].
Особенностью рассматриваемого подхода является то, что работу с молодежью проводят их сверстники на добровольных и безвозмездных началах.
Для результативной работы молодежных волонтерских объединений необходимы согласованность
взаимодействия, стратегическое планирование и умелое руководство. Планирование обеспечит стабильное развитие объединений и усилит социальную ответственность и поэтапное решение задач.
Учитывая сложность первичной профилактики деструктивных форм зависимостей, волонтеры, работающие в этой сфере, должны быть грамотно и профессионально подготовлены. Обучение волонтеров
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эффективнее осуществлять в тренинговом режиме. Интерактивные методы обучения позволяют через
знания более глубоко осознать данные проблемы. Необходимость обучающего сопровождения деятельности волонтеров диктуется тем, что область, в которой они будут работать, сложна и многопланова.
Профилактические меры в отношении деструктивных форм зависимости обращены непосредственно к личности молодых людей, к тем базовым потребностям, адекватное удовлетворение которых может
предотвратить возникновение разного рода зависимостей. Невозможно осознанно и грамотно проводить
такую работу без участия профессионалов. Кроме того, психологическое напряжение в связи с постоянной
проработкой одних и тех же эмоционально негативных тем может отрицательно сказываться на личном
самочувствии волонтеров.
Деятельность молодежных общественных объединений будет эффективной только в том случае, если она организуется не как совокупность разрозненных участников и разовых мероприятий, а как сплоченная команда, в которой должна учитываться динамика групповых процессов [8].
Также в профилактической деятельности по противодействию наркомании необходимо в полном
объеме использовать родительский потенциал. Несмотря на понимание большинством родителей их основополагающей роли в воспитании и развитии своих детей, существует ряд проблем, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в данной области. Многие родители считают наркоманию сугубо индивидуальной проблемой отдельных людей, которая никогда не коснется ни их лично, ни их детей.
Другая проблема связана с отсутствием знаний, навыков и современных социально адаптированных
стратегий поведения у родителей, не позволяющих им оказывать необходимое воспитательное воздействие, психологическую и социальную поддержку детям. К сожалению, значительная часть современных
родителей занята, прежде всего, проблемой зарабатывания денег и не уделяет достаточного времени общению со своими детьми, не обладает высоким уровнем психолого-педагогической и правовой культуры,
в результате чего подростки оказываются одинокими и психологически беспомощными из-за утраты связи
со старшим поколением. Таким образом, родители, даже серьезно обеспокоенные волной ранней наркотизации, являются практически беспомощными и малоорганизованными в осуществлении конкретных профилактических воздействий и относятся к ним негативно или безучастно, равнодушно [9].
Поэтому необходимо информировать самих родителей о профилактических мерах по противодействию распространению наркомании. Профилактические программы могут усилить защитные факторы
среди детей путем обучения родителей тому, как лучше строить семейные взаимоотношения, поддерживать дисциплину, твердо и уверенно устанавливать определенные правила поведения и другим методам
воспитания [10].
Молодое поколение необходимо ориентировать на здоровый образ жизни, направлять на позитивные нравственно-духовные действия. Достижение данной цели возможно при осуществлении эффективной ранней профилактики, которая должна стать приоритетным направлением стратегии государственной
политики в области противодействия распространению наркотиков. Параллельно необходима активная
борьба с наркопреступностью, и в ней должны участвовать не только те органы исполнительной власти,
которым это положено по долгу службы, но и любой гражданин страны не должен остаться равнодушным
к данной проблеме.
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УДК 316.776
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
INNOVATIVE APPROACHES IN ADVERTISING AND COMMUNICATION ACTIVITIES
Т. А. Доронина
T. A. Doronina
Ключевые слова: инновации; реклама; управление; социальная направленность; социальная восприимчивость;
инновационные технологии
Key words: innovation; advertising; management; social orientation; social perceptiveness; innovative technologies
Рассматриваются инновации, усиливающие социальную направленность в рекламно-коммуникационной деятельности. Автор
анализирует инновационные методы стимулирования социальной среды к восприятию рекламной информации. Также рассматриваются инновационные подходы к управлению рекламно-коммуникационной деятельностью, технологии и инструменты социальнопсихологического влияния на потребителей рекламно-коммуникационной деятельности.
The article discusses the innovations enhancing the social orientation in advertising and communication activities. The author analyzes
some innovative methods of stimulating the social environment for perceiving the publicity information. There also are examined the innovative
approaches towards management of advertising and communication activities, technologies and tools of social-psychological influence on consumers of advertising and communications activity.

Социальная система российского общества не стоит на месте, а из года в год претерпевает изменения, трансформируется и стремится следовать современным тенденциям мирового сообщества.
Одним из неотъемлемых атрибутов влияния на формирование ценностных ориентиров и образа
жизни социума является реклама. По своей природе реклама изначально является инновационной и заключается в непрекращающемся поиске синтеза инновационного и консервативного начал. Регламентация
новых ценностей и стереотипов является важной частью рекламно-коммуникационной деятельности, создающей социальную реальность.
Методами стимулирования социальной среды к восприятию рекламной информации выступают
различные подходы, предопределяющие особенности общественного потребления. Процесс формирования стратегии и тактики рекламы на основании верно выбранных средств и технологий обеспечивает эффективность влияния рекламы на общество. Совершенствуя рекламно-коммуникационные технологии
донесения информации до населения, реклама все больше завоевывает информационное пространство,
трансформируя механизмы влияния на социум [1].
Воздействующий характер рекламы можно определить как влияние посредством символов и знаков,
выражающих определенный жизненный опыт той или иной социальной группы. Основная направленность
заключается в том, чтобы внушить потребителям соответствие символов рекламируемого товара или услуг их концептуальному образу. Успех рекламного воздействия зависит от максимальной реальности передаваемой информации и ее социального реализма в условиях динамично меняющихся общественных
потребностей. Таким образом, посредством тех или иных инноваций в рекламной сфере в общество внедряется социальный образ человека, отвечающий его ожиданиям [2].
Стоит отметить, что человек по своей природе всегда был главным источником инноваций. Процесс
совершенствования жизнедеятельности и обновления окружающей среды исторически присущ людям,
поэтому инновационная деятельность имеет место во всех областях социальной действительности. Рекламная деятельность не является исключением и в силу своей социальной направленности имеет возможность совершенствовать механизмы построения образа социальной действительности в процессе восприятия населением рекламируемой информации.
Инновации в рекламной деятельности представляют собой синтез инновационных технологий и социально-психологических показателей ее субъектов. Одной из основных функций рекламы является коммуникативная функция, обусловливающая рекламу неким средством общения между рекламодателем и
аудиторией. Понять, каким образом осуществляется это общение, можно из формулы, предложенной
Г. Ласвеллом, которая звучит следующим образом: «Кто говорит, что говорит, по какому каналу, с какой
целью». Под термином «коммуникативный акт» в рекламе, согласно Р. Якобсону, принято понимать пере89
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дачу информации от адресата к адресату посредством какого-либо канала связи с использованием известного обеим сторонам кода для достижения определенного эффекта. В данном случае неважно, происходит
ли информационный обмен между двумя индивидами или между социальными группами, рекламнокоммуникационная деятельность считается запущенной.
Одним из элементов усиления социальной направленности рекламы является психологический симулякр в виде убежденности потребителя в том, что позиционируемая информация является правильной и
достоверной. В ее основе лежит приверженность человека определенной социальной норме как признанному стандарту, одобряемому общественным мнением и выражающему социальные ценности. Положительный результат рекламного воздействия зависит от правдивости передаваемой информации и ее объективного реализма. Часто рекламное сообщение создается в коммерческих целях, представляя собой иллюзию социальной ориентированности. Потребителям рекламы в таком случае предлагается вариант социального проекта, реально не обеспечивающего каких-либо социальных перемен. Инновационная же сторона рекламного сообщения должна сводиться к фактической полезности продукта для общества путем
сокращения границ между декларируемым и реальным продуктом. Достижение такого результата, выраженного в синтезе коммерческой и социальной рекламы, возможно посредством широкой деятельности по
всем направлениям социального управления общественными процессами с привлечением государственных, общественных структур и средств массовой информации [3].
Разрабатывая инновационные подходы усиления социального воздействия рекламных сообщений,
необходимо осуществлять комплексное изучение социально-психологических особенностей социальных
групп, на которых ориентирована реклама. В условиях повышенной социальной мобильности и информационной доступности становится весьма затруднительным создание конструкции потребительских интересов для конкретных социальных групп. Такие затруднения приводят рекламную деятельность к поиску
инновационных методов, позволяющих довести до сведения неопределенного круга лиц информацию о
положительных характеристиках объекта рекламной деятельности, создавая таким образом благоприятные основы для унификации и рационализации рекламируемого продукта, что вряд ли способствует повышению социальной полезности. Именно поэтому инновационные подходы должны быть направлены на
повышение внутренней содержательной стороны рекламы, поскольку акцент в рекламной деятельности на
сугубо внешние данные порождает поверхностное отношение к межличностным коммуникациям в целом,
не давая нужного результата.
Важным инструментом инноваций в рекламно-коммуникационной деятельности является максимальное сближение позиционируемого превосходства объекта рекламы с реальной жизнью и с четким,
конкретным представлением о том, как может проявиться рекламное сообщение в действительности, имея
конечную цель в форме врастания в жизнь потребителя.
Для определения конкретных технологий социально ориентированной рекламы необходимо иметь
четкое представление об особенностях социальных групп, на которых направлено рекламное сообщение.
Вполне объективно стратифицировать население по социальному статусу и тем самым определить принадлежность к той или иной социальной группе. Благодаря ориентированной на конкретные социальные
группы символике реклама дает потенциальному потребителю понять, к какой социальной группе предназначен товар или услуга.
Для каждой социальной группы существует соответствующий набор способов или образцов поведения, которые являются значимыми факторами при восприятии рекламы потребителем. Поэтому при
разработке инноваций в области рекламно-коммуникационной деятельности необходимо знать особенности психологии как индивида, принадлежащего определенной социальной группе, так и самой социальной
группы. Игнорирование этих особенностей может привести к затруднению продвижения товара или услуги вплоть до полного нежелания его приобретать [4].
Одной из качественных характеристик социальной среды, позволяющей социализированным субъектам достигать определенных целей во взаимодействии друг с другом, является управляемость, но при
этом технократический подход к управляемости имеет недостаток, связанный с затруднительностью возникновения и дальнейшего внедрения инновационных идей и методов.
Потенциальные нововведения носят латентный характер и не обнаруживаются перед заинтересованными лицами, поскольку управляемый, должным образом не стимулированный, не имеет побуждений
к внедрению инноваций. Основным началом управления в области рекламно-коммуникационной деятельности является рациональное сочетание обязательных формальных правил поведения и либеральных
взаимоотношений между управляющим и остальными участниками социального проекта.
Субъекты рекламно-коммуникационной деятельности формируют единую организацию направленной рекламно-коммуникационной деятельности, в реализации которой формально независимые друг от
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друга элементы организации объединяются набором общих функционально связанных целей-заданий.
Социальное управление в рекламно-коммуникационной деятельности выполняет функции интегрирования всех задействованных в ней субъектов.
Для оптимизации управления в рекламно-коммуникационной деятельности необходимо:
 и рекламодателю, и рекламным посредникам, помимо углубления своей собственной специализации, расширять сетевое взаимодействие: рекламному агентству необходимо интенсифицировать свои
возможности в стратегическом планировании, а компаниям следует лучше разбираться в рекламной тактике;
 всем субъектам рекламно-коммуникационной деятельности, и особенно рекламодателю, модернизировать и искать новые формы синергетического взаимодействия;
 объективное противостояние интересов рекламодателя и его посредников, как интересов независимых организаций, должно отойти на второй план, уступив место более тесному сотрудничеству акторов-носителей «креативного капитала» [5].
Рекламодатель и субъекты рекламно-коммуникационной деятельности рассматриваются как акторы,
обладающие различными обусловливающими признаками, характеризуемыми управленческими особенностями. В связи с общей относительностью и многоликостью истины современный управленец на стороне
рекламодателя, основной задачей которого является создание и критическое осмысление четко продуманной
стратегии, стремится к упрощению и гипертрофированной рациональности. Творческие работники в своей
непосредственной деятельности по выстраиванию диалога с потребителем оперируют в основном на инновационные манипулятивные методы и коды сигнификации и обращаются к передаче информации с помощью знаковых систем, характерных для тенденции современной жизнедеятельности социума. Очевидно, что
в условиях подобных различий между рекламодателем и его подрядчиками рано или поздно пересматриваются используемые ими концепции как управления, так и организации — прежде всего в целях нахождения
новых синергетических форм взаимодействия, позволяющих всецело внедрять инновационные подходы для
поддерживания баланса актуальности рекламных сообщений и потребностей социальной среды [6].
В практике управления в области рекламно-коммуникационной деятельности стоит выделить следующие виды внедряемых участниками рекламного рынка инноваций: технологические, организационнопроизводственные и управленческие.
Организация процесса освоения нововведения и предварительного расчета возможной их эффективности требует не только плана соответствующих работ, но и комплексного учета ожидаемой рыночной
конъюнктуры, прогнозируемой прибыли с учетом имеющихся у участника рекламного рынка ресурсов,
источников финансирования, возможностей риска, а также наиболее целесообразных методов управления.
Для продуктивной организации инновационной деятельности в рекламно-коммуникационной сфере необходимо учитывать следующие условия:
 перевод стратегии управления инновационной деятельностью на операционный уровень участника рекламного рынка;
 создание стратегического соответствия участника рекламного рынка инновационным возможностям своего внешнего окружения;
 осуществление инновационной деятельности как непрерывного процесса, регулируемого показателями рентабельности и эффективности внедрения инноваций;
 совершенствование инновационного процесса по факту улучшения отдельных или всех мероприятий рекламной деятельности [7, 8].
Использование вышеуказанных
условий
инновационной деятельности
в
рекламнокоммуникационной сфере предполагает движение участников рекламного рынка от текущего положения к
желаемой конкурентной позиции, обусловленной наличием ряда инновационных возможностей. Современное стратегическое планирование инноваций заключается в разработке комплекса стратегий участника
рекламного рынка по адаптации, предвидению и конструированию изменений во внешних условиях путем
внедрения новых рекламных продуктов или услуг. Текущее планирование представляет собой разработку
конкретных мероприятий по реализации решения о внедрении проекта по разработке и реализации нового
рекламного продукта или услуги. Среди основных видов текущих планов можно выделить: бюджет проекта, календарные планы производства рекламной продукции, планы функциональных подразделений
участника рекламного рынка, финансовые планы и планы целевых групп.
Инновации в рекламно-коммуникационной деятельности адаптируют рекламные технологии под
современные условия потребительской среды, увеличивая таким образом социальную восприимчивость
рекламных сообщений.
91

№ 2, 2015. News from higher educational institutions. Sociology. Economics. Politics.

Инновационные рекламные технологии позволяют не только более эффективно привлекать внимание к рекламному сообщению, обеспечивать его запоминаемость, но и делать эту рекламу максимально
восприимчивой для потребителей, вовлекать их в рекламный сюжет, позволять им самим неосознанно
принимать участие в рекламе. Иными словами, инновационные решения становятся все более и более эффективными.
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УДК 343.01
АДАПТАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ
ADAPTATION AND SOCIAL REHABILITATION OF CONVICTS
С. А. Канаева
S. A. Kanaeva
Ключевые слова: адаптация осужденных в исправительных учреждениях; социальная реабилитация;
психическое состояние осужденных в период адаптации; уровни и степени адаптации
Key words: adaptation of inmates at correctional facilities; social rehabilitation;
mental state of convicts in the period of adaptation; levels and grades of adaptation
Рассматриваются проблемы адаптации осужденных в исправительных учреждениях и на свободе, их социальная реабилитация. Освещены психические состояния осужденных в период адаптации. Описаны адаптивные ситуации. Представлена наиболее сложно адаптирующаяся группа осужденных, с учетом субкультуры. Рассмотрены уровни и степени социальной адаптации и факторы
социальной реабилитации.
This article considers the problems of inmates adaptation at correctional facilities and outside, along with their social rehabilitation. The article describes the mental condition of inmates during the adaptation process. Various adaptive situations are described. The most difficult for adaptation group of inmates who experience troubles during the adaptation process is described with accounting for levels and a degree of social adaptation and factors of social rehabilitation.

Освобождение из мест лишения свободы — это труднейший этап в жизни человека. Насколько быстро и правильно человек сможет сориентироваться в современной обстановке изменившейся страны во
многом зависит от того окружения, в которое он попадет, от тех людей, которые подтолкнут его в правильном или неправильном направлении. Человеку, находившемуся в изоляции от общества, в большинстве
случаев приходится начинать свою жизнь практически с нуля, особенно тем, кто отбыл срок 10–15 лет.
Большинству из тех, кто отбывал наказание более 15 лет, так и не удается устроить свою жизнь на свободе, и они возвращаются в преступный мир, в места лишения свободы, такова статистика ФСИН России.
Отбывание наказаний отражается на психологии человека, на его социальном статусе, ценностях,
привычках, образе жизни. Особенности психологии осужденных, прежде всего, проявляются в определенном комплексе психических состояний, которые развиваются в местах лишения свободы. По утверждению ведущих исследователей социальной пенитенциарной работы А. И. Мокрецова и В. А. Новикова, к
наиболее типичным из них следует отнести: состояние ожидания изменений (пересмотра дела, решения о
помиловании, вывода на бесконвойное передвижение, суда по условно-досрочному освобождению или
исправительным работам, освобождения); состояние нетерпения. Агрессия, вероятно, выступает одним из
основных способов решения проблем, связанных со стремлением сохранить индивидуальность, и служит
своеобразной формой психологической защиты [1].
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При отбывании срока наказания в исправительных колониях может развиваться и состояние безнадежности, обреченности, которое вызывает апатию, пассивность во всех действиях. Социальная изоляция
усиливает угнетенное состояние. Оно является результатом фрустрации, следствием полного краха жизненных планов, целей, крушения надежд. У осужденного может появиться неверие в свои силы, в возможность снова обрести нормальную жизнь [1].
У человека в местах лишения свободы при определенных обстоятельствах появляется состояние агрессии, недовольство всем и всеми, видение во всем только негатива, неверие в то, что кто-то может оказать реальную помощь, что помощь не содержит в себе корысти. Роль специалистов по социальной работе, психологов и воспитателей состоит именно в том, чтобы помочь осужденному как можно быстрее и
легче пройти нелегкий путь адаптации в колонии. Пройти этот путь правильно, не сломавшись и не превратившись в «изгоя», «неприкасаемого» или «отрицалово», осужденного отрицательной направленности.
Своевременно разъяснить правила поведения в колонии, перспективы условно-досрочного освобождения.
Рассказать о возможности решения многих социальных проблем, находясь в колонии. Объяснить, что
время, проведенное в колонии, можно и нужно использовать с пользой для себя: получить среднее образование, приобрести профессию и не одну, так как в большинстве колоний имеется не только средняя школа, но и ПТУ. В последнее время в некоторых колониях имеется возможность получения высшего образования дистанционно.
После выхода на свободу человеку опять приходится адаптироваться, на этот раз к новой социальной среде, к семье, к изменившемуся обществу, коллективу и так далее. Сам он — тоже изменившийся
индивид, прошедший суровую школу жизни. Процесс адаптации может проходить сложно и болезненно
как для освободившегося, так и для его окружения. Первая ступень освободившегося – это семья, которая
играет самую важную роль в его адаптации, все зависит от того, насколько правильную манеру поведения
изберут члены семьи по отношению к освободившемуся родственнику. Необходима не только поддержка
вернувшегося члена семьи, но и внушение ему его значимости в их жизни.
Принято выделять четыре степени адаптированности личности в новой социальной среде:
 начальная стадия — когда индивид знает, как он должен вести себя в новой среде, но в своем
сознании не признает ценностей новой среды и может их отвергать, придерживаясь прежней системы
ценностей;
 стадия терпимости — индивид и новая среда проявляют взаимную терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга;
 аккомодация — признание и принятие индивидом основных систем ценностей новой среды при
одновременном признании некоторых ценностей индивида его новой средой;
 ассимиляция — полное совпадение систем ценностей индивида и среды [2].
В практической деятельности пенитенциарного социального работника социальная адаптация, как
правило, сопровождается социальной реабилитацией. Социальная реабилитация — восстановление способности человека к жизнедеятельности в социальной среде. Социальная реабилитация является частью и
условием нормальной адаптации личности. Срок прохождения социальной адаптации и реабилитации в
колонии напрямую связан с наличием и отсутствием социальных проблем у осужденных. Для сокращения
срока адаптации путем решения социальных проблем осужденных в колонии имеется специалист по социальной работе. У любого осужденного в колонии имеется возможность обратиться к специалисту для
решения социальных проблем.
Проведенные экспертные исследования в апреле 2014 года в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Амурской области вскрыли отсутствие зависимости от принадлежности осужденного к одной из категорий и
нуждаемости в помощи по социальной адаптации и реабилитации.
Если у осужденного, находящегося на строгих условиях содержания, то есть осужденного отрицательной направленности, имеется инвалидность, отсутствует паспорт, имеются проблемы бытового или
трудового устройства, необходимо разыскать родственников или документы, он обязательно попросит
пригласить к нему специалиста по социальной работе. Тем более, что эта категория осужденных полностью изолирована от основной массы осужденных, ограничена в движении по колонии и в общении, они с
большим интересом встречаются со специалистом по социальной работе, обращаются за консультацией,
советом, решением проблем. Осужденный положительной направленности при возникновении проблем
или вопросов может записаться на прием или явиться в установленные приемные дни к специалисту,
очень часто им советуют обратиться за помощью осужденные, которым уже была оказана социальная помощь. Поэтому разделения по направленности проводить не стоит.
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Нуждаемость различных категорий осужденных в социальной помощи распределилась следующим
образом: 45,5 % считают, что в первую очередь нуждаются в социальной помощи пенсионеры и инвалиды
(их численность 5,2 %). Очевидно, такая оценка была сделана на основании того, что данная категория
осужденных регулярно записывается и приходит на прием к специалисту по социальной работе. Они видят, что на каждом приеме специалиста находится не один, а порой и не два, а три и более пенсионеров и
инвалидов, которые обратились за советом и консультацией по различным вопросам. 36,5 % экспертов
считают, что чаще обращаются за помощью осужденные категории БОМЖ и осужденные без социальных
связей. А эти две категории очень близки, так как от человека без социальных связей (а возможно и без
жилья, без документов, без работы) до человека категории БОМЖ отделяет несколько шагов. И их вместе
взятых можно будет действительно назвать наиболее нуждающимися в социальной помощи.
Следующими были названы осужденные без документов — это 9 % , и 9 % назвали сирот. Сироты
не менее других нуждаются в социальной помощи, но о них вспомнили в последнюю очередь очевидно
потому, что их меньше всех, и данная категория редко приходит за помощью.
Наиболее частые проблемы осужденных — это проблемы трудоустройства и оформления документов.
Проблему трудоустройства назвали наиболее частой проблемой 55 % экспертов, что не удивительно. Проблема трудоустройства очень остро обозначена в нашем обществе, а 40 % осужденных не имеют
полного среднего образования, профессии или никогда не работали. Им очень сложно найти подходящую
хорошо оплачиваемую работу. 36 % экспертов посчитали наиболее частой проблемой оформление и розыск документов. Осужденные приходят в колонию без паспортов, без страховых свидетельств, без трудовых книжек и т. д. И с такими проблемами осужденные обращаются регулярно. 9 % назвали бытовое
устройство, данная проблема выявляется, как правило, при подготовке к освобождению, 9 % обозначили
проблему розыска родственников. Выяснено, что наиболее частой и сложной оказалась проблема трудоустройства при адаптации после освобождения, так считают 73 % экспертов. Социальная реабилитация не
может быть пройдена без трудоустройства. Человек, ведущий иждивенческий образ жизни, никогда не станет полноправным членом общества. Человек не сможет самоутвердиться в глазах семьи и всего общества,
если он не имеет средств к существованию и не способен содержать семью либо оказывать достойную материальную помощь семье.
Пока не решится проблема с безработицей в обществе, она будет особо сложно решаемой для освобождающихся граждан. Бывших осужденных с особой неохотой принимают на работу. 18 % назвали
сложно решаемой проблемой проблему бытового устройства. Нельзя не согласиться, что жилищная проблема в нашем обществе далека от решения, и при отсутствии у осужденного крепкого тыла, ему сложно
найти жилье, даже на первое время. В 9 % вошли прочие проблемы: розыск родственников, розыск и
оформление документов.
Наиболее эффективным направлением в социальной работе пенитенциарной системы для улучшения дальнейшей адаптации и реабилитации осужденных, было отмечено как раз восстановление социально-полезных связей.
Приоритетными направлениями признаны: восстановление социально-полезных связей — 64 % и
подготовка к освобождению — 46 %. Сложно поспорить с результатами, полученными при исследовании.
Безусловно, человек, восстановивший социально-полезные связи, будет крепче стоять на ногах, выйдя на
свободу. Будет больше вероятности того, что ему помогут с жильем и обеспечат питанием на начальном
этапе жизни на свободе. Крепкая семья — важнейший элемент в адаптации вышедшего на свободу гражданина. Недаром семья всегда считалась главной ячейкой общества. В данном случае семья является точкой опоры, от которой индивид должен сделать решающий шаг в свою дальнейшую жизнь. Поддержка
семьи конечно важна, но освободившемуся родственнику необходимо внушить, что и семья рассчитывает
на его поддержку, в первую очередь, материальную. Это станет дополнительным стимулом для поиска
работы. И, конечно же, правильная подготовка к освобождению может сыграть положительную роль в
дальнейшей жизни индивида. Ему объяснят, по каким вопросам и в какие инстанции он сможет обратиться, как правильно решать различного рода проблемы.
Эффективность реабилитации зависит от ряда факторов. Но главный показатель эффективности
реабилитации — это изменения в поведении осужденного в положительную сторону. Если изменения со
временем проявятся в поведении освобожденного и будут устойчивыми, то процесс реабилитации можно
определить как успешный. Если же видимых изменений не произойдет, значит процесс реабилитации либо не завершен, либо неэффективен. Из всех проводимых мероприятий самыми эффективными для адаптации и реабилитации осужденных названы беседы — так посчитали 46 % экспертов. Лекции поставили
на второе место — 18 %, по мнению экспертов менее эффективными признали встречи (9 %), культурномассовые и спортивные мероприятия — 9 %.
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Перед экспертами была поставлена задача, выбрать из предложенного списка те направления, которые они считают основными в социальной работе колонии: организация общения с родственниками;
восстановление социально-полезных связей; организация получения посылок, бандеролей, передач; культурно-массовые мероприятия; спортивные мероприятия; подготовка к освобождению;розыск и оформление документов.
Основными направлениями в социальной работе, улучшающими адаптацию и реабилитацию, были
названы восстановление социальных связей и подготовка к освобождению.
По мнению А. Н. Сухова, процесс реабилитации косвенно зависит от социально-экономической политики, проводимой государством в отношении бывших осужденных. Данная политика связана не только
с финансированием деятельности реабилитационных центров, но и с принятием законодательства, разработкой программ реабилитации, формированием определенного общественного мнения, связанного с терпимым отношением к правонарушителям [3].
Реабилитация как средство возвращения освободившихся из мест лишения свободы к полноценной
жизни в наше общество и предупреждения рецидива необходима. Однако существует ряд педагогических,
психологических, организационных, материальных составляющих, объективно затрудняющих реализацию
реабилитационных мероприятий в современных условиях пенитенциарной и постпенитенциарной практики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ ЭТНИЧНОСТИ
THEORETICAL PARADIGMS OF ETHNICITY
Н. В. Омелаенко
N. V. Omelaenko
Ключевые слова: этничность; примордиализм; конструктивизм; инструментализм; межэтническое согласие; этнические процессы
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О проблеме изучения теоретических парадигм этничности. Автор анализирует основные направления этничности: примордиализм, конструктивизм и инструментализм. Предложены теоретические направления исследования этничности.
The article is devoted to the problem of theoretical paradigms of ethnicity. The author analyzes the cardinal directions in ethnicity, in particular, primordial, constructional and instrumental ones. Some theoretical trends in investigation of ethnicity are offered.

В современной литературе, посвященной вопросу этничности, нет однозначного определения этого
сложного явления. Ряд зарубежных исследователей (Х. Штейн, Р. Хилл) представляет этничность как
принадлежность к социальному меньшинству. Другие считают, что этничность – это этническая группа.
По утверждению американского социолога С. Олзака, «этничность – это социальная граница, которая разделяет население по принадлежности к той или иной группе. При этом указанная принадлежность
базируется на одном или нескольких из следующих критериев: а) характеристиках, которые, как полагают, основываются на общей родословной, б) чертах культуры, включая язык, религию, одежду, обычаи
или предполагаемую общую историю, в) национальном или религиозном происхождении».
По мнению британского антрополога М. Бэнкса, понятие «этничность» имеет ограниченную пригодность, так как используется лишь в качестве ярлыка для обозначения определенного круга печатных
работ» [1]. В отечественной науке термин «этничность» вызывает также много споров. В. Филиппов считает, что «определение предиката «этническая» (идентичность) или синонимичного ей понятия «этнич95
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ность» в свою очередь возможно лишь при условии определения базового для них понятия «этнос». А далее исследователь утверждает, что «именно этого не смогли сделать и не смогут сделать ни конструктивисты, ни примордиалисты, за неимением эмпирического опыта, соответствующего этому понятию» [2].
Аналогичная позиция выражена в работе С. В. Чешко «Человек и этничность». По мнению С. В.
Чешко, «все существующие теории оказываются неспособными выявить этническую «самость». Перед
исследователями — явление, которое, безусловно, существует, но неизменно ускользает сквозь пальцы,
несмотря на любые методологические ухищрения. Оно может проявляться повсюду, влиять на любые
сферы жизни и деятельности человека и в то же время его нигде нет» [3].
По мнению Л. М. Дробижевой, в современном научном сообществе, рассматривая теоретические
парадигмы этноса и этничности, можно отметить две тенденции. Некоторые ученые говорят о том, чтобы
не навязывать термины, связанные с этничностью, и призывают не определять этническую принадлежность и вообще меньше говорить и писать об этом. Другие считают, что лучше не умалчивать этничность
людей, поскольку это может оцениваться как проявление дискриминации. Для решения этой дилеммы
Л. М. Дробижева предлагает использовать термин «межэтническое согласие», имея в виду «согласие в
отношениях между людьми в поликультурном пространстве» [4].
Неоднозначное определение этничности привело к существованию различных теорий этничности, в
основе которых лежат разные критерии ее изучения. Среди доминирующих теорий можно выделить три
направления: примордиализм (эссенциализм), конструктивизм (модернизм) и инструментализм.
Представители примордиального подхода рассматривают этничность как объективную данность,
изначальную характеристику человечества. До того как индивид становится членом общества или нации,
он уже обладает чувством общего происхождения, культурной или физической схожестью со своей этнической группой.
Согласно Э. Смиту примордиализм бывает трех видов:
 эссенциалистский, полагающий, что этнос является неизменной формой существования общества от древности до современных наций, и что между современными нациями и древними этносами существует непрерывная связь;
 родовой, настаивающий на том, что все этнические символы направлены на то, чтобы продемонстрировать непрерывную линию родства у поколений;
 «примордиализм Гиртца», названный по имени антрополога Клиффорда Гиртца, автора теории
«символической антропологии», который утверждал, что несмотря на то, что прямой связи между историческими формами этносов доказать невозможно, вера в такую связь является настолько устойчивым социологическим фактом, что при анализе общества ее следует учитывать, как если бы это было реальностью» [5].
Рассматривая виды примордиализма, представленные Э. Смитом, можно высказать следующие
комментарии. Теория «эссенциалистского примордиализма» Э. Смита является спорной. Cогласно ей, этнос является неизменной формой существования общества. Однако, следует отметить, что простое общество значительно отличается от сложного, поэтому и этнос в этническом обществе и этнос в цивилизационном обществе будет представлять разные реальности.
«Родовой примордиализм» настаивает на непрерывности родовой истории, которая играет большую
роль в развитии культуры. Известно, что этнос состоит из множества родов, отношения между которыми
могут развиваться по-разному. Род и родовые связи являются составной частью этноса, а этническая культура состоит из признания родовой множественности. Таким образом, культурный компонент, составляющий этническую культуру, гораздо сложнее, чем родовые связи.
Наиболее приемлемой может считаться теория примордиализма Гиртца, которая рассматривает этнос как общество и как социологическое явление и полагает, что этнос вместе с рядом факторов формирует социальную идентичность.
В ту же категорию подходов можно отнести «перпетуальный перенниализм» Э. Смита. Смысл данного подхода состоит в том, что этнос следует считать не органической, а исторической категорией, постоянно меняющейся в связи с такими мотивами, как власть, экономические интересы, борьба за ресурсы
и т. д.
Перенниалисты считают, что этнос постоянно меняется. Данная теория может быть принята за основу, когда речь идет об изменении социологической структуры этноса в истории. В качестве базовой парадигмы этносоциологического анализа может быть принят культурный примордиализм, который рассматривает этнос как базовую фундаментальную категорию и изначальную основу общества.
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Культурный примордиализм считает, что этнос статичен. Если структура этноса начинает меняться,
то появляются производные этноса, чисто этническое общество превращается в более сложное и дифференцированное.
Конструктивистское направление представляет этничность как ментальный конструкт, искусственно созданный людьми, который используется в качестве инструмента для решения политических и экономических задач.
По мнению представителя этого направления В. А. Тишкова, «этничность, пребывая в «спящем» состоянии, «вызывается» к жизни и используется в целях социальной мобильности, преодоления доминирования и подчинения, социального контроля, осуществления взаимных услуг и солидарного поведения,
стремления к гармонии и для достижения гедонистических устремлений» [6].
Ключевую роль в конструировании этничности играют государство, политические элиты, идеологи,
которые преследуют политические цели, а не выражают культурную идеологию группы или «волю народа».
Наиболее выразительными представителями конструктивистского подхода считаются Эрнест Геллнер, Бенедикт Андерсон и Эрик Хобсбаум [5].
Эрнест Геллнер является одним из известных исследователей вопроса о происхождении наций. Он
считает, что «нации возникли практически на «пустом месте» как следствие рациональной потребности
государств организовать, упорядочить, мобилизовать и объединить свое население с целью эффективного
управления им в процессе достижения конкретных материальных целей» [5].
Основные различия между конструктивизмом и примордиализмом могут быть сформулированы
следующим образом. Примордиализм утверждает, что этносы существовали всегда. Конструктивисты
имеют иную точку зрения. Они полагают, что этносы, народы и нации были созданы политической элитой, существовали в определенные исторические эпохи и представляли собой идеологическую фикцию.
Инструментализм называет этничность инструментом, который происходит не из когнитивных и
коммуникативных потребностей индивида, а из экономических и политических интересов групп и является основой социальной интеграции. По мнению конструктивистов, этничность носит ситуативный характер и зависит от социально-экономических и политических условий существования этнических групп.
К исследованию этнической идентичности инструменталисты применяют «теорию рационального
выбора», согласно которой «поведение индивидуума диктуется стремлением достичь поставленных целей
максимально кратким и простым путем, что предопределяет и структуру его идентификаций: он отождествляется с теми коллективными формами, с которыми это делать выгодно. Этничность, таким образом,
становится не более чем средством для достижения конкретной цели: если этничность помогает ее достичь, она акцентируется, если мешает — игнорируется» [5].
Все представленные теории имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Синтез этносоциологических теорий, по мнению Н. Г. Хайруллиной, возможен на основе теории практики, предложенной П. Бурдье. По мнению исследователя, понятие «габитус» является одновременно консервативным
и новаторским. Он может включать практику предшествующих поколений и ныне живущего поколения, т.
е. подчеркивает примордиальные ценности. Также он производит новые социальные и природные условия, которые конструируют эту практику (конструктивизм). Вместе с тем этнический габитус порожден
объективными социальными структурами (инструментализм). Таким образом, габитус можно рассматривать в качестве промежуточной переменной между объективно существующей социальной структурой,
процессуальностью и субъективным осознанием своей идентичности [7, 8].
Рассмотрев различные теории этничности, можно сделать следующие выводы.
 Для изучения этнических процессов наиболее продуктивной является теория культурного примордиализма, утверждающая, что «этнос есть органическое, изначальное, фундаментальное понятие» [5].
Структура этноса подвержена трансформациям и зависит от типа общества.
 Конструктивистское направление применимо при рассмотрении феномена «нация», так как нации были созданы искусственно для прагматических целей.
 Инструментализм эффективен для исследования этнического фактора и этнических процессов в
сложных обществах, а именно при переходе от национального государства к гражданскому обществу.
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УДК 659.1
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ
RESEARCH OF ADVERTISING INFLUENCE ON FORMATION OF THE YOUTH
VALUE ORIENTATIONS
С. В. Толмачева
S. V. Tolmacheva
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Одним из новых направлений в социологии культуры является изучение влияния рекламы на формирование ценностных ориентаций. На примере социологического исследования молодых людей г. Тюмени сделаны выводы о влиянии рекламы на формирование
ценностных ориентаций молодежи и возрастании роли рекламы в жизнедеятельности респондентов. Социологическое исследование
проходило в несколько этапов в период с 2005 по 2014 года. В исследовании принимали участие молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет. В соответствии с анализом результатов исследования, респонденты полагают, что реклама выполняет не только информационно-коммерческую функцию, но и эстетическую и развивающую функции, которые в свою очередь ориентируют на определенные
ценности и поведение, тем самым приобретая все большее значение в жизнедеятельности молодых людей.
One of the new trends in the culture sociology is study of the advertising influence on the value orientations formation. On the example of
sociological study of youth in Tyumen, some conclusions are made about the impact of advertising on the formation of value orientations of young
people and the growing role of advertising in the life of respondents. The sociological research was held in several steps in the period from 2005 to
2014. The study involved young people aged from 14 to 30 years. According to the study analysis results the respondents believe that advertising has
not only an information-commercial function, but also an aesthetic function, i.e. developing, which in turn orients the youth to certain values and
behavior, thereby gaining more and more importance in the life of young people.

В социологии проблема ценностных ориентаций является одной из важнейших, так как ее решение
связано с непосредственной системой жизнедеятельности личности и социальных групп. Ценности являются стабилизирующим элементом общественного сознания, социального взаимодействия и образцами
поведения индивида в обществе [1, 2]. Особое место занимает изучение ценностных ориентаций молодежи, так как именно эта часть общества находится в социальном и возрастном становлении, в переходном
состоянии. Выделение молодежи в отдельную группу связано с ее социальной незрелостью, с ее несформированными оценочными критериями и одновременно с ее творческой активностью и силой. В связи с
этим приобретают большое значение исследования влияния факторов воздействия на ценностные ориентации молодежи, к числу которых относится и реклама.
О влиянии рекламы на систему ценностных ориентаций существует множество противоречивых
мнений [3, 4, 5]. В настоящее время разработчики рекламы не только зачастую игнорируют ценности духовного развития, но и подменяют их на ценности потребления. Это связано, прежде всего, с экономическим эффектом от рекламной деятельности как для отдельных рекламодателей, так и для общественного
производства. Он перекрывает негативное восприятие рекламы, а социальный эффект воздействия рекламы на систему ценностей вообще не рассматривается. По мнению автора, реклама может оказывать активное негативное воздействие на ценностные ориентации молодого поколения вследствие незавершенности процесса формирования мировоззрения молодых людей.
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Рекламная информация не носит эксклюзивный характер среди других информационных потоков,
постоянно воздействующих на человека. На формирование ценностных ориентаций личности оказывают
влияние семья, школа, ближайшее окружение, различные социальные институты и т. д. Правомерно утверждать, что воздействие рекламы происходит в комплексе с другими факторами, формирующими ценностные ориентации человека и социальной группы.
В соответствии со ставшей уже классической позицией Макса Вебера все социальные действия индивида можно свести к четырем составляющим: традиционным действиям, аффективным действиям, ценностно-рациональным действиям, целерациональным действиям [6]. Конечно, в реальной жизни данные
составляющие социальных действий индивида присутствуют в поведении в различных соотношениях,
поэтому поведение индивида можно рассматривать только как взаимосвязь этих действий. Но прогноз
реакции аудитории на рекламу, то есть прогноз социального действия индивида в социальной группе, позволяет получить информацию об обществе в целом. При этом если реклама для достижения своих целей
апеллирует к ведущим в данном обществе ценностям и идеалам, то реклама может служить и примером
ценностей, идеалов, распространенных в обществе.
С целью выявления основных аспектов влияния рекламы на формирование ценностных ориентаций
молодежи автором было проведено 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 [7]. Повторное анкетирование было проведено в 2012 г. с использованием той же методики. Опрошено 289 респондентов.
Генеральная совокупность составила 166,1 тыс. чел. Выборочная совокупность респондентов —
1 000 человек (при этом ошибка выборки составит не более 4 %) [8]. Произведена квотная многоступенчатая выборка от генеральной совокупности. Стратегией отбора на каждой ступени являлась бесповторная
выборка методом типичных представителей.
Проведенное социологическое исследование в 2006 г. и 2012 г. показало, что среди источников
формирования ценностных ориентаций молодежи можно выделить приоритетные: семья, средства массовой информации (особое место занимают электронные) и реклама. Вместе с тем учреждения культуры и
религии не могут считаться приоритетными в формировании ценностных ориентаций более половины
респондентов. В 2006 г. более 60 % респондентов убеждены в необходимости рекламы, и около 60 % молодежи считает, что реклама преподносится более ярко, чем любые культурные или развивающие передачи. Спустя шесть лет ранжирование источников формирования ценностных ориентаций респондентов осталось практически неизменным. Поэтому можно утверждать о значимости такого фактора формирования
ценностных ориентаций молодежи, как реклама.
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 уменьшается. В 2006 году
только 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. Вместе с увеличением потребления электронных средств массовой информации возрастает и воздействие рекламы на молодежь вследствие принудительного потребления последней, так как реклама «вплетена» в контекст телерадиовещания, является
элементом архитектуры современных городов [9]. Поэтому важно было узнать мнение респондентов о
влиянии рекламы на общество.
Рекламу молодежь г. Тюмени в 2006 году воспринимала достаточно критично: 46,9 % респондентов
считает, что реклама не удовлетворяет эстетические потребности, 41,2 % респондентов не находят в рекламе ценностных стандартов, 32,1 % отвергают развивающую функцию рекламы в формировании мировоззрения индивида. За шесть лет критичность восприятия рекламы среди молодежи постепенно снижается. Вместе с тем только треть респондентов считают, что реклама разрушает традиционные нормы и ценности, сложившиеся в обществе, при этом более 60 % согласны с утверждением, что реклама обманывает
людей. Почти половина респондентов считают, что реклама лишает человека индивидуальности.
В социологическом исследовании 2012 года проявляется тенденция постепенного нивелирования
негативизма восприятия рекламы: уже только 54,3 % респондентов обвиняют рекламу в обмане. Несмотря
на то, что молодежь понимает, что реклама заставляет приобретать ненужные товары, она воспринимается
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достаточно положительно и определяет стереотипы поведения. В соответствии с анализом результатов
исследования респонденты полагают, что реклама выполняет информационную функцию, развивает вкусы людей, помогает в выборе товаров и … влияет на стиль жизни общества, способствует созданию модных течений [10, 11], то есть можно сделать вывод о возрастании воздействия рекламы на общество.
Молодые люди города Тюмени считают, что реклама позволяет получить информацию о поведении
в определенных ситуациях, об образе и стиле жизни, то есть можно сказать, что реклама определяет обыденное мировоззрение молодежи. Около 77 % молодых людей, принимавших участие в исследовании, утверждают, что реклама помогает узнавать о новых товарах (в 2012 г. этот показатель даже возрос
до 87,9 %). Но не все положительно воспринимают рекламу: половина респондентов отмечают, что реклама оторвана от реальной жизни. Более трети респондентов раздражает реклама, причем раздражение
рекламой спустя шесть лет только усиливается. Они считают, что реклама глупа, угнетает. Однако более
половины молодых людей, принимавших участие в исследовании, считают рекламу эффективной и нужной, что говорит о положительном восприятии рекламной коммуникации.
В результате исследований 2006 и 2012 гг. можно сделать вывод, что реклама является одним из
приоритетных источников формирования ценностных ориентаций молодежи. Она выполняет не только
информационную, коммерческую функции, но и функции эстетические, развивающие, которые в свою
очередь ориентируют на моральные ценности и соответствующее определенное поведение, тем самым
приобретая все большее значение в жизнедеятельности молодых людей и являясь фактором формирования образа и стиля их жизни.
В 2014 году проведено повторное социологическое исследование по выявлению формирования
ценностей, предлагаемых современной российской рекламой. Эссе писали обучающиеся в Тюменском
государственном нефтегазовом университете по программам экономического и гуманитарного направления в количестве 70 человек.
Необходимо отметить, что ответы были большими по объему, чем на начальном этапе исследования, что косвенно свидетельствует об интересе молодых людей к рекламе, как фактору формирования
ценностных ориентаций. За 9 лет отношение студентов к рекламе не претерпело значимых изменений:
уже 42,9 % молодых людей видят в рекламе только ценность потребления, призывы к обладанию теми или
иными материальными ценностями. Вместе с тем только 17,1 % студентов реклама учит добиваться целей, трудиться для получения желаемого. Почти 22,9 % респондентов отметили главным в рекламных посланиях стремление к престижу, признанию со стороны окружающих (в том числе за счет обладания товарами). «Нетрудовые» идеалы в рекламе выделили 15,7 % молодежи: расслабление, отдых, игры. Отрицают
влияние рекламной информации 1,4 % респондентов.
Рассматривая результаты исследования в динамике, можно сделать вывод, что реклама старается
реализовать в первую очередь свое основное предназначение, а именно стремление к увеличению потребления товаров и услуг. Недаром ценность потребления, по мнению респондентов, возросла (с 37,8 %
в 2005 г. и до 42,9 % в 2014 г.). Одновременно увеличилось и число молодых людей, которые отметили,
что реклама их учит добиваться поставленных целей, трудиться, чтобы получить какой-либо результат
(5 % в 2005 г. и 17,1 % в 2014 г.). Ценность «нетрудовых» идеалов постепенно все меньше воспринимается молодежью в рекламных обращениях (25 % в 2005 г. и 15,7 % в 2014 г.). Возросло понимание того, что
реклама оказывает влияние на поведение, ценности, идеалы респондентов (отрицали влияние в 2005 г. 5 %
респондентов, а в 2014 г. — 1,4 %).
Авторские исследования, проведенные с использованием различных методов, показали, что значимость рекламы при формировании ценностных ориентаций современной молодежи постоянно увеличивается. При этом реклама формирует преимущественно только потребительские, а не общечеловеческие ценности. Однако реклама должна опираться на ценности, нормы, идеалы, формирующие мировоззрение общества, но не в противовес морали, этике, законодательству и т. д., определяющим общественное развитие.
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УДК 911.3
К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ КАК НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
TO THE ISSUE OF FORMATION OF ETHNIC ECOLOGY AS A SCIENTIFIC DISCIPLINE
Д. А. Шарманджиев
D. A. Sharmandzhiev
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Рассматривается соотношение понятий «социальная экология» и «этническая экология», сделана попытка определить место
этнической экологии в системе социогуманитарного знания. Осуществлен краткий обзор отечественной научной литературы по
социальной экологии, в том числе работ калмыцких ученых-гуманитариев.
The article considers the relationship between the concepts of «social ecology» and «ethnic ecology». An attempt is made to define a place
of ethnic ecology in the socio-humanitarian knowledge system. A brief overview of the domestic scientific literature on the social environment, including the works by Kalmyk humanities scholars, is carried out.

Этническую экологию можно определить как научную дисциплину, которая образовалась на стыке
этнографии с экологией человека и соприкасается с этногеографией, этнической демографией и этнической антропологией.
Хотя первые концепции о взаимодействии этносов с природной средой появились еще в XVIII в.,
становление этнической экологии как науки связывают с американским исследователем Дж. Стюардом,
разработавшим в середине ХХ в. такое научное направление, как культурная антропология.
Проблему развития этнической общности в определенной природной среде некоторые исследователи связывают с евразийской теорией «месторазвития». «…Если обратиться к значению слова «экология»
(от греч. οικος — дом, жилище, и λόγος — наука), то не трудно отметить огромную семантическую общность экологии с евразийским понятием «месторазвитие». Согласно П. Н. Савицкому, «месторазвитие» —
понятие, включающее одновременно и социально-историческую среду народа, и занятую народом территорию. Это общежитие живых существ, взаимно приспособленных друг к другу и к окружающей среде...» [1].
Впервые выделившим этническую экологию в относительно самостоятельную научную дисциплину
принято считать российского этнографа В. Козлова. Объектом исследования этнической экологии, как и
экологии человека, В. Козлов определял человека, но при этом рассматривал его не как биологический
вид, а как существо биопсихосоциальное [2].
Этническая экология представляет собой составную часть социальной экологии. Автор термина
«социальная экология» Р. Маккензи определил ее как науку о тех пространственных и временных формах
человеческого бытия, которые обусловлены селективными (содействующими отбору), дистрибутивными
силами окружающей среды [3]. К концу XX века в отечественной науке произошло окончательное формирование новой научной дисциплины — этнической экологии, на принципах слияния идей гуманитарных и естественных наук, таких как социальная экология, культурная антропология, география, этнография и других.
В связи с тем, что рассматриваемая нами научная дисциплина аккумулирует в себе данные из вышеперечисленных отраслей научного знания, налицо разброс мнений и неоднозначность в трактовке самой категории «этническая экология». Это объясняется, прежде всего, тем, что представители данных направлений с разных позиций смотрят на проблему взаимодействия природы и этноса, следовательно, поразному определяют сущностную сторону категории «этническая экология», но общая особенность данных позиций заключается в том, что они рассматривают этническую экологию как «науку об окружающей
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среде, изучаемую в рамках теории взаимодействия общества и природы с целью выяснения закономерностей развития этих отношений и поиска путей их оптимизации» [4]. Н. Реймерс определяет данную науку
как «раздел социальной экологии, посвященный этнокультурным особенностям взаимодействия общества
с природной средой. Рядом с этнической экологией он ставит экологию народонаселения как область знаний о влиянии природной и социально-экономической среды на процессы в людских популяциях» [5].
Этнолог Ю. Бромлей, как и В. Козлов, под этнической экологией понимает «науку, расположенную
на стыке этнографии и социальной экологии, изучающую закономерности формирования и функционирования этноэкологических систем, в частности систем жизнеобеспечения этносов, влияния экологических
взаимосвязей на здоровье человека, воздействий человека на природную среду» [6]. При этом этноэкологическая система рассматривается как система, в которой гармонично сосуществуют этнос и ландшафт.
Э. Маркарян в вопросах взаимодействия этносов и проблемах этнической экологии рассматривает
не только природную, но и внешнюю социальную среду [7]. В своей теории исторической этнологии
С. Лурье этническую экологию определила как часть культурной антропологии, область знаний о приспособлении этноса к природному, социальному и культурно-политическому окружению, при этом «культурные» изменения рассматриваются обычно в свете приспособления общества к окружающей среде, а «социальные» — как отклик на внешнеполитические изменения и на внутриобщественные процессы [8].
И. Гладкий дал собственное определение этнической экологии. По его мнению, этническая экология происходит от греческих слов (ethnos — народ, oikos — дом и logos — слово, понятие, учение) и представляет собой пограничную между этнологией и экологией ветвь знаний, исследующую условия жизнеобеспечения этносов или этнических сообществ, ставящую целью их сохранение. В его трактовке этническая экология тесно связана с географией, философией, историей, социологией, экономикой и другими
науками. «…При этом объектом исследования этнической экологии являются этноэкосистемы, представляющие собой комплексы социальных, экономических, природных и экологических элементов в совокупности с народами, с которыми эти элементы взаимодействуют; предметом исследования — взаимоотношения и взаимосвязи в системе «этнос — природа», а также социально-психологические и этологические
отношения как внутри отдельных этносов, так и этнических сообществ между собой...» [9].
В 2001 г. вышла в свет фундаментальная монография С. М. Мягкова «Социальная экология: этнокультурные основы устойчивого развития» [10]. Она была посвящена проблемам социальной или этнической экологии как междисциплинарной области знаний о путях устойчивого развития. Устойчивое развитие определяется в данной работе как бесконечно долгое самовоспроизводство территориальных комплексов населения и хозяйства. Население рассматривается как этнос или часть этноса. Угрозы устойчивому
существованию этноса выражены в понятиях риска. Успешное выполнение требований устойчивости –
следствие управления социально-экологическим риском, частными составляющими которого являются
природный, техногенный и социальный риски. Особое внимание в монографии уделено эволюции традиционной культуры и текущей этносоциальной ситуации как условиям выполнения требований устойчивости. Обосновано положение об утопичности надежд на переход к устойчивому развитию государств, активно участвующих в военном и экономическом соперничестве. В монографии С. М. Мягкова значительное внимание уделено связи традиционных религий, циклов жизни цивилизаций, традиционной культуры
этносов с социальной, этнической экологией. Этим проблемам также посвящены работы калмыцких исследователей. В 2004 г. в Элисте под эгидой ЮНЕСКО прошло Международное совещание «Традиционные знания и современные технологии для устойчивого развития засушливых экосистем». Калмыцкие
ученые-гуманитарии, принявшие участие в этом совещании, рассмотрели роль традиционной культуры в
сохранении природных ресурсов республики. Н. Очирова, Т. Басангова, Д. Шарманджиев, С. Батырева, Л.
Намруева, Э. Омакаева, К. Натырова, К. Настинова исследовали экологические представления калмыков в
фольклоре, буддийской иконографии, народных знаниях, системе ценностных ориентаций населения в
данный период. В работе Н. Очировой «Традиционные знания как фактор формирования экологического
сознания и сохранения окружающей среды (опыт Республики Калмыкия)» подчеркивается, что у калмыков действовала и до сих пор сохраняется система запретов, которая способствовала сохранению окружающей среды и животного мира, регуляции взаимоотношений человека с природой. В статье также говорится, что в современном обществе традиционные знания становятся все более востребованными [11].
Необходимы неотложные меры, чтобы сохранить их для последующих поколений, как часть культурного
наследия. Для решения этой задачи необходим тщательный научный анализ накопленного опыта природопользования, и на его основе необходимо провести разработку рекомендаций по применению народных
знаний в современной хозяйственной деятельности.
Таким образом, на основе изучения различных определений этнической экологии, существующих в
отечественных социогуманитарных дисциплинах, можно сделать вывод, что этническая экология изучает
102

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2015

не сами этносы, которыми занимается собственно этнология, и не окружающую среду, исследуемую естественно-географическими науками, а складывающиеся взаимосвязи и взаимоотношения в системе «этнос
— природа». На содержание и направленность различных мнений сказываются не только конкретные интересы исследователей, но и различие их миропонимания. Это разнообразие суждений проявилось еще в
период зарождения европейской этнографии в XIX в. и становления ее западной и российской школ. При
сходстве концепций и методологических основ данные научные направления различаются в представлениях о ценностных и научных картинах будущего человечества, и вследствие этого — в стремлении найти
в прошлом те или иные предпосылки будущего.
Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект КИГИ РАН № 14-46-0103).
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 316.3
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
FORMATION OF SOCIAL SUBJECTIVITY OF STUDENTS
В. В. Алиев
V. V. Aliev
Ключевые слова: социальная субъектность; социальная субъектность молодежи; субъектные компетенции;
компетенции социальной субъектности
Key words: social subjectivity; social subjectivity of youth; subjective competence; competence of social subjectivity
В статье приводятся результаты анализа Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (стандарты 3-го поколения) по направлениям бакалавриата на предмет содержания компетенций, способствующих формированию социальной субъектности студенческой молодежи. Проведенный анализ был осуществлен на основе метода
квотной выборки по укрупненным группам направлений подготовки. Предложено определение социальной субъектности молодежи.
Помимо уже существующего понятия «субъектные компетенции», используемого в статье, предложены также уточняющие понятия «общекультурные субъектные компетенции» и «профессиональные субъектные компетенции». На основании детального анализа
субъектных компетенций, сделан ряд выводов касательно их сходных и отличительных черт с точки зрения предмета проведенного
исследования. В зависимости от конкретного направления, а также групп направлений подготовки выделены особенности общекультурных и профессиональных субъектных компетенций, в той или иной степени влияющие на формирование социальной субъектности
студенческой молодежи.
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The article presents the results of an analysis of federal state educational standards of higher professional education (the third generation
standards) for bachelor for purpose of competencies that contribute the forming students’ social subjectivity. The analysis was carried out based on
the method of a quota sampling on aggregated groups of training. A definition of social subjectivity of youth was suggested. In addition to the existing concept «subjective competence» used in the article, there also were suggested clarifying concepts «general cultural subjective competence» and
«professional subjective competence». Based on a detailed analysis of subjective competences, several conclusions were made regarding their similar and distinctive features in terms of the subject of the study. Depending on the direction of training features of the influence of common cultural
and professional competences on the formation of social subjectivity of students were identified.

Одна из главных задач высшего образования — это развитие субъектного потенциала молодых людей, их социализация как полноправных участников происходящих в обществе процессов, в том числе и
самого образовательного процесса.
Говоря о субъектности в обществе, мы имеем ввиду «социальную субъектность». Социальная субъектность – это центральная категория, связанная с воспитанием полноценных членов общества. Под социальной субъектностью, по мнению В. А. Лукова, понимается «способность общества, социальных групп,
человека выступать в качестве активного начала (деятеля, творца) социальной реальности» [1].
В контексте молодежной проблематики, на основе теоретического анализа работ Рубинштейна С.
Л., Брушлинского А. В., Абульхановой К. А., нами предлагается следующее определение социальной
субъектности молодежи: «Социальная субъектность молодежи — это способность молодежи к проявлению самостоятельности в социуме, обусловленная наличием конкретной цели, соответствующей мотивацией, развитым механизмом саморегуляции, осознанием своей роли и ответственности, а также наличием
осознанной позитивной жизненной стратегии».
Реализация образовательного процесса по тем или иным направлениям регулируется Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС). ФГОС — это «совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» (ст. 2 ч. 6) [2, 3]. Система образования в РФ сегодня во многом реализуется через так называемый
«компетентностный подход», осуществляемый путем определения компетенций, которыми должен обладать человек по завершению своего обучения. Эти компетенции закреплены во ФГОС и состоят из таких
элементов, как «знание», «понимание», «умение» и «способность». Нами был проведен анализ ФГОС
ВПО (стандарты 3-го поколения) по направлениям бакалавриата на предмет реализации субъектного потенциала студентов в компетенциях, закрепленных во ФГОС. Данный анализ был осуществлен на основе
метода квотной выборки по укрупненным группам направлений. Общее количество ФГОС ВПО, вошедших в выборочную совокупность, составило 70 документов по направлениям бакалавриата. Общий объем
генеральной совокупности по всем видам подготовки составляет около 180 документов. Проведенное исследование является особенно актуальным в связи с происходящей на данный момент модернизацией
ФГОС ВПО. Процесс принятия стандартов нового поколения уже начат, и по его завершению можно будет проследить динамику интересующих нас аспектов.
Обратимся к результатам проведенного анализа. В целях определения категориального аппарата
нами предлагается использовать понятие «субъектная компетенция». Субъектная компетенция – это компетенция, несущая в себе характеристики, которые соответствуют личности как субъекту деятельности.
Об этих характеристиках говорилось выше. В соответствии с разделением во ФГОС ВПО всех компетенций на «общекультурные» и «профессиональные», категория «субъектные компетенции» также может
быть разделена на две подкатегории: «общекультурные субъектные компетенции» и «профессиональные
субъектные компетенции». Как правило, общекультурные субъектные компетенции направлены на формирование в личности общих, базовых основ к проявлению субъектности во всех сферах жизни, в то время как профессиональные субъектные компетенции направлены на формирование в личности способности к проявлению субъектности в профессиональной сфере.
Анализ ФГОС ВПО бакалавриата показывает, что общекультурные субъектные компетенции, заложенные в стандартах, имеют сходные черты в большинстве документов и одинаковые формулировки во
многих из них. Так, подавляющее большинство ФГОС бакалавриата предполагают формирование следующих общекультурных субъектных компетенций выпускников:
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
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 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков, критически осмысливать накопленный опыт, изменяя при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности;
 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовность нести за них ответственность.
Данный набор общекультурных субъектных компетенций варьируется в зависимости от направления подготовки. Те или иные компетенции могут быть сформулированы несколько иначе, вынесены в
профессиональный блок, объединены между собой или наоборот, разбиты по фрагментам. К сожалению,
объемы статьи не позволят описать многочисленные особенности общекультурных субъектных компетенций, но в целом, несмотря на то, что одни стандарты объективно содержат в себе их больше, а другие
меньше, набор таких компетенций практически универсален. Серьезные различия просматриваются в
блоках профессиональных компетенций.
Сами по себе профессиональные компетенции, как правило, состоят из нескольких областей профессиональной деятельности, таких как «научно-исследовательская деятельность», «проектная деятельность», «производственно-технологическая деятельность», «организационно-управленческая деятельность», «педагогическая деятельность» и др. В рамках каждой из областей можно выделить профессиональные субъектные компетенции. На наш взгляд, расположение субъектных компетенций играет значительную роль при разработке образовательных программ и является одним из основных факторов формирования субъектного потенциала студента в той или иной области. Стоит также отметить, что при проведении анализа отдельное внимание уделено организационно-управленческой деятельности. Эта область является наиболее показательной, так как в первую очередь требует от личности проявления субъектности.
Профессиональные субъектные компетенции отражены в стандартах по-разному. Они варьируются
в зависимости от направлений подготовки и имеют схожие формулировки: «способность принимать решения…», «способность формировать суждения…», «способность приобретать и использовать навыки…», «способность к самостоятельной постановке и решению задачи…», «способность извлекать и анализировать информацию…», «способность планировать и выбирать направление деятельности…», «способность организовывать…», «способность отбирать и применять методики…», «способность разрабатывать проекты…», «способность строить коммуникацию…» и т. д.
Проведенный анализ показал, что тот или иной набор компетенций присутствует в стандартах в зависимости от направления подготовки, а в некоторых стандартах практически отсутствует. Например,
стандарты по направлениям физико-математических и естественных наук не обладают большим количеством профессиональных субъектных компетенций. Организационно-управленческая деятельность прописана в них довольно слабо и во многих случаях лишена субъектных компетенций. Некоторые стандарты
(«Химия», «Прикладные математика и физика») вообще не имеют компетенций в области организационно-управленческой деятельности.
Другая ситуация наблюдается в гуманитарных и социальных науках. В связи с тем, что раздел «гуманитарные науки» самый большой раздел бакалавриата, внутри него существует сильная дифференциация с точки зрения наличия профессиональных субъектных компетенций. Стандарт «юриспруденция»
хоть и содержит практически полный набор общекультурных субъектных компетенций, но профессиональные субъектные компетенции прописаны в нем довольно слабо, а организационно-управленческая
деятельность отсутствует. Аналогично представлен стандарт «Международные отношения», в котором
вместо организационно-управленческой деятельности прописана организационно-административная деятельность. Иначе обстоят дела с такими стандартами, как «Политология», в котором имеется сильная
управленческая сфера, «Реклама и связи с общественностью» и «Журналистика», профессиональный блок
которых наполнен субъектными компетенциями, а также ряд других стандартов. ФГОС ВПО по таким
направлениям подготовки, как «Психология», «Социология» или «Культурология», имеют в структуре
профессиональных компетенций организационно-управленческую деятельность, но в ней содержатся
лишь поверхностные, а иной раз и не связанные с непосредственным управлением компетенции. Субъектные компетенции в данных стандартах касаются в основном научно-исследовательской, прикладной
(«Социология») и профессиональной («Психология», «Культурология») деятельностях. Аналогичная ситуация просматривается и во ФГОС по направлениям педагогического образования, где профессиональные субъектные компетенции в основном содержатся в области профессиональной деятельности, а управ105
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ленческая деятельность либо лишена подобных компетенций, либо вообще отсутствует («Психологопедагогическое образование»).
Важной особенностью обладает группа ФГОС ВПО по направлению «Культура и искусство», компетенции которой содержат в себе отличительную черту – творчество. Творчество — это один из способов
проявления субъектности. Компетенции, связанные с творчеством, отражают готовность выпускника к
реализации художественного замысла, чувственному восприятию мира, яркому выражению творческой
фантазии («Режиссура»), созданию хореографического текста («Хореография»), демонстрации артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли («Музыкальное искусство эстрады», «Вокальное искусство»), разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи («Дизайн»), владению авторской критической деятельностью («Театроведение»)
и т. д. В данных стандартах обозначены и профессиональные субъектные компетенции, не связанные с
творчеством. Как и в стандартах других направлений, здесь присутствует область организационноуправленческой деятельности. Но, в зависимости от направления подготовки, эти сферы могут как содержать большое количество значимых профессиональных субъектных компетенций, что говорит о хорошем
фундаменте для подготовки сильных управленцев и организаторов в своей области («Хореография»), так
могут и вообще отсутствовать («Дизайн»).
Группа ФГОС ВПО «Экономика и управление» объективно отличается от других с точки зрения насыщенности профессиональными субъектными компетенциями. Это обусловливается тем, что профессиональная деятельность бакалавров менеджмента, управления персоналом, государственного и муниципального управления напрямую связана с самим управлением, что само по себе подразумевает необходимость
проявления субъектной позиции. Поэтому субъектные компетенции в этой группе направлений являются
основными. Стоит также отметить особые профессиональные субъектные компетенции, присущие в первую очередь данной группе стандартов, среди которых «умение находить и оценивать новые рыночные
возможности и формулировать бизнес-идею», «способность разрабатывать бизнес-планы» и некоторые
другие. ФГОС ВПО по направлению «Бизнес-информатика» имеет в структуре профессиональных компетенций область деятельности, которая называется «инновационно-предпринимательская деятельность»,
содержащая в себе важные профессиональные субъектные компетенции, такие как «способность создавать новые бизнесы на основе инноваций».
Группы направлений «Сфера обслуживания», «Сельское и рыбное хозяйство», «Геодезия и землеустройство» не имеют большого количества профессиональных субъектных компетенций и в основном
содержат довольно маленькие по объему абзацы, связанные с организационно-управленческой деятельностью. Гораздо более полными с точки зрения наличия субъектных компетенций можно назвать стандарты
промышленно значимых направлений подготовки. Речь идет о таких укрупненных группах, как «Металлургия, машиностроение и материалообработка», «Авиационная и ракетно-космическая техника». Группы
«Морская техника» и «Транспортные средства» несут в себе гораздо меньше субъектных компетенций. В
направлениях подготовки, связанных с технологиями, исследованиями и разработками, профессиональные субъектные компетенции содержатся в основном в «научно-исследовательских», «проектных», «технологических», «экспериментальных» и «конструкторских» сферах деятельности, а управленческой области уделяется довольно мало внимания. Это такие группы, как «Приборостроение и оптотехника»,
«Электронная радиотехника и связь», «Автоматика и управление», «Информатика и вычислительная техника», а также «Химическая и биотехнология».
Проведенный анализ свидетельствует о том, что ФГОС ВПО по направлениям бакалавриата, в целом, содержат в себе необходимую базу для создания возможностей, способствующих реализации студенческой молодежью субъектного потенциала. Тем не менее, данный уровень подготовки, несомненно, имеет и вполне конкретные границы в этом отношении. Примером тому могут служить многочисленные
уточнения в стандартах бакалавров о необходимости осуществлять деятельность «под руководством»,
вести «вспомогательную работу», осуществлять «ассистирование» и т. д. Вполне очевидно также наличие
некоторых субъектных ограничений у различных направлений подготовки. Это просматривается в количестве субъектных компетенций, присутствующих в стандарте, а также в наличии в профессиональном
блоке сферы организационно-управленческой деятельности в зависимости от направления подготовки.
Для более полного освещения данной темы нами был проведен аналогичный анализ ФГОС ВПО по направлениям магистратуры, результаты которого освещены в следующей статье.
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УДК 316.4
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРУКТУР
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США
HISTORY OF INNOVATIVE STRUCTURES ESTABLISHMENT
IN THE USA HIGHER EDUCATION SYSTEM
О. М. Барбаков, К. Г Барбакова, Л. И. Зыбарева
O. M. Barbakov, K. G. Barbakova, L. I. Zibareva
Ключевые слова: негосударственное высшее образование; инновационные структуры в высшем образовании; государственные и негосударственные вузы; социальный институт высшего образования; академическая свобода
Key words: Non-state higher education; innovative structures in higher education; state and non-state universities;
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В статье представлены результаты анализа исторического экскурса становления инновационных структур в системе высшего образования США, в частности учреждений частного негосударственного высшего образования, рассмотрена их специфика, достоинства и недостатки, отличительные черты по сравнению с государственными вузами. Авторы доказали необходимость изучения
зарубежного опыта развития негосударственного высшего образования и его адаптации к российским условиям с учетом специфики
жизнедеятельности российского общества.
The article presents the results of the analysis of historical digression of innovative structures formation in the USA higher education system,
in particular, the establishments of private, non-state higher education, their specifics, merits and demerits, the distinctive features in comparison
with the state universities are considered. The authors prove a necessity of studying the foreign experience of development of non-state higher education and its adaptation to the conditions in Russia taking into account the specifics of the Russian society activity.

Нет необходимости повторяться и говорить о значении высшего образования для развития общества. Российская образовательная школа переживает сейчас, как, впрочем, и все российское общество, глубокий кризис. Однако нет тупиков в развитии общества. Об этом свидетельствует весь опыт существования человека. Общество развивается циклично: на смену кризису неизбежно приходит подъем и социума,
и производства. Изучение практического положительного опыта развития того или иного социального
института позволяет в перспективе сократить путь от кризиса к прогрессу. Поэтому и решено было изучить богатый опыт становления, развития и взаимодействия с различными социальными институтами
американской системы негосударственного высшего образования как инновационной структуры.
Практический опыт функционирования негосударственных высших учебных заведений в США насчитывает около 200 лет. В 1819 году «Dartmouth College Case» провозгласил официальное разделение
высших учебных заведений на государственные — «public» и негосударственные — «private» [1]. Что
касается неофициального провозглашения, то старейший частный американский университет в США,
один из самых престижных в настоящее время в мире, наряду с Оксфордом и Кембриджем, — Гарвардский университет.
Harvard College, прообраз будущего университета, был основан как высшее учебное заведение в
1636 году [1]. Инициаторами учреждения колледжа были выпускники Кембриджа и Оксфорда. Таким об107
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разом, вся система высшего образования США началась, по своей сути, с частного высшего учебного заведения.
Кстати, первый «public university» появился только в 1796 году, как «federal university», то есть государственный университет, который был основан Д. Вашингтоном [2]. Перед гражданской войной в Соединенных Штатах наиболее известными были только частные вузы: Harvard — основан в 1636 г.,
Williamand Mary — в 1693 г., Yale — в 1701 г., Dartmouth — 1796 г.
Только с 1862 года после «Morril Act» начался рост количества государственных вузов. По решению
Моррил Акта федеральное правительство и правительство штата предоставляли землю и финансовую помощь для основания новых «public college and universities» [1–4]. Государство, принимая Моррил Акт, исходило из ряда положений.
Первое. Увеличение доступности высшего образования для более широких слоев населения. Правительство руководствовалось тем, что «образовательные реформы могли разрешить классовые конфликты
в обществе, и, ... прежде всего, государство должно изыскивать возможность всесторонне обеспечить образование и сделать его доступным многим...» [5].
Второе. Это желание государства контролировать высшее образование для проведения в социум
своих идеологических ценностей и для создания конкуренции негосударственным вузам.
Прогресс социального института высшего образования в США, о котором будет изложено далее,
постоянно стимулировался конкуренцией между государственными и негосударственными вузами.
Такая ситуация в высшей школе, с одной стороны, способствовала ее прогрессу за счет стремления
вуза качественно превзойти конкурента, с другой — заставляла и государство, и вузы искать, находить и
совершенствовать варианты взаимодействия. Все это в конечном счете привело к тому, что «американский университет стал индикатором научного, экономического и культурного прогресса в США» [2].
«Carnegie Commission», созданная в 1972 году и объединившая специалистов по высшему образованию — социологов, экономистов, философов, психологов, историков, политологов со всего мира, провела
исследование социального института высшего образования в США.
Вот некоторая информация по итогам работы Комиссии, в какой-то мере предопределившая и мой
выбор в обращении к американскому опыту формирования высшей школы в целом и негосударственного
высшего образования в частности [1].
Как отметила Комиссия, стремительный прогресс американского общества был сделан во многом
благодаря высшему образованию в США.
Кроме того, мировое значение высшей школы США подтверждает и тот факт, что большое количество студентов и научных работников из Европы, Латинской Америки, из всей Азии едут в США знакомиться с научными достижениями и наилучшими условиями для научных исследований. «Образование в
США более динамично и более демократично, чем где бы то ни было» [2]. Самые большие библиотеки и
научные центры расположены в США. Большинство Нобелевских лауреатов в США. Кстати, Комиссия
отметила и тот факт, что большинство иностранных ученых и студентов предпочитают сотрудничать с
частными вузами, а не с государственными [2].
Все эти выводы, сделанные Комиссией в 1972 году, сохранили свою актуальность и сейчас. Поэтому в исследовании для дальнейших прогнозов развития социального института высшего образования в
России используется практический опыт становления и развития американской системы высшего образования в процессе ее функционирования и взаимодействия с обществом в разрезе ее государственности и
негосударственности.
В целом исторический процесс развития социального института высшего образования в США может быть представлен, на наш взгляд, в следующих этапах [1–5].
Первый этап. «Pre-history» — 1862 г. Характеризуется возникновением системы высшего образования. История данного социального института началась с частных вузов.
Второй этап. «Theuniversity Revolution». Промышленная и научно-техническая революции повлекли
за собой и необходимость профессионализации высшего образования, то есть появления специальностей в
соответствии с потребностями общества в социальной и экономической сферах. Например, впервые медицинский докторат был введен в университет Колумба в 1870 г.; правовая, юридическая специализация — в
колледже «Уильям и Мэри» в 1871 году. Тогда же были введены специализации по общественным наукам
в Yale [1].
В 1900 году было основано учреждение «Association of American Universities». Как отмечает Б. Берелсон: «Это была эра становления профессионального обучения... Частные университеты в этот период
прочно заняли ведущую роль по высокому уровню обучения» [3].
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Третий этап. «Consolidationand Standardization». 1990 г. — начало первой мировой войны. Данный
период характеризуется небольшим ростом количества новых университетов. В этот период приводятся в
соответствие учебные программы всех вузов: государственных и негосударственных.
Четвертый этап. «Growthand Diversification». Между первой и второй мировыми войнами. Рост университетов в размерах. Налаживание прямых связей с производством. Разработка и реализация научного
продукта для промышленности. Создание научно-исследовательских центров при высших учебных заведениях. Организация вузовской периодической печати. Происходит полипрофилирование, диверсификация деятельности высших учебных заведений в США.
Пятый этап. «Revivaland Reappraisal». Конец второй мировой войны — 1958 г. Рост значения магистрата и доктората в обществе.
Шестой этап. 1958 г. — наши дни. Этот этап начинается с запуска Советским Союзом первого искусственного спутника земли. С 1920 по 1957 год американское государственное высшее образование было элитным и только с 1958 года стало общедоступным [2]. Это произошло благодаря законодательному
учреждению со стороны правительственных фондов «students grant», а также ваучерной системе [6].
Кроме того, в 1965 году президент Линдон Джонсон вводит квоту на прием малообеспеченных слоев населения с адресной помощью из федерального бюджета или из бюджета Штата [1]. Данный период,
как будет раскрыто ниже, расширил возможность выбора студентов при поступлении в высшее учебное
заведение, тем самым усилив конкуренцию между государственными и негосударственными вузами.
Раньше выбор вуза зачастую предопределялся финансовыми возможностями абитуриента. Как правило, стоимость обучения в частных вузах существенно выше [7]. Поэтому и происходила элитаризация
частного высшего образования. Частные вузы, чтобы оправдывать высокую плату за обучение, должны
были постоянно поднимать уровень обучения. Государственные вузы при гарантированном финансировании об этом не беспокоились. Многие индивиды, желающие получить высшее образование, не были способны оплатить обучение в частном вузе. Поэтому, даже желая обучаться в каком-либо частном университете, институте или колледже, абитуриент вынужден был идти в государственный вуз, зачастую из-за низкой стоимости обучения. Данный факт в какой-то мере гарантировал государственному высшему учебному заведению большую заполняемость и, как следствие, государственное финансирование.
После 1958 года ситуация изменилась. Денежная помощь студентам до поступления в вуз или в
процессе обучения дала им возможность выбирать между частным и государственным вузом по уровню
обучения. Выбор часто стал складываться не в пользу государственного. Количество студентов в государственных вузах в 1978 году по отношению к 1975 году уменьшилось на 0,6 %. Что же касается частных
высших учебных заведений, то здесь — увеличение на 6,04 % [1].
Возникшая ситуация на рынке высшего образования в конце концов заставляет прогрессировать и
государственные вузы. Как отмечает С. Бачарач, «…благодаря конкуренции со стороны негосударственных вузов на «educational market», в 80-х годах XX века значительно вырос уровень образования, преподавания в государственных высших учебных заведениях» [8].
Итак, шестой этап можно определить как деэлитаризацию высшего образования, увеличение его
доступности, дальнейшую профессионализацию образования, усиление прямых связей с производством,
увеличение значения научного продукта для прогресса промышленности и, в конце концов, увеличение
конкуренции между негосударственными и государственными высшими учебными заведениями.
Различия между государственным и негосударственным высшим образованием достаточно широко
освещались и освещаются в американской научной литературе. Данную проблему рассматривали в своих
работах такие известные ученые, как Н. Аиаури, Б. Берелсон, Р. Вессел, А. Кабрера, Д. Камгеми, М. Кастанеди, М. Кайн, Д. Кауфман, К. Ковальски, С. Липсет, Д. Лоуренс, Д. Погодзински, Д. Рисман, Н. Сэнфорд, А. Хелсей, Р. Эванс и др. [1–11].
Законодательные различия между государственными и частными высшим учебными заведениями
могут быть найдены в двух источниках: конституциональные законы и законотворческая деятельность
штата в отношении корпораций.
Такое законодательное определение двух систем высшего образования и предопределяет линию поведения высших учебных заведений, относящихся к той или иной системе. «Клиент у Public university —
это федеральное правительство, которому Морил Акт дал право использовать налоги для поддержки государственных вузов» [9], как следствие, периодически наблюдается слабо рыночная ориентация государственного вуза на потребителя.
Администрация государственных университетов ввиду своей специфики, прежде всего, должна
следовать интересам руководства муниципалитета, штата, федерации. Отсюда возможная пассивность
государственного вуза в рекламе и в привлечении к себе внимания. Как отмечает Н. Сэнфорд: «Учебная
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политика государственных университетов во многом определена местной политикой городских, штатных
властей в месте, где университет расположен» [10].
Далее Н. Сэнфорд отмечает, что большие, как правило, размеры государственных вузов практически исключают возможность индивидуальной работы со студентами.
Что касается частных высших учебных заведений, то сама специфика законодательного определения негосударственного вуза заставляет его считать своим клиентом не правительство, а простых членов
общества, которыми могут быть и абитуриенты — потенциальные студенты, руководители предприятий
как будущие заказчики продукта «educational» — знаний и их субъектов — студентов. Отсюда и присутствие в работе негосударственного вуза всего комплекса маркетинга, который рассматривался в первой
главе данной работы. Частному высшему учебному заведению необходимо зарабатывать деньги, чтобы
существовать. «Для основных частных университетов рыночная ориентация вполне органично вплетается
в непосредственную их работу» [11].
Сравнительный анализ государственных и негосударственных высших учебных заведений США, с
точки зрения подхода к фундаментальным принципам в части построения учебных программ и научных
исследований, показал, что, находясь в жестких рамках единой системы аккредитации как университетов
и колледжей, так и научных программ, частные учебные заведения не имеют коренных отличий от государственных вузов. Различия же проявляются на уровне университет — профессор — студент, где каждый
элемент этой формулы, как и система их взаимоотношений, носит специфические черты.
Сравнивая системы государственного и негосударственного образования США, особенно важно обратить внимание на различия в кадровой политике. Данный аспект имеет очень интересную особенность.
Несмотря на тот факт, что обучение в частном вузе дороже, средние размеры зарплаты преподавателей в
государственных и частных университетах и колледжах находятся приблизительно на одном уровне.
Различия проявляются в подходах к формированию преподавательского состава. Негосударственные вузы имеют более строгие требования к отбору кадров, ставя основной задачей формирование преподавательского состава, состоящего из наиболее известных теоретиков и практиков.
Несмотря на то, что государственные университеты и колледжи предлагают равные зарплаты, основной интеллектуальный и научный капитал формируется вокруг крупнейших частных учебных заведений. Этим обеспечивается формирование и развитие интереса студентов к научной работе в сфере фундаментальных и прикладных программ.
Жесткие рыночные условия, конкуренция за высокооплачиваемые рабочие места заставляют задуматься о выборе места для обучения. Это связано, прежде всего, с уровнем начальной зарплаты после получения диплома. Ни одна компания не станет платить высокую зарплату выпускникам из университетов
с низким рейтингом.
Особо следует отметить практику участия государства в организации помощи субъектам высшего
образования. В 1958 году правительством была создана система финансовой помощи студентам и вузам, в
том числе негосударственным, для расширения права выбора студентами заинтересовавшего их учебного
заведения, а также для предоставления равных возможностей разным слоям населения. Дотации государства очень существенны и действительно способствуют деэлитаризации негосударственного высшего образования [7].
Некоторые федеральные программы помогают студентам только с низкими доходами, другие —
хорошо обучающимся, третьи — больным и так далее.
Очень интересен для использования в российской системе высшего образования механизм взаимодействия муниципального руководства и конкретного высшего учебного заведения, предложенный советниками президента Д. Картера Д. Чабом и Г. Мо, так называемый «ваучерный подход» [6]. План Д. Чаба и
Г. Мо был направлен на стирание различий в возможностях поступления в государственные и негосударственные высшие учебные заведения. Ученые предлагают для этого не увеличивать дотации государственным вузам, а увеличить финансовую помощь студентам до выбора студентами того или иного вуза.
Это позволит студентам самим выбрать тип вуза, независимо от их личных финансовых возможностей.
Такой подход к выбору вуза возможен, так как предлагается определять не абсолютную сумму финансовой помощи, а ее процент к стоимости обучения в конкретном высшем учебном заведении. Далее
авторы проекта предлагают государственную помощь студентам («grant») посылать прямо в вуз под конкретных студентов. При ваучерном методе, по нашему мнению, неизбежно увеличение конкуренции между государственными и негосударственными высшими учебными заведениями, а от этого только выиграет
качество обучения, прогресс всей системы высшего образования.
Главный же победитель здесь — индивид, стремящийся построить свое будущее через получение
хорошего образования в том вузе, который он выберет.
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Сотрудничество государства с системой негосударственного образования и предопределило появление во второй половине XX столетия особой категории высших учебных заведений. Такие вузы обозначаются как «Private VS. Public Institution» [1].
Специфику подобных высших учебных заведений очень точно характеризует профессор А. Турайне: «Одновременное присутствие автономии и связи университетов с правительством» [2].
Такие вузы, по своей сути являясь частными, как бы передают какую-либо часть себя под государственный контроль и распоряжение, получая за это финансовую поддержку, оплачиваемый заказ на студентов, на научный товар и так далее. Например, Alfred University в штате Нью-Йорк легально (законно)
разделен на две части. Одна часть университета находится под контролем штата, другая — относится к
частному сектору и контролируется как корпорация.
Подобная ситуация и в Stanford University, и в Cornell University, считающимися одними из старейших и престижных частных университетов.
При всей возможности своего влияния государство, взаимодействуя с такими вузами, предоставляет
им «Academic Freedom» [1].
Академическая свобода — это учебная и научная деятельность высшего учебного заведения в соответствии с потребностями «Academic Market» без прямого контроля, диктата, вмешательства в учебную и
научную деятельность вуза.
Опыт становления, развития и функционирования в США системы высшего образования свидетельствует о том, что каждая общественная система в любом государстве развивается специфично и по своим
законам. Поэтому невозможно внедрение зарубежного опыта без учета специфики российского общества.
Но использование такого опыта жизненно важно и необходимо в современных условиях, когда
структуры высшего российского образования приходят к пониманию необходимости формирования единой политики и стратегии выхода высшей школы России на мировой рынок образовательных услуг.
Принципиальной особенностью этой деятельности является то, что ее результативность зависит от действий по достижению и превышению современного уровня высшего образования западных стран, давно работающих в этой области [13].
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Отражены процессы, происходящие в институте образования в ходе цивилизаций. Авторы прослеживают функционирование
данного социального института в различные периоды его становления и развития. Приведенный анализ вышеуказанных процессов и
категорий позволяет сделать ряд выводов и заключений о важности, исторической обусловленности и актуальности компонента и
вида системы образования в эпоху информационной цивилизации – дистанционного образования.
The processes happening in the institute of education during civilizations development are reflected in the content of the article. Authors
trace the functioning of this social institute during various periods of its formation and development. The provided analysis of the above processes
and categories allows to come to a number of conclusions about the importance, historical implications and relevance of such component and type of
education system in the era of information civilization as distance education.

Проблема формирования дистанционного обучения стала предметом исследования многих российских и зарубежных авторов. Прежде всего рассматривались этапы процесса формирования дистанционного образования, а затем его содержательные характеристики и методы практической реализации. Анализ
исторической практики образовательных процессов свидетельствует о том, что существовали более ранние формы дистанционного образования, которые обусловили возможность познавательной деятельности
человека с момента его появления на нашей планете.
Знание и образование являются не только результатом деятельности определенных социальных институтов, но и практической жизнедеятельности человека.
Категория «информация» представляет собой базовую основу знания. Абсолютный характер информации «выражается в том, что нет таких материальных образований (объектов), которые не обладали
бы таким свойством, как информация» [1]. Наиболее привычным носителем информации является знак,
слово, любой текст, устный или письменный. Более того, к носителям информации для человека можно
отнести вообще любую вещь, жесты человека, мимику и др.
Э. Гидденс, раскрывая роль культуры в становлении и развитии человека, отмечал, что движущей
силой этих процессов является речь и письменность. Но письменные документы на первых этапах жизнедеятельности человека … существовали в виде определенных таблиц, которые вырезались на дереве, глине, камне в виде определенных пометок, картинок, изображений [2]. Дж. Масионис, определяя ролевые
функции культуры, писал, что именно благодаря ее воздействию 12 млн лет назад на нашей планете появились люди, а основным компонентом познания, общения, преобразования, действия были символы или
сигналы, несущие определенную информацию. Таким образом, становление человека как биосоциального
индивидуума в структуре первобытно-общинного строя и родоплеменных взаимодействий людей происходило на основе эмоционально-чувственного образа мира, сложившегося в результате непосредственного
и опосредованного получения информации, знаний и образования в процессе его жизнедеятельности [3].
Учитывая вышеприведенные характеристики категорий информации, знания, образования и культуры, можно сделать вывод, что становление и развитие человека изначально проходило на основе получения знаний в процессе различных форм образования, в том числе и дистанционного Человеческое общество не могло развиваться без создания, хранения, передачи информации, понимание которой происходило в своеобразной форме прямых и дистанционных образовательных процессов.
В истории цивилизаций образование трансформировалось значительным образом, это зависело от
степени развития общества, от уровня культуры, религиозных аспектов, институтов власти, от специфики
той или иной формации и многих иных причин. Процессы, происходившие в обществе ХIХ в., способствовали становлению современного образования. Согласно ряду теорий, компьютеризация, информатизация расширили возможности сферы образования, позволяя работать самостоятельно, используя интернетматериалы. Спецификой современного этапа постиндустриального общества является процесс становления информационной цивилизации. В этой связи в системе образования важнейшей становится дистанционная форма вузовского образования. Заочная форма обучения, например, уже дала людям возможность
получать образование вне формальной обстановки образовательных учреждений. Обучение на протяжении всей жизни играет большую роль в движении общества к знанию. Примером может служить «универ112
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ситет третьего возраста», благодаря которому пенсионеры имеют возможность получить то образование,
какое хотят, обучаясь тем предметам, какие представляют для них интерес [4]. Современные технологии
обновили саму идею образования, сделав процесс получения знаний общедоступным, внесли неоценимый
вклад в систему образования на протяжении всей жизни, значительным образом повысили эффективность
обучения. В связи с тем, что общество предъявляет к специалисту любой сферы высокие требования, изменение традиционных форм, использование дистанционного обучения помогает решить трудности, такие
как обучение на рабочем месте или в домашней обстановке [5].
Таким образом, именно закономерности развития общества обусловили качественно различные этапы его перехода от одной цивилизационной формы к другой. Современная информационная цивилизация
ускоряет различные социальные процессы, меняет приоритетность тех или иных ценностей и ролевых
функций социальных групп в обществе, основным капиталом которого становятся образованность, знания, интеллект человека. Поэтому образовательные процессы охватывают все большее количество населения, меняя свою целевую направленность – от знаниевой парадигмы к творческо-интеллектуальной с
применением различных форм обучения, в том числе и дистанционной.
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УДК 378
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКА ВОЕННОГО ВУЗА
PROFESSIONAL ADAPTATION OF GRADUATES OF MILITARY HIGH SCHOOL
А. Н. Кудрявцев
A. N. Kudryavtsev
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Отражены процессы, происходящие в жизнедеятельности выпускника военного училища, связанные с новыми социальными обстоятельствами, трудностями в адаптации к новым условиям жизни, которые сказываются на психологическом состоянии личности. Выпускники, закончившие вуз, попадают в новую специфическую социальную среду. Им приходится преодолевать тяготы и лишения воинской службы – неустроенность быта в отдельных гарнизонах, большие моральные и физические нагрузки, трудности, связанные с отсутствием опыта работы с личным составом.
It reflects the processes taking place in the life of the graduate military school, related to new social circumstances, difficulties in adapting
to the new conditions that affect the mental state of the person. Graduates who have graduated from high school, get into a new specific social
environment. They have to overcome the hardships of military service - unsettled life in separate garrisons, large mental and physical stress, difficulties related to the lack of experience with the staff

Процесс социализации людей, проходящих службу в Вооруженных силах Российской Федерации,
имеет ряд специфических особенностей, берущих свои корни из истории становления нашей армии. Профессия военного в нашей стране неотделима от военной культуры, под которой понимается субкультура
военнослужащих, включающая образ жизни, набор ценностей и норм, язык, ритуалы, символы, материальную, художественную культуру, искусство. Военная культура формируется целенаправленно государством и Вооруженными силами с целью формирования духовных основ военной службы и воинской
идентичности военнослужащих.
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В этой связи можно отметить, что адаптационные процессы сопровождают военнослужащего на
протяжении всей его жизни. В процессе обучения курсант осваивает новые социальные роли и статусы, во
время непосредственной службы офицеру постоянно приходится переезжать, меняя физическое и социальное окружение. После выхода на пенсию, а также в связи с сокращениями, имеющими место в результате проводимых государством реформ, необходимо адаптироваться к гражданской жизни, в том числе на
рынке труда.
Но наиболее сложный период в жизни офицера приходится на первые годы службы после окончания военного училища, именно в это время происходит становление молодого человека в коллективе. На
этом этапе у молодого офицера в результате изменения характера деятельности происходят изменения в
психике, носящие неоднозначный характер и различную направленность. Так, система подготовки в училище и военно-профессиональная деятельность в подразделении способствуют формированию и поддержанию у офицера достаточно высокой психологической готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. Вместе с тем резкое изменение в его жизнедеятельности, связанное с новыми социальными обстоятельствами, трудности в адаптации к новым условиям жизни заметно сказываются на психологическом состоянии личности. Выпускники, закончившие вуз, попадают в новую специфическую социальную среду. Им приходится преодолевать тяготы и лишения воинской службы – неустроенность быта в
отдельных гарнизонах, большие моральные и физические нагрузки, трудности, связанные с отсутствием
опыта работы с личным составом.
Дают о себе знать недостаточные профессиональные навыки, социальная незащищенность, строгая
регламентация всей жизни и деятельности, новое социальное положение и взаимоотношения с членами
воинского коллектива и др. Все эти обстоятельства негативно влияют на социальную и профессиональную
адаптацию выпускника, снижают стремление повышать свой профессиональный уровень. Затягивание
процесса адаптации нередко приводит к нарушению воинской дисциплины, безынициативности и равнодушию к проблемам, существующим в части и подразделении. Рождаются конфликты с сослуживцами.
Как указывает А. В. Кравец, довольно большая доля выпускников военных институтов уходят из
сферы военной деятельности в другие области, не связанные с офицерской службой в войсках. Это вызывает озабоченность как у руководящего состава Министерства обороны Российской Федерации, так и у
командования и профессорско-преподавательского состава военных институтов.
В проведенных указанным автором социологических исследованиях наблюдается следующая ситуация – ожидания абитуриентов и курсантов военного института не совпадают со складывающимися
реалиями во время обучения в военном институте и прохождения службы в офицерской должности. Это
означает, что не происходит усвоения норм и профессиональных ценностей военного образования, и процесс социальной адаптации нарушается [1].
Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» — приспособляю) заимствовано из биологии и означает приспособление, приноровление к окружающей среде.
Процессом профессиональной адаптации в широком смысле принято считать процесс приспособления индивидуально-личностных качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях существования, процесс активного взаимодействия личности со средой, ведущий (в зависимости от степени
активности личности) к преобразованию этой среды или к зависимости от нее. Также профессиональную
адаптацию можно рассматривать как изменения на уровне психической регуляции, сопровождающие процесс активного приспособления индивида к новым условиям жизнедеятельности.
В научной литературе отмечаются такие аспекты профессиональной адаптации, как экологический,
биологический, физиологический, операционный, информационный, коммуникативный, личностный, социально-психологический и т. д. [2].
Социальную адаптацию военнослужащего необходимо рассматривать как особый вид поведения,
характеризующийся освоением норм, ценностей, условий новой социальной среды; включением в сложившиеся формы служебного взаимодействия (формальные, неформальные, групповые, организационные
и т. д.); решением типичных служебных задач путем исследования принятых способов поведения, действий; овладением принятыми сложившимися формами служебно-профессиональной деятельности.
Вопросы адаптации военнослужащих нашли свое отражение в научной литературе. Различия в
адаптации курсантов с разной категорией профессионального психологического отбора к условиям обучения в военном вузе исследовали Д. А. Тимофеев и М. А. Цвигайло [3]. Современное представление об
адаптации личности к деятельности, а также значимость личностного адаптационного потенциала для успешной адаптации курсантов вузов МВД к учебно-служебной деятельности в своих трудах рассматривает
С. В. Здорова [4]. Особенности адаптационного процесса курсантов вузов МЧС России и его связь с зада114

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2015

чами педагогической поддержки каждого курсанта в образовательном процессе нашли отражение в работах Е. И. Пустоваловой [5].
Сравнительную характеристику начальной адаптации студентов гражданских вузов и курсантов военных учебных заведений провели Ю. В. Абаполов, А. А. Лотоненко, А. А. Горелов [6].
В последнее десятилетие изучением вопроса социально-профессиональной адаптации граждан, уволенных с военной службы, занимаются И. П. Лотова, Н. Г. Осухова, В. Л. Чепляев, А. Ф. Шадура и др [2].
В Тюменском военном институте инженерных войск, под руководством автора, начиная с 2001 года
осуществляется мониторинг адаптационных процессов курсантов старших курсов, проходящих войсковые
стажировки, а также выпускников вуза. Данное мероприятие реализуется с целью психофизиологического
сопровождения учебного процесса, повышения эффективности военно-профессиональной адаптации курсантов к условиям обучения и предстоящей профессиональной деятельности. Каждый этап мониторинга
осуществляется с трехлетним циклом, таким образом, к настоящему моменту проведено 5 замеров.
Основными методами исследования выступают анализ документов и опрос. В качестве анализируемых документов используются отзывы на выпускников. Опросы осуществляются с использованием
сплошного отбора респондентов, то есть в исследовании участвует большая часть курсантов. Анализ и
обработка данных осуществляется в статистическом пакете IBM SPSS Statistics различных версий. Ниже
приведем основные результаты последнего замера указанного мониторинга.
Изучение отзывов на выпускников и проведенный опрос в ходе войсковых стажировок курсантами
старших курсов с выпускниками свидетельствуют, что при освоении профессиональных навыков до четверти респондентов сталкиваются с большими проблемами, а три четверти испытывают разного рода
трудности. Большинство опрошенных (86 %) связывают их с отсутствием твердых практических навыков
и с недостаточной теоретической подготовкой.
Успеваемость курсантов непосредственным образом отражается на их службе в офицерской должности. Так, согласно результатам проведенного исследования, нормативы боевой подготовки уверенно
выполняют 58,7 %, удовлетворительно — 36,6 % и не выполняют 4,7 %, причем среди тех, кто выполняет
нормативы уверенно, — курсанты, которые учились на «хорошо» и «отлично».
Согласно выводам А. В. Кравца, процесс социальной адаптации в ходе обучения в военном институте состоит из двух этапов. Первый этап начинается с момента поступления и заканчивается к 3 курсу.
Он представляет собой процесс усвоения обучаемыми норм и ценностей военного института. Когда они
усвоены и приняты, курсант продолжает обучение, в противном случае он уходит из военного института.
Второй этап начинается с 3 курса и продолжается в процессе службы, когда обучаемые взрослеют, начинают планировать свое будущее, ориентируются больше на внешние факторы. Основное влияние на данном этапе оказывает социально-экономическая система. Если курсанта устраивают те правила игры, которые предлагает государство, наступает интериоризация ценностей, норм, и процесс социальной адаптации
проходит успешно. В противном случае после выпуска молодой офицер либо увольняется сразу, либо по
окончании действия первого контракта [1].
С целью выявления процента курсантов, потенциально способных оставить военную службу, в анкету был включен соответствующий вопрос «Какое отношение к профессии военного осталось у Вас после первых лет службы?». Пятая часть респондентов указали, что их отношение к службе ухудшилось.
Логично предположить, что процесс адаптации этой категории военнослужащих протекал не всегда гладко, и эти люди способны покинуть ряды Вооруженных сил. Между тем, следует отметить, что за последнее время доля тех, у кого отношение к службе ухудшилось, постепенно снижается. В 2007 году на ухудшение отношения к избранной профессии указало вдвое большее количество опрошенных (42,9 %), а в
2010 году эта цифра составила уже 32,3 %. Возможно это связанно с мерами, предпринимаемыми государством по улучшению ситуации в Вооруженных силах.
Основными трудностями, с которыми сталкиваются молодые офицеры, являются отсутствие практических навыков и прием должности. На это указали респонденты при ответе на следующий вопрос анкеты. Варианты «работа с личным составом» и «слабая теоретическая подготовка» выбрало примерно
равное количество респондентов (19,6 и 18,5 %).
Следующий вопрос анкеты был направлен на выявление причин неудовлетворенности на начальном
этапе службы. Данный вопрос, также как и предыдущий, носил множественный характер, то есть респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов. Основные причины связаны с низким
уровнем компетентности личного состава. На варианты «Слабая теоретическая подготовка» и «Отсутствие практических навыков» указали треть опрошенных (35,9 и 37,9 %).
Среди обстоятельств, отрицательно влияющих на службу, респонденты чаще всего указывали на то,
что им приходится выполнять функции, не входящие в круг их прямых обязанностей — 61,8 %. Половина
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опрошенных отмечают, что это происходит постоянно. Отрицательно сказывается на настроении и службе
офицеров и то, как регламентировано служебное время» — 54,9 %, а также материально-бытовые и жилищные условия — 39,2 %.
Морально-психологический климат играет огромную роль в процессе адаптации молодых офицеров. Оценка взаимоотношений, таким образом, является важным индикатором ее успешности. Отвечая на
следующий вопрос анкеты, 58,6 % указали на доброжелательные взаимоотношения и товарищескую взаимопомощь. Лишь 8,1 % отметили безразличие и равнодушие друг к другу. Удовлетворительно оценили
взаимоотношения 27,9 %, а еще 5,4 % указали на то, что отношения часто бывают деловыми.
Исходя из ответов на следующий вопрос анкеты, видно, что чаще всего конфликтные ситуации у
молодых офицеров возникают с начальством (61,5 %), почти в три раза реже с подчиненными (23,1 %) и
лишь в 15,4 % с сослуживцами.
Более глубокий анализ показывает, что максимум конфликтных ситуаций у офицеров с подчиненными приходится на начало их служебной деятельности (до полугода), затем уровень конфликтности стабилизируется и после полутора лет значительно снижается. С начальниками максимум конфликтов приходится на период от полугода до года, после полутора лет он также снижается. С сослуживцами примерно до года конфликтность находится на одном уровне, период от года до полутора характеризуется резким
ее возрастанием (рисунок).

Рисунок. Уровень конфликтности на начальном этапе служебной деятельности

Характер установления отношений с различными категориями военнослужащих у молодых офицеров
проходит по-разному. Общим для них является уменьшение уровня конфликтности в одном интервале времени. Таким образом, период завершения социальной адаптации, рассматриваемый как уменьшение уровня
конфликтности, характеризуется временными рамками от полутора до двух лет.
Успешную социально-профессиональную адаптацию также сдерживают отстающие от запросов
офицеров характер и содержание труда, ограничивающие возможность творчески мыслить и действовать,
самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность, ненормированность труда и отдыха, отсутствие плановости в работе, излишний контроль со стороны командиров и начальников, отсутствие навыков в работе с личным составом, трудности во взаимоотношениях с подчиненными.
Одной из задач исследования было выяснение причин увольнения молодых офицеров. Эта проблема уже давно вышла за рамки Вооруженных сил Российской Федерации и фактически стала общенациональной, так как от ее решения зависит будущее армии, гарантированное обеспечение безопасности страны, а значит — судьба России.
Анализ статистических данных досрочного увольнения молодых офицеров за последние годы из
Вооруженных сил Российской Федерации показывает, что оно являлось основной причиной снижения
уровня укомплектованности войск офицерскими кадрами первичного звена.
В заключение работы необходимо подвести итог и сделать выводы. Корреляционный анализ, проведенный автором, показал, что имеет место тесная взаимосвязь адаптационных процессов с уровнем
профессиональной подготовленности курсантов.
Мониторинговый характер проводимого автором исследования позволяет сделать вывод, что за последнее время снижается доля офицеров, у которых отношение к службе ухудшилось. Отчасти это можно
объяснить благоприятным морально-психологическим климатом в коллективе, наличие которого показало
проведенное исследование. Между тем ряд проблем остается актуальным. В частности, офицерам зачас116
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тую приходится выполнять функции, не входящие в круг их прямых обязанностей. Оставляют желать
лучшего и регламент служебного времени, а также материально-бытовые и жилищные условия.
В целом, необходимо отметить, что, несмотря на положительную динамику адаптационных процессов в среде молодых офицеров, кадровая ситуация в армии остается острой. Это является следствием преобразований структуры Вооруженных сил Российской Федерации, проведение которой осуществляется в
настоящее время. Проведение успешных реформ в армии не может быть осуществлено без решения вопроса с кадрами. Без вложения сил и средств в кадровую подготовку ждать чего-то существенного здесь
не приходится. Только создание достойных условий существования офицерского корпуса России может
повлечь за собой повышение престижа военной службы, вследствие чего «подтянутся» остальные аспекты, в том числе система военного образования в целом и процессы адаптации молодых офицеров в рамках
этой системы в частности.
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УДК 331.108.2:622.276
ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН ПО МНЕНИЮ УЧАЩИХСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ Г. УФЫ
PROSPECTS FOR IMPROVING OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN ACCORDING TO STUDENTS AND TEACHERS UNIVERSITIES UFA
И. М. Михайловская, А. А. Стамбулиди, Э. Р. Гимранов, К. К. Койше
I. M. Mikhaylovskaya, A. A Stambulidi, E. R. Gimranov, К. К. Koyshe
Ключевые слова: общество; загрязнение и очистка окружающей среды; микроорганизмы; социальная среда
Key words: society; pollution and cleaning up the environment; microorganisms; social environment
Анализируются последствия антропогенной деятельности, приводящие к изменению социальной среды. Предложены результаты авторского исследования проблем поиска решений по восстановлению биосферы, которая является гарантом социальной устойчивости.
The text analyzes the effects of anthropogenic activities, leading to changes in the social environment. Proposed results of original research
problems to find solutions to restore the biosphere, which is the guaranty of social stability.

Отрицательные последствия антропогенной деятельности заставляют пристальнее всмотреться в
систему экологических взаимоотношений между человеком и природой, задуматься над проблемой их
гармонизации.
Человек неотделим от биосферы и является естественным необходимым фактором ее существования. Как отмечает академик Н. Н. Моисеев, «развитие общества и само существование человека может
быть гарантировано только в узком диапазоне параметров биосферы», то есть человек может существовать только в определенной среде, которая соответствует биологическим особенностям организма. Человек обладает адаптационными способностями к изменяющимся условиям внешней среды, но эти способ117
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ности не безграничны. Если скорость изменения внешних условий превышает приспособительные способности человека, то наступают патологические явления, ведущие к вымиранию человечества. Человеку
для полноценной жизни и развития необходима качественная социальная среда. Полноценная жизнь возможна лишь при сохранении должного качества воды, почвы и воздуха. Разрушение хотя бы одного из
этих условий окружающей среды приведет к гибели жизни на Земле. Практическая деятельность современного общества сопряжена с постоянным поступлением в окружающую среду синтетических органических соединений, с которыми ранее живые организмы не встречались. Некоторые соединения являются
наиболее опасными и ставят экологию под угрозу.
Полностью прекратить применение и производство таких веществ, опасных для природы и общества, не представляется возможным. Источниками скопления загрязняющих веществ являются зоны производства, отходы, сточные воды и термические установки по их сжиганию, часто производящие еще более
токсичные соединения [1]. Например, к настоящему времени на территории «Уфахимпром» накоплено
412,14 тыс. м3 отходов и 100 тонн высокотоксичных отходов [2]. Появление в окружающей среде чужеродных синтетических соединений связано с недостаточным качеством очистки промышленных стоков.
Возникает вопрос: как бороться с поступлением опасных веществ в биосферу, если даже очистные
сооружения оказываются не всегда надежными? Основная проблема, связанная с загрязнением окружающей среды, обусловлена термодинамическими ограничениями, заложенными в самой природе.
Исходя из вышесказанного, задачей данного исследования было выявление заинтересованности
студентов и преподавателей вузов в поиске новых решений по очистке окружающей среды.
Для этого был проведен социологический опрос в различных высших учебных заведениях г. Уфы
(БГПУ им. М. Акмуллы, БГАУ, БГУ). Количество респондентов составило 300 человек (152 студента и
148 преподавателей). Студенты, которые приняли участие в опросе, являются учащимися с 1 по 4 курс.
Данный выбор связан с тем, что студенты младших курсов имеют нестандартный подход к решению научных проблем, хоть еще не имеют достаточных знаний для их освещения. Студенты старших курсов уже
определились с направлением своей будущей деятельности, обладают необходимыми навыками, и, следовательно, могут рассуждать по той или иной теме, опираясь на полученные знания. Преподаватели, принявшие участие в данном опросе, обладают разными научными званиями (научные сотрудники, доценты,
профессора). Опрошенным обеих групп предлагалось высказать мнение об улучшении экологической ситуации в Республике Башкортостан. Обобщив предложенные варианты решения проблемы, можно выделить 4 основных:
1) любое вмешательство в экологию не изменит сложившуюся ситуацию в лучшую сторону;
2) совершенствование систем очистки;
3) поиск более совершенного технического оборудования;
4) альтернативное решение, не затрагивающее оснащение оборудования и систем очистки.
Мнение респондентов разделилось в соответствии с представленными данными [3] (рис. 1)

Рис.1. Распределение вариантов ответов среди респондентов: 1.1 — Любое вмешательство в экологию не изменит
сложившуюся ситуацию в лучшую сторону; 1.2 — Совершенствование систем очистки; 1.3 — Поиск более совершенного
технического оборудования; 1.4 — Альтернативное решение, не затрагивающее оснащение оборудования и систем очистки
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Мнение респондентов неоднозначно (см. рис. 1). Большинство студентов, в отличие от преподавателей, считают, что поиск более совершенного технического оборудования не улучшит настоящую экологическую ситуацию. Кроме того, значительная часть студентов считает, что любое вмешательство в экологию не принесет положительных результатов. Преподавателей, давших такой ответ, минимальное количество. Вероятно, это связано с тем, что последние глубже понимают проблему экологической обстановки
и подходят к поиску ее решения более ответственно. Мнение респондентов по совершенствованию систем
очистки и поиску альтернативных решений разделилось примерно поровну.

Рис. 2. Распределение вариантов ответов среди преподавателей и студентов

Сравнение распределения вариантов ответов среди преподавателей и студентов (рис. 2) показало,
что преподаватели в соотношении 45,2 % к 41,2 % выступают за поиски альтернативных решений проблемы и за усовершенствование технического оборудования. Наименьшая часть (1,4 %) считают нецелесообразным вмешиваться в сложившуюся экологическую ситуацию вообще. 12,2 % считают необходимым совершенствовать системы очистки.
По мнению студентов, совершенствование систем очистки не принесет достаточных результатов,
этот вариант поддержали 5,3 % опрошенных. В равном соотношении студенты считают, что улучшению
экологической ситуации может поспособствовать усовершенствование технического оборудования либо
вообще не стоит вмешиваться в изменение экологии. Как и преподаватели, большая часть студентов
(32,9 %) выступают за поиски альтернативных решений.
Такое распределение ответов говорит о том, что в настоящее время очистных мероприятий и технических разработок недостаточно для стабильного поддержания биосферы в целом. Чем активнее развивается антропологическая деятельность, тем быстрее нарушается равновесие и взаимоотношение «человек
— природа». Именно поиск каких-либо альтернативных решений, не связанных с очисткой или техническим прогрессом, позволит сохранить и даже улучшить экологическую ситуацию не только в республике,
но и во всем мире.
В подтверждение вышесказанному изучение научных источников показало, что научное сообщество активно разрабатывает нестандартные решения по очищению биосферы от вредных синтетических веществ.
Примером таких решений является возможность применения микроорганизмов, которые способны
использовать опасные вещества для обеспечения своей жизнедеятельности, не принося ущерба окружающей среде.
Для того чтобы проверить данное утверждение, была проведена серия опытов, в результате которых
было выяснено: определенный вид микроорганизмов, растущий на питательной среде с хлорсодержащим
веществом, снизил количество опасного соединения на 30 %. Это означает, что использование микроорганизмов в очистке окружающей среды имеет дальнейшие перспективы и требует углубленного изучения.
Таким образом, был проведен социологический опрос респондентов в количестве 300 человек,
включающих студентов и преподавателей вузов г. Уфы, на тему: «Как, по вашему мнению, можно улучшить экологическую ситуацию в Республике Башкортостан». Анализ результатов опроса позволил сде119
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лать вывод, что студенты и преподаватели выступают за поиск альтернативных решений, не затрагивающих оснащение оборудования и систем очистки.
Изучение научных источников показало, что научное сообщество активно разрабатывает нестандартные решения по очищению биосферы, и одним из наиболее перспективных является использование
микроорганизмов.
Целенаправленное использование микроорганизмов в очистке окружающей среды имеет дальнейшие перспективы и требует углубленного изучения.
Перспективы развития российской экономики непосредственным образом зависят от важнейшей
сферы — экосистемы. В этой связи проблема устойчивости, то есть баланса экономического, социального
и экологического состояния, приобретает приоритетное значение [4]. Следовательно, решение задачи
уничтожения загрязнителей промышленного ряда направлено на сохранение среды обитания человека и
поддержание условий, обеспечивающих состояние устойчивого развития общества.
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УДК 37.061
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВОЕННОГО ВУЗА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ
SOCIAL AND PEDAGOGICAL CHANGES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SCHOOLS
И. Е. Шемякина
I. E. Shemyakina
Ключевые слова: воспитательная среда; образовательная среда; среда развития; социальная система; образовательный процесс; образовательное учреждение; социальное развитие; государственный образовательный стандарт;
педагогические изменения; технология развития компетенции самообразования у курсантов
Key words: educative milieu, educational milieu; educational process; education institution; social changes; social development;
state educational standard; pedagogical changes; technology development of self-competence in cadets
В статье представлен теоретический анализ научных подходов к определению таких понятий, как «образовательная среда»,
«учебное заведение», «социальные и педагогические изменения» и сопутствующих им понятий, далее на основе их уточняется понятие
«социально-педагогические изменения образовательной среды учебного заведения».
The article presents a theoretical analysis of the scientific approaches towards the following terms definitions: «educational milieu», «education institution», «social changes» and «pedagogical changes», and then, on their ground, the terms «social-pedagogical changes of educational
milieu in education institution» are specified.

Перспективы в развитии государства зависят от качества и направленности образования его граждан. Считается, что решение многих проблем, возникающих в педагогической практике, можно решать
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более эффективно, если максимально учитывать социальные изменения в образовательной среде учебных
заведений.
Среда — это окружение человека. Психологами и педагогами среда рассматривается конкретнее,
например в [1] — как совокупность условий, которые окружают человека и взаимодействуют с ним как с
организмом и личностью. В контексте заявленной темы статьи рассмотрим среду социальную как совокупность общественных отношений, определяющих становление и развитие отдельно взятой личности
или группы личностей. Классификация проявлений социальной среды: по виду общности, по виду группы, по формирующему воздействию, по способу воздействия на форму сознания, по возрасту, по отношению к среде, по социальной направленности, по степени контактов.
Д. В. Чернилевский считает [2], что образование является деятельностью в специально организованной среде, привлекающей человека к мотивированной познавательной активности, насыщая каждый
раз новым, все более трудным материалом. Авторы А. Д. Лопуха, Т. Л. Лопуха [3] считают, что образование является целенаправленным процессом воспитания и обучения как в интересах каждого человека в
отдельности, так и в интересах всего общества, государства. Этот процесс, в свою очередь, сопровождается констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней.
В [4] образование рассматривается как специально или самостоятельно (самообразование) организованный процесс и результат становления «образа» человека, включающего в качестве ведущих компонентов
его обучение, воспитание, развитие, здоровьесбережение и социальную адаптацию с целью достижения
ими (как минимум) заданного государственным стандартом уровня.
Объединяя понятия «среда» с ее разновидностями и понятие «образование», проанализируем понятие «образовательная среда».
Авторы В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Т. А. Строкова и др. [4] формулируют образовательную среду как совокупность духовных и материальных условий существования и деятельности учащихся
и педагога, их активной деятельности, характера отношений и внешних связей. Отводят образовательной
среде активную роль, определяющую результаты воспитания и образования обучающихся.
Д. В. Чернилевский [2] добавляет функции образовательной среды: обучающую (извлечение знания
из собственной деятельности, из наблюдений и восприятий, раскрытие жизненного значения изучаемых
объектов) и вооружающую (азбука логического мышления, осознанное восприятие вещей и слов, умение
постигать принципы собственных действий и руководствоваться ими в новых ситуациях).
Т. В. Цыганкова, С. А. Кокшаров, М. Н. Лебедева [5] уточняют понятие образовательной среды, являющейся частью внешнего пространства. Она заполнена информационными ресурсами, включает в себя
образовательные технологии, модели, стандарты, которые направлены на обеспечение учебного процесса
и гарантируют обучающемуся достижение поставленных образовательных целей и свободу его сознательного выбора.
В. А. Ясвин [6] пишет о том, что образовательная среда проектируется, учитывая социальное и пространственно-предметное окружение ее субъектов, например на уровне образовательных учреждений
(учебных заведений).
Авторы С. Н. Штанов, А. Ф. Салимова [7] называют каждое учебное заведение, осуществляющее
образовательный процесс, социальной, сложной, открытой, динамической образовательной системой.
Жизнедеятельность такой образовательной системы обеспечивается регулированием и координированием
всех процессов, протекающих в ней, а также взаимодействий целой иерархии педагогических, управленческой, материально-технической, финансовой и других ее подсистем. Таким образом, авторы под динамической образовательной системой подразумевают подвижность, изменчивость образовательной среды
учебного заведения. Особым статусом наделен военный вуз, являющийся государственным военным образовательным учреждением высшего профессионального образования. Он реализует в соответствии с
лицензией профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования, а
также, как правило, образовательные программы послевузовского профессионального образования; осуществляет подготовку офицеров для определенной области военно-профессиональной деятельности.
В 2013 году преподаватели кафедры естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин военного вуза в сотрудничестве с курсантами повторили эксперимент по определению типа образовательной
среды вуза. За основу была взята методика В. А. Ясвина [6]. В исследовании приняли участие курсанты
первого года обучения в количестве 68 человек и гражданские преподаватели в количестве 27 человек.
Вопросы анкеты формулировались с употреблением слов «образовательная среда». Анализ ответов позволил сделать вывод, что все 100 % респондентов не только признают существование образовательной среды в вузе, но и проводят предложенное сравнение в выборе ответов [8].
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Философы, психологи, педагоги-исследователи в своих работах используют понятие «изменчивость» для определения понятия «развитие». Под «социальным изменением» в социологическом словаре
[9] понимается различие между нынешним и предшествовавшим состоянием какого-либо избранного аспекта социальной организации или структуры. На практике изучение какого-либо социального изменения
предполагает попытку определить факторы, которые произвели такой результат. Социальное изменение
занимает основное место во многих социологических работах Маркса, Вебера и Дюркгейма и др. Ученые
считали, что трудность заключается в том, что ни общества, ни их составные части никогда не бывают и
не будут статичными, то есть неизменными. В ходе модернизации Российской Армии, в том числе и подготовки профессионалов военной инженерии, огромную роль играет образовательная среда военных вузов
и ее изменения, ведущими из которых являются внедрение ФГОС ВПО, модернизация учебнометодических комплексов, учебных программ, увеличение времени на самостоятельную подготовку курсантов.
Приведем примеры изменений, произошедших с курсантами военного вуза, и определяющих факторов этих изменений в отношении курсантов к самостоятельному труду при изучении учебного материала по дисциплинам. Анкетирование курсантов на тему увеличения эффективности обучения математики
показал: почти 100 % (участвовало 133 курсанта) указывают на то, что подробное объяснение преподавателем помогает понять учебный материал, а за самостоятельный разбор высказалось лишь 42 % [10]. Выявление факторов, помогающих и мешающих, по мнению курсантов, им изучать дисциплины естественнонаучного и математического циклов, позволило выстроить рейтинг факторов. Первое место среди мешающих факторов заняли профессионально-должностные обязанности курсантов («Наряды», «Клонит в
сон, не высыпаюсь», «Задания по другим дисциплинам», «Профессия, военная жизнь», «Условия жизни,
много построений», «Мало свободного времени», «Снимают с занятий на различные работы», «Нет часто
самоподготовки, если есть, то мало на нее времени» и др.). Первое место среди помогающих факторов
заняли личные возможности курсантов («Образование, знание предмета со школы», «Хорошие отношения
с преподавателями», «Желание учиться, познавать предмет, интерес», «Возраст курсанта», «Необходимость получения высшего образования», «Родители и их воспитание», «Желание пойти в увольнение»,
«Желание учиться в ТВВИКУ», «Петух клюнет», «Индивидуальные занятия с преподавателем», «Ответ у
доски», «Практика решений», «Подробное изучение материала, углубление», «Сила воли, собственные
силы», «Желание помогать другому», «Вектор на будущее», «Оценка», «Настроение», «Инициатива»,
«Уход из внешнего мира», «Коротание времени» и др.) [11].
Анализ психолого-педагогической литературы и отечественного опыта показал, что еще не разработаны с достаточной полнотой личностно-ориентированные технологии, направленные на развитие самостоятельного образования, развитие компетенции самообразования курсантов. Именно в молодом возрасте оформляется способность и потребность в нравственной саморегуляции, происходит передача человеку
ответственности за самого себя, появляется необходимость поиска новых технологий и создания методик,
обеспечивающих развитие у курсантов рефлексии, планирования и самоанализа собственных планов и
действий. Учитывая специфику образовательной среды военного вуза, была разработана технология развития компетенции самообразования у курсантов [12]. Методологическими подходами в разработке технологии стали эколого-психологический (установление взаимосвязи между переменными среды и различными психологическими характеристиками обучающегося курсанта, его поведением) и личностнодеятельностный (в центре обучения находится сам обучающийся — его мотивы, цели, его неповторимый
психологический склад, то есть курсант как личность). Технология развития самообразования у курсантов
– системный комплекс, состоящий из содержательного и процессуального компонента, где содержательный компонент реализуется через преобразованные учебно-методические комплексы, учебные программы. Дневник самообразования, являющийся средством и результатом развития компетенции самообразования у курсантов, которые направлены на актуализацию самостоятельной работы; процессуальный компонент представлены этапностью и включением анкет, тестов, тренинга, обучающего навыкам самообразования курсанта, что является основой проектирования учебно-профессиональной деятельности.
Обсуждение факта снижения профессиональной направленности курсантов, проанализированного в
[13] как еще одного изменения в среде происходило не только с преподавателями кафедры, но и с непосредственными участниками — курсантами. Современные курсанты оценивают выше по значимости особенности общения и поведения в воинском коллективе, что свидетельствует о ценности этого качества в
их учебно-профессиональной деятельности. Воинская деятельность сегодня носит выраженный коллективный характер. В процессе реформирования Вооруженных сил РФ приняты на вооружение новейшие
системы боевой техники и вооружения, которые требуют коллективного участия в их применении, при
122
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этом значительно возросла ответственность каждого члена боевого коллектива [14]. В совместном решении было предложено создание банка деловых игр, разрабатываемых в сотрудничестве [15].
Таким образом, в рассмотренной нами научной литературе понятие образовательной среды связано
с понятием социальной среды как совокупности общественных отношений, которые определяют становление и развитие отдельной личности.
Образовательная среда имеет при этом возможности разного проявления.
Образовательная среда является частью социального пространства, в котором существует педагогически организованный образ жизни.
Образовательная среда играет важную роль в развитии субъектов образования, являясь воспитательной средой, где каждый обучающийся способен мыслить, анализировать и выстраивать свой учебноличностный и профессионально-личностный планы.
Образовательная среда рассматривается как совокупность факторов существования и деятельности
учащихся и педагогов, проектируется на уровне системы институтов образования, в том числе и учебных
заведений, с учетом социального и пространственно-предметного окружения. При этом каждый субъект
образования имеет свободный выбор, а результат от совместного действия возможен только при условии
существования единого направления всех субъектов образовательной среды для достижения цели — развития человека как личности.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
УДК 323/316(470+5710)
РОССИЯ — ТЮМЕНЬ: ВЕКТОРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО РАЗВИТИЯ
RUSSIA — TYUMEN: VECTOR EURASIAN DEVELOPMENT
В. К. Левашов, Н. Г. Хайруллина
V. K. Levashov, N. G. Khairullina
Ключевые слова: Россия; Тюменская область; евразийское развитие; социально-экономические
социополитические и этнокультурные проблемы
Key words: Russia; Tyumen region; Eurasian development; socio-economic; socio-political and ethno-cultural issues
Анонсируется коллективная монография Тюменского государственного нефтегазового университета, посвященная анализу
ситуации, сложившейся в начале XXI века в России в целом и в Тюменской области в частности. Авторы рассматривают широкий круг
социально-экономических, социополитических и этнокультурных проблем европейских и азиатских регионов России. Монография построена на базе фундаментальных и прикладных исследований, проводимых учеными Москвы, Казани, Краснодара, Уфы, Пензы, ГорноАлтайска, Элисты, Новосибирска, Тюмени, Сургута.
Announce collective monograph of the Tyumen State Oil and Gas University, dedicated to the analysis of the situation in Russia in general
and in the Tyumen region in particular at the beginning of the XXI century. The authors examine a wide range of socio-economic, socio-political and
ethno-cultural issues of European and Asian regions of Russia. The monograph is based on the fundamental and applied research carried out by
scientists from Moscow, Kazan, Krasnodar, Ufa, Penza, Gorno-Altaisk, Elista, Novosibirsk, Tyumen, Surgut.

Выход в свет коллективной научной монографии «Россия — Тюмень: векторы евразийского развития» вызван несколькими обстоятельствами. В определенных масштабах и ракурсах она является продолжением проекта «Тюменская область: наука и общество (социально-экономическое и этнокультурное развитие)», который в качестве гранта Губернатора Тюменской области был поддержан на конкурсе научноисследовательских проектов, посвященном 60-летию области в 2005 году. Нынешняя работа, опираясь на
результаты сделанного, направлена на исследование социальных и материальных условий и предпосылок
будущего развития Российской Федерации и Тюменской области.
За прошедшие годы удалось сделать многое, главное — преодолеть тенденцию к распаду России,
заложенную бездумной неолиберальной практикой реформ в нулевые годы. Нарушены планы геополитического развала России, которые практически легально осуществлялись извне и внутри страны. Оздоровилась моральная атмосфера и общественная ситуация в стране. В государстве создана система власти, которая создала условия для положительных результатов в социально-экономическом развитии и в социально-политической консолидации общества. Осуществляется программа перевооружения российской армии
и повышения обороноспособности страны. Изменилось в лучшую сторону отношение общества к армии и
военной службе. Для многих граждан и семей появилась позитивная трудовая мотивация деятельности
для создания лучшего будущего для себя и своих детей. В стране удалось создать условия для перелома
негативного демографического тренда. За последние шесть лет темпы рождаемости значительно ускорились благодаря улучшению социально-экономических условий в стране и с помощью стимулирующих
программ материнского капитала. В настоящее время Россия стала одним из мировых экономических лидеров, а уровень жизни населения по сравнению с девяностыми годами заметно повысился. Индекс развития человеческого потенциала в России увеличился с 0,691 в 2000 г. до 0,788 в 2013 г. При этом Россия
поднялась в рейтинге с 62-го места до 55-го. За последние десять лет Россия стала шестой экономикой
мира после США, Китая, Японии, Индии и Германии по объему внутреннего валового продукта и паритету покупательной способности. Несмотря на объявленную Западом политику санкций страна и её экономика успешно развиваются, привлекая иностранные инвестиции и технологии. На данный момент Россия
является одним из крупнейших держателей международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии и
Саудовской Аравии. Россия стала независимой державой, которая проводит политику в интересах своих
граждан.
Важное стратегическое положение среди российских регионов занимает Тюменская область, находясь вблизи географического центра страны и на сравнительно небольшом удалении от экономически развитых регионов Центральной России, Урала, Поволжья. Главная особенность Тюменской области состоит
в том, что она была и до сих пор является ведущим производителем нефти в России в течение длительного
времени. На Тюменскую область приходится добыча около двух третей от всей общероссийской нефти. В
области отмечается постоянный рост числа проживающих как за счет естественного, так и миграционного
прироста, что в последнем случае было связано с ростом потребности в рабочей силе при освоении нефтя124

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2, 2015

ных и газовых месторождений. За период формирования и развития нефтегазового комплекса севера Западной Сибири население ЯНАО увеличилось в 6,7 раз (с 80 тыс. чел. в 1970 г. до 542,2 тыс. чел. в 2013
г.), ХМАО — почти в 6 раз (с 271 тыс. чел. до 1583,9 тыс. чел.). Тюменская область относится к регионам,
которые вносят наибольший вклад в экономику страны. На нее в среднем приходится 8–12 % общего объема ВРП Российской Федерации.
Уникальное место и вклад в позитивные результаты социально-экономического, политического и
культурного развития не только России, но всей Евразии принадлежит Тюменской области — уникальному территориально-экономическому комплексу, являющемуся на сегодняшний день в своем развитии одним из самых динамичных регионов Российской Федерации. Рыночная модернизация и инновационное
развитие российского государства и общества, определенные российской властью в качестве парадигмы
развития, критические характеристики социально-политических, социокультурных и экономических процессов заставляют все уровни власти становиться честными перед собой и социумом, социально ответственными и транспарентными.
Сегодня мы являемся свидетелями значительной трансформации места и роли западной цивилизации в мировом политическом и гражданском сообществе. Устойчивость глобальной жизнедеятельности
социума во все больших пропорциях начинает определяться симфонией биологических, гуманитарных и
социальных форм жизнесосуществования, многообразия материальных и духовных культур, хозяйственных укладов жизни, традиций, мировоззрений, религий, а не субъективно продуцируемыми извне правилами нового глобального неолиберального порядка. В этих динамично изменяющихся условиях Евразия
становится объектом повышенного внимания и растущей озабоченности со стороны государственных деятелей, партий и общественных организаций, ученых и специалистов. Под воздействием объективных обстоятельств формируется понимание особой евразийской роли Сибири и Дальнего Востока в судьбе России XXI века. Это связано с необходимостью обеспечения геополитических интересов России в азиатскотихоокеанском регионе и мире, с укреплением национальной безопасности, структурной модернизацией
экономики, международным политическим сотрудничеством и перспективой реализации крупных экономических проектов. Эти проблемы в последние годы находятся в центре внимания российского государства, от адекватного их решения зависит настоящее и будущее нашего государства.
Роль и особенности развития евразийского региона определили направления исследований российских ученых, которые на протяжение последних лет волей логики научного познания вовлекались в наше
научное сотрудничество. Так определился и коллектив авторов-исследователей из Казахстана, Москвы,
Казани, Краснодара, Пензы, Горно-Алтайска, Элисты, Новосибирска, Тюмени, Сургута, и название коллективной монографии «Россия — Тюмень: векторы евразийского развития», которая посвящена анализу
ситуации и перспективам развития России в целом и Тюменской области в частности в начале XXI века.
Содержание и структура данной работы складывались из результатов теоретических и эмпирических исследований, которые проводились в России в последние годы. Наука всегда старалась обращаться
к самым проблемным сторонам жизни общества и государства. Левашов В. К. проводит генезис и выявляет динамику устойчивого развития гражданского общества в России. Хамзина Г. Р., Исламшина Т. Г., используя провинциологический подход, рассматривают постсоветское российское общество в контексте
современных изменений. Грошева И. А., Грошев И. Л. предприняли индексную оценку системы государственного и муниципального управления, а Киричук С. М. проводит генезис местного самоуправления,
выявляя проблемы оценки его состояния на современном этапе. Шалин В. В. проводит философское осмысление понятия «евразийства» в ретроспекции и современном обществе, которое вносит новые формы
диалога и общения в социуме и всех его сферах, в том числе и в политической культуре. Ткачева Н. А.
анализирует миграционные процессы, а Малькова В. К. — полиэтничное пространство города как фактор
улучшения межэтнических отношений. В продолжение Хайруллина Н. Г. представила результаты изучения современного этнокультурного пространства Тюмени. Попков Ю. В. анализирует и выявляет актуальные проблемы национальной политики в федеральном и региональном измерении, Мусина Р. Н. —
особенности этноконфессиональной ситуации в постсоветском Татарстане. Мархинин В. В. и Удалова И.
В. на примере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассматривают различные аспекты
межэтнического сообщества.
Дорошин Б. А. рассматривает архетипическое в этнокультурах народов Поволжья как фактор общественного консенсуса в регионе, а Ламажаа Ч. К. и Хайруллина Н. Г. — проявления неотрадиционализма в
регионах УрФО. Максимова О. А. приводит динамику поколений в полиэтничном и поликонфессиональном обществе, а Садыкова Х. Н. — социологическую диагностику межпоколенных отношений в социокультурном пространстве Тюменского региона.
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Мельников В. П. рассматривает проблемы современной Арктики. Силин А. Н. исследует проблемы
и механизмы решения социально-экономического освоения российской Арктики и Субарктики.
Голенкова З. Т. и Игитханян Е. Д. выявили специфику социального развития наемных работников в России, Устинова О. В. рассматривает вопросы управления репродуктивным поведением населения в условиях демографического кризиса. Троцук И. В. провела общую характеристику и оценку влияния семейнодемографической политики КНР. Шеломенцева В. П. и Игнатова Е. В. на основе стратегического менеджмента рассмотрели вопросы конкурентоспособности вузов Евроазиатского союза, а Гаврилюк В. В. —
развитие системы образования в Тюменском регионе. Темербекова А. А. и Байгонакова Г. А. на примере
республики Алтай рассмотрели развитие образовательной среды малого региона, Гаврилюк Т. В. — художественное образование в городском культурном пространстве.
Ильдарханова Ф. А. исследовала стратегии развития сельского социума, а Конев Ю.М.,
Белоножко М. Л. и Барбаков О. М. представили результаты исследования социального самочувствия сельских жителей как основной фактор развития агропромышленного комплекса. Намруева Л. В. на материале
Республики Калмыкия проанализировала статус, функции работников сельской культурной сферы.
Сложный характер современной жизни российских регионов требует углубления и расширения системных научных исследований, которые должны быть увязаны со стратегией развития европейских и азиатских регионов. В этом направлении будет задаваться вектор научных поисков и практик жизнедеятельности нашей страны в будущем. Они потребуют объединения усилий политиков и ученых, специалистов
разных отраслей знаний и практической деятельности. Будем надеяться, что интеграция этих усилий поможет вывести мировое сообщество, Евразию, Россию и Тюменскую область на более высокую траекторию устойчивого развития.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:
ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
REGIONAL SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES: AN OVERVIEW OF RESEARCHES
Х. Н. Садыкова, З. П. Новрузова
H. N. Sadykova, Z. P. Novruzova
Ключевые слова: социально-политическая ситуация; социальные и политические реформы; экономический кризис;
молодежь; стабильность
Key words: socio-political situation; social and political reforms; economic crisis; youth; stability
Анализируются научные статьи, опубликованные российскими и региональными социологами на страницах журналов Вестник
Тюменского нефтегазового университета «Региональные и социальные процессы», Известия вузов «Социология. Экономика. Политика»
в 2006-2015 гг. Выбор Тюменской области обусловлен автором тем, что она является сложным территориально-экономическим
комплексом, являющимся сегодня в своем развитии самым стабильным регионом Российской Федерации.
A review is offered of the scientific articles published by Russian and regional sociologists in the Bulletin of the Tyumen Oil and Gas University «Regional and social processes», the Proceedings of the Universities «Sociology. Economy. Policy», 2006–2015. The choice of the Tyumen region
was justified by the author based on the fact that it is a complex territorial and economic system which is currently recognized as the most stable in
its development region of the Russian Federation.

Тюменская область — крупнейший регион России, сложный территориально-экономический комплекс, являющийся на сегодняшний день в своем развитии одним из самых стабильных регионов Российской Федерации [1]. Этим обусловлен интерес автора к социально-политическим процессам, протекающим в регионе. Динамику процессов рассмотрим на основе анализа научных статей, опубликованных на
страницах журналов Вестник Тюменского нефтегазового университета «Региональные и социальные процессы», Известия вузов «Социология. Экономика. Политика» в 2006–2015 гг.
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Десять лет назад Бабакова Л. Б. обратила внимание на то, что российское общество с конца 1990-х
годов находится в состоянии острого социокультурного кризиса, что проявляется в росте преступности,
жестокости и насилия, наркомании, алкоголизма и проституции. Среди причин называются крушение моральных ценностей советского периода, информационная агрессия СМИ, влияние молодежных субкультур (проявление национализма, неофашизма, сатанизма и др.); кризис семейного воспитания [2].
В данном контексте следует привести результаты собственного исследования автора, проведенного
в 2013–2014 гг. среди жителей областного центра [3, 4]. Результаты опроса показали, что молодежь обнаруживает внешнюю угрозу со стороны проводимых правительством реформ как в системе образования и
воспитания под воздействием западной идеологии, так и в политической системе. Старшее поколение более «осторожно в своих мнениях», полагая, что все предложенные варианты (причины) имеют место быть
практически в равной степени. Тем не менее, такие причины, как проводимые властью социальные и экономические реформы, вхождение России в мировое сообщество, изменения в системе образования и воспитания, разрыв связей между поколениями, имеют скорее гендерный дифферент, прочие — возрастной
(поколенный) [5].
Исследования Мехришвилли Л. Л. показали, что большинство жителей не удовлетворены современным положением детей, отношением государства и общества к институту детства, к решению проблем
развития, социализации и защиты детей как в России в целом, так и в Тюменском регионе. При этом наиболее значимыми критериями оценки положения и развития детей, по мнению респондентов, являются
образование, здоровье, нравственность и материальное благосостояние [6].
Н. В. Омелаенко в своих исследованиях подняла к обсуждению вопрос формирования межэтнической толерантности молодежи. Рассматривая мнения специалистов региона об эффективности государственных и региональных программ, она сформулировала предложения для улучшения межэтнических отношений. Назовем некоторые из них: повышение правовой и юридической грамотности молодежи; продолжение этнокультурного образования молодежи, введение в общеобразовательные программы предметов «Азбука толерантности» и «Национальные культуры»; профилактика национальной розни и экстремизма в молодежной среде и др. [7].
Интерес представляют результаты практического социологического исследования, проведенного О.
В. Халлисте, посвященного изучению степени интереса к политическим событиям современной российской и эстонской молодежи. Автором выявлена прямая зависимость между частотой проявляемого интереса и уровнем образования молодых людей, в то время как зависимости от возраста в выделенной группе
не обнаружено. Проявление интереса к политике является одной из первичных форм участия в политической жизни, хотя и пассивного [8].
По мнению М. Н. Просековой, диагностирование современного состояния трансформаций российского общества служит отправной точкой для выстраивания стратегии и тактики дальнейших преобразований общества в направлении к гражданскому обществу и правовому государству [9].
В своих исследованиях Г. М. Заболотная анализирует социальные практики гражданского общества,
дающие основание определять его как «сервисное» либо как политизированное общество. Автор выделяет
основные проблемы развития социального капитала российских некоммерческих организаций, рассматривает факторы, определяющие политическую мобилизацию гражданского общества, и последствия последнего для развития процессов демократизации [10].
Исследования последних лет показывают, что в России все шире и яснее проявляются признаки
гражданского общества. Через заданные индикаторы социологического мониторинга Н. Г. Хайруллина и
Е. М. Воробьев проследили динамику развития гражданского демократического общества в 2013 г. Оценку развития институтов гражданского общества на мировоззренческом уровне они фиксировали через агрегированные показатели: отношение к политике; участие в выборах и доверие населения государственным структурам власти и гражданским общественным организациям [4, 11, 12].
Гражданское общество предполагает развитие различных институтов, и в этой связи приобретают
актуальность вопросы политики российского государства в сфере свободы совести. Р. М. МухаметзяноваДуггал рассматривает актуальные вопросы возвращения государством имущества религиозного назначения религиозным организациям, а также оказания государственной помощи в формировании отечественной системы подготовки священнослужителей. Таким образом, политика современного российского государства в сфере свободы совести направлена на поддержку основных конфессий России: православия, ислама, буддизма и иудаизма [13].
Государственную поддержку «традиционных» конфессий следует расширять, поскольку от этого
зависит и процесс адаптации трудовых мигрантов, которые продолжают прибывать в Тюменскую область
из Центральной Азии и Кавказа. Н. Р. Насырова раскрывает проблемы в отношении прав мигрантов, ка127
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сающиеся их трудовой деятельности, социального обеспечения, пребывания на территории России, предлагает конкретные мероприятия по совершенствованию трудового законодательства [14].
Таким образом, научный обзор результатов эмпирических исследований социологов, опубликованных на страницах журналов Вестник Тюменского нефтегазового университета «Региональные социальные
процессы», Известия вузов «Социология. Экономика. Политика» в 2006–2015 гг., позволил проследить
динамику социально-политической ситуации в регионе, провести сравнительный анализ протекающих
процессов, сформулировать определенные выводы. Полученные данные подтверждают вывод о том, что
социально-политическая ситуация в Тюменской области характеризуется высоким уровнем стабильности.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Известия высших учебных заведений РФ. Социология. Экономика. Политика» — это академический
журнал, акцентирующий внимание на теории и методологии исследований социальных социальноэкономических, социально-политических и социокультурных процессов. В нем освещаются новейшие исследования, концепции и теории, свежие практические идеи и инициативы, результаты.
Редакция журнала принимает статьи от российских и зарубежных авторов по следующей тематике:
 Теория и методология исследования социальных процессов
 Управленческие процессы
 Политические и правовые процессы
 Экономические и демографические процессы
 Культурные традиции и новации
 Проблемы и перспективы развития науки и образования
 Информационные технологии и виртуальное пространство
Эмпирические исследования, концепции, мета-анализ, рецензии на книги, количественные и качественные исследования, социальные инновации, обзоры литературы, ретроспективы, взгляды практиков - все это
может быть объектом исследований.
Журнал выходит ежеквартально в марте, июне, сентябре и декабре.
Каждая статья рецензируется. После того, как рецензент признает ее пригодной для публикации, редакционная коллегия решает, возможна ли публикация статьи, нужно ли ее доработать или отказать в публикации.
Присланная статья (материалы) не должна быть ранее нигде опубликованной, не может быть послана для
публикации в другие издания. Если статья будет принята в журнале, она не должна публиковаться в той же
форме на английском или каких-либо других языках без письменного согласия редакционной коллегии. Автор
статьи несет ответственность за подбор и объективность приведенных фактов, данных и прочих сведений, а
также за отсутствие в присланных материалах плагиата и неправомерного заимствования. Редакция журнала не
несет ответственность за достоверность и объективность материалов, представляемых авторами.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с приведенными выше
требованиями.
Пожалуйста, посылайте Ваши статьи: профессор Нурсафа Хайруллина — зам. главного редактора
Телефон / Факс +7(3452) 20-94-24
E-mail: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСИ

Рукопись, предоставляемая в редакцию, должна иметь название статьи, ФИО авторов, их должностную и
контактную информацию (телефон, е-mail) название учреждения, где выполнена работа, аннотацию (резюме),
ключевые слова — все вышеперечисленное на русском и английском языках, введение (краткое), цель исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение,
список литературы, включающий не менее 10 наименований.
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться
следующих правил.
1. Заглавие статьи должно соответствовать следующим требованиям:

быть информативным;

включать только общепринятые сокращения;

не должно содержать больше 8–9 слов.
2. Библиографический указатель (список литературы) дается авторами в конце статьи в порядке последовательности ссылок в тексте. Ссылки на литературу и источники даются в квадратных скобках в тексте
(например, [12, 67]; 12 по списку литературы в конце текста, страница 67). В списке литературы указываются:
а) для журналов и сборников — фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала (сборника),
номер или том, место и год издания, стр.; б) для книг — фамилии и инициалы авторов, название книги, место
издания, название издательства, год издания, стр. В список литературы вносят только те работы, которые опубликованы в печати. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.
3. Статья должна иметь индекс УДК по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющимся в библиотеках.
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4. Объем аннотации должен включать минимум 100–250 слов (по ГОСТ 7.9-95 — 850 знаков, не менее 10 строк). Аннотация объемом не менее 10 строк должна кратко излагать предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты.
Рукопись предоставляется в редакцию в виде файла, набранного с использованием Winword, размер
шрифта 11 (Times New Roman), интервал одинарный, абзац 1,25, страницы не нумеруются, не допускаются постраничные сноски. Ввод формул производить в редакторе формул Microsoft Equation 2.0. Иллюстрации выполняются на компьютере и вставляются в файл статьи. В таблицах все наименования проставляются полностью, без сокращения слов. Объем статьи до 4 страниц. Параметры страницы: верхнее поле — 2,5 см, нижнее
поле — 2 см, левое поле — 2,5 см, правое поле — 2,5 см.
Если статья была или будет направлена в другое издание или же была ранее опубликована, необходимо
сообщить об этом в редакцию.
Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не высылаются.
Редакция имеет право производить сокращения и редакционные изменения текста рукописей. Корректура статей авторам не предоставляется.
Электронный вариант статьи высылается по адресу e-mail.
Заголовок рукописи должен быть набран заглавными буквами, жирным шрифтом, и по центру в верхней
части первой страницы. Автор(ы) и представляемые ими организация (и) должны находиться по центру, жирным шрифтом, через один интервал на третьей строке под заголовком. Не используйте звания, такие как д-р
или профессор, и т. д. Шрифт имени (имен) должен быть "БОЛЬШОЙ". (12). Например:
Джон Смит, Тюменский государственный нефтегазовый университет Мэри Джонс, Университет
Калифорнии, Беркли
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley
Если у вас более одного автора и все они представляют одну организацию, используйте следующий формат:
Джон Смит
Кэти Мэттьюз
Тюменский государственный нефтегазовый университет
John Smith
Kathy Matthews
Tyumen State Oil and Gas University

E-mail:
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MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES

A manuscript submitted for publication should have the article title, authors, their officials and contact information (phone, e-mail) name of the institution where the work was performed, the abstract, keywords - all of the above
both in English and in Russian , the introduction (short), the purpose of the study, material and methods, results and
discussion, conclusions, or conclusion, references, consisting of not less than 10 names. When writing and drafting articles for the publication the Editorial Board asks to follow these editorial guidelines.
1. The title of the article should meet the following requirements:
 Titles of scientific articles should be informative;
 You can use only standard abbreviations in the title.
 Title of the article should not contain more than 8-9 words.
2. References should be in alphabetical order - first domestic and then foreign authors and executed in accordance
with GOST 2008 7.0.5. References should be listed and numbered at the end of the paper. References cited in the text
should appear as the corresponding numbers in square bracket with or without the author' names in front. (for example,
[12, 67] - the source of T70; 12 on the list of references at the end of the text, page 67).References should be given in
the following form: a) for Journal Articles - Author(s) last name, followed by first and middle initials; Article Title;
Journal Title; Volume Number; Location; Year of Publication; Pages; b) for Books - Author(s) last name, followed by
first and middle initials; Book Title; Publisher Location; Name of Publisher; Year of Publishing; Pages (GOST 7.1 -84).
References should list e only those works which are already published.
3. The article should have an index on UDC (Universal Decimal Classification) tables, available in libraries.
4. The volume of abstracts must include a minimum of 100-250 words (According to GOST 7.9-95: 850 characters,
not less than 10 lines). Abstract of not less than 10 lines should summarize the main subject of the article and contain
the results of the research.
Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge,
theory, and practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must conform to the editorial guidelines of the Journal presented below:
The paper should be submitted as a file and via email. The paper should be in APA style and typewritten in
Microsoft Word with font size 11 (Times New Roman), Do not insert page numbers.
Footnotes are not allowed. All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation
2.0. and be placed on separate lines and numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in 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."
The body of the manuscript should be single space. Double space before and after first-level and second-level
headings. Triple space between the title and before and after the author's name.
All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces, paragraph 1.25. You must leave a space after
each paragraph. The margins should be as follows: Left Margin: 1 inch or 2.5 cm Right Margin: 1 inch or 2.5 cm Top
Margin: 1 inch or 2.5 cm Bottom Margin: 0,7 inch or 2 cm
All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by
the Journal Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note: Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).
Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or
at the very least, delaying the publication schedule.
A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for
publication in other journals. Citation of the original work must be included.
After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without
prior written approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal,
with the Journal possessing exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.
The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
The electronic version of it should be sent to: nur@tsogu.ru, nursafa@inbox.ru
The title of the manuscript should be in all capital letters, bold-faced, and centered at the top of the first page.
The author(s) and affiliation(s) should be centered, bold-faced, and single-spaced beginning on the third line below the
title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The size of the name(s) should be "LARGE." (12 point). For example:
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University Mary Jones, University of California, Berkeley
If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:
John Smith
Kathy Matthews Tyumen State Oil and Gas University
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CALL FOR PAPERS

The «News From Higher Educational Institutions: Sociology, Economics, Politics» is an academic Journal focusing on the theory and methodology of research of socio-economic, socio-political and socio-cultural processes. It
highlights cutting edge research, new concepts and theories, and fresh practical ideas and initiatives. The editors of the
Journal welcome contributions from throughout the world in the following research areas:
 Management processes
 Theory and methodology of research of social processes
 Political and legal processes
 Economic and demographic processes
 Cultural traditions and innovations
 Development of science and education: challenges and future outlook
 Information technologies and online world
Empirical studies, conceptual papers, meta-analyses, literature reviews, case studies, quantitative and qualitative studies, pedagogical innovations, practitioner perspectives, and book reviews are all welcome. Papers can adopt a
historical perspective, a current perspective or a future perspective. Contributions from practitioners along with academics in the field, reporting on the latest strategies, new thinking and initiatives being applied are published as well.
The Journal is published quarterly in March, June, September and December. Each paper is reviewed by the
Editors, and, if judged suitable for this publication, is then sent to our referees for double blind peer review. The Editors
then decide whether the paper should be accepted as it is, revised or rejected.
Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for
publication elsewhere, and that if accepted it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, without the written consent of the publisher.
The author is responsible for the selection and objectivity of the facts, data and other information, as well as
the absence in the materials submitted plagiarism and unauthorized borrowing. The Editors are not responsible for the
accuracy and objectivity of the materials submitted by the authors.
The editors reserve the right to cut and edit articles.
Contributing to the editor for publication constitutes acceptance by the author the above requirements.
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