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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Федор Андреевич СЕЛИВАНОВ (род.
30 июня 1928 г., с. Алтат Бирилюсского р-на Красноярского края). Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, председатель Тюменского
отделения Философского общества.
После окончания в 1952 г. историкофилологического факультета Томского
университета работал там же на кафедре философии. С 1966 по 1990 гг. заведовал кафедрой философии Тюменского
индустриальном института. В 1990 г.
перешел на работу во вновь образованный Тюменский институт искусств и
культуры, где организовал и возглавил
кафедру философии. Автор свыше двухсот работ по теории познания, этике и
эристике, а также ряда философскопублицистических, научно-популярных
и художественных произведений. Член
Союза писателей РФ.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Бронзино Л.Ю., Курмелева Е.М.
ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ:
ВЕРСИИ БРУНО ЛАТУРА И НИКЛАСА ЛУМАНА
Имя Бруно Латура – современного французского мыслителя – уже широко известно, и не в последнюю очередь благодаря его
концепции «Великого Смешения» природного и культурного (социального). Оригинальность этой концепции тесно связана с нестандартностью методологических ориентиров Латура в отношении познания общества[2,3,4]. Автор идеи «Великого Смешения» возражает
против противопоставления социальных и естественных наук, причем как «по предмету», так и «по методу». Как утверждает Латур, его
изыскания в области STS (исследований науки и технологии) обосновывают несостоятельность «разделения труда между естественными
и общественными науками», которое основано «на дихотомии материи и общества»[4]. Социальному ученому, говорит он, интересно
исследовать все: «механизм велосипеда», «дорожное покрытие», «геологию камней», «психологию ранений»2 и т. п., и это не просто
желание шокировать почтенную ученую публику. Работа Латура «Где недостающая масса? Социология одной двери» представляет собой
прекрасный аналитико-концептуальный образец такого исследования.
Отвечая на вопрос о предмете социального познания, Латур стремится к его определению с содержательной (сущностной) стороны. Из каких теоретико-методологических соображений вытекает обозначенное выше «все»?
Начнем с того, что возможный предмет социального анализа (как и общество в целом) не обладает никакой специфически «социальной» сущностью. Выявлять стоящие за тем или иным явлением (религией, капиталом, научным или товарным производством и т. д.)
социальные силы и функции, считает Латур, – значит социально интерпретировать это явление (чем и занимаются многие социальные
мыслители, от Э. Дюркгейма до М. Фуко включительно). Но интерпретация социального не должна превращаться в социальную интерпретацию, если мы не хотим подменить одну реальность другой, да еще и не заметить этой подмены. Получается, в общем-то, довольно парадоксальная ситуация: социальное, будучи предметом анализа (интерпретации), не может быть определено (объяснено) в социальных же
терминах. Это определение требует иного – «несоциального» языка, а поскольку в прямом смысле такой язык невозможен (не будет же
социальный ученый неясно лепетать, как ребенок, или рычать яки грозный зверь, хотя и такие бессмысленные с точки зрения познания
вещи случаются), то, по крайней мере, языка, необычного по меркам социальной практики, например, шизоаналитического (вариант,
предлагаемый Ж. Делезом). Мы немного заострили в целях лучшего понимания выводы Латура, а точнее довели их до логического конца.
Сам Латур, рассуждая о языке ученых, говорит только о необходимости отыскать такой способ изучения объектов, который позволил бы
им «достойно противостоять нашим высказываниям о них»[4].
А если общество не имеет имманентно присущей ему специфической сущности и является пусть сложной, но все же социальной
конструкцией, то оно просто не может претендовать «на скрытый источник причинности» для каких бы то ни было явлений вообще,
природных или «социальных». «Общество ничего не объясняет, оно само должно быть объяснено»[4] – такой лаконичной формулой
резюмирует Латур свои рассуждения на этот счет. Можно подойти к сказанному и с другой стороны. Если социальное как таковое лишено
сущности, если оно символично по природе, иными словами, – только конструкция, то все многочисленные попытки социальных интерпретаций в обозначенном выше смысле оказываются по сути одной попыткой вывести реальное из феноменального. На самом деле эта
проблема стара как сама философия. И более или менее внятное решение ее есть: представление репрезентирует реальность, но производится оно самой реальностью. Вопрос заключается в другом: как добиться представления реальности, не «соскочив» в представление
о реальности. Латур дает, как думается, вполне убедительный, по крайней мере, заслуживающий внимания, ответ на этот вопрос.
Критикуя распределение изучаемых объектов по двум лагерям: «один – для фетишей», как меток чего-то иного, «которые…
могут… считаться… «просто социальными конструкциями» (социально-гуманитарное знание), и другой – для фактов, которые… избегают всех социальных интерпретаций»[4] (естественнонаучное знание), он претендует на открытие нового вида объектов, а точнее
– квазиобъектов (гибридов, артефактов, не-человеков, риска – терминология допустима любая), заявляющих о своем праве говорить от
собственного лица, быть реальностью, которая не нуждается в представлении, поскольку представляет самое себя.
Представители социально-гуманитарного знания, утверждает Латур, до сих пор «были парализованы завистью физики», и тогда,
когда подражали методам естественных наук, и тогда, когда настаивали на особом типе научности, якобы свойственном области приложения их познавательных усилий. И те, и другие были «слепы» в отношении трех главных и взаимосвязанных моментов: в отношении
природы объективности, в отношении природы общественного и в отношении природы познаваемого вообще.
Объективность – не беспристрастность позиции ученого, не «особое качество сознания…, но «присутствие объектов, когда они
«способны» («able», слово этимологически очень сильное) возражать (to object) тому, что о них сказано»[4], – говорит Латур. Объективное, как видим, суть то, что (противо)стоит субъективному, но вовсе не в качестве второго полюса известной бинарной оппозиции, оба
члена которой активно взаимодействуют, но не понимают друг друга, и не в качестве того, что просто полагается познающим субъектом
и странным образом аффицирует его восприятие. Вещи объективны тогда, когда непокорны, когда вмешиваются в процесс познания и
ставят собственные вопросы, когда оказывают влияние на научный результат и на самого ученого[2]. Объективность – это способность
вещей говорить от собственного лица, а не от лица познающего их субъекта, которому поэтому стоит получше приспосабливать свой язык
к их поведению, а не интерпретировать их поведение на неком научном – беспристрастном, безразличном к их бытию языке. Реальное,
таким образом, уже не выводится из феноменального, но допустимо говорить о феномене реального, которое утверждает себя в познавательном усилии субъекта, одновременно отрицая это усилие, которое заставляет субъекта высказывать истины о себе, одновременно
противясь этим истинам.
Возможно, Латур не так уж и оригинален, когда говорит о сопротивляемости мира, но он явно трансформирует понятие объективности и ориентирует представителей различных наук изменить свои воззрения на предмет и процесс познания. Проинтерпретировать
природу вещи как социальную или, наоборот, отвергнуть ее изучение на основании того, что эта природа не социальна, а естественна, –
означает навязать ей свои представления, лишить ее реальности, которая не природна и не социальна. Вещи – гибриды, забыть об этом,
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значит подвергнуть себя и мир риску. Себя – риску быть пойманным в ловушку собственного разума, в ловушку без окон и дверей, мир
– риску уничтожить его реальность в акте познания, трансформировать его во вместилище симулякров и фантазмов. Латур не говорит об
этом, но то, что он допускает слово «риск» в качестве возможного именования гибридов, заставляет задуматься. Наше познание вещей и
наше существование среди вещей всегда сопряжены с риском, может быть как раз потому, что риск – их истинное имя?
Можно, вслед за Латуром, утверждать, что бытие вещей (но не природа) - общественно. Социальность (общественность) не подразумевает некоего самостоятельно существующего вида реальности (не будем допускать распространенную ошибку подмены реальности), особой субстанции, но только со-присутствие гибридов-акторов, которые сообщаются друг с другом и сообща (объединяясь в те
или иные совокупности или, по Латуру, ансамбли5), обеспечивают (ответственны за) возможность «поступательного создания общего
мира»6. Общественное означает теперь только «способ связывания вместе гетерогенных узлов»[4], а также способность вещей-, людейгибридов на время собираться вместе и принимать на себя определенные бытийные (например, социальные) характеристики и обязательства, искать среди которых свидетельства сущностного порядка – впустую проводить время.
Познавать социальный (со-общающийся) способ организации их бытия – дело социальных ученых. Помочь им в этой нелегкой
(то ли социальной, то ли естественной) потребности призвана теория акторских сетей. Представляя ее, Латур предупреждает, что эта
теория не о самих акторах, а о том, как следует их изучать – так сказать методология в чистом виде[3]. К каким же выводам приводят
размышления автора?
Прежде всего, они касаются организации научного исследования в рамках социального познания. Сообщающиеся акторы образуют временно устойчивые соединения – ансамбли (сети). Появление понятие сети указывает, что речь идет не о самих акторах, природа
которых весьма неоднозначна и во многом определяется их местом и участием в сетевых коммуникациях, а о способах и типах их взаимосвязи. При этом исследователь, изучающий ту или иную сеть, должен избегать всякого рода типизаций и обобщений. Теория взаимосвязи будет объективной, если он предоставит слово самим акторам, т. е. сосредоточится на описании, а не объяснении коммуникаций[2].
Описание, которое нуждается в объяснении, говорит Латур, – плохо выполненное описание. Поэтому теории, описывающие сообщения
акторов, на самом деле являются не теориями, а инструментами наблюдений за их перемещениями (изменениями установок, позиций,
отношений, обязательств и т. д.) относительно друг друга, одновременно фиксирующими эти перемещения. Латур даже предлагает заменить net-work на work-net, желая подчеркнуть приоритет движения, деятельности внутри сети над самой сетью, которая всегда существует
только благодаря этому движению и этой деятельности.
Никакой речи не может идти и о структурализме, в каких бы то ни было его версиях, в том числе сетевом (без центра), - доказывает
Латур. Сеть – не структура. Для последней не важно, как говорит Латур, кто или что осуществляет действие (исполняет функцию), акторы
взаимозаменимы. Любые структуралистские построения в этом смысле имеют мало общего с миром, реальность которого определяется
как раз уникальностью происходящих в нем событий.
Наконец, нельзя «путать описываемую сеть с сетью, используемой для описания»[3]. Во-первых, представляемая реальность
остается, прежде всего, реальностью представления. Его объективность определяется описанными выше условиями. Помимо этого, по
мнению Латура, объективность должна быть соотнесена с релятивизмом. Последний обусловлен не субъективным взглядом наблюдателя,
а многозначной природой описываемого (любой объект описания – ансамбль) Вещи должны определять позицию наблюдателя, а не позиция наблюдателя – вещи. В этом и заключается, по мнению Латура, смысл призыва «назад к вещам».
По-настоящему объективное исследование с необходимостью является релятивным. Описывать – значит переходить от одной
точки зрения к другой, снова и снова преодолевать свою ограниченную позицию наблюдателя. Такого рода релятивность есть максимальная объективность. Во-вторых, акторская сеть является методом (инструментом), который, с одной стороны, зависит от описываемой
реальности, а с другой, – предоставляет средства для ее описания, позволяющие увидеть сообщающиеся ансамбли там, где они не видны.
Однако, как всякие средства, они и ограничивают реальность, и изменяют ее («средство есть сообщение»). Информируя о реальности,
они трансформируют ее. Информации вообще не существует, утверждает Латур, есть только трансформация. Задача исследователя в
этой связи может быть определена как получение знания (но не об акторах, а от акторов), которое помогало бы им трансформировать
реальность.
Трансформация реальности заключается и в производстве новых сетей. Любое открытие только тогда чего-нибудь стоит, когда
удается «завербовать» для него сторонников (как среди людей – «человеков», так и среди не-людей – «не-человеков») и построить из
них сеть[2]. Все создаваемые при посредстве науки вещи есть вещи, создаваемые в сетях и предполагающие огромную армию взаимодействующих участников с человеческими и «нечеловеческими» лицами. На примере Пастера, «придумавшего» микробы и изменившего
с их помощью социальную реальность, Латур не просто показывает значимость научного производства (это сегодня не приходится доказывать), он демонстрирует как устроено и как работает «здание» науки, каким образом ученому, сидящему в лаборатории, удается изменить мир за стенами этой лаборатории.
Лабораторией социального ученого является текст, описывающий те или иные сети. Но для того, чтобы это описание могло произвести изменения в реальности, необходимо создать свою сеть, наладить со-общение «акторов», которое может и не быть гармоничным,
но которое будет влиять на реальность, до тех пор, пока она существует.
Понятие сети становится центральным и для теории общества Н. Лумана, хотя последний предлагает несколько иную ее интерпретацию, основанную на «исключении» субъекта как источника коммуникации из системы. Человек застает ее в готовом виде и участвует
в коммуникационной сети помимо своей воли, в заданных социальных рамках. Лумановская версия методологии социального познания
базирует на этой онтологической предпосылке.
В соответствии с высказыванием Никласа Лумана [7], проблема референции (определения) общества должна быть понята как
проблема различения (его) самореференции и инореференции. Этим определяется своеобразие лумановской методологии и та «картина» социальной «реальности», с которой, по его мнению, только и может иметь дело исследователь.
Лумановское методологическое «видение»[6,7,9,10,11] социального тесно связано с системно-функциональным подходом и, вместе с тем, отличается от него. Речь идет, прежде всего, о понятии «система» (в соответствии с классическим представлением – целое,
составленное из частей; соединение). Луман не отрицает, а, наоборот, подчеркивает необходимость анализа таких «классических» признаков системы, как целостность (система не является простой суммой составляющих ее частей), структурность, иерархичность, ее соотнесенность с внешней средой, непредсказуемость (ср. синергетика), парадоксальность при описании, необходимость множественности
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описаний (обусловленная множеством системосоставляющих компонентов, каждый из которых является, в свою очередь, системой по
отношению к своим частям) и т. д. На чем Луман настаивает, так это на принципиальной закрытости систем и, одновременно, на том значении, которое для систем имеет внешняя среда («ее внешнее»).
Система для Лумана суть то, что существует только во внешнем окружении. Выступает она как различенное в этом окружении
и как различение себя самой от него, а точнее является формой этого различения и, соответственно, имеет две стороны – внутреннюю
(сама система) и внешнюю (окружающий мир). Система, таким образом, может существовать только в постоянном соотнесении этих двух
сторон, неразделимых и в то же время постоянно разделяемых. Различение, указывая на границу между системой и внешним миром,
оказывается самой этой границей. Благодаря границе, или различению, система и приобретает форму. Речь при этом идет о таком внутреннем различении, которое оказывается внешним. Иными словами, внутреннее различение себя невозможно без внешнего, а внешнее
(граница между системой и внешним миром, обеспечивающая закрытость первой) не существует без внутренней различающей операции.
Операции различения должны повторяться вновь и вновь, поскольку система может существовать только посредством этих операций.
Классически методологическому субъект-объектному (в своей основе субстантивному) различению, таким образом, Луман противопоставляет внутренне-внешнее (формообразующее). Социальная система оказывается формой различения внутреннего и внешнего,
самовоспроизводящая себя за счет этого различения.
Как видим, в основу его методологии положен принцип различия. Любая форма тождества (идентичность, референция и т. д.)
определяется, в конечном итоге, различием. Выступая методологическим принципом, различие является и способом существования социального, т. е. приобретает онтологические черты. В данном случае мы получаем возможность трактовать природу социального в соответствии с принципом различия (метод) и как «несущую» его в себе самом (своеобразие самого предмета). В этом смысле позиция
Лумана может быть соотнесена с теорией постмодернизма, в рамках которой различие является одним из важнейших понятий.
Следующая особенность его методологического подхода связана с обращением к понятию коммуникации. Общество существует
за счет коммуникаций и манифестирует себя в виде коммуникаций. По убеждению Лумана, «в зависимости от того, как определяют коммуникацию, определяют и общество», поэтому «построение теории должно осуществляться с двух точек зрения: с одной, направленной
на понятие системы, и с другой, направленной на понятие коммуникации. Лишь таким образом оно приобретает требуемую строгость»[8].
Методологически важным здесь является требование учитывать смысловую составляющую коммуникации. Общество оказывается возможным потому, что возможно понимание и коммуникаций, и в коммуникации. Понимание, различающее между сообщением и информацией, обеспечивает продолжение коммуникации, а, значит, и общества.
Что касается понимания коммуникаций (их познания), то Луман не устает подчеркивать, что познание, направленное на общество, всегда уже включено в это общество. Описание системы является частью этой системы, описание социального факта само является
социальным фактом. Иными словами, социальный ученый в своих построениях должен учитывать «круговой аргумент», который можно
трактовать в двойном смысле: применительно к самому познанию, а также применительно к любому социальному объекту, познать который помогают всевозможные сопряжения, например, те, которые использует сам Луман: общество/среда, внешнее/внутренне, самореференция/инореференция, сообщение/информация, поверхность/глубина, норма/патология, медиум/форма и т. д. В данном случае мы
имеем дело не с классической бинарной оппозицией и соответствующей ей логикой «или-или», а скорее с диспозицией (как взаимно соотнесенным расположением), образуемой по принципу «и-и-…». Последнее демонстрирует «невероятность» мышления самого Лумана,
оперирующего постмодернистскими категориями, но остающегося при этом в рамках социальной классики с ее интересом к социальным
целостностям (структурам).
Понимание коммуникаций выступает как наблюдение второго порядка. Обычно мы наблюдаем только различия, говорит Луман,
но не видим различений. Наблюдение второго порядка – это наблюдение за тем, как мы различаем, или наблюдение наблюдений. В
принципе каждую коммуникацию можно трактовать в терминах наблюдения второго порядка, поскольку «в коммуникации всегда коммуницируют и о самой коммуникации»[6], но в чистом виде такого рода наблюдением является социальная наука, а также – «медиа»
(исследование которых Луманом представляет собой образец практического использования разработанной им методологии)[10]. Наконец, наблюдая наблюдения, мы должны помнить (в соответствии с круговой логикой), что они не возвышаются над системой, а всегда
включены в нее в качестве ее самоописаний.
Общество, трактуемое как система, таким образом, представляет собой уникальный предмет исследования, который не противопоставлен познающему субъекту, не подчинен ему, не производится в акте познания или в акте смыслового полагания (Э. Гуссерль), но сам
оказывается порождающим свои собственные описания. Используемые методы, подчеркивает Луман, не гарантируют истинного описания реальности, речь идет только «о более утонченных формах внутрисистемного порождения и обработки информации»[6]. Более того,
используемые методы могут привести к результатам, неожиданным для исследователя, поскольку ни одна коммуникация не может быть
описана полным и исчерпывающим образом и нельзя с определенностью указать, какими коммуникациями она будет продолжена.
В соответствии с логикой Лумана, можно сказать и следующее: порождение смысла в процессе коммуникации является в тоже
время порождением не-смысла. Сама форма знания предполагает в качестве своего внешнего – незнание. Коммуникация в этом плане
«обнаруживает свое побудительное основание в незнании». И «чтобы воспринять информацию, каждый участник коммуникации должен
что-то не знать». Коммуникация и «порождает и проверяет незнание, необходимое для ее дальнейшего функционирования»[6]. Речь
при этом может идти и о тех возможностях – реализуемых и нереализованных, которыми располагает общество, производя свои коммуникации и производимое своими коммуникациями. Каждая реализуемая (реализованная) возможность имеет своим «внешним» бесконечное множество нереализованных возможностей, в соотнесении с которыми она только и проявляется. На метафизическом уровне
лумановское общество оказывается «возможностным», потенциальным обществом. А в силу его усиливающейся внутренней дифференциации (которую позволительно трактовать как развитие), нарастает и его «возможностный» потенциал. «Возможностный» потенциал
социального отчетливо проявляется в отношении временных потоков: чем дальше от нас будущее или исторический факт, тем более
неопределенными и многочисленными являются возможности как первого, так и второго. Сама история в этом смысле оказывается «возможностной», а будущее – полностью растворенным в этих возможностях.
Теории Б. Латура и Н. Лумана представляют собой две варианта решения проблемы методологии социального познания в рамках
социального конструктивизма эпохи «после Парсонса». Концепция Латура может быть обозначена как микроанализ (гибриды-акторы,
вещи и люди, строящие социальные сети, – вот предмет его исследования), в то время как Луман занимается макроанализом (самовоспроизводящаяся и самоопределяющая себя посредством коммуникаций социальная система). Наметившаяся в последнее время активизация дискуссии о методологических основаниях социального познания делает особенно актуальным привлечение эвристического
потенциала концепций данных авторов для исследования социальной реальности.
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Ганопольский М.Г., Селиванов Ф.А.
ПОНЯТИЕ ОБЩНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И АДЕКВАТНЫЕ ДЕФИНИЦИИ
В XX веке понятие общности претерпело ряд трансформаций. Прежде оно соотносилось преимущественно с исторической типологией (племя, народность, нация). Географический аспект существования локальных сообществ словно находился в тени исторического.
Конечно, интерес к тому, как связан образ жизни людей с местом их жительства, всегда присутствовал в социальном познании. Но со
времен крестовых походов и Великих географических открытий это был своеобразный этнографический интерес путешествующего европейца к тому или иному сообществу как очередной забавной курьезности. В соответствии с европоцентристской точкой зрения данный
интерес подгонялся под рамки исторического (прогрессистского) измерения: отсталые народы, неразвитые культуры и т.п. Таким он и
пришел в социологию и долгое время сохранялся в законсервированном или же догматизированном виде. Подобный взгляд не был поколеблен и пионерной работой Ф. Тённиса [1], опиравшегося в трактовке общности на идеальный тип общины.
Внимание к общностям территориальным, поселенческим (и в этом, пожалуй, суть первой трансформации понятия) приобрело
концептуальную форму лишь в XX столетии в американской социологии. По-видимому, североамериканские сообщества, образовавшиеся в результате миграции и решавшие задачи совместного проживания методами социальной сборки, через несколько поколений
испытали потребность в общностном самосознании. А обилие концепций и их теоретическая пестрота – это отклик на рефлексивную потребность американской нации (как сообщества общностей) и одновременно способ дополнительной артикуляции данной потребности
[2], [3], [4], [5].
Следствием такой концептуализации стала расширительная трансформация понятия общности, когда им эклектически начали
объединять семью, производственный коллектив, этнические и религиозные группы, общественные классы, слои и даже социальные институты. Соответственно стало расти и число определений понятия. Еще в 1971 г. Белл и Ньюби насчитали 98 таких дефиниций [6, p. 2].
В дальнейшем одни социологи отказались от точных определений [7, с. 245] и тем более от их подсчета [8, с. 506]. Другие же попытались
как-то сгруппировать различные смысловые значения понятия общности. Например: 1) религиозные, военные, академические, профессиональные и им подобные организации и группы; 2) сеть осмысленно-значимых отношений и чувство единства с другими; 3) небольшие
социальные и территориальные единицы – деревни, городки и т.д. [9, с.1-5].
Такое упорядочение несомненно полезно, но лишь в качестве предварительной расчистки предметного поля. Стать инструментом
теоретического описания оно не может. Так, в первом случае приведен перечень групп, классифицированных по тому или иному социальному признаку, а прямого указания на социальную сплоченность нет. В третьем случае, когда имеются в виду небольшие поселения, наличие у их жителей черт общности может только подразумевается. И лишь во второй рубрике речь идет не только о характере отношений
между людьми, а о сети этих отношений.
Еще одна трансформация понятия общности связана с познавательной ситуацией постмодерна. Его представители предпочитают
характеризовать общность, опираясь на чувство общности, используя, как правило, метафорические выражения. Так, у З. Баумана, «...
общность - это теплое, уютное и удобное место. Это как крыша, под ко¬торой мы прячемся от ливня, как камин, у которого мы греем руки
в морозный день... Здесь все мы хорошо пони¬маем друг друга, можем доверять тому, что слышим; мы находимся в безопасности…, не
чувствуем себя озадаченными или отвергнутыми, можем рассчитывать на доброжелательность и помощь друг друга…это как потерянный
рай или как рай, который все еще наде¬емся найти» [10, с. 2-3].
Эвристическое значение таких характеристик несомненно, поскольку они способствует более глубокому пониманию феномена
общности. Но это не исключает поиска адекватных дефиниций. В данном случае как раз и необходима та методологическая дисциплина,
та определенность мышления, которую способен дать логический анализ ключевых для общности понятий. Таковыми, по нашему мнению,
являются понятия отношения, связи и коммуникации. Вместе с тем существуют трудности построения на их основе адекватного определения общности. Связано это в первую очередь с тем, что данные понятия употребляются как синонимы, причем не только в обыденной
речи, но и в научных текстах, где им придается терминологический статус. В ходе дальнейшего рассмотрения мы попытаемся обосновать
необходимость их различения, в том числе и применительно к определению общности.
Вначале рассмотрим понятие отношения. Широкое распространение в повседневной речи подчас снижает уровень строгости его
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применения в качестве философской категории. В логико-философском смысле отношение – это то, благодаря чему вещи присущ или не
присущ признак, это то, благодаря чему одно не существует без другого [11, с. 12]. Мать потому мать, что имеет ребенка, брат является
таковым, поскольку имеет сестру или брата. Географические объекты могут быть севернее или южнее, восточнее или западнее не сами по
себе, а только по отношению друг другу.
Традиция подобного понимания отношения восходит к Аристотелю, который в «Категориях» рассмотрел соотнесенность, то есть
наличие отношения. «Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то
ином отношении к другому» [12, с. 66]. В русле этой традиции рассматривал отношение и Гегель. В «Науке логики» он писал, что нечто
имеет значение лишь в связи с чем-то находящимся с ним в отношении [13, с. 255].
Как известно, в арифметике отношением называют частное от деления одного числа на другое, но это не исчерпывает всего
спектра значений данного понятия в математике. Развитие некоторых ее разделов, прежде всего алгебры, теории множеств, математической логики потребовало большей строгости и большей формализации в трактовке отношения. Это в свою очередь повлияло на логикофилософский анализ отношения в его сопоставлении с другими категориями [14], [15].
Можно ли определить общность, опираясь лишь на понятие отношения? Такие попытки существуют. Некоторые исследователи
явно или неявно строят эти дефиниции на основе отношения людей к общему для них месту, общему делу, общим ожиданиям или же
воспоминаниям. Но потом оказывается, что нужно что-то еще, и следуют необходимые уточнения и добавления. Выше уже описывалась
такая попытка. Показательно, что, речь там идет не просто об отношении, а о сети осмысленно-значимых отношений, а к ним еще добавляется чувство единства с другими. Указывает ли такое дополнение на наличие связи и/или коммуникации, можно только догадываться.
Жители некоторой местности могут быть, а могут и не быть территориальной общностью. Они едины в том, что в соответствии с
общим признаком принадлежат к одному классу предметов – населению данной территории, но для того чтобы быть общностью, этого
недостаточно. В один логический класс входит человечество, но представление о населении Земли как о территориальной общности –
скорее всего, несбыточная мечта. Собственно говоря, логический класс – это и есть единство вещей в строго определенном отношении.
Но такого рода единство людей не обязательно является показателем их сплоченности, поскольку для этого они должны образовывать
целое, взаимодействовать, иметь связи. Подкрепим этот вывод, обратившись к анализу понятия связи.
Данное понятие – философская категория, отражающая всеобщее. Оно чрезвы¬чайно абстрактное, отвлеченное и определить его
непросто. Внимание к нему было привлечено в середине прошлого века благодаря распространению общесистемных, кибернетических
идей. Это в частности привело к тому, что отождествление связи и от¬ношения, имевшее место в обыденном языке, оказалось несостоятельным в рамках языка науки. Но тогда, может быть, связь – это вид отношения? Соблазн так считать велик, и такой под¬ход получил
некоторое распространение, поскольку привлекает своей простотой и ясностью. Но, как известно, простота и ясность не гарантируют от
ошибок. А определение связи через отношение и есть ошибка, ибо и то, и другое – всеобщи, следовательно, понятия о них не находятся в
отношении рода и вида. Это само¬стоятельные категории, каждая имеет свое содержание, а объемы их – универсальные классы.
Когда же употребляется термин «связь»? Когда две вещи оказываются в чем-то еди¬ны, выступают как одно. При этом образуется
признак, которого не было у вещей до связи. Возникновение связи означает возникновение единого через посредство чего-либо. Посредник, так сказать, “связной” есть во всех случаях связи. Это может быть курьер, почтальон, телефонная линия и другие привычные
посредники в связи. Но поскольку связь всеобща, не только они. Две веревки соединяются посредством узла. Гвозди, крепежные детали,
клей и т.п. тоже могут рассматриваться как посредники. Однако большинство связей не осуществляется так зримо, тем более, когда речь
идет о людях и их взаимодействии. Тем самым вопрос о посреднике может стать самым сложным в определении общности. Анализ применения понятия общности в различных текстах и различных социокультурных контекстах позволяет нам предложить на роль такого
посредника – коммуникацию.
Конечно, понятие коммуникации настолько многозначно, что ограничить его значение только ролью “связного” в соединении
между собой членов общности, было бы неверно. Тем более что в последние десятилетия XX века данное понятие стало ключевым для
целого ряда научных дисциплин. И все же есть основания рассматривать его не только как общенаучное, но и как философское, в том
числе и в предлагаемом нами контексте.
Здесь уместно обратиться к учению о коммуникации, которое сформировалось в первой половине ХХ столетия как оппозиция
доктрине общественного договора. Сторонники этого учения (Ясперс, Мунье, О.Больнов) обратили внимание на то, что участники договора воспринимают и осознают друг друга лишь в свете своих обоюдных обязательств, то есть абстрактно, безлично. Согласно Карлу
Ясперсу, договорные отношения реализуются в мнимых коллективах массового общества (корпорации, бюрократизированные институты
и т.д.), поэтому в них человек теряет подлинность бытия, заменяя его суррогатом мнимых, то есть корпоративных форм поведения. Коммуникация как прямой контакт сознаний возвращает человеку эту потерю, реализуясь в беседах, дискуссиях, иных формах подлинного
общения. По Ясперсу, коммуникация – это и есть «безграничное взаимное пребывание в беседе» [16, с. 37], она должна основываться на
интимных контактах и осознанной духовной общности. Примечательно, что экзистенциальная трактовка коммуникации была дополнена
логической характеристикой, выраженной в афористичной форме современником Ясперса, известным логиком Ф. Кауфманом: «контакт
– вместо контракта».
Через два десятилетия, уже после Второй мировой войны, Ясперс значительно расширяет масштаб подобного видения, доводит
его до глобального: «Мир замкнулся. Земной шар стал единым. Обнаруживаются новые опасности и возможности. Все существенные
проблемы стали мировыми проблемами, ситуация – ситуацией всего человечества» [17, с. 141]. При этом речь у Ясперса идет не о превращении человечества в общность, а лишь о необходимости сообща принять и пережить эту ситуацию.
В пристальном философском внимании к феномену коммуникации можно увидеть предвосхищение целого ряда проблем общесоциального плана, которые приобрели актуальность в связи с происходящей на наших глазах электронно-коммуникационной революцией.
Понятие коммуникации становится системообразующим для целого ряда научных дисциплин, которые, похоже, сливаются в синтетическую науку о способах перемещения во времени и пространстве вещественно-энергетических потоков, биологической, социальной и
гуманитарной и иной информации [18], [19], [20]. При этом дополнительное обоснование и теоретическое развертывание (в плане их
взаимообусловленности) получают два современных тезиса: 1) о постиндустриальном обществе как информационно-коммуникационной
эре и 2) о процессе глобализации.
В этих условиях коммуникация трактуется довольно широко – и как пути сообщения, и как сети связи, и как инженерные сети
городов, и как речевые практики… Но подобное разнообразие выглядит эклектичным только в силу забвения ее (коммуникации) источника – непосредственного и, как правило, внеутилитарного человеческого контакта. Конечно, в различных видах коммуникации этот
контакт способен опосредоваться, овещняться, то есть принимать отчужденные формы. И все же такого рода отчуждение коммуникации
как посредника между людьми не меняет ее изначальной сути. Это чувствовал Бенджамин Франклин, утверждавший, что не Соединенные
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штаты должны создать почту и дороги, а дороги и почта создадут Соединенные штаты. Сходную мысль выразил и Гёте, считавший, что залог единства Германии не в сильной армии, а в хороших шоссе.
Разумеется, эти афористичные высказывания не могут заменить соответствующей теории, но они указывают направление ее развития. То есть речь может идти о теории, способной объяснить, какими путями происходит материализация, а точнее, – овещнение человеческого общения, почему овещненные коммуникации всегда присутствуют там, где люди живут сообща, каким образом, выполняя роль
посредника в связи этих людей между собой, они способны усиливать или ослаблять эту связь. Поэтому и понятие общности в качестве
ядра данной теории в первом приближении можно определить как совокупность людей, объединенных отношением к общему делу и/или
общему месту и связанных между собой непосредственными контактами и овещненными коммуникациями.
Мы сознательно ограничились первым приближением, поскольку предполагаем, что применение данного определения к общностям различного состава, уровня и масштаба потребует дальнейшего уточнения. Так, отношения могут предполагаться устойчивыми во
времени и в пространстве, контакты личностно значимыми и т.д. Тем самым мы хотим показать, что проблема концептуализации общности
далеко не закрыта, и в то же время предложить новый конструктивный ракурс ее рассмотрения. Он состоит в том, чтобы, во-первых, соотнести типологию общностей с различными типами коммуникаций; а во-вторых, ввести в круг рассматриваемых вопросов не только типологию, но и топологию (геометрию) коммуникаций, существенно влияющую на характер и содержание взаимодействия людей. То есть
различать иерархические связи (древовидная структура коммуникаций), ассоциативные, имеющие реляционную структуру, и алгоритмические, когда взаимодействие между людьми существенно определяется их взаимными обязательствами в ходе тех или иных социальных процессов [21, с. 100-105]. Более подробный эскиз такого видения проблемы мы надеемся раскрыть в дальнейших публикациях.
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Кузьмин А.С.
ПСИХОЛОГИЯ ЭТНОСА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
Одной из примет нашего времени является динамично и зачастую кризисно протекающий процесс своего рода возрождения
этничности, роста этнического самосознания. Характерно также то, что развитие межэтнических отношений в современном мире сопровождается противоречиями и конфликтами. Не случайно, что этническая реальность становится предметом всё более пристального
внимания исследователей различного профиля – социологов, этнографов, психологов, политологов. Однако воссоздать целостную картину этнической реальности, понять глубинные причины и факторы современной этнической динамики и межэтнических отношений
оказывается не просто. В связи с этим теоретическая концептуализация феномена психологии этноса становится ныне особенно важной
задачей.
Психология уже при своём возникновении разделилась на две относительно самостоятельные, но взаимосвязанные науки: экспериментальную психологию, объект которой был центрирован на индивидуальной психической жизни человека, и психологию народов.
Предполагалось, что обе ветви психологии будут строиться по общим канонам и общими методами [1]. Скоро стало ясно, что экспериментальная психология ещё не имеет концептуального теоретико-методологического аппарата и чётко определённых объекта и предмета
исследования. В таких условиях достаточно проблематичным было применение экспериментального метода (неотъемлемого атрибута
научности в то время) в той области исследовательского поиска, которая была обозначена выражением «психология народов». Дальней-
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шее развитие психологической науки происходило главным образом на основе «экспериментальной» психологии. Психология народов
по логике вещей и по замыслу её основателей должна была бы предполагать изучение психологической жизни народа в целом, но в
практической реализации дело свелось к изучению психологической жизни типичных представителей различных народов на примерах
отдельных людей [2]. Именно это обстоятельство и позволило в дальнейшем упоминать о ней в литературе лишь в том смысле, что это
была историческая веха в становлении этнической психологии в рамках единой психологической науки. В самой этнической психологии – исторической наследнице психологии народов, основными стали понятия «этнический характер», «менталитет» («ментальность»),
«этничность», «этническая идентичность», относимые опять-таки к индивиду, пусть и представляющему тот или иной народ.
Исследователи не смогли увидеть научной ценности в содержательном определении психологии народов или, выражаясь современным, более точным языком – психологии этноса, дисциплины, изучающей закономерности психологической жизни этноса в целом.
Сам по себе переход от определения того, что есть «психология народов» к дефиниции «психология этноса» должен был бы стать первым
шагом на пути постановки проблемы специфики психологии этноса как объекта исследования научной дисциплины. Ведь для того, скажем, чтобы сравнивать различные ментальности этносов между собою, нужно чётко представлять, по каким характеристикам это сравнение будет производиться, т.е. необходимо иметь в распоряжении некий теоретический концепт психологии этноса вообще. Но такого
теоретически продуманного концепта в нашем распоряжении до сих пор нет.
Чтобы осуществить переход от смутно очерченного или, скорее, только подразумевавшегося объекта «психологии народов» к
теоретически артикулированному концепту психологии этноса, следует определить функцию психологии в существовании этноса. В
этом-то и состоит проблема: чем является психология этноса сама по себе, или, иначе говоря, в чём состоит её значение для этнического
существования? Ответ на этот вопрос остаётся далеко не очевидным. Нужно подчеркнуть, что при таком ракурсе рассмотрения вопроса
речь идёт не о науке, изучающей определённый объект, а именно о самом этом объекте. От трактовки психологии этноса как объекта исследования зависит адекватное самоопределение психологии этноса в качестве научной дисциплины.
Решить задачу теоретического отображения существенных характеристик психологии этноса вообще (т.е. задачу построения теоретического концепта «психология этноса») путём обращения к распространённому в литературе представлению этноса в виде общности
людей, обладающей некоторой совокупностью эмпирически наблюдаемых признаков (общность языка, культуры, экономической жизни
и т.д.), по нашему мнению, не возможно. Ибо такое представление этноса имеет статус этнографического, т.е. частно-предметного, но
не этнологического, не общетеоретического представления [3]. Таким образом, решение поставленной задачи должно включать в себя
также нахождение адекватного ей определения этноса. Если этнос способен «обладать» психологией, то, следовательно, он представляет
собой особый субъект жизнедеятельности и исторического процесса. Этнос есть особый коллективный субъект – это определение, являющееся исходным в некоторых современных работах по теории этноса, выполненных в социально-философском ключе [4]. Социальнофилософская трактовка этноса, на наш взгляд, действительно открывает новые перспективы в развитии психологии этноса как научной
дисциплины, что, в частности, важно и для решения обозначенной в данной статье задачи.
Понятие «этнос» в современной литературе соотносят, по крайней мере, с двумя рядами социально-философских понятий. Один
из этих рядов понятий развит с позиций формационного подхода, другой – с позиций цивилизационного подхода в социальной философии. Формационный подход имеет, по нашему убеждению, методологическое преимущество, которое заключается в отчётливо выраженном системно-диалектическом характере. Однако мы считаем, исходя как раз из стремления более полно реализовать познавательный
потенциал системно-диалектического строя формационного подхода, что необходимо его дополнение в определённом отношении подходом цивилизационным. Речь идёт о необходимости введения в формационный подход отображения коллективно-субъектного плана
исторического процесса. Этот план акцентирован (хотя, на наш взгляд, вместе с тем и абсолютизирован) в цивилизационном подходе.
В рамках формационного подхода понятие «этнос» определяют в координатах системы категорий, среди которых основополагающую роль играют категории «общество», «общественно-экономическая формация», «социальный организм». Основополагающие категории конкретизируются в понятиях способа производства, социально-экономической структуры общества, общественного класса, идеологии и т.д., отображающих универсальные характеристики обществ, достигших современного уровня развития материального и духовного
производства. А – если говорить о традиционном содержании и применении формационного подхода – такие характеристики общества
как культура, традиция, стереотип поведения, этнический характер, этническое самосознание, менталитет, и собственно психология этноса, имеют второстепенное значение в данной понятийной системе, поскольку они отражают особенное и специфичное «отдельных»
конкретных обществ. Если же эти характеристики изучаются в рамках той или иной понятийной системы, так сказать, традиционного
формационного подхода или цивилизационного подхода, то исследуется не столько то, чем являются, например, феномены стереотипа
поведения или этнического характера в плане их универсальных свойств, сколько конкретный стереотип поведения, или конкретный этнический характер той или иной этнической общности [см. например, 5, 6]. Сказанное справедливо и по отношению к интересующему нас
объекту – по отношению к психологии этноса. Не случайно, что в рамках социально-философского подхода задача определения существа
психологии этноса, взятой в её целостности и системности, насколько мы можем об этом судить, даже не ставилась.
Думается, что с большей, чем до сих пор, полнотой реализовать эвристический потенциал формационного подхода в исследовании этнической реальности удастся при предположении, что этнос по своей сути есть социальное образование, а именно, – то, что
принято называть «отдельным» обществом [3]. Категория общественно-экономической формации задаёт критерий, опираясь на который
появляется возможность классифицировать различные человеческие общества в стадиально-историческом плане. Этим критерием является способ производства. Смена способов производства определяет специфику ступеней прогрессивного развития человечества от
варварства к цивилизации. Но встаёт вопрос о коллективном субъекте (коллективных субъектах), реализующем (реализующих) в своей
жизнедеятельности определённые способы производства. Правомерно предположить, что таким коллективным субъектом является этнос, представляющий собой «отдельное» общество. Пока коллективно-субъектный план исторического процесса не отрефлексирован и
не введён явным образом в содержание социально-философской теории, до тех пор формационный подход останется только тем, чем он,
так или иначе, является – односторонне объективистской схемой исторического прогресса, ступеней этого прогресса.
Здесь мы вплотную подходим к формированию такого понимания этноса, которое предполагает, что этническое существование
необходимым образом опосредствуется психологией.
Качеством субъектности этнос, представляющий собой «отдельное» общество или своего рода «социальный организм» [7], обладает благодаря тому, что в рамках данного образования оказывается налицо возможность, во всяком случае – потенциальная, удовлетворения всей совокупности основных витальных человеческих потребностей данной исторической ступени развития [3]. Поскольку же
этнос есть субъект, постольку он способен к саморазвитию; его жизнедеятельность есть система деятельностей, развивающихся в форме
общества [8]. Психология этноса формируется в виде относительно независимой подсистемы его жизнедеятельности, осуществляющей
функцию её организации и ориентировки в мире с целью продолжения жизни.
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Любая система (как и подсистема, ибо последняя, взятая в себе, также суть система) имеет некоторое основание, на котором она
существует. В связи с этим следует предположить, что психология этноса, взятая в себе, в своём собственном существовании, есть формирование и развитие противоположностей в форму противоречия из первоначально наличного субстратного тождества. Субстрат системы
представляет собой органическую целостность материала, на котором она существует, и её субстанции. Субстанция – это исходное самотождественное единство, способное к раздвоению именно в силу отнесения себя к самому себе.
Материалом, на котором возникла интересующая нас система, выступает активность жизнеобеспечения доэтнической – стадной –
формы коллективности. Субстанция психологии этноса – это сознание. Речь идёт о сознании вообще или, иначе говоря, обо всём знании
и о всяком возможном знании о мире и о себе. Органическая целостность материала, т.е. в данном случае активности жизнеобеспечения,
и субстанции, т.е. сознания в качестве потенциального содержания отражения психикой реальности, представляет собой субстрат системы психологии этноса – его жизнедеятельность.
Поскольку в исходной точке существования сознание этноса есть сознание «стадное», постольку оно аморфно, не оформлено
(«не расчленено») в функциональном и индивидуальном планах. Такое сознание (со – знание) тождественно самому себе в своей нерасчленённости, поэтому оно существует вместе со своей противоположностью – незнанием. Это «незнание» есть, собственно, то, что называют «коллективным бессознательным», поскольку вообще-то оно представляет собой потенциальное, в пределе – всё, кроме наличного,
возможное знание. Поскольку сознание и незнание (коллективное бессознательное) взаимно полагают и взаимно отрицают друг друга, их существование выступает в форме противоречия. Взаимодействие указанных противоположностей порождает по мере развития
жизнедеятельности этноса все дальнейшие структурные видоизменения и, соответственно, вызывает усложнение системы – психологии
этноса. Взаимодействие противоположностей сознания вообще и незнания вообще есть внутреннее основание психологии этноса.
Сознание возникает в процессе жизнедеятельности этноса, существующем как целое, но в то же время не иначе, чем в качестве
сообщества индивидов. Индивидный состав этноса постоянно изменяется, прежде всего – в ходе смены поколений индивидов [9]. Эта
изменчивость является движущей силой противоречия между знанием и незнанием в содержании психологии (сознания) этноса. Новые поколения ещё не являются обладателями знания, являющегося содержанием сознания этноса, но для осуществления совместной
деятельности им необходимо обладать этим знанием. Поэтому каждое новое поколение начинает деятельность в ситуации незнания
(коллективного бессознательного данного поколения) и разрешает противоречие между сознанием и незнанием процессом своей собственной жизни.
По мере роста содержания сознания этноса каждый отдельный участник жизнедеятельности этноса оказывается не способным
знать всё содержание сознания и не может уметь выполнять все освоенные представителями этноса деятельности. Разделение труда, стихийно сложившееся в ответ на отмеченное ограничение, отводит индивиду лишь определённое место в осуществлении этноколлективной
жизнедеятельности. В соответствие с этим и сознание индивидуума имеет тенденцию к ограничению только жизненно необходимыми
ему, как данному индивиду, знаниями. Поэтому противоположности сознания поколения вообще и коллективного бессознательного этноса далее трансформируются и предстают как противоположности индивидуального сознания и сознания поколения вообще, вступающие между собой в противоречие. Сознание поколения вообще для индивида выступает опять-таки как бессознательное.
И, наконец, индивидуальное сознание вступает в противоречие с индивидуальным бессознательным. Каждый индивид в своей
деятельности сталкивается с ситуациями или препятствиями, для преодоления которых недостаточно того знания, которое он имеет. Но
жизнь заставляет его каким-то образом овладевать проблемной ситуацией. Индивид вынужден при этом действовать – действовать сознательно, но опираясь на недостаточное знание. В итоге индивид, вступая в сферу незнания, расширяет за счёт неё своё знание. Таким
образом, для каждого данного индивида овладение проблемной ситуацией опосредствуется в некоторой мере бессознательным планом
его сознания. Успешные решения по овладению общезначимой проблемной ситуацией становятся достоянием коллективного сознания,
а неудачные решения пополняют фонд коллективного бессознательного.
Рассматривая сознание, необходимо отличать в нём процесс отображения реальности от результата отображения реальности.
Идёт ли речь о коллективном или индивидуальном сознании, в любом случае противоречие сознания и бессознательного включает в
себя ещё и противоречие процесса и результата отображения реальности. Эмпирически это особенно отчетливо видно в случае сознания
индивида. Сознание индивида едино и тождественно самому себе, в то же время в нём есть внутреннее различие. Сознание индивида в
каждый данный момент не есть то же самое сознание, что некоторое время назад, или такое же, каким оно станет через некоторое время. Сознание индивида в каждый данный момент со стороны содержания ограничено, но в то же время оно потенциально безгранично.
Однако, с другой стороны, индивиду бывает важно удержать во времени то содержание сознания, которое налично в данный момент (эту
функцию выполняет психологический механизм памяти). А это означает отрицание потенциальной безграничности сознания. Пример
индивидуального сознания хорошо иллюстрирует то обстоятельство, что вообще сознание, являясь процессом, вынуждено полагать своё
содержание в опредмеченной форме, т.е. в форме результата, а, тем самым, и отрицать свою процессуальность посредством этой своей
формы.
Отражение мира сознанием с необходимостью полагает выделение в содержании сознания образа самого субъекта отражения.
Поэтому в сознании возникают основания для возникновения сознания как знания о мире, которое представляет собой процесс познания и его результат, и самосознания как знания о себе, которое также дифференцировано как процесс познания себя и своего знания и
результат этого познания.
Противоположность сознания и самосознания, в свою очередь, претерпевает все те дифференциации, которые обнаруживаются
при рассмотрении динамики развёртывания противоречия противоположностей сознания и бессознательного. Однако исходным пунктом формирования самосознания в его противоположности сознанию, в отличие от формирования бессознательного в его противоположности сознанию, является не этноколлективное, а индивидуальное сознание, сознание отдельных этнофоров.
Знание возникает – повторим сказанное ранее – в качестве со – знания, т.е. в общности индивидов, вступившей на путь исторического развития посредством производства средств к жизни и самой жизни. Первоначально каждый индивид знает то, что знают все
остальные члены общности. Но сама «индивидность» индивида, его, так сказать, неискоренимая онтологическая отдельность, является
изначальной предпосылкой для выделения им себя из числа остальных членов сообщества и осознания себя в своей автономной идентичности. Самосознание, возникая в качестве опосредствования сознанием идентичности индивида, становится достоянием этноколлективного сознания в процессе взаимодействия данной этнической общности с другими этносами.
Подведём итог. Психология этноса – это изначально социальная форма коллективного сознания, имеющая характер специфической системы отображения реальности. Системный характер психологии этноса задаётся единством противоположных форм ментальности: сознанием (в смысле: «со – знанием», т.е. коллективным сознанием) и коллективным бессознательным. Развитие противоречия
сознания и коллективного бессознательного в качестве ментального опосредствования жизнедеятельности этноса выступает движущей
силой внутренних дифференциаций, обогащающих и усложняющих структуру и содержание психологии этноса.
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Существенной дифференциацией является раздвоение сознания этноса на процесс и результат отображения реальности. Данная дифференциация выступает, в свою очередь, основанием для раздвоения сознания этноса на сознание и самосознание. Существо
самосознания и его взаимосвязь с сознанием этноса имеют своим истоком взаимоотношение индивидуального и коллективного начал
этнической общности, но конституируются они не иначе, чем в процессе межэтнических взаимодействий.
Таковы контуры разрабатываемой нами теоретической модели психологии этноса.
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Фурман Ф.П.
МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО КОНСЕРВАТИВНОЙ И АНАРХИЧЕСКОЙ НАРОДНИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ В РАМКАХ ДИСКУРСОЛОГИИ
Народничество исторически развивалось как ряд идейных направлений, имеющих единую основу, но и значительные отличия.
Это касается прежде всего консервативного, либерального (легального), революционного анархического направлений народничества. К
их рассмотрению мы и переходим.
Правое – консервативное – крыло народничества, генетически примыкавшее к почвенничеству (Ап. Григорьеа, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов) представляли П. П. Червинский и И. И. Каблиц. Оба они сотрудничали в еженедельнике «Неделя». Показательным
является сочинение И. И. Каблица «Основы народничества» (1882), в котором автор излагает свое видение эволюции народнических
идей и практик. Системообразующим понятием здесь является «народ», под которым консервативные народники понимали прежде всего
крестьянство. Народ – коллективная единица, олицетворяющая собой наиболее высокий для данного времени уровень понимания справедливости и человечности. Каблиц утверждает, что народ не только вырабатывает, но и сохраняет социальные и нравственные идеалы.
Поэтому-то и необходимо их искать у него. И именно народ может и должен воплотить свои истинные идеалы в жизнь. Неправильно
навязывать народу чуждые для него и, следовательно, не правильные, ценности и понятия. Консервативное народничество развивало
широкий круг проблем национального самосознания.
Однако основную культурообразующую силу народничества представляли легальные народники левого крыла и центра. Они
объединялись вокруг журналов «Отечественные записки» (1868-1884) и «Русское богатство» (1876-1918). Редакторами первого журнала
были Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.З. Елесеев. Второй журнал возглавляли Н.Н. Златовратский, Л.Е. Оболенский, Н.К. Михайловский, В.Г. Короленко. Внесли значительный вклад в развитии теории народничества и такие авторы «Русского богатства» как С.Н.
Кривенко, С. Н. Южаков, В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниэльсон, В.В. Лесевич, Г.И. Успенский, А.П. Щапов.
Приверженцы легального народничества не идеализировали народ настолько, как это делали консервативные народники. Свои
надежды они возлагали на интеллигенцию, при этом стремились найти общее между народными чаяниями и развитием европейской
мысли.
По мнению Л.С. Николаевой и В. В. Домрачева, «все социокультурные процессы в Российском государстве, находящемся в межцивилизационном пространстве (между Востоком и Западом) протекают острее, что обеспечивает динамизм развития российского общества,
его конфликтность, бинарность и при постоянном проявлении альтернатив служит основой для радикального разрешения социокультурных противоречий. В такой цивилизационной ситуации, народническая революционная направленность, объективно вытекающая из
своеобразия социокультурного развития России, привела к радикальной анархистской концепции, выразившей в социокультурном плане
несостоятельность государственных форм развития общества и культуры, провозгласившая отказ от централизованного государственного
диктата и пытающаяся в практическом разнообразии форм социодинамики разрешить возникающие противоречия» [1]. Русская гипергосударственность не могла не породить болезненной реакции на ее проявления в форме прежде всего теоретического анархизма.
Формирование мировоззрения Михаила Александровича Бакунина (1814-1876) во многом связано с его участием в работе
кружка Н. В. Станкевича. Позже он уезжает за границу, учится в Берлинском университете, знакомится с П. Ж. Прудоном, К. Марксом. Он
восхищался сочинением Т. Г. Бокля «История цивилизации в Англии».
Главным делом своей жизни Бакунин считал деятельность по установлению справедливого общества. Он принимает
самое активное участие в революции 1848-1849 гг. В 1851 г. он был выдан российскому правительству, осужден и сослан. После побега он вновь возвращается к активной революционной деятельности. В 1868 г., исходя из анархистской программы, он
создает революционную тайную организацию «Альянс социалистической демократии». Он стремился направить в сторону
анархических идей деятельность Интернационала, в работе которого принимал участие. За пропаганду анархических идей он
был исключен из Международного товарищества рабочих в 1872 г.
Являясь активным и известным деятелем западноевропейского рабочего движения, Бакунин много внимания уделял России. Его
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сочинение «Государственность и анархия» (1873) оказало большое влияние на развитие движения народников, особенно на членов партии «Земля и воля». В 70-е гг. XIX столетия Бакунин становится одним из крупнейших идеологов русского народничества.
Его работы «Международное тайное общество освобождения человечества» (1864), «Революционный катехизис»
(1866), «Федерализм, социализм и антитеологизм» (1867), «Программа общества международной революции» (1867), «Философские рассуждения о божественном призраке, о действительном мире и о человеке» (1870–1871) изучаются и воспринимаются как руководство к действию.
Анархическая концепция Бакунина сформировалась под значительным влиянием Г. В. Ф. Гегеля. Как пишет В. Ф. Пустарнаков:
«Прежний философский идеализм он переосмыслил в духе материализма и материалистически толкуемого позитивизма, сохранив некоторый вкус к диалектическому мышлению и пополнив свои знания изучением модных позитивистских и идеалистических систем (О.
Конт, А. Шопенгауэр и др.)» [2].
Ведущей наукой, по мнению Бакунина, является социология. Социологию Бакунин понимает как науку о человеческом
мире, которая включает в себя антропологию, психологию, логику, мораль, социальную экономию, политику, эстетику, а так
же как науку об интеллектуальной, моральной, политической, социальной, экономической истории человечества. Социология
должна стать наукой об общих законах, и тем самым позволяющей осуществить социальную свободу и благоденствие в реальном мире.
Вся же история человечества подчиняется законам растительного и животного мира. Социальный мир возможно отделить от естественного лишь условно. Всемирная причинность определяет и человеческую историю. Поэтому законы социологии есть, по мнению Бакунина, законы общественной физиологии.
Рассуждая о смысле всемирной истории человечества, Бакунин указывает, что она представляет собой поступательное
движение от низшего состояния человечества (от первобытной животности человека) к человечности (устройству общественного бытия на основаниях знаний, наук, разумного труда, свободы). Бакунин выделяет три принципа любого общественного развития: 1) человеческая телесность; 2) мысль; 3) бунт.
Показательна характеристика «бунта», данная Бакуниным. По его мнению, «бунт» является составным компонентом
понятия «свободы» по отношению к окружающему миру, к среде (в первую очередь – к государству и церкви). Современники
называли Бакунина «апостолом свободы». И это было не безосновательно. Он провозглашал свободу как высший принцип бытия, как смысл человеческого существования. Но постепенно в его мировоззрение происходили перемены. Так в более поздних
работах на первое место Бакуниным ставился «принцип солидарности», а личная свобода во многом определялась исходя из
«коллективной свободы общества».
Бакунин много рассуждал о нравственности и морали. Он категорически отвергал мораль религиозную. Но постоянно
подчеркивал, что общий закон человеческой нравственности основывается на природе человека, но не человека индивидуального и эгоистичного, а на человеке как общественном существе. Мораль тем крепче и выше, чем лучше уровень жизни, чем совершенней общественное устройство.
Бакунин говорил о всеобщей революции, подразумевая революцию во всех формах общественного сознания и бытия. Это должна
быть политическая, экономическая, социальная, культурная революция. Революция должна осуществиться и в философии. «Бакунин – по
преимуществу социальный и политический мыслитель» [2]. Основная его идея – полное разрушение государства и установление безгосударственного общественного самоуправления снизу вверх, основанием которого была бы вольная федерация составляющих его общин.
Такая форма бытия обеспечила бы каждому человеку свободу, равные для всех возможности развития. Базисом такого устройства общества были бы коллективная собственность и кооперативное производство.
Государство есть лишь временное историческая форма общества, по сути своей – зло. Бакунин яростно выступает
против тех форм государственного устройства, которые отличаются централизованностью, авторитарностью, развитым
чиновничье-бюрократическим аппаратом, освященным церковью. Рассуждая таким образом, Бакунин приходит к идеи социализма, утверждая принцип «свобода без социализма – это привилегия и несправедливость; социализма без свободы – это рабство и животное состояние».
Бакунин был ярым антигосударственником, хотя и указывал, что государство исторически было необходимо в прошлом. Сейчас
же, по его мнению, государство должно исчезнуть вообще. В настоящее время государство несет человеку зло, насилие и страдание. Доказывает это яркими примерами современная политика. Бакунин пишет: «Государства, по существу своему друг другу противные и до
конца непримиримые, не могли и не могут найти другой почвы для соединения, как только в дружном порабощении народных масс» [3].
Идеи, свойственные народническому движению, стали появляться в мировоззрении Бакунина уже в 40-е гг. Именно в это время
он начинает обращаться не ко всему человечеству вообще, не к классу и т. п., а к народу – большинству широких масс бедных и униженных.
Бакунин много рассуждал о России и ее судьбе, при этом подчеркивал, что ее путь в мировой истории имеет свои отличительные
особенности. Например, он пишет так: «Большинство нашей передовой молодежи, кажется хорошо понимает, что западные абстракции,
консервативные ли, либерально-буржуазные, или даже демократические, к нашему русскому движению не применимы: – что оно – без
сомнения – и демократическое и в высшей степени социальное, но что оно развивается вместе с тем, при условиях, совершенно различных от тех, при которых совершались подобные же движения на Западе» [4].
Отличительным условием является, по мнению М. А. Бакунина то, что в России революционные преобразования всегда осуществлялись образованной и привилегированной частью, например – декабристами. Но в современных условиях, как указывает Бакунин,
революция переходит к народу: «Он (народ – Ф. Ф.) есть главная цель и единая настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что
жить вне народа становится делом невозможным, и что кто хочет жить, должен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его
мертвый мир» [4].
Бакунин указывает, что революционно настроенная молодежь и народ должны черпать силы друг от друга и воспитывать друг
друга, стать единым целым. Мыслитель пишет по этому поводу: «Из буржуазного мира примыкают к ней (чернорабочей силе) только те
немногие люди, которые от души возненавидели настоящий порядок, порядок политический, экономический и социальный, повернулись
спиною к классу, их породившему, и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется, только
тогда, когда, возненавидев общебуржуазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия; <…> Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву; но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и разобщения
и умение организоваться и создавать союзы, которые в свою очередь, создают ту сознательную боевую силу, без которой немыслима
победа» [5].
В России, пишет Бакунин, таких молодых людей нашлось больше, чем в любой другой стране. Поэтому именно с России и должна
быть начата реализация перспектив будущего бытия всего человечества.
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Что же представляет собой народ? Бакунин пишет о том, что народ – это не белый лист бумаги, на котором каждый может написать
что ему угодно, писать может (и напишет) только сам народ. Вообще же, рассуждая о народе и его историческом существовании, Бакунин
пишет строки показывающие его восприятие истории и судьбы народа: «Народные массы, подвигаемые все тою же самою социальною
потребностью улучшения своей жизни и освобождения от нестерпимого гнета, давали себя увлекать из одной религиозной бредни в
другую, из одной политической формы… в другую… История безнадежная, страшная, гнусная, способная привести в отчаяние всякого
ищущего в ней человеческой справедливости… Путем исторических заблуждений и неразлучных с нами бед образовались безграмотные
толпы. Они потом и кровью, нищетой и голодом, рабской работой, мучением и смертью платили за каждое движение, в которое их вовлекали эксплуатировавшие их меньшинства. Вместо книг, которые они читать не умели, вся история записывалась на их шкуре. Такие
уроки не забываются. Платя так дорого за каждую новую веру, надежду, ошибку, народные толпы рядом исторических глупостей доходят
до разума» [6].
Русскому народу, считает Бакунин, чужды отвлеченные принципы, иноземные идеалы. Бакунин пишет о том, что «ни для кого и
ни для чего не отступиться он (народ) от своей жизни. А жил он много, потому что страдал много. Несмотря на страшное давление императорской системы, даже в продолжение этого двухвекового немецкого отрицания, он имел свою внутреннюю живую историю. У него
выработались свои идеалы и составляет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в себе заключенный и сплоченный мир,
дышащий весеннею свежестью – и чувствуется в нем стремительное движение вперед» [6].
В своих рассуждениях о России, Бакунин выделяет характеристики, определяющие, по его мнению, «русский народный идеал»,
сложившейся за столетия: 1) принадлежность всей земли народу (еще в древности «народ тоже кочевал, и потому земля в действительности не принадлежала никому, то есть она принадлежала всем – народу. Вот где кроется начало идеи, носящей в себе все социальные
революции прошедшие и будущие, и состоящей в убеждении, что земля, вся земля принадлежит только одному народу, то есть всей действительно трудящейся массе обрабатывающей ее своими руками» [7]); 2) принадлежность всей общине, всему миру права пользования
землей; 3) автономия, общинное самоуправление, и вытекающее из этого враждебное отношение общины к государству? Таким оно было
до сих пор.
Параллельно с этими характеристиками, Бакунин указывает черты, «затемняющие» народный идеал: 1) патриархальность; 2)
подавление отдельного индивида миром; 3) вера в царя. Указывается на враждебность народному идеалу официально-православной
христианской веры. Именно против этих черт русской реальности и призывает выступать, вести революционную пропаганду Бакунин.
Бакунин призывает к стихийному революционному бунту «снизу» и верит в его справедливость, истинную законность. Бакунин
пишет: «Наступило, кажется, его (народа) время; он просится наружу, на свет, хочет сказать свое слово и начать свое явное дело. Мы
верим в его будущность, надеясь, что, свободный от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков религиозных, политических, юридических и социальных, он в историю внесет новые начала и создаст цивилизацию иную: и новую веру, и новое право, и
новую жизнь» [8].
Бичуя недостатки российского общества, Бакунин видел единственную возможность их преодоления в революции. Она должна
покончить с неравенством, ложью, насилием, царящими в обществе. О том, по какой логике должна развиваться революция, Бакунин
писал так: «Мы должны устремить, главным образом, всю свою пропаганду против царя, должны прежде всего уничтожить в сердце народа остатки той несчастной веры в царя, которая в продолжение столь многих веков обрекала его на гибельное рабство, <…> должны
пробудить в народе сознание его собственной, со времен Пугачева опять заснувшей, силы; должны ему указать, как соединением всех
местных доселе разрозненных усилий своих в одно дружное всенародное дело он должен восторжествовать над всеми притеснителями
и врагами» [9].
Описывая будущее общество, Бакунин указывает, что наиглавнейшей его характеристикой является равенство всех людей, отсутствие насилия кого-либо над кем-либо. Бакунин пишет, что необходимо «организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имели бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и
для применения их в своей работе» [10].
Вызвать же революционные страсти народа должна организация «образованного меньшинства» («умственного пролетариата»).
Бакунин указывает путь молодежи: «Ей (молодежи) самой предстоит подвиг другой, не учительский, а очистительный, подвиг сближения
и примирения с народом… Стремления ее чисты и благородны; она сама ненавидит исключительность своего положения и готова жертвовать всем народу, лишь бы только он принял ее в свое общение» [11]. Эта тема, как известно, развивалась А. Блоком в дискуссии с А.
Белым – уже в самый канун революции.
И в то же время, Бакунин указывает на значительный разрыв между интеллигенцией и народом. «Но народ не знает ее, и судя ее
по платью, по языку, а главное по жизни, столь различный от его жизни, принимает ее за врага. Где ж тут учительствовать!.. А главное то,
что со всею своею наукою, мы бесконечно беднее народа. Народ наш, пожалуй, груб, безграмотен, я не говорю – неразвит, потому что у
него было свое историческое развитие, покрепче и посущественнее нашего; он никогда кроме немногих своих еще не читает, Но зато в
нем есть жизнь, есть сила. Есть будущность; – он есть… А нас собственно нет; наша жизнь пуста и бесцельна» [11].
Рассуждая о взаимоотношениях интеллигенции и народа, Бакунин указывает, что они должны стать ближе друг к другу, найти
общий язык и понимание и тем самым дать жизнь друг другу: «Без сомнения, слившись с народом, принятые народом, мы можем принести ему много пользы. Да, мы принесем ему громадный опыт неудавшейся западной жизни, которую мы вместе с Западом пережили,
способность обобщения и точного определения фактов, ясность сознания. Знакомые с историей, и наученные чужым опытом, мы можем
предохранить его от обмана и помочь ему высказать его волю… Мы принесем ему форму для жизни, он даст нам жизнь» [11].
Бакунина не пугали ужасы народного бунта, разрушения последующие в результате его. Бакунин даже предлагал использовать в
революции так называемых «вольных», незакрепощенных людей, «протестантов» против государственности и «немецкой цивилизации»
– казачество, бродяг, богомольцев, воров, разбойников и т. п.
Постепенно наблюдается переход Бакунина от идей «демократического панславизма» к интернационалистической позиции. Он
считал, что национальность не является общечеловеческим явлением. Это понятие формируется лишь исторически. Он провозглашал,
что у человека нет отечества в распространенном понимании, отечество в истинном смысле – всемирная революция. Разговоры о национальности – лицемерие. Ложное чувство узкого патриотизма необходимо перевоспитать в широкую, благородную, разумную любовь ко
всему человечеству. Это неожиданно созвучно новейшим радикально-либеральным концепциям денационализации мира как признака
его «глобализации».
Значительна критика Бакуниным религиозного мировоззрения. Он высказывает, например, такие суждения: «Бог существует,
значит, человек раб… Человек – свободен, значит, бога нет» [12]. По мнению Бакунина, существует лишь только материальное, духовное
является его продуктом. Мироздание представляет собой сумму превращений движущейся материи. Оно прекрасно организовано и в нем
царит гармония. Верховным законом всего существующего является причинность. В мире мы наблюдаем прогрессивное развитие. Про-
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гресс – развитие от низшего к высшему, от простого к сложному, от худшего к лучшему. В советскую эпоху эти тезисы составили основу
официальной диалектико-материалистической доктрины.
Рассуждая о человеке, Бакунин высказывал мнение, что человек есть продукт грубой материи, последняя и высшая ступень непрерывного ряда существ. Человек отличается способностью мыслить, благодаря этому он становится причиной исторического бытия.
Но при всем своем величии, человек не может остановить или изменить законы природы, мировой ход причин и событий. Бунт человека
против природы – бессмысленен. Но, все же, он может бороться за свою свободу, постепенно преобразуя окружающую его среду.
Идеи анархизма получили значительное развитие в трудах П. А. Кропоткина.
Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921), князь по происхождению, с юности под влиянием произведений И.С. Тургенева и
Н.А. Некрасова сформировал гуманистическое и демократическое мировоззрения. Пребывая в Швейцарии в 1872 г., знакомится
с представителями Юрской федерации I Интернационала, испытывает большое влияние Бакунина, становится убежденным
анархо-коммунистом. Когда же он возвращается в России, то становится активным участником организации «чайковцев».
В результате своей революционной деятельности Кропоткин арестован, два года находится в Петропавловской крепости,
бежит их нее и живет за границей до лета 1917 г., когда и возвращается на родину.
Совершенно справедливо и непреувеличенно мнение о Кропоткине В.Ф. Пустарнакова: «После Бакунина Кропоткин –
крупнейший деятель и теоретик западноевропейского анархизма (все его основные труды по истории, теории и практике
анархизма вышли сначала на французском и английском языках). В России труды Кропоткина также пользовались широкой известностью, оказав большое влияние на русское народничество последней трети XIX в. на неонароднические течения и русский
анархизм начала ХХ столетия» [13].
Кропоткин считал, что в настоящее время мы видим два процесса: угасание революционных идей в европейских париях
и разрастание революционных настроений в широкий народных массах. Поэтому задачу свою и своих сподвижников Кропоткин
видит в пропаганде революционных анархических идей. Он пишет: «Товарищи, пора внести и в то противугосударственное
брожение умов, которое теперь происходит в России, сознательные анархические убеждения» [14].
Кропоткин пишет о том, что для определения теории и практики революционной борьбы необходимо решить вопрос
о государственном начале. А решить этот вопрос необходимо, так как «скоро, очень скоро, она (идея социализма) опять заблеснет пышным расцветом, выйдет из своего временного сна и предстанет снова, вернее, шире, могучее, чем была раньше,
государственный социализм замениться анархическим, мирный социализм станет революционным» [14].
Кропоткин рассматривает различные виды государственных устройств в истории человечества, и приходит к выводу,
что любое государство движется к смерти, к разложению самого себя. Так же Кропоткин указывает, что понятия «государство» и «война» неразделимы. Всякое государство порождает войну со всеми ее ужасами и страданиями для простого народа, а
война и вооружение – окончательно разрушают государство. Народ устал терпеть насилие государства над собой и начинает
бороться с ним. И в этой борьбе против угнетателей народы всего мира начинают постепенно объединяться, будущая революция захватит широчайшие массы. Эта критика государства у Кропоткина идет по пути радикализации демократических идей
Ж.-Ж. Руссо. Мировоззрение Кропоткина – «это мировоззрение прежде всего общественного деятеля, вождя целого политического направления… с ранней молодости, когда, казалось, Кропоткин был еще далек от своего будущего анархо-коммунизма, в
его миросозерцании базовыми стали ценностные, этические установка, которые не только пронизывали его формировавшиеся
социально-политические и социологические взгляды, но окрашивали его тогдашние натурфилософские и естественно-научные
представления» [15]. И как мы можем видеть в сочинениях Кропоткина вопросы нравственные занимают значимое место, их
рассмотрению он уделяет много внимания.
Кропоткин выступал против самого факта государства, считая, что оно является злейшим врагом человека и всего
человечества, ибо сеет раздор, ненависть, развивает худшее в человеке. Кропоткин дает такую оценку государства: «Государство – покровитель крепостного права, покровитель мироедства, заступник хищничества, защитник собственности, основанной на захвате чужой земли и чужого труда!.. Все для богатого бездельника! Все – против трудящегося бездомного работника!
Образование, чтобы с детства испортить ребенка, вселяя ему всевозможные предрассудки и набивая ему голову понятиями о
первенстве, о повиновении сильному, о порабощении слабого; Церковь, дающая свое благословение всем подлейшим проявлениям
насилия; Закон, мешающий развитию взаимной поддержки и равенства; богатство, чтобы угнетать народ и, при случае, подкупать даже тех, кто хотел бы потрудиться для его освобождения; тюрьма и пули – тем, кого деньгами не подкупишь. Вот
сущность государства!» [16].
Оценка государства и его институтов Кропоткиными достаточно ясная. Исходя из высказанной позиции, мыслитель
утверждает, что рабочему человеку нечего ждать от государства, для него государство есть сила убивающая в нем все позитивные силы. Поэтому государству необходимо оказывать сопротивление.
Кропоткин часто обращался к идеям Прудона. Примером влияния идей этого мыслителя мы можем считать развитие
идеи справедливости у Кропоткина. Идея справедливости у Прудона выступала определяющим законом и мерой человеческих
деяний. Он считал, что только опираясь на идею справедливости возможно определить и упорядочить явления общественной
жизни, которые по природе своей достаточно противоречивы. Подобное понимание справедливости нашло живой отклик у П.
А. Кропоткина.
Прудон указывал, что понятие справедливости всегда лежало в основе любой общественности, и, следовательно – любой этики.
С подобной установкой соглашается и Кропоткин. Кропоткин таким образом описывает процесс формирования чувства справедливости:
по мере развития человеческого сообщества, совершенствовался инстинкт взаимной помощи; затем этот инстинкт становился обычаем,
привычкой; в результате исторического развития человечества этот инстинкт перерастает в чувство справедливости. Кропоткин пишет
так: «Справедливость, говорит Прудон, не приходит свыше, но и не является плодом расчетливости, так на этой основе не может быть построен никакой общественный порядок. Наконец, это способность – что-то иное, чем природная доброта человека, чем чувство симпатии
или инстинкт общественности… Человеку свойственно особое чувство, более высокое, чем чувство общественности, а именно правовое
чувство сознания равного права всех людей на взаимное уважение личности каждого» [17].
Кропоткин развивает учение Прудона, указывая, что справедливость есть один из основных компонентов нравственности. Кропоткин пишет, что «…мы легко различаем три основных элемента, три составные части нравственности; сперва инстинкт общительности,
из которого развиваются дальнейшие привычки и нравы; затем понятие о справедливости; и на почве этих двух развивается третий элемент нравственного – чувство, которое мы называем не совсем правильно самоотвержением или же самопожертвованием, альтруизмом,
великодушием, чувство, подтверждаемое разумом, которое составляет, в сущности, именно то, что следовало бы называть нравственным
чувством. Из этих трех элементов, совершено естественно развивающихся во всяком человеческом обществе, слагается нравственность»
[17].
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Уже в своем раннем сочинении, таком как «Что такое собственность», Прудон указывает, что разделить равенство и справедливость невозможно. Этого же мнения придерживается и Кропоткин. Более того, Кропоткин неоднократно подчеркивает, что справедливость есть склонность нашего ума искать равноправие.
Прудон считал, что содержание справедливости основывается на чувстве собственного достоинства, которое в своем развитии
переходит в чувство человеческого достоинства по отношению ко всем людям. Он указывал, что способность требовать уважения человеческого достоинства по отношению к себе от других есть право, а требование от каждого признавать достоинство других есть долг. По
этому поводу пишет и Кропоткин: «Любить всякого мы не можем, но мы должны уважать его личное достоинство. Любви к себе не можем
требовать, но мы безусловно вправе требовать уважение к своей личности. Строить новое общество на взаимной любви – невозможно;
но его можно и следует строить на требовании взаимного уважения» [17].
Кропоткин указывает, что равенство является необходимым условием справедливости. Он выражает это с предельной ясностью
тезисом «Без равенства нет справедливости, без справедливости нет равенства». Кропоткин, развивая мысли Прудона, говорит о том, что
справедливость возможна лишь в случае равного уважения всех ко всем.
Но при этом, Кропоткин подчеркивает, что справедливость еще не есть нравственность, хотя и имеет в развитии последней решающее значение: «…когда понятие о Справедливости с его неизбежным выводом равноправия станет основой общественного строя, то
этим уже совершится глубочайший переворот во всей жизни человечества» [17].
Много внимания Кропоткин уделяет рассмотрению личности. Он пишет, что истинная нравственность сделает человека свободным, она ничего не будет предписывать, она откажется от искажения индивида в пользу абстрактной идеи, перестанет уродовать человека
при помощи религии, закона и послушания правительству. Нравственность станет наукой, то есть простым утверждением фактов. Кропоткин указывает положения этой будущей науки, цель которой – абсолютная свобода человека, например: «Сей жизнь вокруг себя. Заметь,
что обманывать, лгать, интриговать, хитрить – это значит унижать себя, мельчать, признавать себя слабым: так поступают рабы в гареме,
чувствуя себя ниже своего господина» [18].
Кропоткин указывает, что человек должен руководствоваться такими идеями: «…будь сильным. Как только ты увидишь неправду
и как только ты поймешь ее – неправду в жизни, ложь в науке или страдание, причиняемое другому, – восстань против этой неправды,
этой лжи, этого неравенства. Вступи в борьбу! Борьба – ведь это жизнь; жизнь тем более кипучая, чем сильнее будет борьба. И тогда
ты будешь жить, и за несколько часов этой жизни ты не отдашь годов растительного прозябания в болотной гнили» [18]. В этой готовности идти навстречу борьбе и страданию соединяются экзистенциальные мотивы марксизма и ницшеанства. Но Кропоткин придает им
предельную прозрачность гуманиста-естественника.
Нравственность имеет общественный смысл, так как человек, живущий по ее принципам, не только свободен сам, он – гарант
свободы всех. Кропоткин обращается к человеку – гордому и свободному: «Борись, чтобы дать всем возможность жить этой жизнью,
богатой, бьющей через край; и будь уверен, что ты найдешь в этой борьбе такие великие радости, что равных им ты не встретишь ни в
какой другой деятельности» [18]. Именно такие установки рождают мужество творить культуру и новую жизнь на собственно народной
основе. Но для этого сам народ должен стать субъектом этого творчества, он должен быть вовлечен в этот процесс строительства новой
жизни через практическую и социальную борьбу.
Обратной стороной смысложизненного призыва Кропоткина звучали такие его рассуждения: «Где та польза, которую я мог бы
приносить?.. И с каждым днем, с каждым разом, как я встречаюсь с этим народом, с его жалкой, нищенской жизнью… – боль, слезы просятся. Как помочь, где силы?» [19]. Поэтому, вновь и вновь повторяет Кропоткин, только в борьбе за справедливость возможно найти
себя и оправдать свое существование.
Без борьбы все остальное утрачивает смысл. Кропоткин пишет: «Наука – великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может больше, чем многие мои собратья… Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая
нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений,
неизбежно должно быть вырвано изо рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черного хлеба для собственных детей?»
[19]. Ответ русского анархиста непоколебим: только борьба, внутреннее и внешнее сопротивление холеному барству облагораживает
человека, возвращает ему человеческое достоинство в условиях социальной несправедливости и нищеты.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Герасимова Г.И.
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Традиционно институты (от латинского iustitutum - установление, учреждение) рассматривались в юридической науке (брак,
собственность и др.). В социологии интерес к данной тематике проявляли классики социологии О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М.
Вебер. О.Конт описал такие социальные институты, как государство, религия, семья. С именем Г. Спенсера связано само понятие «социальный институт». Он различал следующие виды социальных институтов: брак и семья, распределительные институты в экономике, а
также религию и политические учреждения. Э.Дюркгейм впервые высказал идею о профсоюзах как институтах корпоративной защиты
рабочих в условиях разделения труда. Классическим примером является анализ М. Вебером института бюрократии как типа легального
господства. Т.Парсонс, рассматривая социальные отношения, отводил социальным институтам роль «узлов», «связок» таких отношений.
С.Липсет, Дж. Ландберг, П.Блау, Ч. Миллс необходимость возникновения социальных институтов связывали с закономерностями
исторического развития. Т. Веблен определял институты как «различные обычаи, преобладающие стереотипы мышления, способы и
методы деятельности, укоренившиеся в сознании людей». По Веблену институтами являлись и такие образования, как «денежная конкуренция», «показное потребление» и т.п. У Д. Хоманса социальные институты - это «относительно устойчивые модели социального
поведения, на поддержание которых направлены действия многих людей» [1].
Современные теории социального института также многочисленны и разнообразны. Л.А. Седов определил социальный
институт как «устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, образующих социальную систему» [2, с.117]. Я. Щепаньский
писал: «Социальные институты являются системами учреждений, в которых определенные люди, избранные членами групп, получают
полномочия для выполнения общественных и безличных функций ради удовлетворения существенных индивидуальных и общественных
потребностей и ради регулирования поведения других членов групп» [3, с.96-97]. Н. Смелзер считал социальным институтом «совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенной социальной потребности» [4, с. 659]. К ним он относил
семью, образование, религию. Такие образования как экономическая и политическая системы он рассматривает как формы распределения товаров и услуг и «стабилизации деятельности людей, путем сведения ее …. к предсказуемым образцам социальных ролей»
соответственно (Там же, с. 81).
В связи с тем, что в социологии существуют множественные подходы в трактовании социального института, в рамках какойто единой теории описать данную категорию не представляется возможным. Вслед за Н. Смелзер будем считать социальный институт
таким социальным образованием, которое создано «для использования ресурсов общества в формах интеракции ради удовлетворения
той или иной социальной потребности» (Там же, С.81). Кроме того, будем учитывать то, что появление социальных институтов связано
с историческими закономерностями развития общества, а также с разделением труда, формированием социально-экономических отношений, нуждавшихся в определенном регулятивном механизме, которым и выступал социальный институт.
Кроме смелзоровских «ролей и статусов», характерных для социального института, необходимо добавить нормативные положения, а также «совокупность обычаев, традиций и правил поведения, наличие формальной и неформальной организации, «учреждения,
регулирующие определенную сферу общественных отношений, обособленный комплекс социальных действий» С этих позиций предпримем попытку описать связи с общественностью как достаточно новую форму социального института, возникшую в конце XX века и
находящуюся в процессе формирования. Институцианализация (institutionalizing) связей с общественностью понимается нами как
«процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, способную действовать в
направлении удовлетворения некоторой общественной потребности» [5, с.121]. Он был связан с заменой спонтанного и экспериментального на предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется, регулируется.
На современном этапе связи с общественностью как социальный институт находятся в переходном состоянии и обладают следующими его признаками: наличие определенного круга субъектов, выполняющих закрепленные за ними роли; организация деятельности, т.е. система PR-учреждений; устные и письменные кодексы профессионального поведения, содержащие установки и образцы поведения; собственные символические культурные признаки профессиональных ассоциаций; система воспроизводства, подготовки кадров;
политические и социальные функции, значимые для общества. Институт связей с общественностью (СО) осуществляет координацию и
контроль действий различных субъектов управления с целью достижения и поддержания взаимовыгодных отношений, согласования интересов, организации эффективных коммуникаций. Связи с общественностью относятся к классу духовно-производственных институтов,
в котором присутствуют как обслуживающие, так и управленческие функции.
Рассмотрим сущность связей с общественностью в историческом контексте, так как анализ опыта прошлого помогает рассмотреть место и назначение связей с общественностью (паблик рилейшнз) в современном обществе. Как самостоятельный вид деятельности связи с общественностью в нашей стране оформились в конце 80-х годов двадцатого века. Первоначально СО рассматривались
только как вид социальной практики, направление деятельности. Именно с этих позиций в 1997 г. В. Моисеевой была предпринята
попытка периодизации связей с общественностью. Автор рассматривала СО как вид бизнеса, считая, что до начала 90-х годов в
России он находился в тени рекламного рынка. Первый этап (1988-1991 гг.) зарождения паблик рилейшнз был связан с появлением
соответствующих служб в государственных структурах и открытием московских отделений международных агентств.
Второй этап
(1991-1995 гг.) - стадия роста и становления, когда российские агентства стали осваивать зарубежный опыт, адаптируя его к отечественным условиям. В это время были проведены крупные информационные кампании, стал развиваться политический консалтинг,
появилась Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), открылись специальности СО в вузах. Третий этап, по мнению
В. Моисеевой, начался в 1996 году. Он характеризовался качественным скачком в развитии российских паблик рилейшнз. Это было
связано с некоторым спадом рекламного бизнеса, расширением и усложнением практики избирательных кампаний, дифференциацией
и усложнением рынка информационных каналов. «Кризис доверия к СМИ со стороны общества обусловил необходимость создания поля
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повышенной информационной достоверности» [6, с. 13].
Наиболее системную периодизацию связей с общественностью как общественного института предприняла М. Шишкина, которая
описание периодов построила на основе характеристик социального института, предложенных Я. Щепаньским. Он, в свою очередь,
считал, что институт возникает при появлении следующих качественных параметров: 1) определенная группа лиц, осуществляющих совместную деятельность; 2) определенная организация людей, которая выполняет комплекс функций от имени всей группы; 3) средства
деятельности, которые регулируют поведение членов группы; 4) некоторые социальные роли, особенно важные для группы [3, с. 96-97].
М.А. Шишкина определила четыре этапа развития российских паблик рилейшнз с позиций их институанализации.
Первый, доинституциональный период (1988-1991 гг.) был ознаменован появлением субъектов профессиональной деятельности, возникновением между ними и обществом соответствующих отношений. В конце восьмидесятых годов были созданы отделы по
связям с общественностью в органах исполнительной власти в гг. Москве, Санкт-Петербурге и других крупных областных и региональных
центрах. В новых информационных услугах стал нуждаться российский бизнес, поэтому появились первые фирмы, предлагающие PR
- услуги: «Никколо М» «Миссия Л» (1989 г.); «Имиджленд» (1990 г.); «Балт-Арт» (1991 г.) и др. Вновь созданные фирмы предлагали
услуги и консультации в области паблик рилейшнз, работу со СМИ, разработку фирменного стиля, проведение рекламных кампаний и
т.д. [7, с.266]
Второй этап (1991-1994 гг.) был связан с первичной институанализацией. Его признаки: возникновение РАСО, открытие
специальности «связи с общественностью в вузах страны и др. Согласно Уставу, членами РАСО могли стать российские и зарубежные
специалисты, ученые и практические работники, профессионально занимающиеся деятельностью в сфере паблик рилейшнз или заинтересованные в услугах Ассоциации. Ее учредителями стали: Союз журналистов СССР, Журфонд РСФСР, Торгово-промышленная палата,
МГИМО МИД СССР и др. Первыми вступили в РАСО крупнейшие PR-агентства: «Миссия Л», «Михайлов и партнеры», «Паблисити ПР»,
«Альтер Эго», «Никколо М», «Имидж-контакт», «Имиджленд PR», а также СМИ и издательские дома: «Комсомольская правда», «Вояж и
отдых» и др. Крупные корпорации, производители товаров и услуг: «Проктер энд Гэмбл», «Ингосстрах», «Лукойл» также стали членами
профессиональной общественной организации. Избрание первым президентом Ассоциации декана факультета международной информации МГИМО профессора Александра Борисова определило специфику корпоративного объединения. В отличие от стран Запада, где
инициаторами объединения выступали коммерческие фирмы, создание российской ассоциации было инициировано представителями
науки, образования, общественных организаций. В 1991 г. в государственном образовательном реестре появилась специальность 022000
«Связи с общественностью».
Третий этап, вторичная институанализация, (1994 - 1998 гг.) характеризуется принятием 22 ноября 1994 г членами РАСО Декларации профессиональных и этических принципов в области связей с общественностью. В ней были сформулированы основные требования к специалисту и дан свод принципов профессиональных взаимоотношений с обществом, клиентами и коллегами. Данный документ
заложил основу формализации системы специфических норм и предписаний, регулирующих поведение людей в рамках конкретного
социального института. В 1995 г. были приняты федеральные законы «О рекламе», «Об информации, информатизации и защите информации», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации», «Об
общественных объединениях», «О референдуме Российской Федерации» и ряд других, регулирующих информационную сферу, частью
которой стали паблик рилейшнз. Формирование и законодательное оформление правовой базы, прямо или косвенно регулирующей
паблик рилейшнз, способствовало росту профессионализма и ответственности специалистов, работающих в этой сфере.
Третий этап развития связей с общественностью в России связан с оформлением отдельных социально значимых функций
института, интегрирующих его в целостную социальную систему. К этим функциям относится своеобразная просветительская деятельность, направленная на популяризацию профессии, распространение положительного PR-опыта, показ социальной роли и значимости
деятельности по связям с общественностью. Этим целям во многом стал служить ежегодный фестиваль «Дни PR в Москве», проводимый с 1997 года. Этот корпоративный форум, представляющий собой серию семинаров, конференций и круглых столов, призван был
демонстрировать потенциал российского PR-рынка, новые эффективные технологии, способствовать обмену опытом. Популяризации
связей с общественностью и поднятию их престижа были посвящены первые профессиональные конкурсы и премии. В 1997 г. Торговопромышленная палата РФ совместно с Союзом журналистов России и РАСО учредила Национальную премию в области связей с общественностью «Серебряный лучник». Уже при первом ее проведении было представлено свыше 100 проектов и заявок. В 1997 г. Российская ассоциация по связям с общественностью стала членом Европейской Конфедерации паблик рилейшнз (CEPR). Признание РАСО на
международном профессиональном рынке выразилось в тесном сотрудничестве с Американской PR-ассоциацией (PRSA). В 1999 году
была подписана Хартия «Политконсультанты за честные выборы».
С 1998 года начался четвертый этап, завершение которого М.А. Шишкина не обозначила. Начало и качественные характеристики данного этапа определяются рядом событий, фактов и явлений. Прежде всего, дефолт 1998 г., позитивным итогом которого,
стало развитие отечественного рынка и рождение новых брендов. Выборы Президента России в 2000 г. повлекли за собой существенную
реструктуризацию системы власти, поиск новых моделей управления государством, изменения в политической сфере и механизмов политических решений, новых форм общения субъектов власти с аудиторией. Начало века ознаменовалось активизацией экономической
и политической деятельности на уровне регионов, а также самоорганизацией профессионального сообщества, которое устанавливала
собственные привила, нормы, и принципы [8, с. 152]. В мае 2000 г. впервые в России был создан общественный комитет по сертификации специалистов по связям с общественностью, в который вошли представители всех национальных профессиональных организаций
(РАСО, АКОС, PAPA). В 2005 г. в Ассоциации насчитывалось сто сертифицированных специалистов.
В настоящее время РАСО работает в тесном контакте с родственными или смежными профессиональными объединениями - АКОС
(Ассоциация компаний-консультантов), Союз журналистов, МЕДИА-Союз, PAPA (Российская Ассоциация рекламных агентств), Ассоциация
менеджеров России.
Целесообразно, с точки зрения автора, определить 2002 год как окончание четвертого этапа институанализации связей с общественностью. Начало нового этапа связано с 2003 г., так именно в этом году произошло важное событие, придавшее отечественным
СО статус вполне сложившегося, общепризнанного направления деятельности. Министром труда и социального развития Российской
Федерации было подписано Постановление № 59 (от 28.07.03) «О внесении дополнений в Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих и тарифных разрядов» (ОКПДТР). В первый раздел справочника были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с обществен-
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ностью», «Менеджер по связям с общественностью», «Специалист по связям с общественностью». Процесс государственной регистрации
профессии начался еще в 2001 г. и был обусловлен необходимостью дальнейшей самоидентификации и внутренней самоорганизации
отрасли. Государственное признание связей с общественностью сделало профессию легитимной, закрепило за ней статус такого же необходимого инструмента бизнеса, как реклама и маркетинг.
Дальнейшее развитие шло по пути профессионализации, расширения географии и появления новых «точек роста» связей
с общественностью. Возникли новые конкурсы - «PRoбa», «Белое крыло», «Хрустальный апельсин». Кроме «Дней PR» стали функционировать крупнейшие научно-практические форумы: «Балтийский PR-уикенд», «Байкальский форум» и др. В регионах в разные
годы появились отделения РАСО: г. Санкт-Петербург (Северо-Западное отделение), г. Екатеринбург (Уральское отделение), г. Воронеж (Отделение Центрального округа). Открыты представительства в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сочи, Омске, Санкт-Петербурге,
Волгограде, Ростове-на-Дону, Томске, Краснодаре, Тамбове, Орле, Казани, Тольятти, Ижевске и Обнинске. В Тюмени с 2002 г. действует
Ассоциация по связям с общественностью (ТАСО). Партнерство с РАСО дает регионам возможность ликвидировать дефицит информации
по вопросам паблик рилейшнз, наладить тесные контакты с российскими и зарубежными коллегами. Рост бизнеса и профессионализма в
сфере PR – услуг способствует формированию корпоративной идеологии, основанной на взаимопомощи и популяризации деятельности
отечественных агентств и их проектов, что говорит об укреплении институциональных черт и признаков.
В декабре 2003 г. состоялась учредительная конференция Российской Ассоциации студентов по связям с общественностью (РАССО). С 2002 г. под эгидой РАСО и Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке компании «Филипп Моррис Сэйлз Энд Маркетинг»
осуществляется общероссийский проект «Деловая репутация и социальная ответственность бизнеса». Представители бизнеса, власти,
профессионального сообщества обсуждают проблемы управления репутацией компанией, необходимость внедрения принципов социальной ответственности в повседневную российскую деловую практику. За это время такие встречи прошли в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ярославле. С 2002 г. функционирует Образовательный центр имени С. Д. Беленкова. Тогда же
был образован и Северо-Западный филиал центра, а в 2004 г. подобный центр возник в Екатеринбурге. К чтению лекций и проведению
семинаров и тренингов приглашаются ведущие практики и ученые России. Так, Северо-Западный филиал провел семинар для работников
пресс-служб РАО «ЕЭС России», а также серию семинаров для преподавателей дисциплин паблик рилейшнз.
В России выходит около десяти специализированных или близких к паблик рилейшнз изданий. К наиболее крупным из них относятся: журналы «Советник», «PR-диалог», «Сообщение», «Пресс-служба», «PR в России» и др. Ежемесячный журнал «Советник» предназначен для оперативного освещения событий, имеет разветвленную сеть специальных корреспондентов, собственную информационную
ленту и т. д. Журнал «PR-диалог» выходил в г. Санкт-Петербург до 2006 г. один раз в два месяца и позиционировал себя как научнопрактическое издание, где размещался аналитический материал по проблемам паблик рилейшнз, велись профессиональные дискуссии,
происходил обмен опытом. Журнал стал в 2002 г. победителем Национального конкурса «Серебряный лучник», а в 2004 г. - лауреатом
премии «За экономическое возрождение России». Несмотря на отраслевую конкуренцию, специализированные издания выступают консолидированными партнерами в отстаивании интересов профессии, информационными спонсорами крупнейших PR-мероприятий, содействуют формированию принципов и стандартов профессионального поведения и деятельности в целом.
Помимо просветительской, профессионально-этической и популяризаторской формируются и такие социально значимые функции института, как образовательная и научно-исследовательская. В России существует несколько десятков центров, ведущих переподготовку и повышение квалификации специалистов по связям с общественностью. На базе РАСО был образован Центр подготовки менеджеров паблик рилейшнз, специалисты которого за десять лет работы реализовали многие образовательные программы, провели
учебно-методические семинары, конференции и консультации.
Более чем десятилетний опыт развития российского образования в области паблик рилейшнз позволяет говорить о сформировавшейся российской модели PR-образования. В отличие от своих западноевропейских аналогов, она развивается не последовательно
за профессией, а одновременно с ней. Оно характеризуется с позиций развивающейся профессии и имеет такие проблемы, как нехватка педагогов-практиков, отсутствие адаптированной к российской специфики учебников, отставание теории от потребностей рынка
и т.д. Но необходимо отметить, что российское PR-образование за пятнадцатилетнюю историю прошло тот путь, который западные
страны проходили за полвека. Как и любое новое, привнесенное образование, не имевшее исторической родословной в России, оно
строилось на использовании зарубежных стандартов и знаний других наук и профессий - социологии, психологии, журналистики, политологии, лингвистики. Система учебных заведений, ведущих подготовку и переподготовку специалистов по связям с общественностью
в России, многообразна и разветвлена. Правом ведения образовательной деятельности по специальности «Связи с общественностью» в
2005 г. обладали более 120 российских вузов.
Переходный характер институционализации связей с общественностью подтверждается тем, что идет активный процесс включения в общественные отношения новых субъектов PR-деятельности. Данный процесс неравномерен: новые субъекты рынка активно
появляются в Москве и крупных центрах и распространяют спектр своих услуг также на ограниченные территории. Во многих регионах
из-за неразвитости рынка активного становления PR – бизнеса пока не происходит. Новый институт связей с общественностью оперативно реагирует на все изменения, происходящие в обществе, поэтому на процесс его становления сильное воздействие оказывают
как устоявшиеся нормы социальных взаимоотношений, так и неформальные правила и процедуры, привносимые практической деятельностью всех субъектов данного процесса.
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Назмутдинова Е.В.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО
РЕГИОНА: ТЕКУЩАЯ ПОЗИЦИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В условиях циклически развивающейся экономики на этапе выхода из структурного кризиса формирование нового типа отраслевой структуры является первоочередной задачей промышленной политики Российской Федерации. При этом становление нового типа
отраслевой структуры промышленности, характеризующегося наличием высокотехнологичного интеллектуального ядра, должно быть направлено на формирование конкурентоспособного индустриального комплекса [1]. В контексте новой индустриализации особая роль
отводиться обрабатывающей промышленности, в первую очередь – машиностроению, поскольку именно этот сектор промышленности
определяет состояние производственного потенциала Российской Федерации, обеспечивает устойчивое функционирование ведущих отраслей экономики, а также наполнение потребительского рынка.
Современное состояние обрабатывающей промышленности Юга Тюменской области, и машиностроения в том числе, нельзя с полной уверенностью назвать благополучным. В целом, машиностроительный сектор экономики региона, занимающий в отраслевой структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес (в 2006 г. доля машиностроения и металлообработки составила 30% в общей
совокупности), в течение последних лет демонстрирует стабильный рост и существенное развитие. Ежегодный прирост объемов производства составляет в среднем 20%. Так, в 2006 г. индекс производства машин и оборудования составил 135,4%, индекс производства
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 117,1%, индекс производства транспортных средств и оборудования
– 108,9%. Удельный вес прибыльных организаций в общей совокупности машиностроительных предприятий региона составляет свыше
60% [2]. Постоянно повышается реальная заработная плата, увеличивается число рабочих мест в отрасли. По прогнозам, производство
машин и оборудования станет одним из главных направлений роста промышленности Юга области, и в 2009 году прирост производства
составит 21,4% к уровню 2006 года.
Однако, несмотря на положительную динамику развития, наблюдается несогласованность действий представителей регионального машиностроения на внутреннем и внешнем рынках, обусловленная имеющимися проблемами:
- низкой конкурентоспособностью части выпускаемой предприятиями продукции по техническим параметрам, что снижает платежеспособный спрос на нее;
- старением рабочей части основных средств и применяемых технологий, что обусловливает высокий уровень ресурсоемкости
производства и, как следствие, себестоимости, а также связывание в запасах значительной части оборотных средств предприятий;
- отсутствием единой технической нормативной базы, отвечающей перспективным требованиям мирового рынка;
- недостаточной структурированностью машиностроительного сектора экономики в научной и технологической сферах;
- нехваткой квалифицированного персонала (менеджеров, инженеров, представителей рабочих специальностей), недостаточным
использованием современных технологий управления.
В Тюменской области среди машиностроительных предприятий, ориентированных преимущественно на потребности ведущей отрасли региона – нефтегазового комплекса, наблюдается достаточно широкая дифференциация по различным направлениям экономической деятельности, отличающихся друг от друга не только спецификой, но и различными темпами развития «подотраслей», уровнем
конкуренции, ориентацией на конечного потребителя. В связи с этим возникает необходимость проведения аналитической группировки
машиностроительных предприятий не по ОКВЭД, а с учетом, прежде всего, однородности номенклатуры выпускаемой продукции, ее назначению, схожести каналов распределения, и выделения на этой основе ряда стратегических групп, таких как: нефтегазовое машиностроение, приборостроение, сельскохозяйственное машиностроение, станкоинструментальное машиностроение, электротехническое
машиностроение, судостроение, медицинская техника и оборудование.
Каждая из этих групп обладает различным уровнем конкурентоспособности, внутри которых также наблюдаются значительные
разрывы в уровне и динамике эффективности на отдельных предприятиях. Ситуация усложняется отсутствием четко выстроенной промышленной политики и, как следствие – стратегии развития машиностроения на региональном уровне, а также непроработанностью
методических аспектов обеспечения стратегического управления развитием машиностроения, позволяющих учесть специфику данного
сектора обрабатывающей промышленности и обеспечить поступательный сбалансированный рост всех его подотраслей. В связи с этим
особую актуальность и значимость приобретает необходимость разработки принципов формирования, структуры и инструментария механизма стратегического управления развитием машиностроительных предприятий Юга Тюменской области.
По-видимому, первоочередная задача обеспечения устойчивого стратегического развития машиностроительного сектора экономики Тюменского региона, отличающегося, с одной стороны, многоукладностью, а с другой – ориентацией преимущественно на нефтегазодобывающую промышленность, заключается в решении ключевой проблемы конкурентоспособности: увеличении числа и повышения
устойчивости конкурентных преимуществ лидеров и сокращении доли неконкурентоспособных предприятий в каждой из выделенных
стратегических групп. Успешность решения поставленной задачи во многом обусловлена эффективностью системы стратегического планирования на предприятиях машиностроения, большинство из которых могут успешно функционировать лишь при условии верно выбранного вектора стратегического развития. Выявить необходимые предпосылки для успеха бизнеса и определить направления дальнейшего развития и адекватных способов действия компании позволяет определение типа стратегического поведения (стратегической
позиции) предприятия. Типология стратегического поведения предприятий является ключевым моментом концепции стратегического
позиционирования.
Систематизация различных точек зрения к формулировке данного термина позволила выделить общую основу трактования стратегического позиционирования как процесса определения и корректировки места предприятия на рынке (сегменте), обеспечивающего
ему благоприятное положение, экономическую, конкурентную и технологическую безопасность, а также задающего предпочтительные
направления развития [3,4]. Стратегическое позиционирование служит платформой для разработки стратегических альтернатив и выбора стратегий. При этом стратегическая позиция предприятия не характеризует степень эффективности ведения бизнеса, а способствует
обеспечению результативности разрабатываемых управленческих воздействий и усилению адаптивности предприятия [4].
Вместе с тем универсальность существующих методик стратегического позиционирования, не учитывающая отраслевую специфи-
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ку, и проблема определения ключевых факторов, обусловливающих тип стратегического поведения предприятий, позволяют говорить о
трудностях применения методических наработок в области стратегического управления развитием отдельных отраслей в российских
условиях. Отсутствие четко сформулированных рекомендаций по определению стратегической позиции предприятия и дальнейшему следованию целевым ориентирам, а также сложность и высокая степень неопределенности результатов стратегического позиционирования,
обусловливают необходимость дальнейшего теоретического обоснования и практического решения проблемы уменьшения погрешности
в точности принимаемых стратегических решений.
Обобщение и систематизация существующих подходов к процессу стратегического позиционирования позволили уточнить последовательность этапов стратегического позиционирования предприятия, использование которой, на наш взгляд, может способствовать
выработке наиболее эффективной корпоративной стратегии, направленной на достижение поставленных целей. Уточненную последовательность этапов можно представить следующим образом:
1) определение целевого рынка (сегмента), в котором заинтересовано предприятие;
2) оценка уровня конкуренции на целевом рынке;
3) определение исходных параметров позиционирования (типологии) –выявление диапазона ключевых факторов успеха предприятия ;
4) выделение определенных стратегических позиций (типов стратегического поведения), обладающих качественной близостью –
«похожестью» ключевых факторов в многомерном пространстве внутренней и внешней среды;
5) установление текущей позиции предприятия на рынке (сегменте) согласно выделенным типам стратегического поведения;
6) определение целевого ориентира, т.е. позиции на рынке (сегменте), к которой предприятию необходимо стремиться в своем
развитии;
7) выявление вектора стратегического развития – нахождение наилучших, с точки зрения интересов бизнеса, способов перехода
от текущей позиции к целевому ориентиру;
8) анализ приобретаемых выгод в случае следования выбранному вектору развития.
На первый план выходит проблема выделения диапазона ключевых факторов, с одной стороны, обеспечивающих всестороннюю
объективную оценку положения предприятия, а с другой – позволяющих уменьшить погрешность в точности принимаемых стратегических решений. В случае необходимости определения вектора стратегического развития в качестве оценочных параметров рассматриваются ключевые факторы, совокупность которых представляет собой интегральную характеристику, например такую, как конкурентоспособность. На наш взгляд, на современном уровне развития экономики в условиях перехода на инновационный путь развития
конкурентоспособность предприятия целесообразно рассматривать как синтез ее позиционной конкурентоспособности, определяемой
«рыночной силой» предприятия по сравнению с конкурентами (уровнем цен на реализуемую продукцию, зависящим от себестоимости
производства и реализации продукции предпри¬ятия, качественными характеристиками производимой продукции и ряда других) и динамической конкурентоспособности, определяемой набором метанавыков, отражающих потенциал фирмы в интегрировании, создании
и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия быстроизменяющейся среде (способностей к самообучению,
инновациям, изменениям). В условиях жесткой конкуренции победителем в борьбе за потребителя оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на основе инновационного подхода. Особую значимость данный факт приобретает для машиностроительных
предприятий, продукция которых, не только определяет технический уровень других производств, но и при условии своей наукоемкости
позволяет совершить скачок в технологическом развитии предприятий – потребителей данной продукции. В связи с этим в качестве
ключевых факторов успеха, определяемых как исходные критерии типологии стратегического поведения машиностроительных предприятий, помимо параметров позиционной конкурентоспособности (производственных, сбытовых, маркетинговых, профессиональных,
организационно-управленческих и финансово-экономических) необходимо выделить уровень инновационной активности предприятия
и степени восприимчивости инноваций персоналом организации, которые помимо прочего являются конкурентными преимуществами
высокого ранга.
Каждый параметр предлагается оценивать экспертно (0 - полное отсутствие признака, 3 – высшая степень развития параметра).
Далее рассчитываются интегральные коэффициенты позиционной и динамичной конкурентоспособности на основе средней арифметической простой. Если значения коэффициентов от 0 до 1 – то это зона низкой конкурентоспособности; от 1 до 2 – зона средней конкурентоспособности; от 2 до 3 – зона высокой конкурентоспособности.
Дальнейшее определение типов стратегического поведения машиностроительных предприятий нами предлагается проводить на
основе матричного метода, позволяющего учесть взаимосвязи между параметрами позиционной и динамичной конкурентоспособности.
В этом случае размерность матрицы определения типа стратегического поведения предприятий задается по вертикали значением коэффициента позиционной конкурентоспособности, а по горизонтали – значением коэффициента динамичной конкурентоспособности
(рис.1).
Согласно значениям коэффициентов позиционной и динамичной конкурентоспособности нами предложены следующие типы
стратегического поведения предприятий:
1) «Безусловные лидеры» - это предприятия, имеющие максимальные значения вышеописанных коэффициентов. Как правило,
эти фирмы имеют максимальную рыночную долю при продажах, являются лидерами в ценовой политике, оптимизации затрат, отличаются
большой широтой каналов распределения и т.д. В то же время они обладают высокой активностью в области осуществления инновационной деятельности, характеризующейся не только количеством приобретенных и/или созданных инноваций, но и их постоянным
воспроизводством.
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
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ɇɢɡɤɢɣ
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ɋɪɟɞɧɢɣ
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ȼɵɫɨɤɢɣ
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ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

Ɋɢɫ. 1. Ɇɚɬɪɢɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɢ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
- ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
- ɦɟɧɟɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;
- ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɢ ɬɟɤɭɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ, ɦɟɧɟɟ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.
2) «Претенденты на лидерство» - предприятия, обладающие средним уровнем позиционной конкурентоспособности, но проявляющие очень высокую инновационную активность. За счет постоянного генерирования и освоения инноваций они борются за увеличение
рыночной доли продаж, зачастую агрессивно. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях деятельности;
3) «Последователи лидера» - фирмы, расчетный коэффициент позиционной конкуренто¬способности которых лежит в диапазоне
от 2 до 3, а коэффициента динамичной конкурентоспособности от 1 до 2. Используют тактику «ловкого второго», суть которой заключается в снижении риска инновационной деятельности и уменьшении издержек на НИОКР за счет замены свободного поиска подражанием
проверенным образцам. Копируют деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и рассчитывают на меньшие ресур¬сы;
4) «Успешные» - эти предприятия, как правило, обладающие средним уровнем конкурентоспособности, концентрируются на отдельных товарах и услугах и направляют свою активность на небольшой рыночный сегмент, которые другие участни¬ки конкуренции не
видят или не принимают в расчет. Для них характерен вы¬сокий уровень специализации;
5) «Адаптированные» предприятия – отличаются либо высоким уровнем позиционной конкурентоспособности и практически
полным отсутствием инновационной деятельности, что в условиях современной действительности является серьезным препятствием для
устойчивого стратегического развития (тип 1), либо постоянными нововведениями и непрерывным обновлением портфеля продукции
при отсутствии надежных каналов распределения, большими затратами и уровнем коммерческого риска (тип 2);
6) «Выживающие» предприятия – не обладают ни высоким уровнем динамичной конкурентоспособности, ни достаточно высокими оценками параметров позиционной конкурентоспособности. В отличие от адаптированных предприятий 2 типа уровень инновационной активности и степень инновационной восприимчивости персонала «выживающих» не позволяют им обеспечить конкурентные
преимущества. Ситуация усугубляется крайне низким уровнем конкурентоспособности по «классическим» параметрам. В целом их деятельность отличается высокой степенью неопределенности и нестабильности;
7) «Аутсайдеры» - относятся к категории «неприбыльных», на грани банкротства. Инновационная деятельность не осуществляется. При определении направленности стратегических действий необходимо решить вопрос о целесообразности дальнейшего существования предприятия.
Возможность свободного определения типа стратегического поведения предприятия в зависимости от сектора расположения на
матрице позволяет выработать рекомендации для принятия решений в области дальнейшего роста предприятия, что отражено в предложенных нами траекториях стратегического развития фирмы. При этом необходимо объективно оценивать потенциал предприятия и
задавать реальный и достижимый целевой ориентир. Поскольку речь идет именно о развитии компаний, вектора обратных направлений
не рассматриваются, а текущая позиция принимается в качестве целевой только в случае попадания предприятия в зону высокой конкурентоспособности. Если вектор стратегического развития на матрице расположен вертикально вверх, то управляющие воздействия
должны быть направлены на активизацию развития и использования инновационного потенциала предприятия. Горизонтальная направленность траекторий развития предприятия свидетельствует о необходимости «наращивания» параметров позиционной конкурентоспособности. Векторы, имеющие две направленности, предусматривают переход предприятия из категории, например, «Последователей
лидера» в «Претендентов на лидерство» и наоборот, однако такой вариант хотя и представляется возможным, но не является желательным, поскольку предполагает ослабление позиций либо в части ключевых факторов позиционной конкурентоспособности, либо в части
параметров динамической конкурентоспособности. Следование предприятием направленности векторов по диагонали вправо и вверх
подразумевает достижение более выгодных позиций, однако для этого потребуется разработка и реализация мероприятий, направленных как на активизацию инновационной деятельности, так и укрепление рыночной силы предприятия.
Предложенная последовательность стратегического позиционирования была апробирована на 20 предприятиях машиностроения
Тюменского региона посредством разведывательного исследования. Репрезентативность выборки была обеспечена за счет сохранения
в исследуемой совокупности всех свойств совокупности генеральной. В ходе исследования эмпирически была подтверждена гипотеза
о наличии различных типов стратегического поведения машиностроительных предприятий в рамках стратегических групп. Было выяв-

26

лено, что по количеству предприятий, входящих в зону с высокой конкурентоспособностью, ведущие позиции занимают нефтегазовое
машиностроение и приборостроение, в первую очередь, ориентированное на нефтесервис. К числу «Безусловных лидеров» могут быть
отнесены такие предприятия, как ООО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», ПИИ ОАО «Газтурбосервис», характеризующиеся не только устойчивостью функционирования, но и высокой чувствительностью к инновациям. В станкоинструментальном машиностроении преобладают
«Выживающие 1 типа». Достаточно стабильно функционирует группа предприятий электротехнического машиностроения. Явных «аутсайдеров» среди предприятий машиностроении Юга Тюменского региона нет, однако «разброс» преобладающих стратегических позиций
в различных подотраслях машиностроения наводит на мысль о необходимости «селективности» региональной промышленной политики.
При этом необходимость поддержки «неблагополучных» стратегических групп и отдельных предприятий с низким уровнем конкурентоспособности не подразумевает создание искусственных, «инкубаторных» условий, а обусловливает потребность в разработке механизма
активизации инновационной деятельности в обеспечение устойчивого экономического роста машиностроительного производства за
счет повышения его конкурентных преимуществ в краткосрочном и долгосрочном периодах.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Татаркин А. Промышленная политика как основа системной модернизации экономики России. Проблемы теории и практики
управления. – 2008. - №1. – С.8
2. http:/www.investintyumen.ru
3. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. - СПб: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006.
4.Веснин В.Р. Стратегическое управление: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.

Пинигин И.Е.
ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Следует отметить, что в настоящее время подбор и расстановка кадров для муниципальной службы сопряжены с двумя крупными
проблемами. Во-первых, большинство кадров муниципальной службы, столкнувшись с необходимостью решения принципиально новых
задач муниципального развития, проявляет отсутствие специальной подготовки и, как следствие, непонимание этих задач. На этот факт
обращает внимание И.А.Володина, заместитель председателя Союза российских городов по международным связям, указывая, что «в настоящее время органы местного самоуправления в нашей стране вынуждены решать целый комплекс новых задач, ранее не входивших в
их компетенцию. Качество принимаемых решений зависит от квалификации и профессионализма муниципальных кадров» [5].
Во-вторых, формирование кадров происходит фактически по мере становления местного самоуправления. При этом Балобанов
А.Е.отмечает, что «единого решения проблемы подготовки, переподготовки, повышения квалификации сотрудников муниципальных органов управления не существует. Одновременно с вопросами повышения квалификации мы вынуждены решать вопросы становления и
функционирования самой системы местного самоуправления» [1].
Разрушив прежнюю систему работы с кадрами, высшие органы власти пока не смогли создать соответствующей современным
требованиям системы работы. Все расширяющийся круг проблем социально-экономического развития муниципальных образований, растущий масштаб возлагаемых на них задач выводит на передний план проблему профессиональной компетенции муниципального управления и в связи с этим - проблему управления профессиональной подготовкой муниципальных служащих.
Управление профессиональной подготовкой кадров местного самоуправления, обусловленное коренными преобразованиями
всех сфер общества, должно быть основано на принципе профессионализма и ориентировано на привлечение и формирование специалистов нового типа, поскольку изменение политической и экономической систем, динамичность социально-экономических процессов,
постоянно растущий информационный поток требуют от муниципальных служащих наличия адаптивных качеств [3].
Необходимость использования новых методов оценки профессиональной мотивации для определения индивидуально своеобразных характеристик ценностно-смысловых конструктов различных мотивов, особенности субъектной рефлексии в раскрытии содержательных сторон побудительной активности индивида очевидна. Разработка профессиональной мотивации при отборе сотрудников
органов местного самоуправления, на принципах социологической проекции и репертуарного теста личностных конструктов Дж. Келли
один из вариантов для решения вопроса определения мотивационной сферы муниципальных служащих. Определение последовательности процедуры проектирования методики, ее использования и анализа результатов обследования первая из основных задач на сегодня.
Также не маловажно спрогнозировать эффективность применения социологических методик для прогнозирования профпригодности.
Системный и субъектно-деятельностный подходы в отечественной социологии, обоснованные и развиваемые в работах различных исследователей, являются методологической основой изучения социологических закономерностей профессиональной деятельности
и, в частности, пригодности человека к труду, и развития личности профессионала.
Объектом и предметом исследований в данном направлении выступают личностные характеристики субъекта, которые отражают его возможности в освоении конкретной профессии, в реализации жизненных и профессиональных планов, успешном выполнении
трудовых задач, подчас в условиях большой сложности, ответственности и динамичности деятельности. Личностный принцип изучения структурно-динамических закономерностей формирования и проявления профессиональных способностей, профессионализации
субъекта непосредственно связан с успешностью конкретного субъекта. Несмотря на возрастающее внимание к проблеме личностной
обусловленности процесса формирования субъекта деятельности, до настоящего времени ощущается дефицит исследований в области
совершенствования принципов и методов изучения личностных свойств и качеств и, в частности, содержания и динамики мотивов субъекта деятельности на этапах его становления как профессионала [2].
В отечественной и зарубежной литературе имеется большое количество научных данных или относительно общих констатации
факта существенного влияния мотивации (совокупности факторов, побуждающих, организующих и направляющих поведение человека)
на успешность освоения и выполнения конкретной деятельности. Отмечается особая роль мотивации в обеспечении эффективности и
безопасности деятельности специалистов органов местного самоуправления. В литературе достаточно широко представлены материалы
теоретического изучения мотивации и, в частности, суждения о ней как комплексном феномене, связанном с когнитивной, эмоциональ-

27

ной и волевой сферами личности, формирования и проявления мотивов.
Система профессиональной аттестации не предусматривает социологический блок в оценке сотрудников органов местного самоуправления (ОМСУ). При оценке компетенций муниципальных служащих акцент делается на юридических и экономических знаниях и
совсем не изучается социологический портрет, мотивация профессиональной деятельности.
В свою очередь, это приводит к однобокой оценке профессиональной деятельности, т.к. недостаточно просто иметь профессиональные знания, необходимо также имеет желание к наилучшему применению на практике имеющихся компетенций. Поэтому такой подход в оценке муниципальных служащих не позволяет объективно оценивать их профессиональную пригодность и потенциал. Что создает
угрозу для граждан города, воздвигая административные барьеры «неэффективными» муниципальными служащими и замедляет работу
муниципалитета в целом.
Следует отметить, что муниципальная служба призвана защищать права и свободы граждан Российской Федерации, что исчерпывающе отражено в ст. 18 Конституции РФ, согласно которой «к основным задачам муниципальной службы относится обеспечение прав и
свобод человека и гражданина на территории муниципального образования».
Сегодня наблюдается формирование вектора смещения, связанного с определением муниципальная служба, от описательных
характеристик, в область его качественных аспектов, таких как знание, квалификация, опыт, навыки, а также мотивация, успешность,
результативность.
По мнению Хайруллиной Н.Г., Устиновой О.В., муниципальная служба характеризуется тремя основными качествами:
- профессионально-квалификационной структурой;
-возрастной структурой, с которой связаны перспективы профессионального роста кадров и возможности быстрой адаптации к
новым функциям, задачам и методам работы;
-уровнем профессионализма кадров, который характеризуется не только образованием, но и наличием профессионального опыта, управленческими навыками и умениями [5].
В контексте вышесказанного, я считаю необходимым остановиться на понятиях, являющихся ключевыми в сфере определении
профессиональной деятельности муниципальных служащих: профессионал, профессионализм, результативность, мотивация.
Определение понятия «профессионал» базируется на понятии «профессия», которое следует понимать как род деятельности,
требующий специальной подготовки, имеющий социальную значимость и способный удовлетворять ряд потребностей человека. Следовательно, характерными признаками профессии являются специальные навыки и способности, а также социальная ценность профессии
[4].
Исходя из сказанного понятие «профессионал» определяется как человек, владеющий какой-либо профессией, то есть обладающий навыками и способностями для выполнения определенного рода деятельности. Данное определение не исключает возникновения
производных, обозначающих человека, владеющего какой-либо профессией в совершенстве, то есть содержащих основное понятие
в качестве признака, хотя известно, что профессионал в принципе не перестает быть таковым, не осуществляя в конкретный момент
времени деятельность в соответствии с профессией.
В приведенном контексте понятие «профессионализм» выступает как качественная характеристика профессионального, то есть
обладающего признаками профессии, отношения к выполнению какого-либо вида деятельности. Иными словами, «профессионализм»
характеризует способность специально подготовленного человека осуществлять какую-либо деятельность в рамках предъявляемых к
ней требований.
Исходя из вышесказанного, представляется возможным распространить термин «профессиональный» на понятие «муниципальная служба» и соотнести последнее с понятием «профессиональная муниципальная служба». По определению, приведенному выше муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
Тогда «муниципальный профессионализм» следует рассматривать как качественную характеристику деятельности муниципальных служащих, соответствие результата деятельности предъявляемым к нему требованиям, а профессионализм муниципальной деятельности в целом - как интегральную оценку качества деятельности субъектов и институтов местного самоуправления.
Таким образом, под профессиональной деятельностью муниципальных служащих органов местного самоуправления следует понимать деятельность, требующую специальной подготовки, имеющую социальную значимость и способную удовлетворять ряд потребностей человека. Также для меня, как субъекта муниципального сообщества, важно, чтобы данная деятельность была результативной и в
рамках закона. Результативной данная деятельность будет при определенной мотивации сотрудника.
Работая с данным направлением более 5 лет, мне представляется возможным выделить основные проблемы, с которыми сегодня
сталкиваются органы местного самоуправления города Тюмени. Данные проблемы заключаются в необходимости найти способ эффективной профессиональной деятельности и стимулирования высокой производительности труда персонала, повышения его удовлетворенности работой, заинтересованности в ней и приверженности организации.
Население ежедневно сталкивается с результатами небрежной работы в виде грубости, некачественной информации или услуги.
Например, производители, магазины розничной торговли и предприятия сферы обслуживания завалены претензиями. Похоже, что слишком многочисленная армия работников не заинтересована в том, чтобы хорошо справляться со своими обязанностями.
Институт местного самоуправления создан для решения вопросов местного значения, а неэффективная работа органов местного
самоуправления способна разрушить сам институт муниципалитета. Но не все плохо работают. Иначе не было бы депутатов государственной думы из Тюмени, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода. Отсутствовали бы чиновники на высших государственных должностях
не из Москвы и Санкт–Петербурга, а из регионов России.
Я считаю, что успех профессиональной деятельности во многом зависит от особенностей мотивации работника. Описание мотивационной сферы успешного муниципального служащего дает возможность для формирования действительно эффективного управления
в рамках муниципалитета и государства в целом.
Особенно актуальна эффективность управления, в рамках рассмотрения вопроса управления городом. Каждый из жителей нашего города сталкивался с вопросами и проблемами, которые способны разрешить только органы местного самоуправления, а точнее
сотрудники городской администрации. Такие моменты как оформление земельного участка, приватизация или даже исправление ошибки,
вызывают массу вопросов и непонимания у жителей города. С чего начинать? Куда обратиться? Основные вопросы, которые возникают в
голове рядовых жителей. При возникновении вопроса эффективности муниципалитета в городе, главным фактором становиться определение профессиональной компетенции работников.
Изучение мотивации важно для нас по двум причинам. Во-первых, как «потребитель», мы нередко становимся жертвой человека,
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не удовлетворенного своей работой и как результат выполняющего просьбы постольку поскольку. Во-вторых, как «работники организации» мы проводим на работе от 1/3 до 1/2 времени своей жизни. А это слишком большой отрезок жизни, чтобы прожить его в состоянии
фрустрации и неудовлетворенности, чувствовать себя несчастным человеком, тем более что эти чувства непременно отражаются как на
семейной, социальной жизни, так и на психическом, физическом здоровье [3]. Для сведения к минимуму проблем и негативных факторов
общественной жизни на наш взгляд необходимо изучать мотивацию муниципальных служащих ОМСУ.
Мотивация, направленная на результативность в работе, желание работать, основная составляющая при определении профессиональной деятельности, в том числе, и деятельности муниципальных служащих. «Правильная» мотивация по мнению Мучинского П.,
Щульца, Д., Бодрова В.А., Сыркина, Л.Д. основа успешной деятельности, как результат которой является профессиональная компетенция
сотрудника, результативность и профессиональная пригодность.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Акулова А. А.
ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ
В последнее время внимание исследователей все чаще привлекает проблематика, связанная с безопасностью общества. Разумеется, проблема эта возникла не сегодня - она извечно стояла перед социумом как объективное условием выживания и развития.
Безопасность - интегральное понятие, характеризующее состояние всей совокупности государственных, экономических, общественных
институтов и социальных общностей. Можно сказать, это состояние отсутствия таких противоречий в функционировании общества и его
институтов, дальнейший рост которых способен привести к существенному ущербу либо к его нивелированию. Безопасность во многом
определяется уровнем социальной напряженности. Увеличение социальной напряженности ведет к снижению уровня безопасности.
Мощным источником напряженности служит неопределенность. На это обстоятельство впервые обратил внимание Э. Фромм. При смене
социальных институтов, переходе к иному государственному устройству возникает дезадаптация, дезориентация из-за невозможности
опереться на привычные устои, что находит свое выражение в появлении когнитивного диссонанса. Именно поэтому особый интерес
вызывает научный анализ безопасности тех регионов страны, которые характеризуются этноконфессиональным многообразием состава
населения. В переходный для России период наблюдались наблюдаются «взрывы этничности» (Л. М. Лебедева). По итогам последней
советской переписи населения (1989 г.) в РСФСР было зафиксировано 127 этнических общностей. По итогам первой российской микропереписи (1994 г.), насчитывалось уже 176 национальностей с четкой этнической самоидентификацией. В последней переписи их было
уже около 200! Этот феномен объясняется тем, что многие народы, считавшиеся в советское время ассимилировавшимися с родственными народами, заявили о самоидентификации. Более того, оказалось, что они в действительности сохранили свою самобытность, язык,
традиции, доказывая жизнеспособность и онтологичность этнической энергии. К сожалению, это ведет не только к возрождению национальных культур, но и к новым конфликтным ситуациям и связанными с ними неопределенностью и ростом социальной напряженности.
Отсутствие стабильности в полиэтничных регионах, к которым можно отнести более 60% всех субъектов РФ, играет отрицательную роль
во всей системе национальной безопасности. Этнический, национальный фактор, всегда был одним из определяющих в жизни всего
человечества, государств, большинства социальных групп и отдельных индивидов. Весомый массив конфликтных ситуаций сосредоточен
именно в этнонациональной сфере общества. Современный уровень развития цивилизации предполагает переход от безопасности, основанной на нетерпимости, ксенофобии, насилии, к обеспечению безопасности, базирующейся на толерантности. Проблема безопасности
и важного фактора ее обеспечения - формирования толерантности в социальных, межэтнических, межконфессиональных, кросскультурных отношениях должна последовательно решаться в ходе реформ. Традиционное понимание толерантности, восходящее к латинскому
понятию tolerantia - терпению (терпимости), ориентировано на сохранении этнического и культурного разнообразия, при взаимоуважительном отношении индивидов разных культур. Взаимоуважение провозглашается основой урегулирования межэтнических и социальных конфликтов, а также является платформой для достижения взаимных соглашений в рамках несовпадающих ценностей и интересов.
Важнейшей составляющей кросскультурного диалога и связанных с ним противоречий является массовое сознание, исторически порождающее социокультурное пространство, включающее ценностные и поведенческие паттерны, стереотипы и т.д. Стереотипизация в отношении представителей других культур, свойственная коллективному сознанию, связана, с одной стороны, с экономизацией когнитивной
энергии социума, с другой - с процессами мифологизации и субъективизации в выработке устойчивых коллективных представлений о
культуре других этнонациональных групп. Общество, направленное в сторону толерантности - это общество с весьма развитой интеллектуальной и духовной культурой. Этнонациональное целое, стремящееся к разгерметизации, к международному диалогу и сотрудничеству,
к познанию элементов других культур - это общество более высокоразвитое, нежели общество сепаратистское, противопоставляющее
себя остальным, пропагандирующее собственную исключительность. Принципы толерантности в современном мире связаны с несколькими базовыми параметрами. Во-первых, толерантность реализуется в рамках обеспечения прав человека, во-вторых, принципы толерантной коммуникации исходят из философии общего жизненного мира для представителей различных этнических, конфессиональных
и т.д. сфер. Эти параметры, безусловно, свидетельствуют о европейских корнях самой философии толерантности, связанной с либеральными моделями социума. Реализация прав человека предполагает общую систему гуманистических ценностей. В целом, на наш взгляд,
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утверждение толерантности в этническом общении - это утверждение гуманизма как способа ведения диалога. Либеральные ценности,
к которым, на наш взгляд, также принадлежит и сама идея толерантности, нуждаются в институциональном мониторинге и защите. Появление либеральных, гуманистических ценностей в обществе в качестве доминирующих ценностных ориентиров - важнейшая предпосылка этнической толерантности. Этническая коммуникация в полиэтничных регионах предполагает, во-первых, удержание и сохранение
этнических, локальных, периферийных, присущих тем или иным культурам ценностей. Назовем этот сегмент ценностного пространства
этническими ценностями. Осуществление принципов толерантности предполагает включенность этнических ценностей в систему ценностей надэтнических. Назовем последние метаэтническими ценностями. Таким образом, метаэтническое ценностное пространство определяется гуманистическими аспектами. Плюрализм этнических ценностей в современном функционировании толерантности включен в
монизм ценностей метаэтнических. Философия толерантности, являясь основанием межнационального общения, должна строиться на
принципах общего жизненного мира. Идея общего жизненного пространства для различных этнонациональных групп предполагает интеграционные процессы, прежде всего, в социокультурной сфере. Эти процессы связаны с попыткой уменьшения этнической отчужденности и замкнутости, которые носят исключительно социокультурный смысл. Идеи обеспечения безопасности, основанные на принципах
взаимной терпимости, ненасилия, согласия, солидарности, не должны противоречить принципам сохранения культурной идентичности
народов, населяющих поликультурные регионы страны.

Зыкова Н.В.
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАН НЕРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В последние годы многие ученые-этнологи обращаются в своих работах к категории этничности, но содержание этого понятия
четко не сформулировано до настоящего времени. Данный термин может означать вид ориентации людей в сложной социальной жизни
путем создания идеальной модели иерархии социальных явлений – в данном случае – представления о первостепенной важности этнических форм общности в жизни людей, о необходимости подчинения личных интересов, смысла жизни – интересам своего этноса [1].
В социологической науке существует несколько подходов в определении этничности, которые условно можно поделить на: примордиалистский, инструменталистский или конструктивистский. Примордиалисты рассматривают этничность как объективную данность,
некую изначальную (примордиальную) характеристику человечества. Примордиализм признает реальность этнической сферы, объективно существующей в обществе наряду с экономикой, моралью, правом и др., и настаивает на универсальности этнических общностей,
являющихся вечными и неизменными, что и составляет, по мнению многих ученых, основное слабое звено в примордиалистском подходе
к этничности.
Этнологи-конструктивисты понимают этничность как наиболее широкую категорию социального отождествления. Для них это
форма социальной организации, связанная с воспроизводством (конструированием) межгрупповых границ, которые устанавливаются,
прежде всего, благодаря манипулированию принадлежностью к группе, а во вторую очередь культурными характеристиками этой группы,
что является полезным для ориентации в социальных ситуациях, а также использовании этничности в различных политических ситуациях, например, оценке отношения между этническими группами, определении их роли в социальных конфликтах и т.п. Данная теория
также не идеальна, т.к. не принимает во внимание наличие реальных группообразующих оснований, таких как язык, специфические
компоненты социальной культуры, усвоенные представителями этнических групп в ходе предшествующей социализации. В разное время
ученые неоднократно высказывались в пользу и предпринимали попытки объединения различных подходов к понятию этничности для
того, чтобы создать стройную теорию, объясняющую феномен этнического. Полипарадигмальный подход, т.е. соединение макросоциологических (примордиализм) и микросоциологических (конструктивизм) взглядов позволил в некоторой степени приблизиться к этой
цели. Концепции, интерпретирующие культуру как неоконченный процесс, стали достаточно популярны в социологической среде. В своих проектах, например, Г.У.Солдатова показывает, как мигранты создают из запаса прошлых и нынешних практик новые формы идентичности [2].
В настоящее время в стране утвердилась как раз такая практика (подтверждающая идеи конструктивистов), в ходе которой границы между группами устанавливаются ситуативно, в специфических контекстах.
В этом плане характерна политика государства (особенно в последнее время, на фоне роста этнического самосознания), разрабатывающего различного рода программы, создающего ассоциации, центры национальных культур и т.п., направленные на возрождение,
сохранение и развитие этих культур, а также воспитание толерантности в обществе, которые стимулируют рост уровня этничности в
регионах. В то же время имеется позитивный мировой опыт привнесения толерантности путем деактуализации этничности. Ведь проявление этничности, базирующейся на консолидирующем факторе («мы»), обусловливает и ее дифференцирующий аспект («мы – они»). В
самом деле, по словам В.А.Тишкова «зачем ребенку-москвичу с чувашскими этническими корнями или удмурту – жителю Ижевска – знать
и постоянно воспроизводить свою «чувашскость» или «удмуртскость» часто в ущерб личностной компетенции и конкурентоспособности
в общероссийском социокультурном пространстве?» [3]
Кроме этого в силу глобалистических тенденций, проявляющихся повсеместно в мире и заключающихся, в том числе, и в процессах универсализации (приобретении одинаковых черт) культур, этничность можно рассматривать как искусственный элемент, не столько
вызванный к жизни внутренней потребностью индивидов, сколько привнесенный в общество сверху, путем администрирования.
Для подтверждения сказанного автором был проведен анкетный опрос 67 жителей Тюменской области нерусского происхождении, из которых 42 чел. представляют коренное население и 25 – мигрантов, проживающих в регионе от 1 года до 20 лет и более. 11
человек из опрошенных идентифицировали себя как русских, родившись в смешанных семьях и имея одного из родителей русского по
происхождению. Цель исследования – выявить степень этнизации общества и тенденции в проявлении этничности у отдельных граждан, а также – насколько четко представляют себе граждане важность и необходимость проявления этничности. Рассмотрим некоторые
результаты исследования.
На вопрос «Что определяет национальную принадлежность?» 39% респондентов ответили «наследственность», 37% – «культура
в которой воспитывался», 3% – «язык, на котором говорит индивид», 3% – «человек решает сам» 1,5% – «культура, в которой родился».
Одновременно, 16,5% респондентов выбрали несколько вариантов ответов, например, «язык, наследственность, культура, в которой
родился» и т.п., не отдавая предпочтения ни одному из них в отдельности. Таким образом, примерно половина респондентов признает
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главенствующим фактором национальной идентичности природную данность (позиция примордиалистов), и половина – социальный,
привнесенный жизненными обстоятельствами, т.е. искусственно созданный (позиция конструктивистов).
На другой вопрос анкеты «На каком языке предпочитаете общаться в семье, с друзьями и знакомыми, принадлежащими к вашей
культуре?» 13,5% респондентов ответили «на родном», причем две трети из них – это мигранты, проживающие в регионе относительно
недавно – от 1 года до 20 лет и более, 40% – «на русском» и 46,5% – «на том и другом». Причем, из числа говорящих только на родном
или на родном и русском языках (60% опрошенных) респонденты объяснили приверженность родному языку следующим образом: почти
каждый второй говорит на родном языке по привычке (т.е. неосознанно), каждый третий говорит на родном языке намеренно, чтобы не
забыть его, каждый тринадцатый – чтобы подчеркнуть свою национальную принадлежность и каждый двадцатый – потому, что плохо
говорит по-русски, один из всех опрошенных говорит на родном языке из уважения к собеседнику, а 7,5% затруднились ответить на поставленный вопрос. Из числа же отказавшихся говорить на родном языке (таких 40%) объяснили это следующим образом: для 15% в
этом нет необходимости, треть опрошенных плохо говорит или совсем не говорит на родном языке, 41%, имея нерусские корни, идентифицировали себя как русских с соответственно родным русским языком, 7% тем самым подчеркнули близость к русской культуре и 1 чел.
не смог ответить на данный вопрос. Таким образом, из всех респондентов, лишь каждый пятый демонстрирует достаточно осознанную,
повышенную, мотивацию к общению на родном языке. Остальные три четверти опрошенных делают это в основном неосознанно, по привычке, либо не видят в этом необходимости; другие же плохо говорят либо вообще не говорят на родном языке – что является сигналом
пониженной мотивации либо полным отсутствием таковой.
Далее, в результате опроса выяснилось, что при выборе языка для углубленного изучения респонденты также выказали пониженный интерес к родному языку: лишь треть опрошенных изъявила готовность повысить навык владения родным языком. Зато у половины
опрошенных наблюдается повышенный интерес к английскому языку, являющимся, как известно, основным средством международного
общения.
Следующий блок вопросов был направлен на выяснение того, насколько близки респонденты к своей культуре и насколько традиционные черты культуры закреплены в их повседневных практиках. Ответы показали, что половина респондентов признает, что необходимо придерживаться культуры своего народа, треть опрошенных утверждает, что каждый решает сам, 6% считает это необязательным
и 3% затруднились ответить на поставленный вопрос. При этом лишь каждый четвертый на практике неукоснительно следует традициям
своей культуры, чуть больше половины опрошенных придерживаются родной культуры частично в той или иной мере, и почти каждый
пятый не следует своим культурным традициям.
Характерно, что две трети респондентов считают русскую культуру близкой себе, треть не чувствует себя близкими к русской
культуре, 10% затруднились ответить на вопрос и 1 чел. назвал близкой Советскую культуру.
На вопрос «Считаете ли, что утратили свои национальные корни?» каждый пятый ответил утвердительно, каждый третий – отрицательно, почти половина респондентов ответили, что утратили национальные корни частично и 1 чел. затруднился ответить на данный
вопрос. Из числа же утративших свои национальные корни совсем или частично треть опрошенных озабочена этим фактом, другая треть
не озабочена совсем и оставшаяся треть озабочена лишь в некоторой степени.
Таким образом, анализ ответов показывает, что лишь половина опрошенных признает необходимость придерживаться родной
культуры и что налицо массовый отход от культурных традиций и утрата национальных корней. Причем, лишь 18% лиц, утративших национальные корни совсем или частично, озабочены этим фактом. Признание двумя третями респондентов близости к русской культуре
подтверждает положение о том, что культурное общество, в котором человек воспитывается и проживает, накладывает довольно сильный
отпечаток на культурные проявления индивида. А тот факт, что в настоящее время представители русской культуры также неуклонно отходят от исконно русских традиций и приобретают черты мировой унифицированной культуры, говорит о том, что это является скорее
следствием модернизации общества в целом, нежели культурной ассимиляции, хотя присутствие последней также имеет место быть.
Анализ же ответов на следующий блок вопросов, выясняющий отношение респондентов к зарубежной культуре и ее внедрению в
российскую повседневность, лишь подтверждают эту мысль
В культурной сфере (музыка, литературы, танцы, и т.д.) предпочтения респондентов разделились следующим образом: 12% отдали предпочтение только своей культуре, 9% – только русской и европейской, подавляющее же большинство (79%) готовы к восприятию
образцов любой культуры. Причем пятая часть опрошенных ощущает элементы мировой культуры, прочно вошедшие в нашу жизнь, как
чуждые; чуть меньше половины опрошенных лишены этого ощущения, и треть опрошенных признает чуждыми лишь некоторые из них.
На вопрос «Раздражает ли засилье иностранной культуры в стране в общем» треть опрошенных ответила утвердительно, а две трети воспринимают это как нормальное явление. 1 чел. не считает столь широкое присутствие иностранной культуры в стране засильем.
Таким образом, проведенное автором исследование показало, что в среде граждан нерусской национальности Тюменской области, с одной стороны, наблюдается тенденция отхода индивидов от этнической культуры в силу объективных процессов унификации
культур и модернизации обществ в рамках глобализационных процессов в целом и, с другой стороны, проявление определенного интереса к своим национальным традициям со стороны отдельных представителей иноязычной культуры. При этом проявление этничности
носит больше характер осознанной необходимости, чем реально существующей, а тезис о важности следования традициям родной культуры – декларативный характер и привносится в общество скорее не со стороны рядовых представителей иноязычных культур, а через
СМИ, пропагандирующие политику государства, направленную на возрождение, сохранение и развитие национальных культур.
Выводы автора совпадают с мнением В.А.Тишкова о том, что, не смотря на модернизационные процессы, этнические общества с
их культурной отличительностью далеки от того, чтобы уступить свое место унифицированной массовой культуре, и что они находят все
больше средств, в том числе политических и правовых, чтобы сохранять и развивать свою целостность и культурный облик. «Эта тенденция осознания и отстаивания своей собственной отличительности и сохранения культурной традиции подтверждает общую закономерность, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего этнокультурного многообразия» [4].
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Малахов С.П.
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
(по материалам авторского социологического исследования)
События последнего времени, происходящие в мире (Косово, Тибет) и в России (Чечня, Карелия) свидетельствуют, что одной
из ведущих проблем современной цивилизации становится этносоциальный фактор со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он
может оказывать существенное влияние и на другие проблемы, в первую очередь, политические, а через них и на экономические, и на
духовные.
Среди структурных элементов этнических, национальных проблем особое значение получают процессы, которые в той или иной
мере выходят на проблемы власти, формы и методы ее работы с гражданами. Причем роль региональных органов государственной власти
в решении этнических проблем приобретают все большее и большее значение. Именно поэтому в многонациональном регионе, каковым
является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, регулярно проводятся социологические исследования, оценку общего состояния
межнациональных отношений и их отдельных составляющих дают как эксперты, так и население.
Процесс формирования и становления Ханты-Мансийского автономного округа имеет отличную от европейской части страны
специфику и характеризуется тем, что основная часть его жителей - приезжие. Согласно Всероссийской переписи населения 2002 г. доля
уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе населения – 20,5% .
Соответственно доля приезжих в составе экспертов составила почти 90%, а в составе населения - 81,2% опрошенных. Примерно
60% в каждой из указанных категорий в свое время переехали в округ из российских регионов, четверть - из республик бывшего СССР
(или государств СНГ).
Тот факт, что три четверти экспертов и 80% опрошенного населения проживают в ХМАО более десяти лет, позволяет респондентам
вполне квалифицированно высказать свое мнение по включенным в исследование вопросам и сравнить нынешнее состояние межнациональных отношений с периодом пятилетней давности и с периодом советской истории.
В характеристике состояния межнациональных отношений на наличие каких-либо проблем или противоречий в округе указали
44% опрошенных в 2001 году и 44% в 2006 году.
«Мы сами нанимаем их на какую-то грязную работу, вспахивать огород и не любим их.»
«Они лезут «со своим уставом в чужой монастырь». Они не пытаются адаптироваться здесь, а пытаются нас под себя… адаптировать.»
«Как-то я ехал на такси с водителем-таджиком, спрашиваю, как Сургут? Нравится, холодно, как тебе? Он (с акцентом): «Ты знаешь,
город красивый, светлый, нормально все.» А чем не нравится? «Русских много». Я вышел и показался здесь лишним.»
«Их все больше и больше. В магазине… с мигрантами столкнешься, человек не понимает, он привык: сняли с ишака, или с гор
спустился, он не понимает, что творит. Надо брать палку и воспитывать. По-другому невозможно.» .
Наличие проблем в межнациональной сфере отмечает значительно бoльшая часть экспертов, чем населения, следует обратить
внимание на тот факт, что в сознании населения в ряде территорий эти проблемы имеют более тревожную динамику изменений. Анализ
результатов опроса показывает прямую зависимость ответов на вопрос о произошедших за последние пять лет изменениях в отношениях
между людьми разных национальностей от типа поселения, в котором проживают респонденты. Чем крупнее место проживания, тем
большая доля жителей отмечает ухудшение состояния межнациональных отношений:
• В крупных городах - 35,7%;
• В средних городах - 20,9%;
• В малых городах - 19,2%;
• В поселках городского типа - 26,8%
• В селах, деревнях - 16,5% населения .
Немногим более 40% населения Сургута, Нижневартовска, п. Федоровский Сургутского района, около 40% жителей ХантыМансийска, включенных в выборку, отметили обострение отношений между людьми разных национальностей. Оценка эта, по большей
части, носит эмоционально-психологический характер, однако создает общий фон нервозности, подозрительности и недоверия между
людьми. Тревожит то, что и в округе в целом основным носителем этих настроений, по результатам опроса, является молодое славянское
население. Молодые люди в возрасте до 20 лет в шесть раз чаще указывают на наличие в ХМАО серьезных межнациональных проблем,
чем люди старше 50 лет. Эти настроения преобладают и среди представителей славянских национальностей - у 40% русских и украинцев (и только 25% - у татар). Обычно русское население характеризуется низким уровнем этноцентризма, хотя в последние годы под
воздействием кризисных явлений в межнациональных и политических отношениях данный уровень начинает медленно подниматься
и проявляет себя в формировании настроений радикального толка. Так в городах Сургуте и Нягани эти цифры выше - 10,3% и 11,1%
соответственно. К тому же города всегда выступают центром притяжения молодежи, а значит, имеющиеся факты могут лишь укрепить
сформировавшийся у значительной части представителей этой группы настрой. Эта же выделенная социально-демографическая группа
(городская славянская молодежь) чаще других предполагает вероятность возникновения межнационального конфликта - в два раза
чаще, чем старшее поколение. Эти цифры лишний раз свидетельствуют о необходимости особого внимания к формированию установок
толерантного сознания у этой группы населения. Потребуется кропотливая работа, прежде всего средств массовой информации, по изменению вектора настроений и преодолению этнофобий в молодежной среде.
Помимо СМИ есть еще один фактор, который может способствовать положительной динамике мнений у выделенной возрастной
группы. Это - переход к «взрослой» жизни, включение их в реальный производственный процесс и вхождение в трудовой или учебный
коллектив. Результаты опроса подтверждают, что трудовая деятельность «плечом к плечу» практически не оставляет места выяснению
отношений на национальной почве даже в периоды конфликтов на федеральном уровне. Коллектив формирует витальные ценности, в
которых межнациональная неприязнь не находит поддержки. Этот факт отмечают и эксперты, и население.
Проявления межнациональной напряженности или конфликтов население и эксперты видят и в фактах сознания - недоверии,
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подозрительности к людям иной национальности (25,8% и 35,7% соответственно), негативном отношении к беженцам, вынужденным
переселенцам (16,8% и 33,0%), и в фактах поведения - употреблении обидных кличек, высказываний в адрес людей другой национальности (31,0% населения и 50,8% экспертов), в хулиганских проявлениях, фактах физического насилия на почве межнациональных противоречий (20,3% и 13,0%). Жители округа с высшим и неполным высшим образованием чаще фиксируют проявления межнациональной напряженности и болезненнее реагируют на них. И снова более высокие показатели такого рода зафиксированы в городах Сургут, Нягань,
Нижневартовск, Ханты-Мансийск.
Респондентам был задан вопрос о том, наблюдали ли они лично и в каких сферах проявления подобных противоречий. Доминирующей сферой в ответах населения и экспертов стали повседневно-бытовые отношения между людьми - общение на улице, на
рынке, в транспорте. Другими словами это можно назвать бытовым шовинизмом и национализмом. Формально всеми признаются права и
свободы граждан других национальностей, но на практике, особенно в период обострения противоречий, люди готовы ущемить интересы
другого только потому, что тот исповедует другую веру, придерживается иных традиций, говорит на другом языке. Так, 59,1% граждан и
62,2% экспертов лично зафиксировали факты недоброжелательности или каких-либо других негативных явлений между людьми разных
национальностей. Другие аспекты проявления этих противоречий, по оценкам населения, распределились следующим образом:
• В бизнесе, частном предпринимательстве - 29,1%;
• Между соседями - 19,1%;
• В трудовом коллективе - 16,9%;
• В учебном коллективе - 17,1%;
• В органах власти - 14,1%;
• В семейных отношениях - 10,9%;
• В религиозной общине - 6,0%.
Результаты опроса демонстрируют, что в результате именно бытовой шовинизм и национализм выступают одними из главных
потенциальных импульсов межнационального конфликта. По сути дела, это самостоятельно функционирующее явление в структуре обыденного сознания, с преобладающими в нем социально-психологическими установками, проявляющееся в межличностном общении. Оно
обусловлено рассогласованностью установок, целей и методов действия по поводу конкретного предмета или ситуации, заметным различием этнических стереотипов поведения и восприятия представителей других этносов. Но по тяжести и глубине своего воздействия бытовой шовинизм и национализм, перенесенные некоторыми представителями этнических элит в политическую сферу, могут становиться
серьезными факторами дестабилизации этнополитической ситуации в регионе. Все виды гипертрофии или деформации национального
самосознания в той или иной форме неизбежно ведут к нетолерантности и ксенофобии - боязни и неприятию всего иного, что характерно для других народов, а шире - всего чужого, и особенно непривычного. Территориальные различия этих проявлений по округу также
значительны и требуют к себе внимания.
Эксперты точно, хотя и несколько гипертрофированно, по сравнению с населением, уловили существующий в общественном
мнении негативизм по отношению к отдельным национальностям, находящий свое выражение в том числе и в бытовых, и в личных отношениях. О своем собственном неприязненном отношении заявили 22,3% населения, а более детальный анализ результатов опроса
показывает, что реально эта цифра составляет почти треть респондентов. Во всех социально-демографических группах негативизм распределен практически равномерно и относится, прежде всего, к выходцам из кавказских республик.
Отдельно в этой группе южан население выделило чеченцев и азербайджанцев. Сама по себе война в Чечне не вызвала резкого
всплеска античеченских настроений. Чеченцы и в 1995, и 1998 гг. занимали первое место на шкале этнического негативизма. Но распределение отрицательных установок в отношении их несколько изменилось: незначительная часть тех респондентов, отношение которых
раньше было «спокойным», сегодня под влиянием средств массовой информации относятся к ним с настороженностью или даже со
страхом.
Собственно этнические фобии и аморфное, диффузное и мало рационализируемое недоверие к чеченцам или раздражение по
отношению к ним сильнее всего ощущается в крупных городах округа.
Сохранилось в общих чертах и прежнее, по сравнению с 1998 г., социально-групповое распределение ксенофобии и этнической
толерантности. Довольно парадоксальным можно назвать лишь тот факт, что среди респондентов имеется существенно большая доля лиц
с высшим образованием, находящих в фигурах этнических чужаков подходящий объект для канализации психологических раздражений
и латентных страхов и напряжений.
Такое положение дел и эксперты, и население объясняют монополизацией торговли, особенно рынков, представителями отдельных этнических группировок (а именно, южанами) и ухудшением криминогенной обстановки за счёт борьбы между ними за сферы
деятельности, вытеснением местных жителей из отдельных сфер бизнеса, обострением конкуренции на рынке труда. Причем горожане
воспринимает эти проблемы несколько острее, чем эксперты.
Усиление проявлений этнического негативизма находит своё отражение и на гипотетическом брачном рынке. Как известно,
сегодняшняя этнонациональная структура населения Ханты-Мансийского округа начала формироваться ещё в 60-70 гг. прошлого века,
в процессе развертывания интенсивного освоения природных богатств Западной Сибири. Начиная с этого времени и в течение всей
второй половины ХХ в. население округа стремительно увеличивалось, прежде всего, за счёт мигрантов. На первых порах это были
приглашенные специалисты из различных республик, краев и областей Советского Союза: геологоразведчики, буровики, монтажники,
строители, энергетики. Естественно, что они прибывали из развитых нефтедобывающих регионов: Азербайджана, Татарии, Башкирии,
Чечено-Ингушетии и т.д. Затем для хозяйственного освоения региона потребовался значительный приток рабочей силы. Люди приезжали со всех концов страны по комсомольским путевкам, по оргнабору, стихийно. Это была в основном молодежь и люди среднего возраста,
с преобладанием мужчин. При этом состав мигрантов был исключительно многообразен в плане национальностей, культурных традиций и
вероисповедной принадлежности, и в то же время в значительной мере свободен (в силу возраста и воспитания, полученного в советской
школе) от этнических и религиозных предубеждений. Нельзя забывать и о традициях дружбы народов, прочно укоренившихся в то время
в советском обществе. Все это способствовало образованию в большом количестве смешанных в национальном отношении семей. В
результате к середине 90-х гг. национально смешанные семьи составляли в округе 31-32% всех семей. Однако в последнее время наблюдается тенденция к снижению доли межнациональных браков при образовании новых семей. Это связано, видимо, с общими процессами,
происходящими в этноконфессиональной сфере, такими, как приток мигрантов различных национальностей, быстрый рост отдельных
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этнонациональных групп, превращение их достаточно крупные диаспоры с выравниванием в них полового состава, институализация и
структуризация этих диаспор, превращение их в самовоспроизводящиеся этнические организмы.
Все это ведет в изменению национального состава населения, нарушению сложившегося этнического баланса и, как следствие, к актуализации в массовом, групповом и индивидуальном сознании этнической и конфессиональной идентичности, к осложнению
и в ряде случаев обострению межнациональных отношений на межгрупповом и межличностном уровнях, где и решаются вопросы брачности. Так, 56,0% опрошенного населения заявили, что национальность человека имеет для них серьезное значение при выборе брачного
партнера. От трети до половины населения отрицательно отнеслись бы к тому, чтобы женщина из их семьи (дочь, сестра, племянница,
внучка и т.д.) вышла замуж за кавказца или этнического мусульманина (таблица 4).

Таблица 4.

Распределения негативных ответов населения о возможности заключения брака с мужчиной иной национальности (в %)
Проранжировано в порядке убывания отрицательных ответов
Чеченец

54,5

Азербайджанец

51,1

Дагестанец

50,6

Таджик

48,7

Узбек

47,2

Армянин

45,5

Грузин

44,6

Казах

42,9

Еще более интересную картину дает сравнение положительных и отрицательных ответов населения на вопрос о возможности
заключения межнациональных браков членами их семей или самими респондентами. Положительный индекс (разницу) имеют представители только пяти национальностей (этнические христиане): русские (64,9%), украинцы (24,6%), белорусы (15,9%), немцы (10,0%) и
болгары (0,7%). Остальные национальности составляют группу с отрицательным брачным индексом.
Таким образом, данные подтверждают общую тенденцию последних лет на сокращение количества регистрируемых межнациональных браков. Судя по результатам опросов, эта тенденция сохранится. При намерении вступить в брак каждая из групп ориентируется
на поиск партнера в первую очередь в своей национальной среде, затем - в этнически близких группах и лишь затем - среди остальных
возможных претендентов. Эти же настроения наблюдаются и в основных потенциально брачных и репродуктивных возрастных группах
Базу толерантности в этом вопросе составляют примерно 15-20% респондентов, высказавших в основном нейтральную оценку созданию
национально-смешанных семей.
Следовательно, довольно четко обозначаются национальные группы, получившие в массовом сознании более низкий статус, что
не может не отражаться на психологической стороне межнациональных отношений.

Молодых-Нагаева Е.Г.
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТЕГРАЦИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
В современных условиях практически не осталось обществ, где отсутствует этническое, культурное и религиозное многообразие, что предполагает воспитание толерантности с самого юного возраста. В настоящее время ожесточенных религиозных конфликтов
толерантность может служить в первую очередь инструментом межконфессионального диалога, хотя чаще всего она применяется для
нивелирования межнациональных или межрасовых разногласий.
Основной причиной, по которой толерантность рассматривается в качестве средства решения межнациональных проблем, является тот факт, что, хотя для каждой страны существуют значительные отличия в структуре населения, связанные со сложившейся в конкретно этой стране социокультурной ситуацией, ни одна страна в мире сегодня ни в этническом, ни в конфессиональном плане фактически не
является моносоциумом. При этом, для любой страны, которая хочет развиваться в условиях современной мировой экономики, очевидна
насущная необходимость свободной миграции рабочей силы, этнически и культурно разнообразной. Как результат – ни одна современная экономика не в состоянии обойтись без использования трудовых мигрантов, а их непрерывно возрастающий поток как легальный, так
и нелегальный (как правило направляющийся из менее социально благополучных стран в более благополучные) неизбежно приводит к
возникновению или обострению ранее существовавших в пассивной форме многочисленных этнических конфликтов.
Кроме названного существует и обратный по направлению поток миграции – из более благополучных стран в менее благополучные, представленный высококвалифицированными и высокооплачиваемыми (намного лучше местных специалистов) иностранными
наемными специалистами, работающими по срочному контракту. Данный тип миграции является полностью легальным и основная масса
таких работников не оседает надолго в тех странах где работает, но если такое миграционное заполнение рабочих мест осуществляется
по принципу ротации и продолжается дольше определенного психологически критического периода времени, и при этом одновременно
не происходит значительного роста уровня жизни базового населения или его рост идет слишком медленно, то это ведет к точно таким
же конфликтам, как и миграция дешевой рабочей силы. Как правило, по истечении некоторого периода времени местное население, на-
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чиная, чаще всего, с самых низов общества, начинает выражать недовольство по отношению к более благополучному классу наемных иностранных специалистов, недовольство постепенно проникает в более обеспеченные слои общества и достигает представителей среднего
класса.
Анализируя существующие в настоящее время конфликты, нельзя не заметить, что межэтнические конфликты, как правило, практически неотделимы от межконфессиональных. Конфликты в равной мере возникают при достижении определенной концентрации мигрантов одной национальности с несвойственными местному населению социально-поведенческими установками или нескольких национальностей, но одного вероисповедания, отличного от традиционного для базового социума. Критическим моментом необратимого
развития конфликта является момент образование гетто по этническим или конфессиональным признакам.
Желание мигрантов жить в чужой стране рядом со «своими», с теми, кто принадлежит к той же этнической группе, исповедует ту
же религию, вполне понятно. Но для стран, куда иммигрировали эти люди, такая ситуация не является благом, так как мигранты, проживающие в гетто, как правило замыкаются в своей группе с точки зрения языка и культуры, не отдавая дань уважения культуре принявшей
их страны, не овладевают государственным языком на должном уровне, и, как следствие, из необходимых экономике страны рабочих рук
они неизбежно превращаются в еще одну обузу для этой самой экономики, так как, будучи в силу коммуникационных ограничений не в
состоянии полноценно влиться в экономическую систему, они, тем не менее, претендуют на все права и привилегии как полноправные
граждане этой страны, увеличивая нагрузку на ее социальную сферу, что неизбежно ведет к нарастанию социальной напряженности.
Погружение в чужую культуру влияет на мировоззрение человека, взгляд на свою родную культуру и речь через призму чужой
культуры и иного языка влечет, в первую очередь, переосмысление ценностей, что может дать как негативные, так и позитивные последствия.
Во-первых, человек может принять новую культуру, постепенно забывая или полностью отрицая родную. Такой процесс называется этнической ассимиляцией, он завершается изменением сознания этнической принадлежности. Обычно это происходит только
во втором или даже третьем поколении. Ассимиляция является более простым в реализации процессом, доминирующая культура замещает все прочие. Никакой толерантности, все одинаковы и равны. Но этот вариант не предусматривает использование опыта всех этносов
общества, что, конечно, менее выигрышно в современной ситуации, когда моноэтнические государства единичны. Полному завершению
процесса этнической ассимиляции мешает, по мнению Ю. Семенова, осознание этнической общности как общности происхождения.
Человек, первым оказавшийся в иноэтничной среде, его потомки помнят, что хотя по языку и культуре они теперь ничем не отличаются
от окружающих их людей, но по происхождению, по крови они иные. Так возникают такие характеристики, как американец ирландского,
немецкого и т.п. происхождения [1].
Во-вторых, чужая культура может быть неприемлима мигрантом. В таком случае человек отрицает право на существование доминирующей культуры, превознося собственную, считая свою культуру непреложной истиной. Такой процесс можно определить как конфронтацию, которая обычно подразумевает самоизоляцию носителей культуры меньшинства, во многих случаях ведет к проявлениям
нетерпимости и экстремизма. Крайние проявления связаны в первую очередь с этнической конкуренцией, основы которой определяются
историей сосуществования данных этносов и экономическим положением каждого из них. Ярким примером могут служить взаимоотношения афроамериканцев и белого населения США. Рабовладельческий строй в Северной Америке был изначально попыткой интеграции
негров, пусть и не совсем успешной. Негры сохраняли свою самобытность, свою религию, свою культуру, но могли существовать только
в качестве рабов. На сегодняшний день афроамериканцы, спекулируя прошлым своего народа в Америке, заняли очень странное положение фактически доминирующей нации, но при этом поддерживаемой всевозможными льготами, которыми обычно пользуются малочисленные народности. Среди афроамериканцев очень много этнических групп, но их объединяет цвет кожи, который они противопоставляют всем прочим этносам, отрицая их право на самоопределение.
В-третьих, человек может стремиться взять все лучшее из другой культуры. В этом случае человек будет толерантен к изучаемой
культуре, будет впитывать ее, но в то же время и ценить собственную культурную идентичность. Таким образом, постепенно произойдет
интеграция в преобладающий этнос. Но этот вариант подразумевает определенное правило сосуществования, а именно наличие доминирующей культуры, которая принимается всеми членами общества, но не вытесняет культуры других этносов. Это самый лучший вариант,
в результате интеграции общество использует сильные стороны всех входящих в него этносов, в то время как конфликтные ситуации
возникают достаточно редко.
В силу сложившейся социокультурной и политической ситуации в большинстве развитых стран, когда наблюдается отрицательный
естественный прирост коренного населения или коренное население не готово выполнять работы определенного рода при существующей оплате труда, отказаться от миграционного притока населения фактически невозможно.
Такое положение требует государственного регулирования миграционных процессов например посредством контроля за процессом расселения мигрантов с целью избежания их концентрации (Германия), но одних этих мер, как показала практика последних
десятилетий, недостаточно. В обществе назрела необходимость адаптации к прогрессирующему количеству внутренних различий, то есть
если общество хочет сохранить свою целостность, оно должно научиться более эффективно преодолевать разногласия внутри своей непрерывно и стремительно изменяющейся структуры, для чего необходимо воспитывать толерантность в обществе.
К возможным методам формирования толерантности можно отнести следующие:
1) информирование, т.е. предоставление полной информации как о культуре и истории своего этноса, иных этнических групп,
которые участвуют в процессе межкультурной коммуникации, так и о действующих законах и нормах поведения в многонациональном
обществе;
2) воспитание, в ходе которого, используя мотивирование и стимулирование, происходит воздействие на умственное развитие
детей, формирование их мировоззрения привитием им необходимых правил поведения, в первую очередь на собственном примере воспитателя;
3) обучение, которое предоставит необходимые возможности для тренинга межэтнических контактов, внесет нужные коррективы
в поведение и позволит выработать требуемое толерантное отношение к любому члену общества.
Целью формирования толерантности в условиях многонационального общества представляется воспитание личности, которая
знает свои корни, адекватно воспринимает окружающую иноэтничную среду и готова участвовать в жизни общества, избранной данным
индивидом или его родителями страны, то есть интегрироваться в принимающее сообщество.
Интеграция всех этнических общностей в единое целое подразумевается на условиях партнерства. Определяющими нормами
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жизни такого общества должны служить нормы, законы и ценности страны проживания. Любое воспитание требует мониторинга результативности, успешности процесса. В данном случае мониторинг необходим для наблюдения за течением процесса и успешностью
интеграции. Для этого составляются индикаторы, унифицированные параметры измерения в определенных сферах. На основании этих
параметров регулярно собираются данные, которые и позволяют делать заключения о существующей ситуации. Целью мониторинга является возможность достоверно прогнозировать изменение состояния толерантности и интеграции общества в целом, и предпринимать
необходимые меры.
В первую очередь нужно уточнить основные понятия, от этого зависит, какие именно требования будут предъявлены к мониторингу. Если понятие «толерантность» определено декларацией принципов толерантности ЮНЕСКО, то термин «интеграция» вызывает в
настоящее время некоторые дискуссии по поводу корректности и необходимости данного процесса и его благотворных последствий для
общества: как для мигрантов, так и для коренного населения принимающей их страны.
В научных трудах немецких социологов предприняты неоднократные попытки внести ясность в определение интеграционного
процесса. При проведении реформ в миграционной политике сенат Берлина опирается на работы Фридриха Хэкманна, признанного
коллегами лучшим в области миграционных процессов. Ф.Хэкманн различает четыре аналитических измерения понятия интеграции:
структурная, культурная, социальная и отождествляющая интеграция.
При структурной интеграции речь идет в первую очередь о получении вида на жительство, о доступе к основным институтам
общества принимающей страны – рынку труда, образовательной системе, рынку недвижимости, а также об активном и пассивном политическом участии. Важным условием для структурной интеграции, по мнению Хэкманна, является культурная интеграция. Ее он определяет как процесс обучения и социализации, происходящий основным образом со стороны мигрантов, но, во вторую очередь, также и со
стороны коренного населения.
Дальнейшим измерением интеграции, которая происходит прежде всего в частной сфере, Хэкманн называет социальную интеграцию, которая охватывает все области частных отношений, такие как: выбор партнера, круг друзей, участие в объединениях и союзах.
Четвертым измерением он считает процесс, затрагивающий субъективный уровень, определенный как отождествляющая интеграция. Она
охватывает общественную принадлежность отождествлением с этническими, национальными, региональными или локальными структурами принимающего общества [2].
В стремлении улучшить миграционную ситуацию, сложившуюся с 50-х годов прошлого века в Берлине, сенат города опирался именно на работы Ф.Хэкманна при организации мониторинга интеграционных процессов. Залогом успешного мониторинга является
определение области, в которых будут собираться данные, достоверно свидетельствующие об изменении ситуации. Наиболее важные для
общества области – знание государственного языка, занятость, образование, правовой статус, участие в политической и общественной
жизни. Затем должны быть определены индикаторы – те данные, которые будет регулярно предоставляться для мониторинга.
Интеграция – это процесс, в ходе которого мигранты обладают большей, чем принимающее население, способностью подстраиваться, приспосабливаться. Речь идет о взаимном процессе, который протекает между пришлым и коренным населением, влияя на них
и изменяя как мигрантов, так и местное население. Поэтому мониторинг результативности толерантности и интеграционного процесса
должен быть нацелен не только на пришлое, но и на местное население.
Измерение успешности посредством индикаторов в том случае приводит к содержательным результатам, если сравнительные
параметры применяются в зависимости от социальной группы, т.е. величины должны трактоваться соответственно размеру группы – интегрированная ли это малая народность, или этническая общность большинства населения, или это вся совокупность проживающих.
Понятие интеграции посредством толерантности должно быть сопоставлено с дифференцированностью и социальным расслоением современного общества пришлого населения. Должен проводиться мониторинг не только равенства положения мигрантов и коренного населения, т.е. анализ состояния на определенный момент времени, но и динамика изменения состояния общества, прежде всего,
важен анализ доступа и участия в общественной жизни, доступа к товарам и услугам. Речь идет об открытости населения принимающей
страны и равенстве шансов мигрантов.
Для адекватного мониторинга важно уточнить состав населения, тем более, когда оно состоит из наслоения поколений мигрантов.
Так как все больше мигрантов получает гражданство принимающей страны, но при этом поток мигрантов, не являющихся гражданами
этой страны не иссякает, то называть всех просто мигрантами не совсем корректно. Нужно правильно ориентироваться во всех типах
людей с миграционным прошлым. Лицами с миграционным прошлым, по мнению сената Берлина, например, могут считаться первое и
второе поколение иностранцев без гражданства принимающей страны, постоянно проживающих в данной стране, иностранцев получившие гражданство и репатриантов, т.е. вынужденных переселенцев, имеющих статус гражданина или ожидающих его. Дети же смешенных
браков, в которых только один супруг относится к первым трем категориям, не считаются лицами с миграционным прошлым. Результаты
исследований сената в 2000 и 2003 гг. показали, что успехи в образовании сопоставимы с успехами преобладающего населения, тем
более что в таких семьях обычно говорят на языке страны проживания.
Дети же третьего и четвертого поколений, чьи оба родителя родились не за границей, также не могут считаться лицами с миграционным прошлым, хотя часто, интеграция важна и для них. Нелегальные мигранты не являются целевой группой интеграции и соответственно процесса формирования межэтнической толерантности.
Мониторинг результативности данных процессов имеет три функции:
1) овеществление дискуссий о миграции, мигрантах, толерантности, успехов и неудачах интеграционного процесса, при этом предоставляются максимально объективные данные;
2) формулирование критериев успеха формирования толерантности и интеграции привлечением полученных данных;
3) вклад в определение на основе этих данных в решение об изменении либо сохранении направлений миграционной политики.
Но мониторинг не ведет автоматически к политическим решениям. Определение цели процесса формирования толерантности и
интеграции и принятие решений в области миграционной политики находится в ведении органов управления региона и страны.
При сборе, анализе и интерпретации данных по миграции и интеграции нужно принимать во внимание, что различия между
этнокультурными группами населения могут быть объяснены социальным положением и часто не являются следствием миграционной
ситуации или этнокультурных особенностей. Этническая принадлежность не должна служить объяснением различий между группами
населения, если эти различия обусловлены социальной либо социально-экономической структурой.
Если существуют различия в поло-возрастной структуре пришлого и местного населения, то необходимо собирать данные также
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переменных пол и возраст. Требуются также специальные исследования возрастов, пола и социального положения, анализ высказываний
мигрантов в сравнении с остальным населением.
При наблюдении процесса формирования толерантности и интеграции с целью управления первостепенное значение имеют данные и процессы социально-экономической структуры. Они могут относиться как ко всем мигрантам в совокупности, так и к отдельным
группам среди них. Мониторинг должен проводится непременно на основе агрегированных данных. Наблюдение за индивидуальными
процессами должно осуществляться только при контроле многих влияющих факторов и связанных с этим затрат на научные исследования. Против использования индивидуальных сведений выступают также законы о защите данных, которые не разрешают соединение
различных источников сведений для отдельных лиц, т.е. уровень индивидов.
Мониторинг интеграционного процесса должен основываться на анализе регулярно собираемых количественных данных, которые делают возможными репрезентативные высказывания. В том случае, если сбор количественных данных невозможен, необходимо
систематически дополнительно привлекать качественные методы.
При организации мониторинга речь идет не об охвате максимально большего количества сведений, а об учете существенных и
релевантных данных. Мониторинг должен отражать социальную действительность, по необходимости сокращая и упрощая ее, чтобы добиться содержательности и обзорности: чем более простым и наглядным является мониторинг, тем он функциональнее.
Полноценную картину результатов процессов воспитания толерантности и интеграции общества может отразить мониторинг
следующих областей: образование, экономика (занятость), демография, социальная жизнь, политика, гражданское общество, культура,
открытость коренного населения принимающей страны. В каждой из этих сфер выделяются специфические индикаторы, свидетельствующие об изменении ситуации в каждой конкретной сфере как со стороны пришлого, так и коренного населения. Индикаторы по возможности должны сравниваться с показателями коренного населения для большей достоверности и выразительности.
Мониторинг результативности процессов воспитания толерантности и интеграции подразумевает использование следующих индикаторов:
1) образование:
- степень овладения государственным языком,
- процент неграмотных,
- законченное школьное образование,
- процент студентов вузов;
2) экономика (занятость):
- процент безработных,
- процент занятых по секторам экономики,
- процент занятых собственным делом,
- распределение занятых по половому признаку,
- выплаты налогов,
- зависимость от социальных трансфертов;
3) демография:
- сегрегация по месту жительства,
- жилищные условия,
- внутренняя миграция,
- экзогамия в сравнении с эндогамией,
- реэмиграция,
- величина семьи, естественный прирост,
- старение, забота о пожилых, процент мигрантов в домах престарелых,
- состояние здоровья, заболеваемость,
- естественная убыль;
4) социальная жизнь:
- круг общения (межэтнический или моноэтнический),
- наличие СМИ на языке мигрантов,
- пользование СМИ принимающей страны,
- отношение к коренному наслению;
5) политика:
- участие в выборах (среди тех, кто имеет право на участие согласно законодательству),
- членство в партиях и объединениях;
6) гражданское общество:
- процент получивших гражданство принимающей страны,
- членство в неполитических общественных объединениях, союзах, организациях принимающей страны,
- участие в социальных движениях,
- процент совершенных преступлений;
7) культура:
- религиозные объединения,
- институционализация конфессий/религий пришлого населения,
- переход к религии/конфессии общества принимающей страны, включая выход из традиционного религиозного общества без
принятия новой религии,
- распределение ролей полов,
- культурная ориентация пришлого населения на исходное или принимающее общество,
- доступ к культурным институтам принимающего общества,
- образ потребительского поведения;
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8) открытость коренного населения принимающей страны:
- открытость администрации принимающего общества,
- степень межкультурной компетенции образовательных учреждений, в первую очередь при подготовке педагогических кадров,
- равный доступ к организациям коренного населения,
- многообразие в учебных планах в рамках общего учебного материала.
В современном многонациональном обществе без контроля диаспор и иных объединений мигрантов нельзя обойтись. Обширные сведения требуются для проверки успешности миграционной политики, для определения основных линий коррекции воспитания
толерантности, протекания интеграционного процесса общества. Мигранты нужны сегодня в любом развивающемся обществе, отрицать
их необходимость бессмысленно. Но, принимая переселенцев всех возможных этнических общностей, не надо забывать о том, что именно коренное население является определяющим фактором для дальнейшего развития страны или региона, поэтому оно должно иметь
приоритетное значение при разработке миграционной политики. Коренное население, в свою очередь также подлежит контролю на
предмет толерантного отношения к другим членам общества и интеграции. Современное общество – это общество поиска компромиссов
и обоюдовыгодных решений, как для пришлого, так и для коренного населения.
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Сампиев И.М.
О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В последние годы возрос интерес исследователей к теме межнациональной толерантности. Несмотря на трудности неоднозначной трактовки этого понятия, актуальным представляется выяснение соотношение принципа равноправия народов и межнациональной
толерантности. Наша гипотеза заключается в том, что признание и уважение в политической практике принципа равноправия народов
является необходимым условием межнациональной толерантности и, в свою очередь, развитая культура и степень межнациональной
толерантности влияет на конструктивность форм и способа самоопределения народов.
Для начала определимся с исходными методологическими позициями. В своем специальном исследовании мы показали, что интегральным, применимым для всех форм самоопределения субъектом принципа равноправия и самоопределения может быть признан
«народ», поскольку он охватывает все категории этнического ряда. Кроме того, употребление термина «народ» как субъекта самоопределения позволяет расширить их круг за счет многонациональных сообществ. Наши рассуждения чисто теоретические, поэтому мы говорим
о равноправии народов, хотя при анализе конкретной ситуации этот термин подлежит конкретизации. Толерантность мы понимаем в
социокультурном ключе, как отсутствие негативного отношения к иной этнической культуре при позитивном отношении к своей собственной.
История становления понятия толерантности восходит к эпохе формирования национальных государств, когда уставшие от столетия религиозных войн европейцы приходят к Вестфальскому миру 1648 года. Как отмечает В.В. Шалин, эффективность Вестфальского
мира состояла в том, что он смешал два смысла толерантности: как безразличия и как заинтересованного взаимопонимания. Но решающее значение имело согласие на политическое сосуществование двух субъективированных нормативно-оценочных систем, не способных
осилить друг друга.
«Принцип национальности» как исторически первая форма практической реализации принципа равноправия и самоопределения
народов возникает на базе условий, сформированных Вестфальским миром по единой исторической логике. Зарождавшийся культурный
национализм использовался европейскими монархами для обретения суверенитета, верховенства светской власти над папской, требуя
религиозной толерантности по принципу «Чья власть, того и религия». Толерантность становится одним из прагматических оснований
зарождающихся государств, вначале «национализировавших» церковь, а затем и власть (суверенитет). Обоснование обоих принципов в
естественно-правовой теории и особенно в философии утилитаризма сыграло решающую роль в воплощении их в идеологии и политической практики демократии.
Самоопределение европейских наций конституировало возникающие государства через задание их состава и границ, а равноправие (пока распространявшееся только на европейские «цивилизованные» нации, да и то только на самые крупные из них) выражалось
в тезисе: «Одна нация – одно государство». Взаимное признание государствами-нациями суверенитета друг друга, во многом основанное
на толерантности, закрепило ее идеологически и юридически уже не только внутри государств, но и в международных отношениях. Колониализм парадоксальным образом был разрушен той же самой идеей национального государства, которую сам же и распространил по
всему миру, хотя в иных социокультурных условиях ее воплощение претерпело значительные трансформации и приводило часто к иному
результату.
С этого времени идея неотъемлемых и естественных прав человека и естественных и неотъемлемых прав народов развивались в
едином русле гуманистической мысли - по сути, это единая идея Свободы, соотнесенная с разными субъектами. Как писал еще А.А.Гольбах,
во взаимоотношениях народов должны иметь место такие же формы морали и долга, что и во взаимоотношениях отдельных индивидов.
Несомненно, что одна из формулировок категорического императива И. Канта «свобода каждого совместима со свободой всех осталь-
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ных», применима не только в отношении индивидов, но и целых народов.
Точное определение и сохранение границ свободы, когда свобода одних не становится препятствием свободы других, выражается
в принципе равноправия людей, будь то целые народы или отдельные индивиды, и только в такой свободе и равноправии возможна их
толерантность по отношению друг к другу. Равноправие не означает механического равенства, оно не означает также отсутствие состязательности, конкуренции индивидов и групп, не дающей обществу подвергнуться социальной энтропии. Неравноправие же всегда, при
любых условиях выступает тормозом на пути социально-политического развития, провоцируя на интолерантность, деструктивные конфликты. В человеческих отношениях, в т.ч. межнациональных, нельзя исходить из законов «естественного отбора» животного царства,
когда сильные пожирают слабых. Закрепление равноправия народов во внутригосударственном праве как нормативном регуляторе, как
инструменте придания национальной свободе разумного и гуманистического качества, когда подлинная свобода каждого совместима со
свободой всех других народов многонационального сообщества, как ничто другое способствует их единению и прочности такого государства.
Толерантность выступает как основа сотрудничества народов, но сотрудничать могут только равноправные субъекты. Принцип
равноправия народов как демократический и гуманистический принцип является необходимым условием межнациональной толерантности, поскольку он носит всеобщий, общечеловеческий характер, распространяется на все без исключения народы, независимо от цвета
кожи, численности и уровня социальной организации, природных и экономических ресурсов, занимаемой территории и т.д. Но важность
этого принципа для толерантного взаимодействия народов выражается также и в его стабилизирующем потенциале. Ведь очевидно, что
неравноправие, дискриминация вызывает фрустрации и ненависть; ненависть порождает интолерантность и насилие. Там, где не признаются равные права народов, априори не признаются права личности и наоборот. В таком обществе в принципе не может быть демократии и подлинной толерантности. Требование равноправия и требование справедливости – равнозначны и демократичны, поскольку
демократия всегда подразумевала критику неравенства.
Принцип равноправия и самоопределения народов направлен на установление равноправных и справедливых межнациональных
отношений. Это единственный демократический способ гармонизации межнациональных отношений, поскольку только он предполагает
совместимость свободы каждого со свободой всех народов. Только на основе принципа равноправия и самоопределения оказывается
возможным ввести стихийно складывающиеся межнациональные отношения в правовое русло, избегнуть интолерантности, конфронтации и ксенофобии.
Неравноправие неизбежно влечет конфликтность между двумя субъектами, ибо один из них посягает на свободу другого. Д. Локк
справедливо определял такое посягательство как состояние войны: «…тот, кто пытается полностью подчинить другого человека своей
власти, тем самым вовлекает себя в состояние войны с ним. … Быть свободным от подобной силы является единственным залогом моего
сохранения; и разум побуждает смотреть на него как на врага моей безопасности, который стремится отнять у меня свободу, обеспечивающую ее; т.о., тот, кто пытается поработить меня, тем самым ставит себя в состояние войны со мной «.
Принцип равноправия и самоопределения народов создает необходимые условия и предпосылки сотрудничества народов не
только внутри государств, но и между государствами. Не случайно в международном праве равноправие и самоопределение народов
рассматривается как основа мирного сосуществования. Так, п.2 ст.1 Устава ООН связывает развитие дружественных отношений между
государствами, укрепление всеобщего мира с соблюдением принципа равноправия и самоопределения народов. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая в 1966 году, также подтверждает, что дискриминация людей по признаку
расы, цвета кожи или этнического происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям между нациями и
может привести к нарушению мира и безопасности среди народов.
Равноправие не может быть ограниченным или условным – оно или есть, или его нет. В отличие от равноправия, национальная
свобода предполагает определенную меру, границу. Она всегда ограничена объективными материальными и нематериальными условиями, и для каждой эпохи своя мера свободы. Подлинная свобода народа как раз и заключается в такой ее мере, когда свобода каждого
народа совместима со свободой других народов; иначе говоря, в своих взаимоотношениях народы должны пользоваться единой мерой
свободы. Только тогда и появляется политико-практическая реализуемость толерантных межкультурных установок, в противном случае
они не выходит за рамки лицемерных деклараций и благих пожеланий.
Проблема равноправия в политологическом измерении тесно связана с проблемой распределения политической власти. Поскольку в данном случае мы рассматриваем в общем виде условия межнациональной толерантности, то в ее властном аспекте следует
рассмотреть влияние на толерантность степени учета в механизме государственной власти национальных суверенитетов составляющих
его народов. В многонациональном государстве вопрос полновластия или государственного суверенитета может решаться по разному.
Исходя из стремления сделать государство для всех живущих в нем народов «своим», суверенитет может трактоваться как совокупность
национальных суверенитетов всех народов, но не просто как их сумма, а как государственный суверенитет, приобретающий новое качество, проявляющийся вовне, во взаимоотношениях с другими государствами. Иное дело, когда суверенитет в многонациональном государстве трактуется как иновыражение национального суверенитета так называемого государствообразующего народа. Не требует особых
доказательств, что легитимность и стабильность такого государства не гарантирована, поскольку в основании его заложены конфликтогенные потенции. В таком случае затруднительно говорить о возможности формирования межнациональной толерантности, поскольку
консолидации общества препятствуют не только и не столько социокультурная фрагментаризация, сколько целенаправленная политика
властных этнократических элит.
Однако при этом власть, пусть и самая националистическая, нуждается в легитимации своей деятельности. В условиях глобализации и расшатывания концепции государственного суверенитета внешняя легитимность становится важнейшим фактором международных
отношений, поэтому властвующие элиты озабочены обеспечением высокого уровня «официальной легитимности». Однако добровольное
признание оправданности и полезности власти не равнозначно внешнему проявлению лояльности. В этой связи политическая практика
элит господствующих наций в многосоставном государстве в лице их элит по «конструированию» единой нации и направлена на то, чтобы
представители угнетенных народов испытывали к государству не просто внешнее проявление лояльности.
Однако, как справедливо отмечает Й. Фергюсон, «еще одной ошибкой государственно - центристской модели является положение
о том, что государства олицетворяют собой наивысшую степень гражданской идентичности и лояльности. Это абсолютная бессмыслица!
Индивиды, как правило, имеют множество идентичностей, большинство из которых может существовать латентно до тех пор, пока не
возникнут проблемы, вынуждающие их выбирать, в чем состоит их главная идентичность. Лояльность – явление обмена, и (с некоторым

39

запаздыванием) имеет тенденцию устремляться туда, где обеспечиваются материальные и психологические выгоды. Самая высокая лояльность обычно наблюдается по отношению к самому себе, семье и к таким расширенным видам самоидентификации, как религия или
этническая общность. Пока государство работает на них, обеспечивая их безопасность и благосостояние, оно также пользуется уважением, и ему служат – иногда вплоть до добровольной смерти на поле боя по флагом своей страны».
В сущности, материальные и психологические выгоды, о которых говорит Фергюсон, воплощаются в национальных интересах
и находят свое выражение в фактическом равноправии и добровольном объединении в единое государство, без чего трудно ожидать
лояльности дискриминируемых народов или конфессиональных групп. Легитимность многосоставного государства, по сути, означает не
просто добровольное признание его законности и оправданности, но и соучастие всех его народов в управлении политической системой,
что возможно только на основе их равноправия. В противном случае игнорируемые объективные национальные интересы, зачастую
облекаемые в субъективированную форму, например этнокультурной или конфессиональной напряженности, могут артикулироваться в
конфликтной форме. Но даже если у государства достаточно мощи и ресурсов для поддержания этностатусного неравноправия без проявлений открытых конфликтов, подлинное толерантное межнациональное взаимодействие не может быть реализуемо.
Из изложенного ясно, что равноправие народов выступает необходимым (но недостаточным!) условием толерантного межнационального взаимодействия. Неравноправие, выражающееся в иерархии статусов, постоянно подпитывает интолерантность в обществе,
при определенных условиях переходящую в открытый конфликт. Поскольку интолерантность в отношении какой-либо группы автоматически распространяется и на всех ее членов, можно утверждать, что неравноправие группы влечет за собой и межличностную интолерантность.
Демократия в национальном вопросе воплощена в принципе равноправия и самоопределения народов, и без воплощения этого
принципа в нормативной системе и политической практике многосоставного государства демократия в нем реализована быть не может.
В то же время, исследователи обоснованно утверждают, что «...при всех оговорках и ограничениях толерантность служит одной из
системообразующих характеристик демократии. В развитой демократической системе толерантность проявляется во всех сферах общественной жизни и образует основу для политической деятельности». Т.о., для многонационального государства необходимым условием
демократии является работающий принцип равноправия народов, а одной из системообразующих характеристик выступает толерантность во всех сферах, в т.ч. в межнациональном взаимодействии.
Исходя из изложенного выше, наиболее подходящей моделью демократии для многосоставных обществ является модель сообщественной демократии, разработанная в теории А. Лейпхарта. Суть ее в том, чтобы создать условия для конструктивного сосуществования различных социально-политических субкультур, что может разрешить по крайней мере самые острые противоречия между сегментами общества и создать взаимное доверие как на уровне элит, так и на массовом уровне. Не вызывает сомнения, что подобная модель
способствовала бы формированию позитивных установок на интенсификацию позитивных межгрупповых контактов, на межнациональное сотрудничество. Исключение этностатусной иерархии значительно снижает вероятность деструктивных конфликтов, поскольку, как
показал Д. Хоровитц, конфликты по поводу потребностей или интересов имеют подчиненное значение по сравнению с конфликтами по
поводу группового статуса и правил разрешения конфликтов.
Гармоническое сочетание национальных интересов в многонациональном сообществе невозможно без обеспечения на практике
национального равноправия, что, в свою очередь, во многом определяется местом и уровнем толерантности в политической культуре,
структуре власти, балансе личностных, групповых и общественных интересов. Т.о., при всем многообразии путей и механизмов формирования межнациональной толерантности и сотрудничества в многосоставном государстве, все они своим предварительным необходимым
условием имеют равноправие составляющих его народов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Зац А.С.
ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПРОДУКТИВНЫХ
ПЛАСТОВ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
На современном этапе развития нефтегазового комплекса России особое значение в нефтедобыче отводится решению проблем
повышения эффективности разработки нефтяных месторождений, созданию передовых технологий по наиболее полному извлечению
запасов и других мероприятий по интенсификации добычи нефти, которые в своей совокупности ведут к уменьшению темпов естественного снижения объемов добываемой нефти на поздних стадиях эксплуатации месторождений.
По мере разработки месторождений объемы внедрения методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) и затраты на их проведение постоянно увеличиваются. Приросты добычи нефти за счет мероприятий по ПНП по различным технологиям и другие показатели
технико-экономической эффективности по различным месторождениям постоянно меняются, что создает трудности для оценки проведения эффективной и целенаправленной работы в этой области.
Определение экономической эффективности мероприятий по новой технике, передовой технологии относится к числу наиболее сложных проблем экономической науки. От правильной и объективной оценки экономической эффективности любого научнотехнического мероприятия зависят объемы его внедрения и распространения на предприятиях нефтедобычи. В полной мере это относится и к работам по внедрению мероприятий по увеличению нефтеотдачи, являющихся одним из основных средств в осуществлении
процессов по стабилизации добычи нефти при эксплуатации месторождений на поздней стадии разработки.
В настоящее время при оценке технологической и экономической эффективности применения методов ПНП во многих нефтегазодобывающих предприятиях используются подходы, основанные на нормативных значениях технологической эффективности, которые
в дальнейшем используются для определения прогнозной (плановой) экономической эффективности. Нормативные значения определяются геолого-техническими службами, исходя из рекомендаций разработчиков того или иного метода, и при этом не достаточно учитываются конкретные геолого-технические условия применения того или иного метода.
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Нами был проведен анализ отклонений фактических значений дополнительной добычи за счет методов ПНП от плановых по ряду
российских нефтяных компаний и было выявлено, что по всем методам наблюдается отклонение в среднем около 70% фактического
значения от нормативного.
Такое значительное несоответствие в прогнозных и фактических полученных технологических результатах не позволяет достоверно судить об эффективности использованного метода оценки технологической эффективности применения методов ПНП на предприятии и, естественно, не позволяет рассчитать реальные экономические результаты внедрения того или иного метода ПНП.
В качестве показателя, позволяющего произвести ранжирование методов ПНП, может быть выбрана величина прироста дебита
нефти на скважине после проведения обработки. Данная величина может быть определена сразу при пуске скважины в эксплуатацию после проведения мероприятия (как разница между дебитом после и до проведения мероприятия - Δq, т/сут.). Можно отметить, что данный
подход к определению технологической эффективности в настоящее время достаточно широко распространен, и именно эта величина
используется в качестве основы для планирования применения методов ПНП. Кроме этого, для оценки эффективности используется
величина Δqср (т/сут.) – средний прирост дебита за период действия эффекта от проведения мероприятия.
По нашему мнению основным показателем, характеризующим технико-технологическую эффективность методов ПНП должен
быть принят суммарный объем дополнительно добытой нефти (∆Qо) в результате проведения того или иного мероприятия ПНП.
На месторождениях с падающей добычей нефти важно реально оценить технологический эффективность методов ПНП, что позволит точнее планировать экономическую эффективность того или иного мероприятия, что необходимо с условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Определение экономической эффективности методов ПНП вызывает необходимость применения системы специфических горногеологических, технических, технологических показателей характеризующих особенности того или иного метода (энергоемкость, затраты
на проведение обработок и другие). С этой целью из множества рекомендуемых авторами оценочных показателей следует выбрать те, которые способны всесторонне оценить технологическую эффективность того или иного метода. В данной работе предлагается классификация факторов, влияющих на эффективность методов ПНП по следующим группам: горно-геологические, организационно-технические,
технологические и экономические.
К горно-геологическим факторам относится толщина продуктивного пласта (или нескольких пластов при одновременной их разработке), под которой понимается интервал перфорации ствола скважины, текущее пластовое давление, коэффициент текущей нефтенасыщенности, обводненность добываемой жидкости, показатели пористости, проницаемости. При этом именно от характеристики свойств
продуктивного пласта во многом зависит конечный результат.
К организационно-техническим факторам (показателям) можно отнести число проведенных скважино-операций, время их проведения, количество введенного в пласт реагента, текущий КИН. По числу проведенных скважино-операций можно судить о масштабах
проведенных работ, по времени их проведения - о потерях времени эксплуатации скважин, по величине текущего коэффициента извлечения нефти - о стадии разработки месторождения, а количество введенного реагента дает представление о масштабе охвата пласта
воздействием метода.
К группе технологических относятся важнейшие показатели, которые являются основой для определения экономического эффекта: это прирост текущего дебита скважин по нефти, продолжительность действия эффекта, дополнительный объем добычи нефти после
проведения метода на одну скважино-операцию.
К группе экономических показателей относятся затраты на проведение методов ПНП и себестоимость одной тонны дополнительно добытой нефти, включаемые в общую сумму текущих затрат по внедрению данного метода, удельный экономический эффект на одну
скважино-обработку, удельный экономический эффект на одну тонну дополнительно добытой нефти и др.
Важным является факт, что методы ПНП, планируемые к применению, обычно уже применялись в опытно-промышленных работах
или при разработке аналогичных месторождений, а поэтому по каждому методу существует набор значений показателей технологической
и полученной экономической эффективности, рекомендуемых авторами этих методов. Выбор опорных показателей технологической эффективности при планировании может быть осуществлен на основе исследования статистических взаимосвязей данных показателей с
экономическими показателями в аналогичных горно-геологических и организационно-технических условиях.
При планировании применения методов ПНП в целом по нефтегазодобывающему предприятию ожидаемый прирост добычи нефти часто определяется на основе прироста текущего дебита с учетом прогнозной кривой изменения дебита после проведения мероприятия и ожидаемой продолжительности эффекта. При таком подходе для получения величины общего ожидаемого объема дополнительной
добычи нефти необходимо прогнозировать вместо одной одновременно две величины: среднюю величину прироста добычи нефти и
продолжительность действия технологического эффекта. При этом набор данных о примененных технологиях обычно уже содержит показатель общего прироста объема добычи нефти за счет применения данного метода. Для количественной оценки степени взаимосвязи
необходимо определиться с теми горно-геологическими, организационно-техническими, технологическими и экономическими факторами, которые бы наиболее полно отражали результаты проведения метода ПНП. Этот вопрос также является достаточно сложным, но
очевидно, что необходимо использовать систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга природно-технологических показателей
для выведения однозначной экономической оценки метода ПНП, а поэтому этот вопрос требует более подробного исследования.
Таким образом, для повышения точности планирования мероприятий по повышению нефтеотдачи необходима разработка универсальных методов прогнозирования технологической эффективности методов ПНП, которые будут учитывать все горно-геологические,
организационно-технические, технологические и экономические особенности объектов разработки.
Наиболее важным этапом внутрифирменного планирования на предприятии является этап прогнозирования. Прогнозирование
заключается в основанном на соответствующем статистическом анализе описании состояния изучаемой системы или процесса через
один, два или большее число тактов времени по отношению к текущему моменту времени.
Основным преимуществом предлагаемых инструментов прогнозирования прироста добычи нефти при проведении того или иного
мероприятия ПНП является относительная простота расчетов и достаточно высокая точность прогноза, что обеспечит повышение эффективности внутрифирменного планирования нефтегазодобычи.
Найденные уточненные способы определения прогнозных значений прироста добычи нефти при проведении того или иного
мероприятия ПНП позволяют аппарату управления нефтегазодобывающего предприятия составлять оптимальные планы-графики проведения методов ПНП. В качестве критерия оптимальности при выборе наилучшего варианта план-графика проведения мероприятий ПНП
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в условиях большого числа разрабатываемых объектов, находящихся на поздней стадии разработки, и разнообразия видов мероприятий
может быть принята величина прироста интегрального экономического эффекта при осуществлении того или иного метода ПНП. В качестве основного интервала планирования целесообразно принять год.
Целевая функция задачи может быть представлена следующим образом:

P
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¦¦
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j

(1)

где аij - возможное число скважино-операций по повышению нефтеотдачи продуктивных пластов j - ого вида на i - том объекте в
плановом периоде, скв.-обр./год;
Yсдij - расчетная величина прироста добычи нефти за счет проведения одной скважино-операции j -ого вида мероприятия ПНП
на i-том объекте, в т/скв.- обр.;
Иij - величина ожидаемого интегрального экономического эффекта при проведении j - ого вида мероприятия ПНП на i-том объекте разработки, руб./т;
xij - переменные, которые равны 1, если на i - том объекте целесообразно проводить j - тый вид мероприятия ПНП, и равен 0, если
на данном объекте нецелесообразно проводить в плановом периоде этот вид обработки скважин.
При решении данной задачи целочисленного программирования должны быть учтены ресурсные ограничения организацийисполнителей.
Предложенный подход разработки планов методов ПНП апробирован по широко применяемым методам ПНП на различных месторождениях Западной Сибири.

Лазарева О.П.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Преобразование экономики России, вывод ее из глубокого кризиса на путь динамичного, прогрессивного развития невозможны
без становления высокоэффективного рыночного хозяйства, базирующегося на предпринимательстве. Многими учеными в области предпринимательства было доказано, что данная сфера деятельности является неотъемлемым элементом рыночной экономики, условием ее
нормального функционирования. Поэтому продвижение России к рыночным формам и методам хозяйствования неизбежно связано с
увеличением масштабов вовлечения людей в бизнес. В связи с этим перед обществом и государством встают вопросы осмысления места
и роли предпринимательства в развитии России, сущности и содержания государственной политики его поддержки, механизмов воздействия на процессы становления этого нового социального слоя, подготовки кадров для предпринимательской деятельности.
В российской науке нет в настоящее время своей разработанной концепции развития предпринимательства. Это объясняется,
прежде всего, социально-экономической нестабильностью в нашей стране. Предприниматели не заинтересованы в долговременном помещении капиталов, в принятии стратегических решений, определяющих обновление производства и максимальную прибыль в будущем.
Преобладает стремление к краткосрочной выгоде из спекулятивных сделок по перераспределению уже кем-то созданных товаров, либо
от экспорта сырьевых ресурсов. Другой причиной является усугубляющийся кризис производства в условиях стагнации, отсутствие поддержки со стороны государства отечественных производителей как крупного, так и малого бизнеса. Кроме того, одной из причин отсутствия в современной России реальной концепции предпринимательства являются национальные особенности переходного периода,
связанные с процессом первоначального накопления капитала.
В этой связи тема, рассматриваемая в данной статье, является актуальной, значимой не только в теоретическом плане, но и для
практики реализации исторически и законодательно поставленных целей и задач.
Решение проблемы выхода России из экономического и социального кризиса требует, наряду с другими мерами, углубления исследования проблемы развития предпринимательства, роли в этом государственных органов власти и управления. Так как предпринимательство является основным звеном преодоления экономического кризиса и обеспечения процветания российского общества, решение
данной проблемы внесет значимый вклад в теорию и практику научной мысли.
Роль государства в регулировании экономических процессов велика. Ведь, как показывает мировой опыт, вне государственного
регулирования развитие экономики в современных условиях стало бы практически невозможным. И чем развитее и совершеннее рынок,
тем более сильным, квалифицированным и разнообразным должно становится участие государственных институтов в стимулировании и
направлении экономической, в целом, и предпринимательской деятельности, в частности.
Международный опыт приводит к выводу, что нигде в мире современное предпринимательство не может развиваться, тем более
формироваться без государственного регулирования и поддержки. Государственное регулирование в тех или иных формах и масштабах
является закономерностью социально-ориентированной рыночной экономики. Современные рыночные отношения – сложная система
социальных и организационно-экономических отношений. Главным принципом их организации является сочетание принципа свободы
предпринимательства с принципом социального выравнивания
В развитых странах и государствах, находящихся в процессе перехода к рыночной экономике, государственное регулирование
предпринимательства занимает особое место. Здесь оно играет не только регулирующую, но и системообразующую роль, так как формирование общественной системы, основанной на частной собственности и прибыли как главном мотиве хозяйствования, должно происходить не стихийно, а целенаправленно, системно, гуманно и экологически обоснованно. Без государственного регулирования экономики,
предпринимательства задачу построения социальной рыночной системы, свободной от негативных черт, известных из опыта различных
стран, нашему государству не решить в исторически обозримый срок.
Предпринимательство – фактор экономического прогресса как фирм, так и более крупных хозяйственных систем в масштабах
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государства. Предпринимательский ресурс органически входит в современную структуру производительных сил и является активнейшим
фактором их саморазвития. Еще Ж.Б.Сей заметил, что функция предпринимателя состоит в том, чтобы соединять, комбинировать факторы
производства. Насколько это будет делаться успешно, настолько эффективно будет конечное использование ограниченных ресурсов.
Для того чтобы предпринимательство стало реальным стратегическим ресурсом, который явится одним из основных факторов
выхода из глубокого экономического кризиса России на путь устойчивого экономического развития и входа в качестве равного субъекта
мировых рыночных отношений в мировое хозяйство, нужно правильно понять экономическую сущность и содержание предпринимательства. При том понимании предпринимательства, которое сложилось сегодня в российском обществе, в научной литературе и нашло отражение в законах и других законодательных актах, созданы условия (которые реализуются) для развития «псевдопредпринимательства».
Это не только не способствует подъему экономики, а наоборот, усиливает ее движение к краху.
Во-первых, как правило, предпринимательство отождествляется с бизнесом, а бизнесмен – с предпринимателем. Такое понимание предпринимательства юридически закреплено в Гражданском Кодексе РФ (статья 2) следующим образом:
«…предпринимательством является самостоятельная, осуществляемая на свой риск, деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Как видно из приведенной цитаты, во главу угла ставится лишь прибыль, а
само определение не вполне точно раскрывает понятие предпринимательской деятельности. Оно не позволяет юридически разграничить
предпринимательство и другие виды деятельности, особенно если это касается научной, культурной, образовательной и других видов
социальной деятельности, которые обычно не относятся к предпринимательским. Ясность в трактовке этого понятия имеет особое значение для государственных служащих, которым в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской
Федерации» запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, но разрешается научная, преподавательская, творческая деятельность.
Между социально-экономической сущностью предпринимательства и правовой формой ее выражения нередко возникает противоречие. Право стремится упорядочить, регламентировать нормы поведения предпринимателей, тогда как сущность их деятельности
состоит в творчестве, новизне, нестандартности действий. «Инновационная деятельность часто вступает в противоречие с традиционными нормами, социальными интересами, позициями и статусами. В процессе адаптации предпринимательство стремится мигрировать в
сторону от запретов, на периферию норм». При этом оно не может игнорировать основные ценности общества.
Во-вторых, если в экономически развитых странах Запада идут по пути развития предпринимательства, прежде всего, в сфере
производства, российские предприниматели заняты в посреднической сфере – торговле, банковском деле. До сферы производства не
доходят их капиталы, в сфере производства не реализуются их способности, знания, квалификация и прочее. Такой путь становления
предпринимательства – это зацикливание на первоначальном пути его становления, который был характерным полтора-два века назад.
По нему идут отдельные азиатские страны, ставя между производителем и потребителем до 40 посредников. Трагедия заключается в том,
что государство пока формирует такую экономическую, социальную и правовую среду, которая способствует развитию предпринимательства, главным образом, в посреднической сфере. В данном случае предпринимательство не становится фактором подъема экономики, а
ведет к «разбазариванию» природных, трудовых, интеллектуальных и других ресурсов страны.
Дальнейшее продвижение России по пути построения цивилизованного рынка должно сопровождаться усилением роли предпринимателей. Опыт промышленно развитых стран с эффективной рыночной экономикой подтверждает это. Предприниматель в экономике этих стран – ключевая фигура. Он платит налоги, создает рабочие места, участвует в обучении кадров, двигает научно-технический
прогресс, работает над внедрением инноваций.
В-третьих, для экономического развития необходимо наличие массы предпринимателей, обладающих соответствующими способностями, знаниями, профессионализмом, соответствующим опытом. Таких предпринимателей Россия пока не формирует. Люди, способные к инновациям в сфере производства в массовом порядке не востребованы, соответствующая научная и образовательная база для
их подготовки отсутствует.
В условиях, когда в настоящее время в России инфраструктура подготовки кадров предпринимателей и специалистов недостаточно развита, необходимо многоплановое взаимодействие государственных властных структур и предпринимательских структур на
федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Проводившийся специалистами анализ свидетельствует о крайне слабой развитости
в России инфраструктуры рынка «бизнес - образования». При этом наибольшее отставание элементов инфраструктуры от уровня потребностей отмечается в регионах. В то же время наблюдается структурная неоднородность спроса в зависимости от местонахождения,
уровня развития, специализации региона. В регионах с более низким уровнем развития предпринимательства, с недостаточным количеством предприятий рыночной инфраструктуры спрос на квалифицированных специалистов заметно ниже. Неоднороден спрос и на
специалистов конкретного профиля. Так, в регионах с повышенной концентрацией предприятий и организаций, представляющих интерес
для иностранных инвестиций, растет спрос на специалистов со знанием иностранных языков, валютных операций, внешнеэкономической
деятельности, юристов.
В-четвертых, существующее государственное регулирование процесса формирования предпринимательства еще далеко от того,
чтобы создать необходимую среду для формирования цивилизованного современного предпринимательства. Отечественному предпринимательству в настоящее время не способствует ни налоговая, ни кредитная, ни амортизационная, ни внешнеэкономическая, ни другие
сферы экономической политики. Выполнение ряда функций, которые должно было бы выполнять государство, взяли на себя другие
структуры, имеющие криминальный оттенок. В современном государстве не работает нормально арбитражный суд, нет действенной системы исполнения его решений, и одновременно существуют проблемы в законодательстве, связанном с хозяйственным правом и в ряде
случаев с уголовной ответственностью за нарушение хозяйственных обязательств. От таких методов особенно страдают предприниматели. Для них государственное регулирование и поддержка предпринимательства заключается в создании благоприятной экономической,
правовой, социальной, политической среды и организационном обеспечении государством формирования и развития цивилизованного
предпринимательства.
На мой взгляд, государственное регулирование будет эффективным, если оно будет строиться на определенных принципах, а
именно:
- научное понимание экономической сущности содержания и роли предпринимательства в развитии экономики страны и материальном обеспечении жизнедеятельности общества;
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- рациональный протекционизм современного цивилизованного предпринимательства;
- обеспечение органического сочетания экономических и социальных целей;
- программно-целевое регулирование;
- гарантированность государственной поддержки;
- гибкий дифференцированный подход;
- мотивационная направленность государственной поддержки;
- многообразие форм предпринимательской деятельности;
- разделение и кооперация между государственными, федеральными, региональными и местными службами.
Противоречивые условия развития предпринимательства в России можно объяснить недостаточным и неумелым действием государственных органов по взаимоотношению с предприятиями, поощрением честного предпринимательства.
Я считаю, что развитие предпринимательства в современном государстве зависит от стимулирования малого, среднего и крупного бизнеса и от их кооперации, а также от органической взаимосвязи мер по развитию предпринимательских начал в хозяйственном
поведении с переходом к государственной промышленной политике инновационного типа. Промышленная политика государства, ориентирующегося на постиндустриальную модель социально-экономического развития страны, предполагает стимулирование высокоэффективного предпринимательства. Это означает:
- использование принципов стратегического планирования и управления;
- освоение корпорациями атакующего типа поведения в рыночном пространстве;
- создание разветвленной инфраструктуры поддержки предпринимательских проектов (в кадровом, финансовом, материальнотехническом, информационном, консалтинговом отношениях);
- формирование системы венчурного (рискового) капитала.
Крупное предпринимательство составляет основу экономической и политической мощи индустриально развитых стран. Именно
оно обеспечивает конкурентоспособность национальных экономик на мировом рынке. Определенное число крупных корпораций «обеспечивают работой около 25% самодеятельного населения. Они концентрируются в основных стратегически важных областях: банковском деле, страховании, транспорте, энергетике, телекоммуникациях… На них приходится 33% всей производимой в стране продукции.
Примерно 1/5 национального продукта производится под эгидой государства. Налоги и общий объем государственных расходов составляют примерно 1/3 национального продукта».
Регулирующие меры, направленные на защиту окружающей среды, охрану здоровья и труда, защиту потребителей, контроль за
ценами, обеспечение равного доступа к вакантным рабочим местам, вовлекают государство во все сферы экономики.
Таким образом, государство призвано играть роль экономического, политического, социального субъекта, корректируя потребительские предпочтения, стимулируя рыночное и внерыночное потребление, обеспечивая демократизацию общества, нормальную экономическую среду, поддержку развития образования и здравоохранения, равные стартовые возможности для индивидуального благосостояния, доступ к ресурсам и работе.

Ухабина Т.Е.
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Социальное обслуживание граждан, базирующееся на социальных услугах является фундаментальной технологией социальной
работы, важнейшим звеном информационно-социальной поддержки и защиты, механизмом, позволяющим практически решать сложнейшие вопросы жизнедеятельности клиентов. Одновременно это и новый сектор социальной сферы общества, впервые конституционно
закрепленный в статье 7 Конституции РФ, в которой Россия объявлена социальным государством [1].
Наиболее актуальным видом социальной помощи на сегодняшний день является социальное обслуживание, базирующееся на
социальных услугах [6]. Интересен подход к определению услуги Р. Малери: «Услуги – нематериальные активы, производимые для целей
сбыта» [13, с. 99]. По определению, нематериальные активы (или неосязаемые ценности) - это ценности, не являющиеся физическими,
вещественными объектами, но имеющие стоимостную, денежную оценку. Услуга есть фундаментальная технология социальной работы,
важнейшее звено информационно-социальной поддержки и защиты, механизм, позволяющий практически решать сложнейшие вопросы
жизнедеятельности человека. Одновременно это и новый сектор социальной сферы общества.
На основе классификации социальных услуг как социально-экономических благ, структуру социальной сферы можно представить
следующим образом, выделяя различные секторы, в которых производятся услуги разных типов .
Структура социальной сферы
Таким образом, рынок социальных услуг в структуре социальной сферы, как и другие рынки, функционирует в соответствии с
законом спроса и предложения. Учитывая, что услуга является особым видом товара, то рынок услуг, прежде всего социальных (нематериальных), будет иметь свои особенности, которые были выявлены и проанализированы на примере состояния системы социального
обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно отчетным данным на 01.01.2007 г. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционируют 26 учреждений
и отделений, предоставляющих социальные услуги населению автономного округа, относящихся к системе органов социальной защиты
населения.
В связи с проблемами, существующими в сфере социального обслуживания населения Ямало-ненецкого округа, возникла необходимость пересмотра действующей сети учреждений социального обслуживания населения.
Для решения выявленной проблемы было проведено исследование системы социального обслуживания, целью которого явилась
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оценка системы социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, определение тенденций ее развития и выработка методики исследования системы социальных услуг, а также выработка предложений для исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по внедрению методов и технологий, способствующих повышению качества социальных услуг в учреждениях социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного
округа при одновременной оптимизации бюджетных затрат.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие исследовательские задачи:
1. Получить информацию о потребностях населения автономного округа в определенных видах социальных услуг, о готовности
населения оплачивать отдельные виды услуг;
2. Описать данные, полученные в результате социологического опроса «Потребности населения Ямало-Ненецкого автономного
округа в социальных услугах и готовность к переходу на платную основу предоставления социальных услуг»;
3. Сравнить характеристику спроса и предложения на рынке социальных услуг автономного округа;
4. Описать основные тенденции развития рынка социальных услуг;
5. Предложить для внедрения методы и технологии, способствующие повышению качества социальных услуг, предоставляемых
учреждениями социального обслуживания населения в Ямало-Ненецком автономном округе, при одновременной оптимизации бюджетных затрат.
Для получения результатов исследования системы социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа были использованы:
1. сбор и анализ информации о потребностях населения автономного округа в определенных видах социальных услуг, о готовности населения оплачивать отдельные виды услуг;
2. анкетный опрос представителей населения территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющих право на получение
социальной помощи на льготных основаниях, а также населения в целом;
3. экспертный опрос специалистов, связанных с предоставлением социальной помощи населению Ямало-Ненецкого автономного
округа.
В опросах приняли участие 1386 респондентов6 из них 998 человек – жителей всех территорий Ямало-Ненецкого автономного округа; 327 человек – представители льготных категорий населения; 61 эксперт – работник отрасли социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа. Таким образом, объемы плановой выборки и реальной практически полностью совпадают.
Во всех трех опросах респонденты были преимущественно представлены женщинами. В опросе всего населения они составили
61,1%, в опросе льготного населения – 68,2%, в опросе экспертов – 91,8%. Преобладание женского населения во всех опросах связано с
особенностями опрашиваемых групп, т.к. специалистами, работающими в сфере социальных услуг, а также потребителями услуг являются, преимущественно, женщины. Кроме того, немаловажным является тот факт, что опросы проводились, в основном, в публичных организациях и учреждениях (почтовые отделения, магазины, учреждения образования, учреждения здравоохранения) крупных населенных
пунктов, где чаще бывают женщины.
По возрасту респонденты распределились следующим образом:
В опросе населения территорий лиц младше 20 лет было 26,9%; от 21 до 30 лет – 14,6%; от 31 до 40 лет – 20,4%; от 41 до 50 лет
– 20,4%; от 51 до 60 – 11,2%; старше 60 лет – 5,0%.
В опросе льготных категорий населения лиц моложе 20 лет не было; от 20 до 30 – 8,0%; в возрасте от 31 до 40 лет – 11,3%; в возрасте от 41 до 50лет – 13,5%; в возрасте от 51 до 60 лет – 26,3%; старше 60 лет – 38,8%.
В опросе экспертов также преобладали лица старших возрастных групп: старше 50 лет – 27,9%; от 41 до 50 лет – 32,8%; от 31 до
40 лет – 21,3%; молодых специалистов было всего – 16,4%.
Опросы групп респондентов проводились во всех территориальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа: г. Салехард, п. Пельвож, г. Лабытнанги, г. Новый Уренгой, г. Надым и Надымский район, г. Ноябрьск, п. Правохеттинский, п. Пангоды, г. Муравленко, г. Губкинский, Приуральский район, г. Белоярск, п. Аксарка, п. Харп, Пуровский район, г. Тарко-Сале, п. Пуровск, Тазовский район,
пгт Тазовский, с. Газ-Сале, Шурышкарскаий район, с. Мужи, Красноселькупский район, п. Краснорсеплькуп, п. Толька, Ямальский район,
п. Яр-Сале.

Таблица 1
Распределение ответов респондентов
Ответы респондентов, представителей
льготных категорий
граждан (в чел./%)

Ответы представителей населения
территорий
(в чел./%)

Ответы
экспертов
(в чел./%)

Центр или отделение социального обслуживания населения

132 / 40,4

105 / 10,5

57 / 93,4

Реабилитационный центр

44 / 13,5

32 / 3,2

45 / 73,7

Дом- интернат

21 / 6,4

19 / 1,9

47 / 77,0

Другие

86 / 26,3

48 / 4,8

38 / 62,3

95 / 29,1

338 / 33,8

10 / 16,4

Вопросы
1 Какая социальная служба есть в Вашем населенном
пункте?

2 Выделите социальные услуги, предоставляемые социальным учреждением, расположенным в Вашем
населённом пункте
Временный приют
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Помощь вещами, продуктами

195 / 59,6

517 / 51,7

22 / 36,9

Помощь на дому гигиенического и бытового характера

119 / 36,4

221 / 22,1

8 / 13,2

Организация ритуальных услуг

64 / 19,6

252 / 25,2

3 / 4,9

Социально-медицинские услуги

166 / 50,8

400 / 40,0

6 / 9,8

Педагогические услуги

135 / 41,3

297 / 29,7

Психологические услуги

63 / 19,3

411 / 41,1

4 / 6,4

Юридические услуги

93 / 28,4

284 / 28,5

1 / 1,6

Организация досуга

138 / 42,2

355 / 35,5

Пребывание в отделении дневного пребывания

82 / 25,1

238 / 23,8

2 / 3,2

Другое

27 / 8,3

148 / 14,8

0/0

0/0

12 / 1,2

8 / 13,2

Материальная помощь

23 / 7,0

0/0

22 / 36,9

Санаторно-курортное лечение

12 / 3,1

20 / 2,0

0/ 0

Социально-медицинские услуги

10 / 3,0

4 / 0,4

6 / 9,8

Занятия спортом и организация досуга

8 / 2,4

16 / 1,6

Юридические услуги

7 / 2,1

13 / 1,3

Услуги сиделок и нянь

3 / 0,9

4 / 0,4

Стационарное обслуживание

1 / 0,3

0/0

10 / 16,4

Услуги «социальных» такси, парикмахерских, проката

6 / 1,8

0/0

0/0

Реабилитационные услуги

3 / 0,9

14 / 1,4

Услуги по протезированию

2 / 0,6

0/0

0/0

Ремонтные услуги

2 / 0,6

0/0

6 / 9,8

Нет ответа

2 / 0,6

780 / 78,0

8 / 3,2

Медицинские услуги

6 / 1,8

0/0

4 / 6,4

Спортивные и оздоровительные услуги

3 / 0,9

0/0

0/0

Реабилитационные услуги

1 / 0,3

0/0

0/0

Изучение иностранного языка

2 / 0,6

0/0

0/0

Санаторно-курортное лечение

2 / 0,6

20 / 2,0

0/0

Юридические услуги

2 / 0,6

13 / 1,3

0/0

Бытовые услуги

0/0

0/0

5 / 8,2

Правовые и педагогические услуги

0/0

0/0

2 / 3,2

Консультативные услуги

0/0

0/0

0/0

9 / 2,8

16 / 1,6

Все бесплатно

274 / 75,5

779 / 77,9

10 / 16,4

Нет ответа

64 / 19,6

152 / 15,3

33 / 54,1

Своевременность

127 / 38,8

510 / 51,1

51 / 83,6

Комплексность

49 / 15,0

152 / 15,2

9 / 14,8

Возможность получения услуг в одном месте

94 / 28,7

217 / 21,8

4 / 6,6

Качество

136 / 41,6

681 / 68,1

56 / 91,8

Нет ответа
3 В каких услугах, помимо тех, которые могут предоставить социальные учреждения, Вы нуждаетесь?

1 / 1,6

5 / 8,2

4 Какие дополнительные социальные услуги Вы готовы
предоставить (оплатить)?

Социальные услуги молодежи

1 / 1,6

5 Что, на ваш взгляд, является главным условием предоставления социальных услуг?
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Регулярность

127 / 38,8

339 / 33,9

0/0

0/0

Удовлетворены полностью

183 / 56,0

398 / 39,9

39 / 63,9

Полностью не удовлетворены

42 / 12,8

331 / 33,2

13 / 21,3

9 / 2,8

19 / 1,9

4 / 6,6

102 / 31,2

269 / 26,9

5 / 8,2

Да

190 / 58,1

736 / 73,7

14 / 23

Нет

64 / 19,6

212 / 21,2

38 / 62,2

Нет ответа

73 / 22,3

50 / 5,0

9 / 14,8

Нет ответа

5 / 8,2
0/0

6 Удовлетворены ли Вы (Ваши клиенты) объемом и качеством предоставляемых услуг?

Скорее не удовлетворены, чем удовлетворены
Нет ответа
7 Нужны ли, по Вашему мнению, в Вашем населенном
пункте дополнительные социальные службы?

По результатам опросов льготных категорий граждан, представителей населения территорий Ямало-Ненецкого автономного округа в целом и экспертов – работников отрасли социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа для оценки системы
социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа были
сделаны следующие выводы:
1. Уровень информационной осведомленности представителей льготных категорий граждан и населения территорий ЯмалоНенецкого автономного округа в целом о наличии в их территориях учреждений социального обслуживания и услугах, которые они
представляют, является низким. Плохая информированность данных групп респондентов о деятельности социальных служб обусловлена
недостаточной рекламой. Еще одним обстоятельством низкой информационной культуры населения и льготных категорий граждан является то, что большую ее часть поступает из недостоверных источников (от соседей и знакомых), тогда как официальные источники (СМИ,
Интернет, социальная реклама, специалисты социальной сферы) не выполняют своих прямых функций.
2. Анализ ответов всех групп респондентов позволяет сделать вывод, что набор социальных услуг, предоставляемых социальными
учреждениями, расположенными в территориях, является традиционным и не отличается от набора услуг, предоставляемых социальными
организациями подобного типа и целевой направленности в других территориях.
3. Осведомленность респондентов о перечне дополнительных социальных услуг, которые могут предложить социальные учреждения является крайне низкой. Это свидетельствует о невысокой информационной культуре респондентов в этом вопросе. Перечень
дополнительных и новых услуг, которые готовы предложить социальные учреждения, является ограниченным и рутинным, при их предоставлении редко используются современные технологии, что свидетельствует о низком уровне заинтересованности специалистов в эффективности своей деятельности. Полученные на этот вопрос ответы респондентов можно частично объяснить их сравнительно молодым
возрастом (больше половины респондентов, участвовавших в опросе, моложе 40 лет и не нуждаются в социальных услугах).
4. Респонденты отнесли к главным условиям предоставления социальных услуг своевременность, качество и регулярность.
5. Удовлетворенность предоставлением социальных услуг является индикатором их качества. По оценкам респондентов, принявших участие в опросе, удовлетворены услугами менее половины из них, что свидетельствует о недостаточно высоком качестве.
6. Больше половины участников опроса из группы льготных категорий граждан и населения Ямало-Ненецкого автономного округа
в целом, несмотря на наличие у них слабой заинтересованности в проблеме, считают, что в территориях необходимо расширять сеть
социальных учреждений, оказывающих услуги. В то время как эксперты не считают необходимым расширять сеть учреждений системы
социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа, объясняя это возможностью предоставления дополнительных и новых
социальных услуг в уже действующих учреждениях.
Результаты социологического исследования переданы в Департамент труда и социальной защиты населения Ямало-Ненецкого
автономного округа для дальнейшей разработки и внедрения методов и технологий, способствующих повышению качества социальных
услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Афаунов Т.А.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПАЛОМНИЧЕСТВА В ИСЛАМЕ
Паломничество – это посещение верующими святых мест, имеющих определенное отношение к тому или иному культу. В основе
этого действа лежит вера в ритуальную знаковость объектов посещения, где молитва обладает большéй духовной силой и сопрягается с особой божественной благодатью. Этимология слова «паломничество» восходит к обычаю привозить из путешествия в Палестину
пальмовую ветвь – символ победы жизни над смертью. Человека побывавшего на Святой земле, называли паломником. Впоследствии,
это понятие из чисто христианского, стало интеррилигиозным, объединяя верующих того или иного культа, посещающих святыни своей
религии. Поистине паломнической страной можно назвать Израиль, куда, особенно в Иерусалим, прибывают пилигримы, относящие себя
к трем религиям: христианству, исламу, иудаизму. Мусульманин, к тому же, должен, хотя бы один раз в жизни, посетить Мекку и Медину – в
Саудовской Аравии, так как это один из пяти столпов ислама, обязательных для исполнения правоверными.
Исторически сложилось, что Россия в большинстве своем, страна православная (по удельному весу православных, месту этой
религии в стране), и, соответственно, паломнический туризм представлен, по-преимуществу, православной составляющей – посещением
признанных Русской Православной Церковью святынь.
Объекты историко-культурного наследия в Тюменской области в массовом сознании (так сложилось) представлены православными священными местами. В Тюмени – это, прежде всего храмы и монастыри, из которых самый известный – Троицкий монастырь,
основанный еще в 1616 году. Тобольск – столица одноименной губернии, некогда самой большой в Российской империи, не менее славен
своими памятниками, которых насчитывается более 300. Венцом историко-архитектурного ансамбля города является Тобольский каменный кремль.
Радует, что эта часть исторического наследия Сибири стала в последнее время (особенно после посещения Президентом России
В.В. Путиным и принятия Федеральной программы) объектом повышенного внимания власти и общественности, точкой приложения сил
и возможностей бизнеса.
Однако не стоит забывать, что по соседству с православными святынями здесь существуют объекты других религиозных течений,
в частности аборигенных для Сибири – шаманизма, анимизма и т. д. Священные для ненцев, хантов, манси места и уже становятся привлекательными туристическим объектами, поскольку там можно вживую соприкоснуться с самобытной культурой народов Севера.
Есть в нашем крае немало святынь и другой мировой религии – ислама, тем более что ее местная история насчитывает более шести веков. Таковыми в частности являются места захоронений миссионеров – астана или даже местности, где ранее находились мазары
(мавзолеи) проповедников, пришедших из Средней Азии.
Они еще в период Средневековья распространяли среди местного населения суфизм (мистическое течение в исламе) накшбандийского тариката, который впоследствии трансформировался в так называемый «сибирский вариант» ислама. Суфизм гармонично влился
в мифологическое мировоззрение коренного населения. К тому же идеи добровольного отказа от наслаждения богатством и роскошью,
заложенные в суфизме, нашли свое понимание у местного населения, традиционно не искушенного материальным благополучием.
Особый интерес представляют астана - места почитания мусульманских «святых» – авлийа, которые датируются ХIV–ХVI веками
(первая волна распространения ислама) и ХVII–ХVIII веками (вторая волна).
К их числу относиться «астана Искерская». В исторической литературе, по одной из версий, она фигурирует, как мавзолей шейхов
Назира и Шарифа – потомков Зенги-баба, который является прообразом известного среднеазиатского «святого». По другой – это мавзолей шейхов Айкани, Бирия и Назара, родных братьев (из внуков Зенги-бабы).
Заметим, что мифические места захоронений Занги-ата находятся в нескольких регионах Средней Азии: недалеко от Ташкента,
в районе Ашхабада и в Хорезме. Ученые сибиреведы предполагают, что образ этого среднеазиатского «святого» был транспортирован в
Сибирь.
На Искере всегда чтился Кучум – сибирский хан и мусульманский подвижник, объединивший множество разрозненных татарских
племен под своим началом, создав мощное (в региональном масштабе) Сибирское ханство, способствуя консолидации общества, развитию его культуры.
Существует несколько исторических свидетельств исследования Искерской астаны. Вот как описывает эту бывшую столицу Сибирского ханства Николай Спафарий – глава русской дипломатической миссии), бывший проездом здесь в 1675 году: «…близ речки
лежит пустой городок и шанцы Кучума, царя Сибирского.., и место то самое крепкое: остров есть, однакож ныне лежит пусто, только
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Тобольские татары для воспоминания нечистые их веры магмецкие, обновили преж сего и ныне обновляют мечеть, в которой по их нечистой вере приходящее действуют».
Еще одни свидетельства оставил после себя врач Иоганн Фальк, который в 1770 году описал находящуюся в районе Искера деревянную башню: «Близ Градской площади находится татарское кладбище, на котором стоит древняя деревянная башня, заключащающая,
по сказанию, гроб во святых считаемого Скир Стама, к которому прежде стекалось иного магометан на поклонение».
В наше время астана Искерская является одной из самых знаковых и почитаемых среди тоболо-иртышских татар. Свидетельством
тому может служить восстановленный через многие годы забвенья обряд поминовения мусульманских «святых» на этом месте.
К сожалению, время практически не оставило материальных следов от городища Искер, а объектом охраны в настоящее время
является лишь небольшой участок берега Иртыша. Недавно, активистами сибирско-татарского движения здесь поставлена стела, в планах - строительство небольшой мечети.
Самым же почитаемым среди аналогичных святилищ, является Баишевская астана (Бакырган авыл), что находится в Вагайском
районе. Это, на самом деле – псевдозахоронение суфия Сулеймана Бакыргани (известного под именем Хаким-ата), но очень почитаемое
всеми сибирскими татарами.
В недавно найденной сибирскими учеными рукописи, названной «грамотой хранителя Юрумской Астаны», излагается история
этого почитания: «…меккинские мужавиры говорили: кто посещает могилу Хаким хазрата, тот получит уважение паломника в Мекку. Он
был из потомков имама Шафиги рахматуллахи». По данным, приведенным в «Хорографической чертежной книге Сибири» С. У. Ремезова,
рядом с захоронением Хаким-ата сибирскими татарами был похоронен Ермак.
Заметим, что семикратное посещение астаны Хаким-ата приравнивается к хаджу в священную Мекку. Связывают это с высоким
статусом Сулеймана Бакыргани (Хаким-ата), который, по легенде, возглавлял группу миссионеров, посланных шейхом Багаутдином для
обращения в ислам сибирских татар. В условиях протяженного расстояния до Мекки и суровых условий жизни сибирских татар это был
вариант, позволявший им сохранять свою религиозную идентичность. К тому же в исламе есть допущение: «если нет возможности исполнять предписанное, можно использовать для поддержания жизни и запретное».
Астана для верующих это и место исцеления от различного рода болезней. Так, люди, совершая паломничество на священное для
местных мусульман место, обходят ее семь раз, при этом читают специальную молитву. Потом посетители астаны оставляют садака (пожертвования). Если болезнь серьезная, то проводят ритуал угощения в честь «святых».
Баишевской астане приписывают способность излечивать глазные болезни и нервно-психические заболевания. По преданию
рядом с шейхом Хаким-ата похоронена его жена Амбар-Ана, за помощью к которой обращаются бездетные женщины.
По приблизительным подсчетам на территории Западной Сибири (Тюменская, Омская, Томская, Новосибирская области) зафиксировано более 80 астана. Большая их часть находиться в Тюменской области – в Уватском, Тобольском, Вагайском, Ярковском, Тюменском,
Ялуторовском районах и на юге Ханты-мансийского округа.
Культ мусульманских святых и их могил в Западной Сибири является важнейшим компонентом народного ислама, который представляет собой синкретичный комплекс исламских и доисламских религиозных представлений тюркоязычного населения. Почитание
мест захоронений подвижников, а также так называемых «имитационных захоронений» (святилища связанные с именами святых, похороненных в других местах), является той исторически сложившейся традицией, которая уходит корнями к домонотеистической эпохе и
органично синтезируется с сибирской формой ислама основанного на суфийских идеях равенства и братства.
Традиционно, во всех регионах, где есть аналогичные захоронения, мотивации посещения их схожи. На святые могилы приходят
отправляющиеся в дальнюю дорогу, обращаются к святому о ниспослании здоровья, потомства, благополучия в доме, хорошего урожая.
Посещение авлийа обычно входит в погребальный ритуал.
У сибирских мусульман сформировался определенный обряд паломничества в астана. Перед началом действа необходимо духовно и телесно очиститься. Верующие обычно приносят «смотрителю» астана (Астана караучи) дары в виде продуктов, животных, или в
виде денежных пожертвований. На другой день закалывалось жертвенное животное (домашняя птица, овца, корова) из которого готовят
общее блюдо - суп – лапша. Устраивается коллективная трапеза, во время которой в определенной последовательности читаются молитвы.
Поклонение местным святым - обязательный элемент мусульманских праздников Курбан-байрам, Ураза-байрам, Маулид.
Почитание мест захоронений подвижников, как традиция сложилась не только в Западной Сибири. Интересен в этом смысле опыт
по сохранению данного культурного наследия в Астраханском крае. На Нижней Волге культ мусульманских святых и их могил сформировался в эпоху Золотой Орды (XIII-XV вв.) и Астраханского ханства (XV-XVI вв.), в основе которого, так же как и в Западной Сибири, были
заложены идеи среднеазиатского суфизма.
Большинство святых могил находятся на мусульманских кладбищах, хотя некоторые располагаются отдельно (на бугре, на берегу
реки, во дворе дома). Существует несколько культовых комплексов, объединяющих две и более могилы святых.
Местные исследователи выделяют следующие группы святилищ:
1. Захоронения выдающихся религиозных деятелей (суфиев и представителей духовенства);
2. Могилы разного рода знахарок, гадалок и т.п. (в основном, женщин);
3. Усыпальницы светских лиц - представителей родоплеменной знати;
4. Святилища, связанные с именами святых (как правило, мужчин), которые похоронены в других местах - т.н. «имитационные
аулья»;
5. Святые места, связанные с «исламизированными» в той или иной степени доисламскими объектами поклонения, имеющими
отношение к культу природы.
За многие столетия существования культа почитания святых в Астраханской области, сформировался свой ритуал паломничества,
который включает в себя следующие компоненты:
1. Молитва у гробницы святого, которой нередко предшествуют круговые обходы вокруг святилища - имитация обхода паломниками Каабы в Мекке во время хаджа (обряд таваф);
2. Повязывание разноцветных (чаще - белых) лоскутков, ленточек, платков на оградах могил святых, установка флажков-байраков
и флагов-тугов;
3. Приношение даров святому (как правило, денег) - обряд нийаз (араб. «просьба», «вымаливание»).
В отдельных случаях паломники совершают омовения (араб. тахара, тагарат – «очищение»), закалывают жертвенных животных
(баранов, уток и др.) и устраивают коллективную трапезу на аулья для достижения желаемого результата паломничества. Иногда прово-
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дят ночь (или 3 ночи) у могилы святого.
В настоящее время, очевиден всё возрастающий интерес мусульманской общественности и органов государственной власти к исламским объектам историко-культурного наследия в Тюменской области. По югу региона под государственную охрану взято 6 памятников
мусульманского зодчества. Активная работа ведется по памятникам этнической культуры - Астана. За период 2004-05 гг. было изучено и
паспортизировано 25 астана. Идёт процесс восстановления культа смотрителя Астаны (Астана караучи), активизируется паломническая
деятельность на наиболее известных святилищах. Многие старые аулья реставрируются и обновляются. Все это говорит о том, что культ
мусульманских святых и их могил – это важное и интересное явление «сибирского ислама», имеющее многовековую историю и перспективы развития, включая тенденцию к возрождению традиций почитания. Весьма важно, что данное явление происходит в русле общих
процессов религиозного возрождения.
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Карабулатова И.С., Исакова А.А.
ЭМОТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРАГМОНИМИИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЯДЕРНО-ПЕРИФЕРИЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ ОНОМАСТИКЕ
Современный этап развития национального языка характеризуется новыми социально-историческими условиями его функционирования. Перечень разнообразных общественных функций, а также небывалое возрастание информативности на современном этапе
развития – все это ведет к усилению процессов между ядром и периферией в современной ономастике. Наиболее изученными сегодня
являются антропонимы, топонимы, космонимы, составляющие основной корпус национальной ономастики. В работах современных лингвистов (Н.Д. Арутюновой, В.Д. Бондалетова, И.А.Воробьевой, А.С.Герда, И.С. Карабулатовой, Ю.А. Карпенко, Г.Б.Мадиевой, А.К. Матвеева,
В.А. Никонова, А.А.Романова, А.В. Суперанской, О.Н. Трубачева и др.) подчеркивается важность изучения ономастических данных для
современного языкознания.
Пласт ономастической лексики в любом национальном языке настолько велик, что очень многие факты, большое количество
ценного ономастического материала остается еще вне поля зрения исследователей, а вместе с тем «каждое название одновременно и
отличает называемый объект от других, и объединяет его с однородными. Названия никогда не существуют в одиночку, они всегда соотнесены друг с другом» [1].
Отличительной чертой современной эпохи является интенсивность языковых контактов народов мира, сотрудничество в различных областях жизни и связанные с этим стабилизация и дальнейшее развитие, взаимосвязи и взаимообогащение наций. Вместе с тем
развитие потребительского общества приводит к активизации влияния эмотиологии на ономастические классы и разряды, например на
продвижение того или иного бренда (прагмонима) на рынок. Так, создается позитивно окрашенный ономастический рекламный дискурс,
где информационное ядро представляет онимная единица, а эмотивное – ее эмоционально окрашенная характеристика: «Камаз – сильные машины для сильной России».
Эмотивная сторона языка, являясь важнейшим качеством процесса речевой деятельности и коммуникации как таковой [2], является приоритетной при формировании прагматики рекламы, содержащей то или иное имя собственное. На наш взгляд, несомненным
является то, что эмотивность слогана с ономастической составляющей направлена на кодирование фрагментов субъективной сферы
личности реципиента.
В последнее время выделяется обширная группа имен собственных товаров, которые называют товарными марками или словесными товарными знаками. Выделяя такие имена собственные в отдельную группу ономастики, З.П. Комолова предлагает их обозначать
термином прагмоним (от pragma «вещь, товар» + onyma «имя») [3], хотя кроме этого термина в научной литературе встречаются и другие
дефиниции: товароним [4], прагматоним [5]. Однако, на наш взгляд, термин прагмоним удачно «вписывается» в ряд традиционной ономастической терминологии, подчеркивая отношение обозначаемого им объекта к сфере ономастики. Вместе с тем даже поверхностный анализ современной прагмонимии показывает неоднородность этого пласта онимной лексики. Так, в работах ономастов под прагмонимами
понимаются различные слои прагмонимического пространства. Например, Кошпанова Ж.Б. под прагмонимами понимает только товарные знаки, обозначающие продукты питания и напитки [6], Н.В.Вертянкина рассматривает промышленные товары [7]. Н.В. Подольская
выделяет особый класс онимов – прагмотоним, включающий в себя и эргонимы, и собственно прагмонимы. Мы можем предположить, что
и механонимы. Прагмотонимы, по мнению Подольской, противопоставлены «идионимам, объединяющим имена собственные и объекты
в ту сферу человеческой деятельности, где создаются духовные ценности» [8]. В то же время у А.В. Суперанской термин прагматоним
используется как дублетный к термину эргоним [9]. Мы полагаем, что термин прагматоним имеет более широкое содержание, нежели эргоним, прагмоним или механоним, поскольку включает в себя все категории названий, связанных с материальной культурой. Не вдаваясь
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в дискуссию по этому поводу, полагаем, что сама прагмонимия имеет более сложную структуру, отражающую разделы и классы международной классификации изделий и услуг для таксономической регистрации товарных знаков.
Анализ прагмонимического субпространства ономастического пространства позволил нам выделить подгруппу механонимов наименований механизмов, которые представляют достаточно большой пласт онимов [10]. Такие имена собственные мы отнесим прежде
всего к прагмонимам, поскольку они определяют названия товаров, но вместе с тем и имеют свои особенности, обусловленные прагматической направленностью.
Механонимическая лексика занимает значительное место в ономастическом пространстве и характеризуется разнообразием
форм наименований и многочисленностью номенклатуры. Этот разряд онимов практически не изучен, хотя по употребительности и
разнообразию типов не уступает другим видам ономастической лексики, в частности топонимам, изучению и систематизации которых
уделяется наибольшее внимание. Безусловно, механонимия находится на переферии ономастического пространства и является субпространством современной прагмонимии, хотя много общего механонимы имеют с эргонимами (названия фирм, учреждений и т.д.). Можно
предположить, что имена собственные механизмов – это промежуточное звено между эргонимами и прагмонимами. Механонимы еще не
анализировались учеными-ономастами, не собраны, не проведена классификация по их денотативной принадлежности и структуре. Не
прослежено их функционирование в языке деловых документов, научной речи, языке газет и журналов, радио и телевидения.
Из-за отсутствия разработанных классификаций, ввиду многообразия структурных типов механонимической лексики, а также в
связи с неограниченным количеством самих наименований перед нами, прежде всего, стоит задача отбора таких единиц, изучение которых могло бы дать возможность сделать необходимые выводы и обобщения, характеризующие не только отдельный вид механонимов, но
и всю механонимии в целом. Такой цели, на наш взгляд, могут служить названия товарных марок механизмов крупных фирм и компаний
(например: мониторы Studioworks – компании «LG», автомобили Land Rover – компании «Toyota», игровые приставки Playstation – фирмы
«Sony», часы Волга – компании «Углич»). Богатый материал для анализа этого разряда имен собственных дает иноязычная механонимия
в русском языке. Теоретическое обоснование возможности изучения названий фирм, их продуктов, товарных марок дается в работах
В.И.Карасика [11], И.В.Крюковой [12], Г.Б.Мадиевой [13], А.В. Суперанской [ 14] и др.
А.В. Суперанская справедливо говорит об индивидуальной закрепленности за именуемым объектом определенного имени. Вместе
с тем исследовательница утверждает, что способностью быть собственным именем обладают различные лексические единицы: отдельные слова, группы слов, фразы и целые предложения. Иными словами, ономастический слоган ориентирован на культурные стереотипы
и культурные символы, поэтому обладает большим понятийным объемом, чем просто имя, взятое вне контекста. Однако спаянность компонентов в таком рекламном продукте настолько велика, что «в сознании коммуникантов возникают конкретные образы с определенным
набором дифференциальных признаков», которые могут включать характеристику механообъекта «по чертам характера или по внешности или актуализироваться через прецедентную ситуацию» [15]. Например: «Опель корса. Стильная красотка»; «Нисан микра диктует
моду», «Ситроен – жизнь в розовом цвете» и т.д.
В связи с тем, что креолизованный текст с механонимической составляющей спаян с рекламируемым объектом и самим текстом,
то можно говорить о том, что мы имеем дело с ономастическим единством, в которое входят не только оним, но и слоган. Не случайно
такие «неофразеологизмы» «вырываюся» за пределы слогана, начиная функционировать в других стилях и жанрах. Иными словами,
можно констатировать: в механонимическое единство входит собственно механоним и окружающий его контекст, поскольку рекламное
окружение тесно сцеплено в памяти с механонимом. Например: «Toyota» – управляй мечтой!»; ««Daikin» - отдайся прохладе»; «Часы
«Elysee» - всегда вовремя»; « LG Flatron - шедевр цифровых технологий» и т.д.
Главную роль в определении границ ономастического пространства играют денотаты собственных имен. Однако в случае с механонимами, чтобы понять значение имени необходимо либо знание других языков, либо истории создания той или иной марки механизма.
В этом случае важную роль отводится языковой игре, обусловленной освоением заимствуемого онима в связи с переключением языкового кода (Исакова [17]; Карасик [18]).
Ономастическое пространство меняется от эпохи к эпохе и от народа к народу за счет включения в него как отдельных имен, так и
целых лексических пластов, служащих для обозначения различных категорий объектов, и представляет собой незамкнутую лексическую
систему. Независимо от происхождения у названия возникают обширные ассоциативные связи, способствующие закреплению и постоянному функционированию имени в языке, что позволяет исследовать имена собственные в этнопсихолингвистическом ключе [16].
Наши данные также подтверждают возможность анализа механонимов в аспекте, позволяющем проследить динамику адаптации заимствованного онима в языке-приемнике. Например: «Daewoo» - дай во , «Komatsu» - камасутра, «Binatone» - батоны и т.д.
Хотелось бы отметить, что «звуковая оболочка» нарицательных имен редко бывает важна: гораздо существеннее передать их
значение или выражаемое ими понятие. Но при передаче имен собственных именно звуковая оболочка, по утверждению некоторых ученых, как раз и приобретает важное значение, и это происходит, как полагают исследователи, потому, что имена собственные обозначают
индивидуальные объекты, непосредственно минуя ступень представления или общего понятия (референта). Так, например, апеллятив автомобиль обозначает вообще машину с определенными признаками (т.е. понятие), а затем уже через это понятие соотносится с другими
автомобилями. Напротив, «Bentley» обозначает не «Bentley вообще», а автомобиль конкретной марки.
На наш взгляд, механонимическая лексика, характеризуется рядом особенностей, позволяющих все же выделить ее в отдельное
ономастическое поле. Тесная связь механонима с понятием, по-видимому, предопределяет и особенности функционального порядка:
большие, чем у эргонима, деривационные возможности, особые сферы употребления, тенденция к экспрессивности и т.д. Поскольку
механонимы очень часто повторяют названия фирм, можно предположить, что они более тесно связаны с эргонимами и, следовательно,
являются более ономастичны, чем прагмонимы.
Схожесть эргонимов и товарных знаков механизмов проявляется, главным образом, в особенностях номинативных процессов.
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Большинство эргонимов и механонимов является семантически мотивированными единицами. Например: Bentley – легковой автомобиль и компании “Bentley Motors”, Kawasaki – мотоцикл и авиалайнер Kawasaki той же фирмы, KATO – мобильный кран и компания «Kato
Works» и бытовая техника «LG» и фирма «LG» и т.п. В качестве признаков, характерных и для того и для другого пласта лексики, следует
назвать также широкое вовлечение антропонимов в состав названий, использование греко-латинских словообразовательных средств,
создание искусственных образований, представляющих собой своеобразный «язык» торговли и рекламы. Функционируя в сфере производства и торговли, эргонимы, прагмонимы и механонимы появляются в силу экономической необходимости, тем самым подвергаясь
действию экстралингвистических факторов. Таким образом, при фукционировании онимных единиц этих периферийных ономастических
субпространств происходят динамические колебания в ономастической сфере в целом, которые расширяют диапазон средств ономапространства в целом.
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Карманов А.Ю.
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Туристические (туристские) ресурсы по законодательству России – это природные, исторические, социально-культурные объекты,
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил [1].
Международный туризм на протяжении последних пяти лет входит в число трех крупнейших экспортных отраслей экономики,
уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. Туризм относится к числу высокорентабельных динамично развивающихся форм бизнеса и для многих стран мира дает существенный вклад в национальную экономику, повышает занятость населения
[2].
Сегодня в развитых странах туризм дает от 3-х до 10% ВВП и до 40% в развивающихся.
Туризм в России является одной из немногих отраслей:
• Устойчиво и динамично развивающейся в последние 5-6 лет (среднегодовой темп 10% в год);
• Уже дающей ежегодный прирост оборота более 2 млрд. долларов;
• Потенциально имеющей еще более высокие прогнозируемые темпы развития в будущем (12-15% в год до 2010 года), с перспективой удвоения турпотоков за 7-8 лет;
• Имеющей мультипликативный социально-экономический эффект ускорения развития ряда смежных отраслей;
• Оказывающей влияние не только на экономическое, социальное, но и на духовное развитие, культурное и патриотическое вос-
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питание населения.
В настоящее время Тюменская область обладает достаточно большим туристским потенциалом, а также объективными предпосылками для его развития, особенно в части историко-культурного, санаторно-курортного и охотничье-рыболовного туризма.
Уровень жизни населения Тюменской области в 1,5-2 раза выше средне российского, темпы экономического роста также выше
средне российских, в связи с чем, темпы роста туризма в Тюменской области могут быть на 3-5% выше общероссийских.
Общий потенциал развития туризма в Тюменской области выше среднероссийского, что дает возможность развития туриндустрии
со среднегодовым темпом от 11% до 15% (среднероссийский 10%). Кроме того, Тюменская область имеет ряд преимуществ:
• Сложившиеся темпы экономического роста (11-12%) заметно выше среднероссийских (6-7%);
• Средняя зарплата (10 тыс. рублей) и темп роста платежеспособного спроса на услуги (15-17%), в том числе туристские, также
выше более чем в 1,5 раза;
• Бюджетная обеспеченность также значительно выше среднероссийской;
• Выделены значительные средства (более 8 млрд. рублей) на развитие туризма;
• Ощущается значительная административная и другая поддержка развития туризма со стороны властей юга области и автономных округов.
Проведенные маркетинговые исследования и анализ туристского потенциала юга Тюменской области позволили выделить более востребованные и приоритетные турпродукты. Для успешного продвижения объектов туристского интереса необходима комплексная
проработка основных маршрутов и целевая реализация в рамках государственного заказа (туры, транспорт, гостиницы, дороги и т.д.):
- по г. Тюмени;
- Тюмень-Покровское-Тобольск-Абалакский заказник;
- водный: Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск-Салехард с посещением Абалакского заказника;
- Исетский район (Ингальская долина, Марьино ущелье, Рафайловсий монастырь);
- г. Ялуторовск; г. Заводуковск; г. Ишим;
- охотничье-рыболовный туризм (Нижнетавдинский, Тобольский, Вагайский, Ярковский, Сорокинский, Армизонский и Казанский
районы);
- транзитные маршруты совместно со Свердловской, Новосибирской и др. областями.
Создание сети сбыта: представительств и турагентов в других регионах России и странах - потенциальных клиентах, например,
при представительствах нефтегазового комплекса (дипломатических, торговых и т.п. представительствах).
Немаловажным фактором в успешном развитии внутреннего и въездного туризма является культурный уровень и готовность населения (не только занятого в сфере туризма) к приему увеличивающегося потока туристов. Культура гостеприимства, напрямую зависит
от уровня жизни, культуры, образования, традиций населения региона.
Одним из показателей культурного уровня населения является наличие объектов интеллектуального и культурного досуга в регионе (музеи, библиотеки, театры, памятники истории и культуры, спортивные сооружения и т.д.) [3].
Анализ динамики изменения показателей отрасли «Культура, искусство и кинематография» в целом по РФ показывает, что за последние три года (2004-2006):
1. число музеев непрерывно увеличивается (за 8 лет выросло от 1726 до 2047, т.е. на 28%), а их доходы с 2004 до 2006г. выросли
в 1,3 раза, достигнув 1,4 млрд. руб.;
2. число памятников истории и культуры, охраняемых государством выросло с 64,5 тыс. до 87,8 (26%), причем в основном за счет
удвоения числа памятников архитектуры;
3. число профессиональных театров выросло с 470 до 568 (20%), число проведенных спектаклей – на 15%, доходы с 2001 по 2004
гг. утроились (с 1 до 3,2 млрд. руб.);
4. число цирков снизилось в 2003 г. с 70 до 62, к 2004 выросло до 71 (1,4%);
5. число концертных организаций выросло с 233 до 282 (21%), их доходы выросли в 1,7 раза (427,4 до 728,4);
6. число зоопарков выросло с 16 до 21 (32%);
7. число национальных парков с 30 до 35 (17%);
8. число спортивных сооружений с 202,3 до 216,4 (7%), их единовременная пропускная способность с 5281 до 5327 (8%);
9. число учреждений культурно-досугового типа и посадочных мест в них снизилось на 10% (59,9 тыс. до 53,6 и с 11 млн. до 9,9
млн. человек), число посетителей сократилось более, чем на треть (262 до 164 тыс. человек);
10. число общедоступных библиотек и библиотечной документации снизилось на 8% (с 54,4 до 50,6; с 1106 млн. экз. до 1007).
Был проведен анализ культурно-досуговых объектов по Тюменской области в сравнении с другими регионами. В перечень группы
10 сравниваемых регионов включены соседние по территории (конкуренты и, возможно, партнеры по транзитным маршрутам); Новосибирская область, туризм которой развивается наиболее энергично в Сибири (по инициативе администрации разработана и реализуется
программа развития туризма с 2000 по 2010 гг.). Указывается лучший следующий регион в РФ по анализируемому индикатору (за исключением С.Петербурга и Москвы).

Таблица 1
Анализ музейных ресурсов
Регион

Кол-во (шт.)

Общее число посещений (тыс.
чел.)

Число посещений на один
музей (тыс. чел.)

86 (28)

262

10

Свердловская область

84

1524

18

Красноярский край

57

1883

33

Тюменская область

53

Омская область

43

874

20

Новосибирская область

30

1145

15

Томская область

10

97

13

Курганская область

13

112

15

1. Тюменская область (с автономными округами) занимает первое место по группе регионов (за исключением Москвы и СанктПетербурга) и по РФ по числу музеев (86), в том числе на юге области (28), следующие: Свердловская область (84), Красноярский край
(57), Омская (43), Новосибирская (30), последние места – Томская (10) и Курганская (13).
Справка: лучшие из других регионов – Башкортостан (82) и Московская область (72).
2. По числу их посещений впереди Красноярский край (1883 тыс. чел), второе место в РФ Свердловская обл. (1524 тыс. чел), пятое
место в РФ Омская обл. (874 тыс. чел); число посещений музеев в Тюменской области падает от 363 тыс. человек в 2000 году до 262 тыс.
человек в 2004 году, т.е. на 30%, а в Красноярском крае растет (на 20%).
Справка: первое место у Московской области (2239,5 тыс. чел).
3. Тюменская область занимает последнее место по группе регионов по числу посещений на один музей:
Тюменская область – 10 тыс., Красноярский край – 33 тыс., Архангельская и Омская обл. 20 тыс., Свердловская – 18 тыс., Курганская и Новосибирская обл. – 15 тыс., Томская – 13 тыс.
Справка: лучшие из других регионов – Ростовская обл. (47), Московская (29).
Вывод:
1. Потенциал по числу музеев лучший в стране, но используется хуже всех, включая в сравнении с соседними регионами, при чем
число посещений, на 1000 чел падает до 10% в год, в то время как у соседей растет.
2. Главное направление изменений – кратное повышение посещаемости, в первую очередь за счет анализа и использования
опыта Красноярского края, Свердловской обл., являющихся лучшими в стране по посещениям, Архангельской и Курганской областей,
имеющих в 2 раза лучшую посещаемость и рост посещений на 1000 человек населения.

Таблица 2
Анализ эффективности театра
Регион

Кол-во (шт.)

Тюменская область

Число зрителей

(тыс. чел.)

Число посещений на один театр
(тыс. чел.)

8 (4)

321,2

40

Свердловская область

14

969

60

Красноярский край

14

791,8

57

Омская область

9

713,8

79

Новосибирская область

9

760

84

Курганская область

3

148

23

1. По числу театров Тюменская область – 8 (4) - занимает в группе регионов 5 место, первые в регионе и в стране: Красноярский
край и Свердловская область – по 14; Новосибирская и Омская – по 9, последние Курганская –3; Коми и Архангельская – по 5; первое в
РФ – Московская обл. – 25; третье Башкортостан – 13;
2. По числу зрителей Тюменская область имеет пятое место - 321,2 (..)тыс. человек. Первые в стране - Свердловская 969 тыс.,
Красноярский край 791,8; Новосибирская 760, Омская 713,8; последние: Коми 123,1, Курганская 148; второе место в РФ – Башкортостан
864,2 при 13 театрах; число зрителей в Тюменской области растет примерно на 10% в год.
3. По посещаемости на 1 театр Тюменская область - 40 (..) тыс. чел. - занимает шестое место, первые Новосибирская 84, Омская
79, Свердловская 60, Красноярский края 57. последние: Коми 20, Архангельская 30. Лучший из других регионов – Башкортостан 66.
Выводы:
1. Потенциал по числу театров средний, по посещениям и посещаемости ниже среднего, но число зрителей растет.
2. Главное направление изменений – кратное повышение числа зрителей и посещаемости с использованием опыта соседей (лучших в стране), в первую очередь Новосибирской обл., Свердловской, Омской и Красноярского края: проанализировать неудовлетворенный спрос и, возможно, открыть еще 1-2 театра.

Таблица 3
Библиотеки
Регион

Количество (шт.)

Тюменская область

986

Свердловская область

1031

Красноярский край

1230

Новосибирская область

903

Томская область

340

54

1. По числу общественных библиотек Тюменская область – 986 (..) - занимает третье место, первые Красноярский край 1230,
Свердловская 1031, Новосибирская обл. 903; последние – Томская обл. 340, Коми 396; первые в РФ: Башкортостан 1849, Московская
1491, Нижегородская 1235, Красноярский край 1230.
Вывод:
Анализ количества существующих библиотек свидетельствует, что потенциал Тюменской области выше среднего, однако соседние регионы входят в четверку лучших по РФ.
Анализ динамики изменения показателей отрасли «Физическая культура и спорт» в целом по РФ показывает, что за последние три
года (2004-2006) численность работающих осталась практически неизменной 171-173 тыс. человек, платные услуги выросли в 3,6 раза,
кроме того:

Таблица 4
Спортивные сооружения
Регион

Стадионы (шт.)

Спортзалы (шт.)

Плоскостные спортсооружения
(шт.)

86 (28)

262

1610

Свердловская область

84

1524

2885

Красноярский край

57

1883

2263

Омская область

43

874

2282

Новосибирская область

30

1145

2483

Курганская область

13

112

652

Тюменская область

1. По числу стадионов и дворцов спорта Тюменская область – 54 (..)- занимает второе место после Свердловской обл. (117); последние – Томская 21, Курганская 23; первая в РФ – Московская 134.
2. По числу спортзалов Тюменская область – 1660 (..) - занимает первое место (третье в РФ); далее Свердловская 1658, Омская
1100, Новосибирская 1070; последние Томская 427, Коми 547, Архангельская 617; первое место в РФ – Башкортостан 123 .
3. По числу плоскостных спортивных сооружений – 1610 (..) – Тюменская область имеет 4 место. Первые: Свердловская 2885,
Омская 2282, Красноярский край 2263; последние – Коми 473, Курганская 652, Архангельская 757; первые в РФ: Ростовская 3996, Татарская 3856, Воронежская обл. 3058.
Вывод:
Тюменская область имеет отличный потенциал, занимает 1-3 места в группе регионов, причем уступает соседям, попадающим в
тройку-четверку лучших в РФ.
Общий вывод:
1. Представители рассматриваемой группы регионов по всем видам туристских ресурсов входят в первую десятку регионов, а по
числу музеев, театральным зрителям, библиотекам, спортивным сооружениям занимают первые три места. Поскольку туристский потенциал РФ сопоставим с потенциалом ведущих стран мира, то и регионы потенциально конкурентоспособны на мировом рынке.
2. Тюменская область в целом имеет высокий потенциал в группе регионов: первое место (и первое в РФ) по числу музеев и (6-е
в РФ) и по числу библиотек, по числу спортзалов (третье в РФ), второе (в РФ) – по числу стадионов и дворцов спорта, третье по числу
плавательных бассейнов.
3. Тюменская область значительно проигрывает соседям по посещаемости музеев и театров (последние места) [4,5].
Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что потенциал туристских ресурсов Тюменской области в прямую зависит не
только от состояния объектов историко-культурного, охотничье-рыболовного и санаторно-курортного туризма, но и от культурного уровня населения, в первую очередь тех, кто занят в сфере обслуживания.
Профессионализм в сфере обслуживания имеет немаловажный фактор, влияющий на качество туристского продукта в целом.
Искусство гостеприимства зависит также от традиций и обычаев населения [6].
Показательно, что сибиряки умело компенсировали недостаток уровня общей культуры и профессионализма (в силу сложившихся территориальных и экономических условий) в сфере гостеприимства, теплотой приема и хлебосольностью.
Следовательно, при высоком потенциале имеющихся туристических ресурсах существует риски, связанных с имеющейся неготовностью кадров, низкой управляемостью, низкой инвестиционной привлекательностью туриндустрии области. Но с другой стороны неприемлем и отказ от возможности лидерства, ограничение области ролью «середняка», неспособного конкурировать с группой туристских
лидеров сибирского региона.
В 2006г. ускоренно реализовались первоочередные меры по повышению эффективности использования существующих туристских ресурсов и инфраструктуры (освоение опыта лидеров Урала и Сибири, зарубежного опыта и т.д.), создается эффективная система
управления, выполняются профессиональные маркетинговые исследования, разрабатывается и начинает реализовываться программа
активного продвижения областных туристских продуктов; производится целевая переподготовка персонала, отрабатываются принципы
и механизмы господдержки и повышения инвестиционной привлекательности, создается система мониторинга, управленческого учета и
статистики и т.п., одновременно начинают реализовываться принятые инвестиционные проекты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Чудновский А.Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях. – М: Кнорус, 2007. – С. 338.
2. Боголюбов В.С. Экономика туризма. – М: Академия, 2005. – C. 6.
3. Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Р.Ф. – М.: МАТГР, 2005. – C. 47.
4. Статистический сборник ФСГС Туризм Тюменской области, 2006.
5. Статистический сборник «Туризм в цифрах». - М: Статистика России, 2006.
6. Каурова А.Д. Организация сферы туризма. – М.: Герда, 2005. – C. 32.

55

Корепанов Г.С.
ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Работа выполнена при поддержке фонда РГНФ, грант № 06-03-00566а.
В современной России на государственном и региональном уровнях четко определен приоритет инновационного развития для
нашей страны. И. Бестужев-Лада, отмечает что «энергичными носителями инновационных сил, по причине самого характера нововведений <…> является относительное меньшинство населения, зачастую всего лишь отдельные личности или даже только одна-единственная
личность» [1, С. 11]. Но он не отрицает тот факт, что «инновационный потенциал в той или иной степени свойствен каждому или почти
каждому человеку» [1, С. 11]. Факт «избранности» инноватора отмечает и Т.И. Заславская, указывая в своих работах на то, что население
делится на разные слои и группы, у каждого из которых свой уровень инновационного потенциала и степень проявления инновационной
активности. Так, по ее мнению, наиболее активными в инновационном плане могут быть только средние слои населения. Утверждается,
что инновационный тип развития в принципе не осуществим без активного участия в общественно-политических преобразованиях интеллигенции (образованного слоя общества) в качестве носителя инноваций и национального интеллекта. [2, С. 250].
К числу представителей этих слоев, по мнению Т.И. Заславской, относятся предприниматели, менеджеры, ученые, профессионалы,
чиновники и военные. Она поясняет причину инновационной пассивности остальной части населения: «энергию базового и нижнего
слоя целиком поглощают проблемы личного выживания» [3].
На инновационную активность населения оказывают непосредственное влияние внешняя социально-экономическая и внутренняя социальная среда. Однако, если первая является более или менее определенной и «довлеющей» над инноватором, то последняя
оказывает влияние не так явно и является более ощутимой, так как включает в себя ценностные и поведенческие установки личности,
ментальность, культурную среду, восприимчивость деловой среды страны (региона) к инновациям.
Аналогичного мнения придерживается ряд ученых, среди которых Е.С. Балабанова, А.О. Грудзинский, Н.Е. Тихонова и О.И. Шкаратан и другие отечественные и зарубежные исследователи.
«Человек со всеми его запросами становится главной целью современного общества. Его быт, материальное благополучие, здоровье, духовные запросы — тот общественный индикатор, с помощью которого определяются направления инвестиционной, социальной,
экономической и научно-технической политики» [4, С. 226].
Итак, инновационный потенциал – один из факторов, определяющих на сегодняшний день главные тенденции социальноэкономического развития. Отметим, что запас инновационных качеств человека есть результат накопления, который требует от самого
человека и всего общества определенных затрат.
Говоря о процессах, происходящих в обществе, необходимо учитывать те колоссальные изменения, которые произошли в экономике, внутренней и внешней политике нашей страны за последние годы. Прежде всего, это высокая динамика развития экономики
России. Согласно опубликованным данным, если за последние 9 лет ВВП всего мира вырос на 46,4 %, то ВВП России – на 80 %. Постоянно
увеличивается рост инвестиций – прямые иностранные инвестиции в 2007 году выросли почти в 2 раза.
Резко увеличилось государственное участие в развитии реальной экономики. Основным механизмом развития российской экономики становится частно-государственное партнерство. В 2007 году созданы мощные государственные корпорации в различных областях
экономики. Это способствует отходу экономики от односторонней сырьевой ориентации. Результатом такой политики можно назвать то,
что в 2007 году добывающая промышленность выросла на 2 %, а обрабатывающая – на 9,4 %, в том числе машиностроение – более чем
на 20 %.
Экономика переводится на инновационные рельсы. В этой сфере превалирует целенаправленное государственное регулирование
и поддержка развития технологий двойного назначения.
Россия получила уникальную возможность использования для развития экономики средств от высоких мировых цен за экспортируемое сырье. Резко увеличены золотовалютные запасы. Создан стабилизационный фонд. Сегодня необходимо вложение этих средств
в диверсификацию экономики, первым шагом к чему является разделение в феврале 2008 года стабилизационного фонда на Резервный
и Фонд национального благосостояния.
Экономическое развитие государства все более ориентируется на подъем уровня жизни населения. Это выражается, в частности,
в том, что в 2007 году рост реальных доходов населения почти в полтора раза превысил рост ВВП. На эти цели направлена и реализация
приоритетных национальных проектов, которые должны приобрести многолетний характер. Особенно это должно сказаться на выходе
России из демографического кризиса. Причем не только в плане общего роста населения, а и в плане прекращения оттока населения
из азиатской части России в европейскую. Решение данной задачи может обеспечить лишь опережающее среднероссийский уровень
социально-экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока.
Во внутренней политике происходит совершенствование вертикали власти и федерального государственного устройства России.
В то же время, остро проявляется необходимость передачи основных экономических прав от центра регионам и, соответственно, от регионов – муниципалитетам. Необходимо оптимизировать налоговое распределение средств между федеральным центром, регионами и
муниципалитетами, стимулировать деятельность субъектов Федерации и муниципалитетов, направленную на дальнейшее экономическое
развитие.
Президентом России поставлена задача перехода к качественно новой социальной политике – политике социального развития.
Речь идет о формировании современной социальной среды, работающей на улучшение здоровья человека, его образования, жилья, условий труда, повышение конкурентоспособности и доходов, в конечном счете – на улучшение всех сфер жизнедеятельности российского
населения.
При этом в жизни страны сохраняется большое количество проблем, на решение которых должны быть направлены усилия и
органов власти, и науки. Не завершена административная реформа. Недостаточны организационные меры, направленные на инновационное развитие экономики. Например, в России в 5 раз больше ученых на тысячу населения, чем в Китае, в то же время на мировом рынке
наукоемкой продукции доля Китая достигла 6 процентов, а России – около половины процента.
Экономический потенциал Тюменской области подтверждается абсолютной величиной вклада в формирование валового вну-
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треннего продукта Российской Федерации. По объему валового регионального продукта в расчете на душу населения область не имеет
себе равных в России. Тюменской областью совместно с Ханты-Мансийским - Югрой и Ямало-Ненецким автономными округами принята
и реализуется областная целевая программа «Сотрудничество», которая направлена на сохранение общественно-политической стабильности, создание более качественных условий жизни населения и активное социально-экономическое развитие территорий.
С 2005 г. наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения. По величине среднедушевых денежных доходов население тюменского региона в 2007-м году занимает шестое место среди регионов России. Реальные располагаемые денежные доходы населения области по сравнению с предыдущим годом выросли на 11% .
Среднемесячная номинальная заработная плата в регионе стабильно высока и по этому показателю область занимает 2-е место
в России. Однако анализ динамики абсолютных и относительных доходов населения показал тенденцию дальнейшего снижения относительных показателей уровня жизни на юге области (кроме Тюмени) и рост этих показателей в Югре. ЯНАО характеризуется огромными
разрывами по уровню доходов между городами и районами на уровне поселений.
С 2005 г. по 2007 г. с 43 позиции по размеру среднемесячной пенсии область переместилась на 14 в стране. Это позитивный факт,
но такого роста явно недостаточно, ибо в области наряду с высоким уровнем средних доходов населения также высоки и цены.
Важнейшим показателем уровня развития региона является образовательный комплекс. В 2006/2007 учебном году подготовкой
специалистов с высшим образованием занимались 20 высших учебных заведений и сеть филиалов, где обучалось 168,4 тыс. студентов.
Профессорско-преподавательский состав в них насчитывал 6,8 тыс. человек, в том числе 3 тыс. кандидатов и 0,7 тыс. докторов наук.
Однако отметим, что характерная для России тенденция к старению научных кадров наблюдается и в нашей области.
Тюменская область относится к числу регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью и занимает 5 место среди субъектов РФ по объему инвестиций в основной капитал на душу населения.
Одной из насущных проблем области, требующих первоочередного решения, является существенное отставание показателей качества жизни населения в регионе даже по среднероссийским меркам.
В первую очередь это жилье, здравоохранение и качество питания. В области высока заболеваемость, которая к тому же имеет возрастающую динамику. Высокая смертность сопровождается низкой рождаемостью населения на юге области и в ЯНАО. Детская
смертность за последние 15 лет понизилась на 60%, в первую очередь за счет ХМАО и юга области, в ЯНАО снижение детской смертности
шло несколько меньшими темпами – 43,5%.
Заметим, что одним из родовых признаков общества знания является формирования гражданского общества. Руководители нашего государства, ученые, общественные деятели неоднократно отмечали, что институты гражданского общества в нашей стране формируются недостаточно эффективно. Так, в тюменском регионе заметно снижение зарегистрированных общественных объединений в
последние два года (см. рис.1).

3000

600

2500

500

2000

400

1500

300

1000

200

500

100

0

0
2003

2004

2005

2006

2007

общественные организации (левая ось)
из них: политические партии (региональные и местные отделения) - правая ось
профессиональные союзы - правая ось
общественные движения - правая ось
общественные фонды - правая ось
общественные учреждения - правая ось
органы общественной самодеятельности - правая ось
национально-культурные автономии и союзы
иные общественные объединения - правая ось
Рис.1. Количество зарегистрированных общественных объединений
(по данным Управления Министерства юстиции России по Тюменской области)
Все вышеперечисленные проблемы отягощаются относительно низким (по сравнению даже со среднероссийским) уровнем инновационной активности населения Тюменской области.
Чрезвычайно важной проблемой является растущий уровень неравенства доходов богатых и бедных граждан, который значительно превышает показатели не только экономически развитых, но и большинства развивающихся стран.
По сравнению с развитыми странами у нас слабо развит малый и средний бизнес, служащий главным источником пополнения
среднего класса.
В исследовании «Социологический портрет региона» [5] была проведена попытка выделения социальных уровней слои нижний,
ниже среднего уровня, средний, выше среднего уровня и верхний слой. Учитывая то, что при ответе на вопросы самоидентификации люди
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в первую очередь оценивают свое положение относительно своего ближайшего окружения, мы рассматриваем принадлежность респондента к социальному слою исходя из ответов на группу вопросов, прямо или косвенно определяющих социальное положение респондентов: самооценка материального положения, самооценка уровня по социальным слоям, наличие подчиненных, уровень образования,
доступность и обеспеченность основными современными «благами».
Верхний слой 3,7% населения это преимущественно мужчины с высшим образованием, мужчин в верхнем слое больше, чем
женщин в 2,5 раза. Возраст представителей региональной элиты с наибольшей вероятностью либо от 25 до 29 лет, либо от 40 до 44 лет.
Революционные преобразования, прошедшие в нашей стране в конце прошлого века привели к тому, что традиционная смена поколений
в иерархической лестнице оказалась нарушена. Люди от 45 до 55 лет выпали из системы «социального лифта», уступив место более
молодому поколению, которое успело адаптироваться к новым условиям, и формировало свою профессиональную карьеру уже в новых
условиях.
Как и следовало ожидать, верхний слой – это в основном городское население. Слой выше среднего 17,2% уже немного представлен и на селе. Более подробный анализ показал, что, приезжие респонденты, прожившие в данной местности более 5 лет с большей
вероятностью попадут в слой выше среднего, чем местные жители.
"Участвовали ли Вы в последние 5 лет в создании и/или внедрении чеголибо нового?" / социальные слои
затрудняюсь ответить, нет ответа
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Рис. 2. Распределение социальных слоев среди категорий населения
по уровню инновационной активности (% по столбцу)
Главный вывод заключается в том, что признаком, в наибольшей степени отличающим носителей выделенных нами двух верхних
социальных слоев оказался уровень инновационной активности (рис.2). Все респонденты, которые попали в верхний слой, относятся к
тем, кто принимал участие или организовывал инновации в последние 5 лет, причем организаторы инноваций в элите встречаются чаще,
чем исполнители в два раза. Послевузовское образование присуще представителям верхнего слоя в 2,5 раза опережая тех, кто имеет
одно высшее.
Инноваторы оказываются наиболее активными не только в экономической жизни, но и в культурной. Инноваторы более позитивны в своих оценках по отношению к своей жизни, перспективам, и ко всему региону в целом.
Социально значимым аспектом в ответах респондентов явилось наличие патриотических чувств к своей малой родине. Естественно, что частота эмоционально-положительных ответов «Я рад, что живу здесь» существенно возрастает с повышением уровня жизни. Чем
выше социальный уровень респондента, тем более позитивны оценки региона. Сравнительная оценка качества жизни в регионе также
растет с социальным уровнем респондента. Так, при переходе от низшего уровня к верхнему частота ответов «В нашем регионе люди
живут лучше, чем в соседних регионах» возрастает в 1,6 раза (рис. 3).
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Рис.3. Социальные различия в ответах на вопрос «Как Вы считаете, жители нашего региона живут лучше или хуже, чем жители соседних
регионов?», % ответов от всех опрошенных в слое
На основе ответов на вопрос «в чем, по Вашему опыту, заключаются особенности нашего региона, его привлекательные и не-
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привлекательные черты?» был вычислен коэффициент оценки достоинств и недостатков региона как разность доли положительных и
отрицательных ответов по каждому из вариантов (рис. 4).
Доминирующим ответом является вариант «слишком суровый климат» -это 25% всех ответов, но тех, кто считает, что достоинством региона является красивая природа примерно столько же – 23%. В итоге имеем очень малую разность, которая тем не менее растет
с ростом уровня жизни. Таким образом, с ростом уровня жизни растет доля тех, кто считает суровый климат недостатком региона. Также
растет доля тех, кто считает, что это регион, перспективный для жизни. Наибольший разброс мнений показывает оценка перспективности
региона, и это тот момент, по которому проходит водораздел между различными социальными слоями.
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Рис. 4. Оценка достоинств и недостатков региона по социальным слоям, Коценки
Оценки достоинств и недостатков в жизни региона существенно отличаются по своему качеству. Если для бедных важна красивая
природа, то для региональной элиты возможности, которые предоставляет регион, его перспективность.
В постсоветской России для характеристики определенного слоя российского населения появился термин «элита». Представляется, что при изучении взаимоотношений элиты и общества следует понимать, что «элита» это не просто те, кто живет лучше других, но и
те, кто идентифицирует себя с данной территорией. Это социальный слой, цели и интересы которого совпадают с интересами территории,
как места, с которым связаны его материальные, имущественные, личностные стратегические планы. Патриотизм, некие ментальные связи с данной территорией являются обязательным условием формирования слоя, который, имея реальную власть на данной территории,
будет способствовать консолидации, а не разобщению общества.
Региональная элита более позитивна в эмоциональных оценках региона, более удовлетворена своей жизнью в целом, она более
оптимистична, и более активна. Основным стратифицирующим фактором оказывается уровень инновационной активности. Политика
власти должна быть направлена на расширение этого слоя, и одним из эффективных инструментов является повышение уровня инновационной активности всего населения.
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Пачежерцев Н.И.
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ В РЕЛИГИОЗНОЙ МОДЕЛИ МОРМОНОВ
Утрата семейных ценностей вызывает обеспокоенность не только у представителей традиционных религиозных вероисповеданий
в Российской Федерации, но также в среде представителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, более известных под названием «мормонов», деятельность которых в России в настоящее время разрешена. До недавнего времени о мормонах массовому читателю
было известно лишь по произведениям Артура Конан Дойла и Чарльза Диккенса. В библиотеке графа Льва Толстого был также экземпляр
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«Книги Мормона», с которым по всей видимости писатель знакомился. Учением мормонов интересовались философ В.С. Соловьёв, писатель Ф.М. Достоевский и революционер-народник П.Л. Лавров. Часто можно слышать, что мормоны принадлежат к т.н. «маргинальному»
протестантизму. Мормоны с этим утверждением категорически не согласны. Критериев, относить ли мормонов всё же к христианству
(в частности к протестантизму), со стороны учёных-религиоведов окончательно не выработано. Протестанты не считают мормонское
учение христианским, а мормоны своё учение протестантским. Мормоны же считают, что полнота Откровения присутствует только в их
церкви; в иных же христианских деноминациях христианское учение искажено. Общая численность адептов, принадлежащих к религиозной организации мормонов в мире, составляет более 11 миллионов человек, в России в 2006 году насчитывалось около 18000 членов.
Приход Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - мормонов на сегодняшний день действует на территории Тюменской области, который является подразделением Российской Екатеринбургской миссии. Первые миссионеры от Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней появились в Тюмени в начале 1997 года. Регистрация Религиозной Ассоциации ЦИХСПД состоялась в 1999 году. В ходе
работы с населением и привлечением новых людей в свою Церковь, мормоны учитывают возрастные и образовательные характеристики
прозелитов, что позволяет им выстроить систему социального охвата всех групп лиц, посещающих их приход, а также осуществлять работу
во всех слоях населения. Как правило, в Церкви мормонов проводятся мероприятия, на которых участвуют все её члены. Необходимо
отметить, что церковные мероприятия характерны для всех приходов мормонов не только на территории Российской Федерации, но и по
всему миру. Регулярные мероприятия, в которых участвуют практически все члены Церкви, следующие:
• Трёхчасовое воскресное богослужение, которое включает причастное собрание в течении 70 минут, когда члены Церкви собираются вместе и получают причастие в виде хлеба и воды, символизирующих тело и кровь Христовы, а затем слушают подготовленные
прихожанами духовные послания;
• Воскресная школа для детей от 12 лет (продолжительность занятий – 50 минут);
• Собрание священничества для всех мужчин и юношей от 12 лет (продолжительность 50 минут);
• Собрание общества милосердия для всех женщин и девушек от 18 лет (продолжительность 50 минут);
• Собрание первоначального общества для детей моложе 12 лет (продолжительность 110 минут).
На сегодняшний день численность адептов Церкви в г. Тюмени составляет более ста человек[1].
Мы полагаем, что необходимо пояснить некоторые особенности богословия Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней (мормонов). Теология мормонов вызывает крайне негативную реакцию со стороны традиционного христианства в лице православия и католицизма, не жалуют мормонов и протестанты. Благодаря оппозиционным теологическим построениям мормонов, имеется богатейшая
литература, критикующая их теологию и движение в целом[2]. Как правило, набор аргументов, а также мормонских положений, подвергаемых критике стандартен и традиционен – начиная от многожёнства мормонов (мусульман почему-то не критикуют) и, заканчивая их
псевдохристианскими теологическим построениями. Религиоведы, давая характеристику Священных Писаний, принимаемых Церковью
Иисуса Христа Святых Последних дней, говорят о принципе т.н. «открытого канона»[3]. Поэтому, помимо Библии мормонами в качестве
откровения принимается «Книга Мормона», а также признаются Священными Писаниями «Учения и Заветы» и «Драгоценная жемчужина». По логике мормонского богословия, Священными Писаниями вправе признаваться все теологические откровения Пророков мормонов, которые были после основателя мормонизма – Джозефа Смита. «Открытость канона» - основное отличие мормонов от традиционного христианства в лице существующих православия, католицизма и протестантизма. В настоящее время Президентом мормонов является
Гордон Хинкли, который одновременно и есть живой Пророк, получающий откровения от Бога.
Теологическое обоснование брака и семьи у мормонов.
Нам бы хотелось также остановиться на некоторых теологических построениях мормонов, характерных для их учения и тех выводах, к которым они приводят. Значительную критику мормонского учения вызывает учение о т.н. заместительном крещении. Суть
учения состоит в следующем: каждый член церкви мормонов может открыть для своих умерших родных возможность избрать ЕВАНГЕЛИЕ
в вечности, совершив за них заместительное крещение. В основе концепции заместительного крещения лежит христологическая концепция, согласно которой само Спасение основывается на заместительной искупительной жертве Христа. Подвиг Сына Божия – другого
человека – имеет прямое и реальное значение для земной и загробной жизни каждого из нас. Поэтому, после собственного крещения
члены Церкви мормонов крестятся в храмах, имеющих сакральное значение, ещё и в отдельности за каждого из умерших родственников,
тем самым, давая им шанс принять спасительную веру и приобщиться к Евангелию. По мнению религиоведов, имеются основания полагать, что заместительное крещение мормонов присутствовало в истории христианской церкви. Ряд исследователей – религиоведов
находят подтверждение этому в известных словах из 1 Послания к Коринфянам. В частности Апостол Павел говорит: «Иначе, что делают
крестящиеся для мёртвых? Если мёртвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мёртвых?» (1 Кор. 15:29). В современном
библейском переводе данный пассаж звучит острее: «Зачем же тогда совершать крещение за мёртвых, если нет воскресения из мёртвых?». По прямому значению стиха напрашивается вывод, что «крещение для мёртвых» было для ранних христиан подтверждением их
вероисповедания – веры в воскресение. Православная «Толковая Библия» (издание преемников А.П. Лопухина, Стокгольм, 1987 г., ТОМ
3, Новый Завет, стр. 118) признаёт: «Это выражение толкуется весьма различно. Одни видят здесь отношение к обряду, существовавшему
будто бы ещё в апостольское время, когда в случае кончины кого-либо из верующих, не успевшего креститься, за него принимал крещение
один из его родственников или друзей» (выделено мной– авт.).
Исходя из обоснованных ими постулатов, для совершения священнодействий необходимы имена реально живших людей, которые
будут представлять их заместители. Именно поэтому мормоны всегда стремились узнать побольше о своих предках, проследить подальше
в глубину веков линии родства – духовная щедрость мормонов побуждала их стремиться привести к спасению максимальное количество
душ. Отсюда не удивительно, что Церковь мормонов очень скоро стала лидером в генеалогических изысканиях, возведя их в религиозное
установление и своеобразный культ. В мормонских семьях постоянно культивируется необходимость ведения генеалогической работы, а
также каждым мормоном для потомков пишется история семьи и ведётся личный дневник.
Теологических различий мормонов и традиционных христиан достаточно много, вместе с тем, мормоны живут рядом с нами, и познакомиться с их учением, а также с образом жизни не помешает никому из представителей традиционных вероисповеданий. Более того,
мормонами накоплен положительный социальный опыт по стабилизации семейных отношений, а также разработаны и утверждены воззвания руководством церкви по сохранению традиционных семейных ценностей. Необходимо иметь ввиду, что теология мормонов гласит
о том, что «семья – самая важная ячейка во времени и в вечности». – (выделено мной – авт.)[4]. Нами не ставится задача по раскрытию
и объяснению всех основных теологических положений мормонского учения о семье. Но некоторые пояснения всё же необходимо дать.
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Учение о небесной семье достаточно подробно изложено в работе «Основы Евангелия» (главы 2 и 26), согласно которой «каждый человек, когда-нибудь родившийся на земле, был нашим духовным братом или духовной сестрой на небесах. Иисус Христос был первым Духом,
рождённым у наших Небесных Родителей (см. подробнее «Учения и Заветы» 93.21). Таким образом, Он – наш старший брат. Наши духи
похожи на наших Небесных Родителей, хотя у них воскрешённые тела. Мы наследовали потенциал развивать Их Божественные качества.
Если мы хотим, то мы можем стать совершенными – такими же как и Они.» Целью стратегического плана мормонов является то, что «мы
(то есть мормоны) получим воскрешённое тело, будем иметь власть на небесах и на земле, станем небесными родителями,(выделено мной
– авт.) и у нас будут духовные дети, как и у Него». («Учения и Заветы» 132, 19-20).
Заметим только, что сохранение и культивирование реальных семейных отношений, а также создание семей возведено в ранг
доктрины, органически вписывающейся в учение указанного религиозного группирования. Согласно мормонским источникам, семья как
религиозно-доктринальное положение, мормонами разрабатывается достаточно давно и весьма успешно. Полагаю, что мормонами создаётся схема (модель) идеальной семьи, которая в той или иной форме воспроизводится в каждой конкретной семейной паре мормонов.
Ведётся мормонами разработка не только теологических постулатов необходимости сохранения семьи и семейной традиции, что имеется
в любой легитимной религиозной группе, но также даются ими практические советы семьям и конкретные формы их реализации.
Принимая во внимание то, что ценность семьи и семейных отношений у мормонов возведены в неоспоримое установление от
имени руководства церкви и в обязательное исполнение для всех верующих указанного вероисповедания, укажем, что их разработка
изложены в следующих изданиях мормонской церкви:
- учебник «Основы Евангелия», Издательство Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, Солт-Лейк-Сити, Юта, 1981 г. (на
русском языке);
- брошюра «Руководство для семьи», Солт-Лейк-Сити, Юта, 1994 г. (на русском языке);
- Обращение Президента Церкви Гордона Б. Хинкли от 23 сентября 1995 года «СЕМЬЯ. Воззвание к миру»;
- «Всемирное собрание по обучению руководителей. Поддержка семьи» от 11 февраля 2006 года.
В дальнейшем я постараюсь изложить практические советы мормонов по их реализации семьями, которые имеются в доктрине.
Понимание религиозной модели мормонской семьи в структурной ячейки церкви позволяет выделить следующие основные моменты
религиозно-семейной жизни, возложенной церковью на семейные отношения. Первое и основное условие для семьи – обучение Евангелию в семье, а также изучение тех текстов Священных Писаний (Библия, Книга Мормона, Учения и Заветы и Драгоценная Жемчужина),
которые мормонами признаются в качестве священных. Поощряется также в семьях ежедневное чтение трудов Президентов (Пророков)
Церкви мормонов. Стратегической же целью мормонов в устроении семейной жизни (согласно доктринальной книге «Основы Евангелия»,
глава 36) является установка, что «наша семья может быть вечно вместе. Чтобы наслаждаться этим благословением, нам надо вступить в
брак в храме….Смерть не может разлучить нас. Если мы послушны заповедям Господним, то наша семья навсегда останется вместе, как
муж, жена и дети». По моему, слишком идеализированно, но заманчиво…
Практическая реализация мормонской модели семьи.
Основная установка для семьи – ежедневное чтение и изучение всеми членами семьи этих книг. Естественное состояние для
семьи верующих – личная и семейная молитва, а также благословление пищи (как правило, подобные установки характерны для адептов
любых религий, в т.ч. и так называемых «мировых»), но что выделяет мормонов и для них характерно – еженедельно в каждой семье проводится домашний семейный вечер. «Только представьте себе, – замечает мормонский аналитик Д. Руфус в своей работе «Перспективы и
Реальность», - насколько бы выиграло православие, если бы родители обучали сейчас своих детей лучшим принципам православия хотя
бы раз в неделю на домашних семейных вечерах. И так из поколения в поколение на протяжении столетий. Представляете себе, каким
было бы наше общество, если бы это имело место хотя бы последние лет сто?»[5].
Мормоны понимают, что разработанные ими технологии по сплочению семей позволяют их применять не только для себя, но и в
религиозных структурах с иной культурно-исторической и теологической традицией. Руководители мормонов утверждают, что «миссия
Церкви Господа – помочь всем людям прийти к Христу. Важная обязанность семей – помочь в исполнении этой миссии»[6]. Принимая во
внимание, что создание стабильных семей обусловлено не только теологическими постулатами и доктриной церкви, но также длительным и каждодневным процессом со стороны конкретных семейных пар, мормонами разработаны приоритетные позиции, необходимые в
реализации их в семейной жизни. Общеизвестно, что у мормонов труд возведён в ранг абсолютной обязанности для всех членов Церкви.
В работе «Руководство для семьи» говорится, что «родители должны принять на себя обязанность трудиться, чтобы обрести уверенность
в себе, и учить этому своих детей»[7]. В дальнейшем мы излагаем в свободной форме те положения, которые необходимо исполнять
семьям.
Образование. Члены семьи должны:
• Совершенствовать своё умение читать, писать и знать основы математики.
• Использовать любые возможности, чтобы приобрести больше знаний и умений.
Здоровье. Члены семьи должны:
• Соблюдать Слово Мудрости и употреблять здоровую пищу.
• Обеспечивать правильный и своевременный зубоврачебный и медицинский уход.
• Содержать свои дома и прилегающие к ним участки в чистоте и порядке.
Работа. Члены семьи должны:
• Приобретать навыки в своей работе, упражняясь и набираясь опыта.
• Трудиться старательно, с полной отдачей и быть надёжными в работе.
Домашние запасы. Члены семьи должны:
• Запасать впрок продукты и другие жизненно важные вещи и знать, как их заготавливать.
• При возможности хранить годовой запас основных продуктов, необходимых для поддержания жизни. Семьям надо начать запасать продукты, которые могут потребоваться для поддержания жизни в случае, если бы у них ничего не было. В зависимости от места
жительства эти основные продукты могли бы включать в себя воду, пшеницу или другие зерновые, такие, как кукуруза, или рис, бобовые
(высушенные бобы, горох, чечевица). Там, где сделать годовой запас невозможно, семьи должны запасать столько, сколько могут.
Управление финансами. Члены семьи должны:
• Избегать ненужных долгов и откладывать деньги на будущее.

61

• Погашать все свои долги.
• Разумно пользоваться своими финансами, не допуская излишних трат.
Социальная, эмоциональная и духовная сила. Члены семьи должны:
• Укреплять свою веру в Бога-Отца и Иисуса Христа.
• Улучшать свои отношения с членами семьи, соседями и друзьями.
• Работать над достижением достойных целей.
Данная модель при реализации её основных практических рекомендаций, помимо тех духовно-нравственных положений, разработанных мормонами, позволяет на практике достичь стабильности семейно-брачных отношений, а также обеспечить их ценностность
в окружающем мормонов социуме.
Понимание ценности семейных отношений, а семьи как основы социальной стабильности в обществе, руководство мормонской
Церкви обратилось 23 сентября 1995 года с воззванием к миру со словами «мы призываем достойных граждан и государственных служащих всего мира принять меры, направленные на сохранение и укрепление семьи как основной ячейки общества».(8) Указанный призыв
распространён мормонами по всему миру для ознакомления с позицией Церкви глав государств, госслужащих разных стран и народов их
населяющих.
По прогнозам мормонских аналитиков, при реализации церковных программ, в т.ч. программы по сохранению и культивированию семьи, как основы стабильного общества, в России прогнозируется рост Церкви мормонов через три поколения россиян после их
начала работы на территории Российской Федерации. Практика показывает, что руководство мормонов добилось значительных успехов
в реализации образовательных программ и получении высшего образования своими членами Церкви, декриминализации прихожан и их
социальной адаптации, а также сохранению стабильных семейных отношений.
Полагаю, что технология и практика достижения положительных результатов семейно-брачных отношений у мормонов может
быть использована не только социальными и иными заинтересованными службами, но также традиционными для России конфессиями.
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Райков Г.И.
ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
Появление в России определенных институтов гражданского общества и целенаправленная деятельность различных структур
всех уровней власти и всех организаций гражданского общества (прежде всего, партий) обусловили достаточно эффективный процесс
формирования гражданских ценностей, социально значимой ценностной ориентации и активной гражданской позиции молодежи, что
позволило выявить тенденции формирования гражданских ценностей в структуре ценностных ориентаций молодежи Тюменской области
в результате достаточно активного ее взаимодействия с политическими партиями и государственными структурами.
Безусловно, для того, чтобы эти тенденции реализовались в становлении российского гражданского общества и социально ориентированного государства, необходимо применение специально разработанных социальных технологий, с одной стороны, и высокопрофессиональных субъектов их реализации, с другой. Схема 1 наглядно демонстрирует механизм реализации этих тенденций.
Субъектом реализации тенденции формирования гражданских ценностей в структуре ценностных ориентаций молодежи Тюменской области являются партии и законодательная и исполнительная власть различных уровней и форм. Через социальные технологии
(вербальные и поведенческие) субъект, воздействуя на объект (молодежь), достигает цели формирования молодежи как субъекта становления и развития гражданского общества и социально ориентированного государства.
Сущность социальных технологий заключается в вовлечении молодых людей в непосредственную социально-политическую деятельность, которое оказывает наибольшее влияние на формирование гражданских ценностей молодежи. Об этом особенно наглядно
свидетельствует активная работа партийных организаций Тюменской области, создавших в своих отделениях молодежные секции, и
взаимодействие региональных отделений различных партий с областными законодательными и исполнительными органами власти, в которых функционируют департаменты по делам молодежи, а при Областной Думе работает общественная студенческая молодежная дума,
принимающая участие в деятельности думских комитетов.
Общественная студенческая Дума является добровольным формированием студенческой молодежи вузов г. Тюмени, образованным в результате свободного волеизъявления студентов для совместного выражения и защиты прав и интересов молодежи, приобретения
навыков правотворческой деятельности. Дума является общественным совещательным органом по вопросам молодежной политики при
Тюменской областной Думе.
Целями Думы является:
• участие студенческой молодежи в формировании и реализации областной молодежной политики;
• выявление, обучение и поддержка представителей молодежи, способных решать молодежные проблемы;
• обобщение интересов студенческой молодежи, их представление и защита в областной Думе;
• обеспечение связи между студенческой молодежью и Тюменской областной Думой.
Задачами Думы является:
• участие в разработке и обсуждении законопроектов, представляющих интересы молодежи;
• подготовка помощников депутатов, работающих на общественных началах;
• повышение уровня социальной и политической активности студенческой молодежи.
Дума включает представителей от Тюменского государственного университета, от Тюменского юридического института МВД РФ,
Тюменского государственного нефтегазового университета, Тюменской государственной медицинской академии, Тюменской государственной сельскохозяйственной академии, Тюменского государственного института мировой экономики управления и права, Тюменской
государственной архитектурно-строительной академии, Тюменского государственного института искусств и культуры.

Схема 1. Механизм реализации тенденций формирования гражданских ценностей молодежи.
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Представители Думы участвуют в разработке проектов законов, может направлять замечания и предложения к проектам законов
Тюменской области и поступившим в областную Думу проектам федеральных законов по вопросам, затрагивающим интересы молодежи,
и проводить их общественную экспертизу, обладает правом обращения в Тюменскую областную Думу для получения необходимой для
этого информации.
Социальные технологии механизма реализации тенденций формирования гражданских ценностей молодежи ярко проявились на
заседании «круглого стола» Областной Думы Тюменской области 22 мая 2003 года «Проблемы повышения политической культуры молодежи», когда были рассмотрены следующие положения, включенные в программные документы партий.
Тюменская областная Дума приняла постановление по «круглому столу» и издала рекомендации по теме «Молодежная политика
в Тюменской области. Проблемы и пути их решения». Предложенный механизм реализации тенденций формирования гражданских ценностей молодежи нашел свое воплощение в этом постановлении и рекомендациях, сущность которых заключается в следующем.
Исторический опыт показывает, что проведение реформ и строительство новой жизни могут быть эффективными и успешными
лишь тогда, когда молодежь становится активным субъектом этого процесса.
В настоящее время назрела острая необходимость в усилении внимания к молодежи со стороны государства и всего общества для
скорейшего разрешения накопившихся молодежных проблем.
Участники заседания «круглого стола» - депутаты областной Думы, представители федеральных органов государственной власти,
администрации Тюменской области, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе, и автор статьи,
рекомендуют:
Тюменской областной Думе:
1. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением о восстановлении Государственного комитета Российской
Федерации по молодежной политике.
2. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложения в жилищное законодательство Российской Федерации о дополнительных гарантиях по выделению целевых субсидий, льготных
кредитов молодым гражданам, молодым семьям для строительства и приобретения жилья, созданию условий для аренды государственного или муниципального жилья.
3. Разработать проекты законов Тюменской области: «О государственной поддержке молодых семей в Тюменской области»; «Об
Уполномоченном по правам ребенка»; «О развитии детско-юношеского спорта в Тюменской области».
4. Ежегодно на заседаниях Тюменской областной Думы рассматривать информацию об исполнении областных программ:
• «Государственная поддержка молодежи Тюменской области»;
• «Патриотическое воспитание граждан в Тюменской области»;
• «Безопасное материнство»;
• «Одаренные дети»;
• «Организация летнего отдыха детей»;
• «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
• «Областная целевая программа содействия занятости населения Тюменской области».
Администрации Тюменской области:
1. Обратиться к Правительству Российской Федерации с предложением о восстановлении Государственного комитета Российской
Федерации по молодежной политике.
2. Разработать проект закона кредитования в Тюменской области.
3. Обратить внимание на вопросы:
• решения   жилищной   проблемы   молодежи   и   молодых   семей   в Тюменской области;
• формирования и развития системы социальных служб и клубов для молодежи;
• комплексных мер по укреплению молодой семьи;
• развития   молодежного,  детского   и   семейного  отдыха   и   массового молодежного спорта;
• профилактики наркомании и токсикомании в Тюменской области;
• поддержки молодежного предпринимательства и содействия занятости молодежи Тюменской области.
5. Осуществлять реализацию законов Тюменской области:
• «О молодежной политике в Тюменской области»;
• «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской области»;
• «О квотировании рабочих мест в Тюменской области».
6. Ежегодно в законе об областном бюджете предусматривать в полном объеме средства, направляемые на реализацию областных
программ:
• «Государственная поддержка молодежи Тюменской области»; «Патриотическое воспитание граждан в Тюменской области»;
• «Безопасное материнство»;
• «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
• «Одаренные дети»;
• «Организация летнего отдыха детей»;
• «Областная целевая программа содействия занятости населения Тюменской области».
7. Подготовить предложения по совершенствованию федерального законодательства в области молодежной политики.
8. Активизировать пропаганду семьи, физического и психического здоровья молодежи, общественной нравственности.
Органам местного самоуправления:
1. Вносить предложения в Тюменскую областную Думу по вопросам совершенствования молодежной политики в Тюменской области.
2. Обеспечивать выполнение в полном объеме своих полномочий в сфере молодежной политики.
3. При формировании местных бюджетов предусматривать выделение средств для финансирования мероприятий и программ в
области государственной молодежной политики.
4. Разработать дополнительные мероприятия по совершенствованию молодежной политики на местном уровне.
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Щербаков Г.А.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2007 год для российского общества и государства стал шестнадцатым годом радикальных либеральных реформ в России и последним годом, который страна прожила под руководством В.В.Путина и его команды. 2 марта 2008 года президентские выборы. По сути,
с конца 2007 года началось подведение предварительных итогов заканчивающегося очередного политического цикла, переживаемого
нашим государством. В регионах исследуются настроения граждан, определяется уровень политического доверия народа власти и ее
институтам, выявляются тенденции в социально-экономическом положении жителей, проблемы в реализации высокоэффективной социальной политики, определяются приоритетные направления социального развития регионов. Не исключением является и Уральский
Федеральный округ (далее УрФО), где в субъектах округа 2007 году автором были проведены социологические исследования.
На первом этапе исследования был проведен опрос экспертов, проживающих в субъектах Федерации, входящих в состав УрФО
- в Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Всего в опросе приняли участие 79 экспертов. Среди них 25,6% экспертов представители Тюменской области, 23,1% - Курганской области, 26,9% - Челябинской области, 24,4% - Свердловской области. Из
числа опрошенных экспертов 32,1% составили мужчины, 67,9% - женщины.
На втором этапе был проведен анкетный опрос жителей, проживающих в Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской
областях. Всего в опросе приняли участие 597 респондентов. Среди них 22,6% респондентов проживают в Тюменской области, 26,0% - в
Курганской области, 25,9% - в Челябинской области, 25,5% - в Свердловской области. Из числа опрошенных респондентов 44,6% составили мужчины, 55,4% - женщины. Рассмотрим ответы экспертов и респондентов, принявших участие в социологическом исследовании
проблем формирования и развития социальной политики в регионах Уральского Федерального округа.
Первый вопрос анкеты позволил экспертам и рееспондентам охарактеризовать изменения в социальном положении населения в
УрФО в целом и в каждой области, входящей в округ, в частности за последние 5 лет (табл.1). В целом три четверти экспертов позитивно
оценили изменения в социальном положении населения в УрФО за последние 5 лет. По их мнению, ситуация стала вполне благополучной
(6,2%) или улучшилась (63,7%). Каждый пятый эксперт (21,2%) считает, что ситуация не изменилась. При этом 6,2% экспертов заявили,
что ситуация стала более тяжелой (5,0%) или катастрофической (1,2%).

Таблица 1
Характеристика экспертами и респондентами изменений в социальном положении населения в УрФО за последние 5 лет в зависимости
от места проживания, в процентах к общему числу опрошенных
			
Характеристика
изменений

Эксперты/респонденты
Все

Тюменской области

Курганской области

Челябинской
области

Свердловской
области

ситуация стала вполне
благополучной

6,2/8,2

5,0/13,1

0,0/4,0

14,3/6,1

5,3/10,9

ситуация улучшилась

63,7/42,2

70,0/43,1

50,0/40,7

57,1/42,6

73,7/43,5

ситуация не изменилась

21,2/30,8

15,0/27,7

33,3/40,7

23,8/27,0

15,8/28,6

ситуация стала более
тяжелой

5,0/10,6

5,0/5,4

11,1/8,0

0,0/16,2

5,3/11,6

ситуация стала
катастрофической

1,2/2,2

0,0/2,3

0,0/0,7

4,8/4,0

0,0/1,4

затрудняюсь ответить

2,5/5,5

5,0/8,5

5,6/6,0

0,0/4,1

0,0/4,1

Примечание: в числителе представлены ответы экспертов, в знаменателе – респондентов.
Исходя из ответов, представленных в табл.1, автором выявлены некоторые тенденции в ответах экспертов. Так, более позитивную оценку изменениям в социальном положении населения дали эксперты Челябинской области (14,4%). Для сравнения, аналогичную
оценку дали в три раза меньшее число экспертов Тюменской и Свердловской областей (5,0 и 5,3% экспертов соответственно). При этом ни
один эксперт Курганской области не смог назвать изменения в социальном положении населения благополучными. Другая тенденция выявлена в ответах экспертов, которые полагают, что ситуация в социальном положении населения не изменилась. Каждый третий эксперт
Курганской области (33,3%) ответил, что ситуация в социальном положении населения данной области не изменилась. Для сравнения,
аналогичное мнение высказали в два раза меньшее число экспертов Тюменской и Свердловской областей (15,0 и 15,8% соответственно).
Следующая тенденция выявлена в ответах экспертов, которые полагают, что ситуация в социальном положении населения стала более
тяжелой. По мнению пяти процентов экспертов Тюменской и Свердловской областей, ситуация в социальном положении населения стала
более тяжелой. При этом аналогичного мнения придерживается в два раза большее число экспертов Курганской области (11,1%).
В целях исследования следует обратить внимание на разницу в ответах респондентов и экспертов. Так, в полтора раза меньшее
число респондентов по сравнению с экспертами считают, что ситуация в социальном положении жителей УрФО за последние пять лет
улучшилась (соответственно 42,2 и 63,7%). При этом в полтора раза большее число респондентов утверждают, что она не изменилась
(30,8 и 21,2%). Одновременно в два раза большее число экспертов полагают, что ситуация стала более тяжелой.
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Выявленные тенденции позволяют автору сделать вывод, что социальное положение населения Тюменской и Свердловской областей является более благополучным. Самая неблагоприятная ситуация в социальном положении наблюдается у населения Курганской
области.
Сформулированный вывод автора нашел подтверждение и в ответах экспертов на следующий вопрос анкеты, в котором экспертам
предлагалось характеризовать положение населения своей области. Исходя из ответов, более половины опрошенных экспертов (64,9%)
в целом позитивно охарактеризовали положение населения в УрФО. Одновременно в два раза меньшее число экспертов (30,0%) придерживаются противоположного мнения (положение тяжелое и кризисное). Катастрофическим положение не оценил ни один эксперт.
Анализ ответов экспертов в зависимости от места проживания позволил выявить следующую тенденцию. Самое благоприятное
положение наблюдается у жителей Свердловской области – 89,5% высказали такое мнение. Далее в рейтинге идет Челябинская область
(66,7%), Тюменская область (60,0%), на последнем месте – Курганская область (34,5%). Соответственно, по мнению экспертов, более
тяжелое и кризисное положение наблюдается в Курганской области (44,4%), Челябинской и Тюменской областях (30,0 и 33,3%), Свердловской области (10,5%).
Выявленная выше позитивная тенденция в регионах УрФО, нашла подтверждение и в ответах экспертов на следующий вопрос
анкеты «Отвечают ли проводимые в регионе социальные преобразования интересам большинства населения?». В целом только четверть экспертов (23,4%) считают, что проводимые в регионе социальные преобразования отвечают интересам большинства населения.
Чуть более половины экспертов (55,8%) высказали противоположное мнение «не отвечают». При этом значительное число экспертов
(каждый пятый) вновь затруднились ответить на поставленный вопрос. Исходя из ответов, представленных на диаграмме 1, видно, что
эксперты Свердловской и Челябинской областей реже своих коллег отрицательно оценивают влияние проводимых в регионе социальных
преобразований интересам большинства населения.

Диаграмма 1

Распределение ответов экспертов на вопрос «Отвечают ли проводимые в регионе социальные преобразования интересам большинства
населения?» в зависимости от места проживания, в процентах к общему числу ответивших
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На сколько же эксперты удовлетворены реализуемыми приоритетными направлениями развития социальной политики в регионе?
В ходе анкетного опроса выяснилось, что равное количество экспертов (41,0% соответственно) в целом удовлетворены и не удовлетворены реализуемыми приоритетными направлениями развития социальной политики в регионе. Анализ ответов в зависимости от места
проживания экспертов позволил выявить разницу в их удовлетворенности. Так, эксперты Тюменской области чаще своих коллег высказывают удовлетворенность реализуемыми приоритетными направлениями развития социальной политики в своей области. Гораздо меньше
таких в остальных областях. Одновременно неудовлетворенность чаще других высказали эксперты Курганской области (72,2%). Чаще
других затруднились с ответом на поставленный вопрос эксперты Свердловской области (диаграмма 2).
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Диаграмма 2

Распределение ответов экспертов на вопрос «На сколько Вас удовлетворяют реализуемые приоритетные направления развития социальной политики в регионе?» в зависимости от места проживания, в процентах к общему числу ответивших
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Анализ ответов в зависимости от возраста показал, что в целом удовлетворены реализуемыми приоритетными направлениями
развития социальной политики в своей области эксперты в возрасте от 31 до 60 лет. Не удовлетворены процессом реализации чаще эксперты возрастной категории от 61 года и старше. Затруднения с ответом возникали у экспертов в возрасте от 20 лет до 50 лет.
Чьи же интересы отражает социальная политика в регионе? Три четверти респондентов (76,9%) полагают, что социальная политика в регионе отражает интересы отдельных социальных групп, каждый пятый - всего регионального сообщества. При этом лишь 1,3%
экспертов ответили, что социальная политика в регионе отражает интересы каждого отдельного индивида, это эксперты Свердловской
области. Распределение ответов респондентов в зависимости от места проживания представлено на диаграмме 3.

Диаграмма 3

Распределение ответов экспертов на вопрос «Чьи интересы отражает социальная политика в регионе? в зависимости от места
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Далее экспертам было предложено определить, насколько реальна реализация в регионе высокоэффективной социальной политики. Чуть более трети экспертов (39,2%) высказали мнение, что в УрФО возможна реализация высокоэффективной социальной политики. При этом около половины экспертов (46,8%) полагают, что в УрФО реализация высокоэффективной социальной политики маловероятна, а 5,1% экспертов утверждают, что реализация совсем не реальна. Одновременно каждый десятый эксперт затруднился ответить
на поставленный вопрос (табл.3).
Изучение структуры ответов экспертов в зависимости от возраста показало выявить, что с повышением возраста экспертов возрастает число позитивно настроенных экспертов. Если в возрасте от 20 до 30 лет каждый третий эксперт высказался позитивно о возможности реализации в регионе высокоэффективной социальной политики, то в возрастной категории от 41 до 50 лет таких уже более половины (55,6%). Одновременно, начиная с возрастной категории от 51 и старше, их число резко снижается (диаграмма). Другая тенденция
выявлена в ответах экспертов, по мнению которых реализация в регионе высокоэффективной социальной политики маловероятна. Эксперты, придерживающиеся такого мнения, чаще принадлежат к возрастным категориям от 20 до 40 лет и от 51 года и старше.
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На вопрос «Кто должен стать основными субъектами реализации социальной политики региона?», каждый пятый эксперт указал,
что это государство. Далее видение основных субъектов у экспертов распределилось по следующей структуре:
социальные институты (16,0%);
бизнес и коммерческие структуры (14,2%);
партии (13,7%);
общественные объединения и благотворительные организации (13,0%);
семья (12,0%);
религиозные организации (11,5%).
Анализ ответов экспертов в зависимости от места их проживания позволил выявить разницу в ответах экспертов Курганской
области. На первое место они поставили государство и социальные институты (по 15,5% соответственно), на второе место – бизнес,
коммерческие структуры и религиозные организации (соответственно 14,7%), далее партии (12,9%). Замыкают ряд семья и религиозные
организации (12,9%).
Корректность отбора направлений развития социальной политики в Российской Федерации и в ее регионах будет выше, если мы
обратимся к еще одной иерархии типов социальной политики, выявленной в ходе опроса экспертов. Иерархия типов социальной политики, по мнению ведущих экспертов УрФО, выглядит сегодня следующим образом:
государственно-общественный – 63,3%;
государственный – 31,6%;
общественный – 1,3%.
Как видим в предложенной триаде типов социальной политики преобладающее значение отдано первым двум типам:
государственно-общественному (поддержали две трети опрошенных экспертов) и государственному (высказался каждый третий эксперт).
Мнения экспертов разделились и при определении необходимости создания независимого общественного органа, оценивающего
эффективность деятельности региональных органов власти в сфере социальной политики. Если в целом половина экспертов исследуемых регионов положительно относятся к созданию независимого общественного органа, оценивающего эффективность деятельности
региональных органов власти в сфере социальной политики, то каждый четвертый эксперт придерживается противоположного мнения
(«нет»). Другое мнение имеет каждый пятый эксперт (20,0%) и только 1,2% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.
Социальная политика в стране и ее регионах складывается из конкретных социальных программ и мероприятий, реализуемых
для граждан, относящихся к социально незащищенным категориям. Что, на взгляд экспертов, необходимо предпринять для повышения
эффективности социальной политики в Российской Федерации и ее регионах. Экспертам предлагалось пронумеровать семь вариантов
ответов по степени значимости.
В самооценке из семи направлений деятельности в первую очередь эксперты предложили разработать государственную и региональную концепцию социальной политики (15,8%). Примерно такое же число экспертов предлагают увеличить государственное финансирование социальных целевых программ (15,6%). Далее иерархия предложений выглядит следующим образом:
- включить в круг внимания государства проблемы всех групп населения, а не только социально незащищенных категорий
(14,7%);
- обеспечить координацию деятельности всех субъектов, формирующих и реализующих социальную политику в регионе
(14,0%);
- совершенствовать нормативно-законодательную основу, регламентирующую условия жизнедеятельности населения региона
(13,7%);
- активизировать общественные, гражданские инициативы для решения социальных проблем населения (13,5%);
- реорганизовать систему социальной защиты (12,3%).
Таковы предварительные результаты социологических исследований автора, проведенных в областях, входящих в состав Уральского Федерального округа, которые позволят выявить и решить проблемы формирования и развития социальной политики в регионах
округа.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Валикина Ю.Р.
КАЧЕСТВО ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Принятая в конце 2001 г. «Концепция модернизации системы российского образования на период до 2010 г» содержит ряд
структурно-организационных и содержательных нововведений. В данной концепции подчеркивается, что развивающемуся обществу,
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся мобильностью …. Обладающие чувством ответственности за судьбу страны, ее социальноэкономическое процветание [1]. Образование в данном контексте призвано стать основой социально-экономических преобразований.
Можно сказать, что, от того, на каком уровне и каким образом будет осуществляться подготовка молодого поколения россиян в образовательных учреждениях, во многом зависит будущее благополучие страны в условиях конкуренции и глобализации.
Следует отметить, что в условиях ускоренного экономического развития, образование, является важнейшим направлением деятельности правительства РФ. Как отметил в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Путин В.В. «Результативность реформ,
в сфере образования, сегодня следует измерять по показателям качества образования, его доступности и его соответствия потребностям
рынка труда» [2].
Если доступность образования и его соответствие требованиям рынка труда вполне можно формально отразить в отчетности, то
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относительно показателей качества образования нет однозначной точки зрения. Подобную ситуацию можно объяснить следующим образом: во-первых, нет общепринятого понятия качества, многие аспекты качества, не поддаются колличесвенному измерению. Во-вторых,
непосредственные участники образовательного процесса имеют разные представления относительно качества образования и критериев
его оценки.
Согласно документу ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования», принятому в 1995 г., наиболее существенно отражают
качество образования три критерия образовательной деятельности и ее результатов.
Первый критерий – качество персонала, которое определяется степенью академической квалификации преподавателей и научных сотрудников вузов.
Второй критерий – качество инфраструктуры учебных заведений.
Третий критерий – качество подготовки студентов (будущих студентов) [3]. Сегодня можно смело заявить, что существует ряд
проблем связанных с качеством подготовки школьником, как следствие данного факта, наблюдается значительный разрыв между организацией школьного и вузовского образования. Высшие учебные заведения вынуждены решать проблему взаимодействия двух систем,
школа - вуз.
Исследования, проведенные в Кемеровском государственном университете, позволили определить причины затрудняющие процесс обучения в вузе (помимо недостаточных знаний):
* недостаточность мотивации выбора профессии;
* отличная от школьной организация обучения;
* несформированность ряда общеучебных, общеинтелектуальных умений и навыков;
* психологическая некомпетентность студентов во взаимоотношениях с вузовскими преподавателями;
* неумение правильно распределять свое время для самостоятельной подготовки;
* несформированнность таких черт личности, как самостоятельность, ответственность, инициативность, и способность контролировать и оценивать себя;
* отсутствие навыков самостоятельной жизни в отрыве от родителей [4].
Авторы указанного выше исследования считают, что перечисленные трудности адаптационного периода студентов различны по
своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны, другие имеют субъективный характер.
Определение путей, форм условий, которые способны повлиять на качество обучения школьников и соответственно повысить
уровень знаний для поступления и дальнейшего обучения в вузе, является одним из направлений в деятельности учреждений довузовской подготовки вузов.
Известно что, самой обширной аудиторией потребителей образовательных услуг тюменских вузов являются учащиеся 11-х классов. С целью выявления мотивов поступления в университет, а также общих тенденций в выборе будущей специальности, в мае 2002 г.
был проведен социологический опрос 750 школьников тюменских школ, из числа опрошенных 42% составили юноши, 58% - девушки.
Большинство опрошенных (90,5%) респондентов собирались получить высшее образование и уже определились с выбором вуза:
Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет - 39%; Тюменский Государственный Университет - 28%; Тюменская Государственная Строительная Академия - 13%; Институт Искусств и Культуры - 6%
Российские и зарубежные исследователи отмечают, что в последние годы высшее образование носит массовый характер. Поскольку большая часть респондентов изъявила желание получать высшее образование, авторам было интересно узнать, с чем связана
данная тенденция. На вопрос: «Какие мотивы побудили Вас получать высшее образование?», были получены следующие ответы:
возможность получить профессию - 37%;
потребность личного роста - 23%;
необходимость получить диплом - 16,4%;
ради престижа - 10%.
Таким образом, для старшеклассников тюменских школ, главным мотивом поступления в вуз, является получение профессии. Но
немало важным является потребность в личном росте и престиже профессии. На третьей позиции находится желание получить диплом
о высшем образовании. Возможно, подобная ситуация обусловлена тем, что растущий уровень благополучия и защищенности, более высокий уровень образования, благосостояния и более продолжительный досуг опрашиваемых, в среднем увеличивает потребность в том,
чтобы быть мотивированным компетентностью, уважением и успехом. Подобные исследования проводились и в других городах России.
Винтин И.А. в исследовании, проведенном в 1998 -2001 г., отмечает, что в условиях перехода к рыночной экономике мотивы выбора профессии все больше становятся направленными на себя и собственное материальное благополучие [5].
Что же является определяющим фактором при выборе вуза школьниками? Для выяснения данного вопроса старшеклассникам
был задан вопрос: «Что повлияло на выбор учебного заведения?». Для школьников решающим фактором при выборе учебного заведения, является наличие интересующей специальности, об этом заявило 32% от общего количества опрошенных. Рекомендации родителей,
знакомых и друзей обучающихся в вузе, также оказывают влияние на выбор, который делают старшеклассники при поступлении в какоелибо учебное заведение –19,7%. Для 17% опрошенных, определяющим фактором является возможность реализовать свои способности.
То есть, преобладающая часть опрошенных целенаправленно идет получать высшее образование в то или иное учебное заведение. Данные, полученные в ходе исследования лишний раз подтверждают высказанное предположение (32% наличие интересующей специальности). Строя планы на будущее школьники Тюменской области при выборе того или иного направления специальности руководствуются
следующими принципами:
* смогу получить высокооплачиваемую работу - 24%;
* этот род деятельности мне интересен - 23%;
* у меня к этому есть способности - 13%;
* это престижная профессия - 6%.
Как видим, на выбор специальности влияет уверенность в получении высокооплачиваемой работы. Возможность получить профессию в выбранном учебном заведении, выступает для старшеклассников с одной стороны гарантией получения престижной, высокооплачиваемой работы, с другой потребностью реализовать себя и свои способности.
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В данном случае, небезынтересно узнать какие предположения существуют у старшеклассников о будущем трудоустройстве? Приведем их ответы:
* помогут родственники - 33%;
* самостоятельно найду работу - 29%;
* через службу занятости - 14%;
* об этом позаботится вуз - 9%.
Полученные данные говорят о том, что большинство старшеклассников не рассчитывают самостоятельно найти работу и перекладывают данную проблему на плечи своих родственников, но, тем не менее, 29% надеются на собственные силы и полученные знания.
Чем, же можно объяснить подобную неуверенность. Вероятно, стремление поступить в высшее учебное заведение не подкреплено достаточным уровнем знаний, поэтому возникают сомнения в реализации планов не только будущего трудоустройства, но и перспектив
поступления. Важной в этом случае является оценка собственных знаний выпускниками образовательных учреждений.
В целях исследования было интересно узнать, как оценивают школьники уровень своей подготовки. Ответы распределись следующим образом:
* отлично – 6,9%;
* хорошо – 40,6%;
* удовлетворительно – 37,2%;
* затрудняюсь ответить – 10,5%.
В целом школьники оценивают собственные знания на хорошо и удовлетворительно, однако, поступая в вуз будущее студенты
должны обладать отличными или хорошими знаниями, так как именно уровень и качество знаний влияет на дальнейшее обучение.
На вопрос «Достаточно ли вам полученных знаний в школе для поступления в вуз?» Были получены следующие ответы:
* да – 32,4%;
* нет – 46,7%;
* затрудняюсь ответить – 20,5%.
Каждый пятый школьник затруднился ответить на данный вопрос, преобладающая часть респондентов высказала мнение, что полученных знаний в школе им недостаточно для поступления в вуз, однако 32,4% школьников считают уровень достаточным.
Если полученных знаний не достаточно для поступления в выбранный вуз, возникает потребность в дополнительной подготовке, которая требует дополнительных финансовых затрат со стороны родителей и временных затрат со стороны абитуриента. На вопрос
«Нуждаетесь ли вы в дополнительной подготовке?», три четверти старшеклассников дали положительные ответы (75,4%), затруднились
ответить (12,4%), остальные дали отрицательный ответ на поставленный вопрос (12,2%).
Следует отметить, что процент поступления абитуриентов прошедших довузовскую подготовку достаточно высок. Но на рынке
дополнительных образовательных услуг существует острая конкуренция, как правило, конкурируют государственные и «теневые» структуры. По мнению автора, вопросам качества довузовской подготовки необходимо уделять внимание, не только на уровне вуза, но и на
уровне правительства.
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Игнатова Е.В.
ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Мобильность и изменчивость современного мира, повышение значения интеллектуальной и этической составляющей мировой
цивилизации повысили требования к образованию, ответственному за формирование и развитие человеческого капитала.
Общеизвестно, что образование – это средство не столько подготовки кадров, сколько повышения общего интеллектуального,
технического и культурного уровня общества, поддержание его способности к прогрессивным изменениям, формирование современного
стиля жизни, раскрытия человеческого потенциала [1]. Образование вошло в число основных, государственных приоритетов многих
стран мира. Большинство из них сегодня приступили к радикальным изменениям, стремясь создать гибкую мобильную систему высшего
образования, отвечающую новым требованиям в условиях глобальной конкуренции.
Республика Казахстан, как и весь мир, реагируя на вызовы ХХI века, вступила в эпоху перемен в структуре управления образовательными процессами. С одной стороны, это продиктовано необходимостью принять вызовы глобальных изменений в требованиях к подготовке специалистов. С другой – модернизация казахстанского образования стимулирует переход вузов к новой политике управления
образованием на основе повышения его качества. Повышение требований общества к качеству образования предлагают высшей школе
вести поиск новых стратегических подходов в организации и управлении высшим образованием в условиях глобализации. Это предполагает развитие инновационного образования, интегрированного с научно-исследовательской деятельностью, тесную связь вузовских
исследований с потребностями социальной сферы и экономики, совершенствование образовательных и информационных технологий.
У республики есть богатый опыт формулирования стратегических задач, достижение которых является реальным свидетельством выхода государства и общества на качественно новый уровень развития. В послании Президента страны народу Казахстана перво-
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очередной задачей выдвигается повышение уровня образованности как фактора конкурентоспособности нации. «Реформа образования
– это один из важнейших инструментов, позволяющих обеспечить реальную конкурентоспособность Казахстана. Нам нужна современная система образования, соответствующая потребностям экономической и общественной модернизации» [2]. Поэтому закономерно,
что ставится важная проблема создания национальной системы образования, соответствующей современным требованиям и мировым
стандартам.
Сегодня мы можем констатировать, что, в целом, в Казахстане сформирована национальная модель образования. В республике
создана законодательная и нормативная правовая база, обеспечивающая функционирование и развитие национальной модели образования. Введена многоуровневая система подготовки специалистов, отвечающая международным стандартам. Разработаны и внедрены
государственные образовательные стандарты, новые технологии обучения, учебники нового поколения. Кардинально изменен механизм
формирования студенческого контингента. Введены нормы единого национального тестирования, а также промежуточного государственного контроля в школах и вузах. Совершенствуется система лицензирования, аттестации и аккредитации учреждений образования. В
связи с этим современное развитие казахстанской системы высшего образования характеризуется тенденциями интеграции в международное образовательное пространство, что предполагает присоединение к Болонскому процессу.
Цель Болонского процесса – расширение доступа к европейскому образованию, расширение мобильности студентов и преподавателей посредством принятия сопоставимой системы ступеней высшего образования, применения системы учебных кредитов (ECTS),
выдачи выпускникам вузов общеевропейского приложения к диплому, а также обеспечение трудоустройства выпускников за счет того,
что все академические степени и другие квалификации будут ориентированы на международный рынок труда [3].
Процессы интеграции системы высшего образования, основанные на принципах Болонской декларации, дают Казахстану новый
импульс модернизации высшего профессионального образования, открывают возможность войти в Европейское образовательное пространство и обеспечить признание отечественных дипломов. Именно поэтому необходимым инструментом интеграции казахстанских
вузов в мировое образовательное сообщество является внедрение кредитной системы обучения.
Кредитная система - образовательная система, направленная на повышение уровня самообразования и творческого освоения
знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема знаний в виде кредитов [4]. Система
характеризуется демократизацией образования, что означает открытость учебных программ, возможность учитывать способности, наклонности и приоритеты развития каждого обучающегося. Отметим, что внедрение кредитной системы предполагает модернизацию всех
аспектов образовательного процесса как по форме, так и по содержанию.
В настоящее время многие казахстанские вузы активно изучают и используют зарубежный опыт модернизации системы образования. Определенные успехи в этом направлении достигнуты и коллективами высших учебных заведений, работающих по кредитной системе обучения.[5] В течение нескольких лет преподаватели и студенты активно используют возможности кредитной системы
обучения для повышения качества подготовки, будущих специалистов. Студенты совместно с преподавателями строят индивидуальную
образовательную траекторию, позволяющую выбирать именно те дисциплины, знания и практические навыки, которые станут залогом
конкурентоспособного специалиста. На сегодняшний день в Республике Казахстан сорок вузов перешли на подготовку специалистов по
кредитной системе обучения. Положительный опыт работы данных вузов позволяет сделать определенные выводы:
- внедрение кредитной системы обучения дает возможность сделать прозрачными друг для друга образовательные системы
разных стран;
- кредитная система обучения предоставляет доступ к полноценным учебным курсам и академической жизни в другом вузе, а
также гарантирует студентам академическое признание обучения за рубежом.
Вместе с тем, как показывает опыт вузов, использующих кредитную систему обучения, изменяется работа, как преподавателя,
так и студента.
Перед студентами встает необходимость систематической учебной работы в течение всего учебного года, что в свою очередь:
- обеспечивает вариативность образования: дает право выбора индивидуального образовательного маршрута, предоставляет
возможность посещения занятий по другим направлениям и специальностям при соответствующем согласовании расписания, изучения
дополнительных дисциплин, освоения смежных специализаций или получения дополнительных квалификаций;
- обеспечивает доступ к учебным курсам и академической жизни в других вузах, гарантируя академическое признание результатов обучения при наличии согласования образовательных программ не только казахстанских, но и зарубежных университетов;
- стимулирует студента к регулярной работе в течение всего периода обучения, что позволит ему выработать навыки самостоятельного поиска информации, развить исследовательские умения, творческое мышление и удовлетворить свои профессиональноориентированные интересы и потребности.
От преподавателя кредитная система обучения требует:
- совершенствования учебно-методической базы, более точной формулировки требований к теоретической подготовке по конкретным дисциплинам;
- существенного изменения принципа отбора и конструирования содержания учебных дисциплин с учетом потребностей потребителей образовательных услуг и реализации идей личностно-ориентированного образования;
- увеличения методического и технического обеспечения самостоятельной работы студентов с разработкой системы творческих
заданий;
- изменения организации и планирования учебного процесса, перехода к сжатым формам изложения материала в сочетании с
активной работой студентов при регулярных индивидуальных консультациях с преподавателями;
- смещения акцента преподавательской нагрузки с аудиторной составляющей в сторону методической;
- регулярной работы над обновлением содержания материалов занятий, информационных источников для самостоятельной работы студентов [6].
Иначе говоря, кредитная система обучения мотивирует преподавателя постоянно совершенствовать педагогическое мастерство
и повышать квалификацию как организатора учебного процесса.
Таким образом, кредитная система обучения имеет несомненные преимущества и создает оптимальные условия для повышения
мобильности, как преподавателей, так и студентов. Развивает творческие способности, реализует личностно-ориентированный подход в
системе высшего образования, учитывает потребности рынка труда. Положительный опыт ведущих вузов Казахстана, уже применяющих
кредитную систему обучения, обеспечит в ближайшем будущем плавное вхождение казахстанского образования в единое образователь-
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ное пространство.
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Малахова А.А.
ПРОБЛЕМАТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
В современных условиях развития российского общества на фоне происходящих сложных социальных процессов перспективы развития личности приобретают особое значение. Возрастающая гуманитарная безграмотность молодежи на фоне приоритетности
информационно-технологических умений ставит перед социологией образования ряд проблем, связанных с необходимостью осмысления формирования личности молодежи в новых реалиях. Возникает необходимость определить новые возможности в образовательной среде высшей школы, которые смогут мотивировать личность студента к самообразованию и саморазвитию, возможности выбора
индивидуально-личностной траектории развития. В рамках поставленной проблемы, по мнению автора, наиболее оптимальным решением является рассмотрение функционирования образовательной среды высшей школы в призме гуманизационного процесса. Россия не
продвинется сколько-нибудь заметно вперед по пути к гражданскому обществу и правовому государству, к демократии и постиндустриальной цивилизации без всесторонней и глубокой гуманизации высшего образования [1].
Система высшего образования в нашей стране призвана сыграть главную роль в процессе гуманизации всех сторон жизнедеятельности общества, но при условии, что она сама претерпит достаточно радикальные изменения, будет являться фактором противодействия процессам, разрушающих наше общество, средством подготовки патриотически настроенных, высокодуховных, владеющих современными научными знаниями, творчески мыслящих, активных граждан. Образовательная система в высшей школе должна стать основой
для возрождения России [2]. Именно в высшей профессиональной школе формируется новое поколение профессионалов, которые будут
принимать решения по всем ключевым вопросам государства, от них будет зависеть безопасность, благополучие и процветание страны.
Следовательно, формирование «новой гуманистической» личности, с высокими ценностными ориентациями, гуманистическим сознанием, целостным мировоззрением и «высокими» личностными качествами определяется ключевым направлением в отечественной образовательной политике. Таким образом, возникает необходимость построения такой модели вуза, в котором функционирование процесса
гуманизации будет реально направлено на формирование личности студента, «очеловечивание» педагогического пространства, создания
атмосферы успешности и комфортности для всех участников образовательного процесса.
В «направленности» всех усилий на человека, его развитие, признание человека как самостоятельной ценности, создание достойных условий для его жизнедеятельности и выражается гуманизация, теоретической основой которой является «гуманизм». Гуманизм
в разные исторические эпохи имел различную степень выраженности и как утверждение ценности человека в качестве высшей был
сформирован в ходе исторического развития. Анализ эволюции гуманистических принципов в образовании свидетельствует, что гуманизация утверждает полисубъектную сущность образовательного процесса, где смыслом образования становится развитие личности,
раскрытие ее способностей. Процесс гуманизации высшего образования должен быть направлен на создание благоприятных условий
для развития и самореализации всех субъектов образовательного пространства. В этой связи, при организации учебно-воспитательного
процесса в высшей школе на современном этапе возникает необходимость разработки нового демократическо-инновационного подхода
в образовании, используя возможности институционального, личностного и инновационных подходов.
Положения Болонской декларации являются одним из значимых условий формирования гуманизационной среды в вузе и фундаментом интеграционного образовательного пространства. Вместе с тем, необходимо отметить, что происходящие изменения воспринимаются неоднозначно и вызывают определенную тревогу среди профессорско-преподавательского состава. Это связано с опасением
возможных потерь уже сложившейся мощной фундаментальной образовательной системы. Многих преподавателей, например, волнует
проблема, связанная с оценкой «качества знаний» специалиста – «бакалавра» в свете получения социально-гуманитарных знаний. Когда известно, что при традиционной системе с обучением в течение 5-6 лет во многих сегодняшних вузах студенты показывают «средний»
уровень социально-гуманитарных знаний и особенно низкий уровень сформированных умений. Автор согласен с тем, что при разработке
механизмов формирования модели вуза, ориентирующейся на европейскую модель высшей школы, необходимо сочетать и фундаментальность и практико-ориентированное образование в свете индивидуально-личностной парадигмы.
В рамках выделенной проблемы, автором была предпринята попытка рассмотреть функционирование образовательного пространства высшей школы с точки зрения гуманизации. Гуманизация образования означает глубокие качественные преобразования в технологии, методологии, тактике и стратегии обучения, так как предполагает смещение всех акцентов на личностный фактор студентов. На
основании анализа современной образовательной среды автором была предпринята попытка моделирования новой, гуманизационной
модели вуза. Определив цели и задачи процесса гуманизации, были выделены «стратегические» факторы (государственная образовательная политика, региональная образовательная политика, международная образовательная политика, общественные ожидания, цен-
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ностные ориентации системы и т.д.), задающие вектор процесса гуманизации. Выделены «тактические, локальные» факторы и средства,
определяющие непосредственное (внутреннее) функционирование процесса гуманизации. В ходе исследования мы постарались определить соответствие содержания понятия гуманизации высшего образования, его сущности с реальными механизмами, действующими на
сегодняшний день в образовательном пространстве высшей школы.
Исходя из анализа существующей модели организации учебно-воспитательного процесса и организации всего образовательного
пространства в высшей школе на основании различных источников и собственного исследования, автор приходит к выводу, что гуманизация в настоящее время в большей степени все еще остается лишь декларативной идеей, сводится лишь к социально-гуманитарным
знаниям и воспитательной работе. Гуманизация высшего образования не осознается как важнейшее направление деятельности института высшего образования, не осмысливается как источник нового функционирования образовательного пространства, не рассматривается
как процесс, направленный на формирование созидательной структуры общества, «новой, гуманистической» личности.
Просматривается некоторое несоответствие между содержанием «стратегических» факторов и реальными условиями их реализации: между условиями, прописанными в нормативных актах, законах, уровнем финансирования высшей школы и реальными условиями
их функционирования и реализации; между ориентацией на европейскую образовательную модель (Болонский процесс) и существующей организацией образовательного пространства, качеством и механизмами доступности получения высшего образования. Выявляется
несоответствие между общественными ожиданиями (какой должна быть современная личность, какими качествами и компетенциями обладать) и реальными условиями функционирования всех сфер жизнедеятельности общества, существующими реальными ценностными
ориентациями, общественным сознанием, менталитетом и т.д.
Выделенные «тактические» факторы гуманизации, определяющие непосредственное функционирование процесса: демократизация образования; личностно-ориентированное обучение; социальная поддержка всех участников образовательного процесса; доступность получения качественного высшего образования; достойные условия для реализации, развития и жизнедеятельности всех субъектов
высшей школы и т.д. А также средства: социально-гуманитарное образование; внедрение междисциплинарного подхода; индивидуальная работа со студентами, формирование творческого воображения и т.д. – в настоящий момент в образовательном пространстве высшей
школы действуют фрагментарно в рамках традиционной деятельности вуза.
С целью определения факторов, влияющих на формирование и развитие личности студента, автором было проведено исследование на примере Тюменского государственного нефтегазового университета и Тобольского государственного педагогического института
им. Д.И. Менделеева. Автор попытался выявить отношение студентов и преподавателей к процессу гуманизации высшего образования в
Тюменском регионе; измерить ценностные ориентации и определить жизненные ценности студентов; оценить эффективность действия
факторов, средств и механизмов, влияющих на формирование и развитие личности. Сравнив рабочие учебные планы, а также процентное соотношение «технических, специализированных» и «гуманитарных» специальностей в ТюмГАСУ, ТюмГНГУ, НГАВТ, ЗСГИ, ТГПИ им Д.И.
Менделеева мы выявили, что процентное соотношение специальностей, распределение часов в учебных рабочих планах в данных вузах
существенно не различаются, тем самым было принято решение провести исследование с явной выраженной профессиональной направленностью вуза. Тюм ГНГУ был назван, как «технический» вуз, ТГПИ им Д.И. Менделеева, как «гуманитарный».
Исследование проводилось среди студентов «технического» (инженерные специальности) и «гуманитарного» (экономические специальности) профиля первого- третьего курсов в ТюмГНГУ, а также среди студентов педагогического института «технического»
(математики, физики, программисты) и «гуманитарного» (филологи, социальные педагоги, педагоги младшего звена) профиля первогочетвёртого курсов. В апреле 2006г. в ТГПИ им Д.И. Менделеева было опрошено 300 студентов четвертого курса – (150 студентов «гуманитарного» и 150- «технического» профиля обучения) и 300 студентов третьего курса (150 студентов «технического» и 150-«гуманитарного»
профиля) в ТюмГНГУ. В мае 2006г. было опрошено 300 студентов первого-второго курсов (150 - «гуманитарного» и 150- «технического»
профиля обучения) в ТГПИ им Д.И. Менделеева и 300 студентов первого-второго курсов (150 студентов «технического» и 150- «гуманитарного» профиля) в ТюмГНГУ. Всего было опрошено 1200 человек, в возрасте от 16 до 24 лет. В сентябре 2007 года было опрошено 120
респондентов преподавателей в возрасте от 25 до 67 лет. Исследование было проведено с применением метода случайного отбора.
Из 1200 респондентов девушки составляют-60,9%, юноши- 39,1%, причем большую половину составляют юноши «технического» вуза. Среди них горожан-74,6% и 25,4%- жителей села. Большую группу составляют респонденты 18-20 лет- 76%. Группа респондентов «технического» вуза- с первый по третий курс была выбрана для того, чтобы сравнить результаты ответов студентов «головного» вуза
и студентов «филиала». А также в связи с тем обстоятельством, что курсы по выбору, как указано в учебных рабочих планах, в основном
проводятся с первый по четвертый курсы.
Анализ специфики процесса гуманизации высшего образования в Тюменской области на примере технического и педагогического вузов, позволил нам придти к следующим выводам: гуманизация высшего образования понимается студентами и некоторой
частью преподавателей в узком значении и сводится к социально-гуманитарному образованию, воспитательной работе. Действующие
на сегодняшний день образовательные механизмы с точки зрения гуманизации не способны удовлетворить потребности личности в
саморазвитии, формировать «новую» личность. Можно сказать, не созданы достойные условия для жизнедеятельности всех участников
образовательного процесса(рис.1). Образовательное пространство выстроено вне признания человека высшей ценностью бытия. Отмечается неспособность действующих механизмов гуманизации оказывать должное влияние на ценностные ориентации (превалируют
прагматические ценности над традиционными; ценности уважение к людям, трудолюбие, образованность занимают не высокие позиции в
шкале ценностей студентов), формирование гуманистического мировоззрения, развития востребованных качеств личности (творчество,
ответственность, способность к саморазвитию, мобильности и т.д.). В региональных вузах практически мало развита направленность на
решение практических задач, связанных с проблемами региона. Региональная и регионально-национальная компонента в учебном процессе реализуется не достаточно. Заметны отличия в организации образовательной среды в «головных, столичных» вузах от филиалов.
Слабо развит союз администрации региона, вузов и бизнес-сообществ (предприятия в малой степени привлекаются к оценке качества
специалиста, студенты не выходят на предприятия с первых курсов обучения). Не достаточно разработан механизм доступности получения качественного высшего образования в регионе.
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Рис.1. Оценка действия образовательных факторов с точки зрения студентов и преподавателей
В обоих вузах фактор демократизации в образовательном пространстве не был явно выражен, студенты не привлекаются к решению внутренних проблем вуза, оценке качества и т.д. Многих преподавателей проблемы вуза также мало интересуют. Фактор личноориентированного обучения не действует, нет возможности самостоятельного выбора форм, программ обучения. Фактор практикоориентированного обучения также слабо выражен, отмечается необходимость усиления связи теоретических знаний с практическими
умениями, формированием компетенций. Студенты низко оценивают наличие инноваций в методике преподавания, индивидуальной
работы преподавателей со студентами, межпредметных курсов и т.д. Студенты не охотно принимают участие в конференциях, олимпиадах, участвуют в разработках проектов и т.д. Мотивация учения в вузах не совсем высокая, особенно в техническом вузе. Существующее
социально-гуманитарное образование не вызывает достойного интереса у студентов, особенно у студентов «технического» профиля
технического вуза. Организация внеучебной деятельности носит часто лишь развлекательный характер и заслуживает более серьезного
внимания со стороны администрации вуза. Большая часть преподавателей специальных предметов не готовы на сегодняшний момент
включить гуманитарную, региональную компоненты в учебный процесс (по причине нехватки часов)и т.д.
Ситуация в нашем регионе не отличается в целом от ситуации по стране: гуманизация не осмысливается как содержание образовательного процесса, как одно из главных его направлений.
Изучение специфики образовательных средств и механизмов в рамках гуманизации в техническом и гуманитарном вузах, позволило подтвердить нашу гипотезу о том, что эффективность функционирования процесса гуманизации будет также зависеть от разработки механизмов, учитывающих направленность обучения и гендерный признак студентов (например, с целью повышения интереса
к социально-гуманитарным предметам в техническом вузе, особенно «технических» специальностей, необходимо использовать компьютерные методики, «on-line» обучение и контроль, методики диаграмм и таблиц, индивидуальный подход, интегрированные курсы и т.д.).
С целью эффективности процесса гуманизации в высшей школе необходим комплекс совместных усилий правительства нашей страны,
региональных управленческих структур, института высшего образования в направлении создания реальных благоприятных условий для
развития личности всех субъектов высшей школы.
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Сорокин Г.Г.
ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Тенденция старения населения, характерная для западных стран, в настоящее время становится актуальной и для России. Уже
к 2020 году на одного работающего будет приходиться один пенсионер [7, 35]. Данное обстоятельство повышает демографическую
нагрузку в стране и заставляет искать механизмы решения ряда сопутствующих проблем, прежде всего – проблемы поиска трудовых ресурсов. В связи с этим внимание всё большего числа исследователей обращается к группе граждан пенсионного возраста, сохранивших
остаточную трудоспособность. В западных странах (Германия, Голландия, США, Канада) на государственном уровне разрабатываются
комплексы мероприятий для стимулирования пожилого населения к продолжению трудовой деятельности. Этот шаг в некоторой степени
способствует решению обозначенной проблемы и ряда второстепенных сопутствующих задач. При этом государственная политика ведётся с учётом препятствий, встречающихся на пути практического решения вопроса о занятости пенсионеров. Датский социолог С. Форсман
выделил четыре типа таких препятствий. Первая трудность - психологическая, связанная с субъективной самооценкой старых людей,
невидящих перспективы своей дальнейшей производственной деятельности. Вторая - финансовая, которая вызвана тем, что старым работникам предприниматели стараются платить поменьше. Третья трудность - демографическая, связанная со старением всего населения,
и обостренной конкуренцией с молодыми работниками. Четвертая - адаптационная, характеризует нежелание пожилых людей оставить
прошлую профессию и приобрести новую, современную [2].
С учётом российской специфики, можно констатировать, что в настоящее время, вовлечение в трудовую сферу пожилых людей не
может рассматриваться в качестве определяющей стратегии снижения демографической нагрузки. Во-первых, экономический потенциал старшего поколения в массовом сознании традиционно недооценивается. Во-вторых, существуют более “очевидные и простые” пути
решения проблемы. Например, можно открыть доступ в страну для рабочей силы извне, облегчить процедуру получения гражданства.
В-третьих, в отличие от западных стран, где возрастание доли пожилых людей и старение населения можно рассматривать как культурное
достижение, связанное с успехами медицины и улучшением условий жизни людей, старение российского общества вызвано, главным образом, снижением рождаемости. Состояние здоровья большой части пожилых россиян остаётся неудовлетворительным. Отсюда – низкая
трудоспособность. 85% лиц предпенсионного возраста, не собирающихся про¬должать трудовую деятельность в общественном производстве, связывают свое решение с ухудшением здоровья. Таковы мотивы у 90% мужчин и 83% женщин, решивших прекра¬тить работу по
достижении пенсионного возраста [1, 145]. Помимо этого, общей для промышленно развитых стран является тенденция ускорения профессионального старения вследствие интенсификации производства и повышения требований к психофизическим возможностям организма. В 1962 г. на конференции Международной организации тру¬да (МОТ) было сформулировано понятие “пожилой трудящий¬ся”,
которое совершенно не совпадает с понятием “пенсионер по старости”. Необходимость введения в научный оборот нового термина
была обусловлена тем, что юридические рубежи наступления старости (верхние гра¬ницы пенсионирования), явля¬ются высокими по
отношению к возрасту, в котором у большинства рабочих возникают трудности в выполнении своих производственных обязанностей
[1, 143]. Увеличение возраста выхода на пенсию в РФ, ни каким образом не соотносится со средней продолжительностью жизни россиян. Поэтому данный шаг со стороны государства общественностью рассматривается не столько как попытка решения экономических
проблем путём привлечения дополнительных трудовых резервов, сколько как способ освободить себя от обязательств, связанных с содержанием граждан, вышедших на заслуженный отдых. И, в-четвёртых, специфика функционирования социального субъекта в условиях
информационного общества требует постоянного повышения квалификации, а нередко и переквалификации как адекватной реакции на
изменения внешней среды. Низкий уровень информационной культуры большой части пожилых россиян и отсутствие в нашей стране
системы образования пожилых сказываются на функциональной грамотности старшего поколения, а, следовательно, и на способности
его представителей полноценно выполнять свои профессиональные обязанности. Как следствие, они не выдерживают конкуренции с
более молодыми претендентами на рабочее место. Ситуация усугубляется социальными стереотипами о необучаимости в пожилом возрасте. М.Э. Елютина и Э.Е. Чеканова отмечают, что большинство пожилых людей выстраивает своё поведение под данные стереотипы.
“Это препятствует дальнейшей самореализации личности. В пя¬тидесятилетнем возрасте профессионалы рассматривают свою ка¬рьеру
как завершенную. Они начинают готовиться к уходу с ра¬боты. Вместо повышения своего профессионального уровня, включения в современное образовательное поле и последующих ка¬рьерных продвижений у пожилого человека формируется стойкое убеждение в несоответствии своих возможностей занимаемой дол¬жности, и он принимает решение об уходе или переходе на более низкую по своему
статусу работу ” [3, 55].
Вместо, казалось бы, логичного в сложившейся демографической ситуации вовлечения пожилых граждан в профессио¬нальноделовую сферу, по отно¬шению к работникам предпенсионного возраста применяются дискриминационные практики, которые на микроэкономическом уровне (на отдельно взятых предприяти¬ях, учреждениях) реализуются через отказы в приеме на работу и необоснованные увольнения. Это имеет место, несмотря на декларируемое равенство всех возрастов [8, 21]. Причиной такой дискриминации
в большинстве случаев является характерное для пожилого возраста снижение возможности эффективно выполнять профессиональные
функции. Для обозначения данного феномена используется термин “профессиональные деструкции”. Под профессиональной деструкцией понимают “постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса, а также на развитии самой личности” [9, 149]. Т.В. Смирнова
находит прямую корреляцию между старением и формированием профессиональных деструкций. По её мнению, “…косвенная связь их
обнаруживается уже в определении, где под¬черкиваются “постепенно накопившиеся изменения”. С ней соглашается Э.Ф. Зеер, который
пишет: “Нельзя отрицать очевидно¬го: старение деформирует профессиональный профиль человека, отрицательно ска¬зывается на достижении вершин профессионального мастерства” [9, 56]. Одной из причин возникновения профессиональных деструкций в пожилом
возрасте является “эмоциональное выгорание работника”. Данным термином обозначается “реакция организма на продолжительное
воздействие профессиональных стрессов средней интенсивности, проявляющаяся как процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. Иными словами, это реакция защиты, приобретенный стерео¬тип профессионального поведения, позволяющий экономно расходовать энергетиче¬ские ресурсы”
[10]. Не смотря на то, что синдром эмоционального выгорания встречается во всех возрастных группах, в социально-демографической
группе третьего возраста он характеризуется большей интенсивностью. Причиной этого, по мнению Т.В. Смирновой является то, что
“работники третьего возраста, подверженные про¬фессиональным стрессам, переживают их болезненнее и глубже, нежели их более
мо¬лодые коллеги” [8, 26]. В современных демографических условиях чрезвычайно актуальными представляются как задачи выявления
факторов, определяющих профессиональные деструк¬ции в пожилом возрасте так и определения меры их непреодолимости, поиска
пути преодоления.
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Другой немаловажной причиной возникновения дискриминационных практик по отношению к пожилым работникам является то,
что в условиях на¬учно-технического прогресса утрачивается ценность главного преимущества пожилых людей в конкурентной борьбе
за рабочее место – опыта. В.Д. Альперович по этому поводу пишет: “Научно-технический прогресс разрывает единство опыта и знания.
Обладание опытом уже не означает информационного и интеллектуального превосходства” [2]. Итальянские геронтологи, исходя из
этих же соображений, делают радикальный вывод о нецелесообразности продолжения трудовой деятельности в пожилом возрасте. Они
констатируют, что в обществе исчезает уважение к пожилым рабочим, опыт которых становится ненужным, а сами они - отставшими от
современных требований. Подчеркивается также невозможность для современного общества эффективно использовать труд пожилых
людей не только из-за широкой распространенности среди них хронических болезней, но и вследствие их недостаточной технической
подготовки [1, 152]. Безусловно, пожилые трудящихся значительно уступают в экономичес¬кой эффективности работникам в возрасте
30 - 39 лет, когда наблюдается наи¬высшая эффективность труда. У пожилых данный показатель ниже в 2,6 раза [1, 145]. Но, даже с прагматической точки зрения, трудящийся с низкой экономической эффективностью для государства всё же полезнее чем иждивенец.
Не смотря на все субъективные и объективные препятствия и на нестабильность положения работающего пожилого человека, в
настоящее время среди представителей старшего поколения есть достаточно много людей, готовых продолжить трудовую деятельность
после выхода на пенсию. Игнорировать желание значительной части граждан, быть социально полезными, со стороны государства было
бы, по меньшей мере, не разумно. Что же касается гуманистических соображений, то мнение большинства геронтологов относительно
возможности и целесообразности продолжения в пенсионном возрасте общественно полезной трудовой деятельности таково, что тенденция увеличения продолжительнос¬ти жизни должна сопровождаться активной деятельностью чело¬века [4,39]. Каковы же мотивы
продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию? А.Л. Дыскин, и Э.И. Танюхина выделяют три основных типа ориентации
пожилых людей на труд:
1. Внутренняя ориентация на труд (для образованных и пред¬ставителей престижных профессий).
2. Внешняя ориентация к труду, обусловленная интересом к оплате труда и материальной обеспеченности (для пожилых с низким
образованием).
3. Ориентация на благоприятные условия труда и небольшую производственную нагрузку [4, 186].
При этом отмечается, что наи¬большее значение имеет материальная заинтересованность в труде. “Она зависит не только от
действительной нуждаемости (низкого уровня пенсионного обеспечения), но также от стремления к сохран¬ности былого уровня жизни,
материального лидерства в семье, повышения внутрисемейного престижа” [4, 185]. Многие специалисты отмечают, что труд для представителей старшего поколения является также детерминантом социального самочувствия. Нередко пожилые люди очень тяжело переживают выход на заслуженный отдых. Ряд исследований доказывают, что даже в предпенсионном возрасте ожидание предполагаемого
ухода на пенсию оказывает крайне неблагоприятное моральное воздействие [4, 184]. Установлено, что прекращение трудовой деятельности в связи с переходом на заслуженный отдых, приводит к усугублению процессов старения [4, 39]. В.Д. Альперович считает, что за
последние 100-150 лет труд из средства жизни превратился в смысл жизни. “Лишить современного нормального человека возможности
самовыражаться в какой-либо деятельности, равносильно тому, что укоротить его жизнь” [2]. Именно в силу этих причин труд как средство реабилитации используется в российских домах-интернатах для пожилых. Обычно в таких учреждениях пожилым людям предоставляется возможность выполнять посильную работу в мастерских (на выбор два-три профиля работ) или в подсобных хозяйствах. Многие
пенсионеры, проживающие в интернатах, но сохранившие остаточную трудоспособность, ра¬ботают в этих учреждениях на штатных
должностях (в качестве дворников, уборщиц, санитарок) [4, 104].
Трудовые возможности лиц, сохраняющих ос¬таточную трудоспособность, являются предметом интереса исследований различных направлений – медицины, геронтологии, экономики. Р.С. Яцемирская объясняет это тремя тенденциями последних десятилетий:
1) умень¬шение значения физического компонента труда, связанного со значительными усилиями и энергозатратами;
2) возрастание роли и весомости нервно-эмоционального компонен¬та трудовой деятельности, связанного с переработкой
ин¬формации, монотонностью и нервно-эмоциональными перегрузками, увеличение нервно-эмоционального компонента в перспективных профессиях;
3) повышение требований к квалификационному уровню работающих, который зависит от продолжи¬тельности необходимой
профессиональной подготовки [1, 152].
При этом наиболее высокий интерес отмечается в экономически развитых странах, где организуется профориентационная работа
для пенсионеров, создаются специальные службы трудоустройства. Данные службы не только занимаются поиском на рынке труда рабочих мест, на которых пожилые люди могли бы выполнять посильную работу, но и создают их. Возможности и широта профориентации
пожилых трудящихся зависят в значительной степени не только от профессии и состояния трудоспособности, но и от места жительства,
от наличия производственной базы и рабочих мест для их трудоустройства. Наличие системы профориентации в предпенсионном возрасте в значительной степени способствует продолжению трудовой деятельности. Отсутствие у лиц предпенсионного возраста соответствующих знаний по рациональным формам организации труда, предназначенным для них, о медикофизиологических достоинствах
таких форм и возможностях рационального трудоустройства после достижения пенсионного возраста нередко является причиной отказа
от продолжения тру¬довой деятельности по достижении пенсионного возраста [1, 146].
Всё чаще в геронтологической литературе рассматривают механизмы поддержания работоспособности пожилых трудящихся
(переход из основных видов труда во вспомогательные, изменение характера и структуры деятельности, снижение плот¬ности рабочего
времени, сокращение числа элементов операций, укорочение периодов непрерывной работы и др.). Отмечается, что наиболее эффективными методами и приёмами реализации стремления пенсионеров продолжить трудовую деятельность для высококвалифицированных
работ¬ников являются приспособление условий труда (сокращение времени рабо¬ты, дня, недели, перевод на менее квалифицированную, более легкую работу); для менее квалифицированных — это профобучение и пе¬реобучение [4, 186]. В 1969 г. геронтологами
Англии были разработаны показа¬ния к возможному трудоустройству пенсионеров в различных профессиях. Дж. Смит разделил 148
профессий на 4 класса в соответствии с возрастным составом работающих. В первую группу вошли профессии с большим преобладанием
работников пенсионного возраста, в том числе профессии, свя¬занные с легким неквалифицированным трудом в сфере обслуживания;
с тяжелым физическим трудом, выполняемым в сво¬бодном темпе; административно-управленческие профессии. Во вторую группу, где
преобладают молодые рабочие, вошли профессии, работа в которых требует знаний, навыков и ловкости: летчики, матросы, радиотехники, электротехники. Третья группа профессий, в которой незначительно преобла¬дают пенсионеры, и четвертая группа с небольшим
преобладани¬ем молодежи были менее однородными; в них встречались самые разнообразные профессии физического и умственного
труда [1, 153].
По мнению А.Л. Дыскина и Э.И. Танюхиной из всего комплекса мер социально-трудовой реабилита¬ции пожилых и престарелых,
для лиц пенсионного возраста, сохранивших трудоспособность и желающих трудиться, наиболее значимыми являются создание системы
обучения и переобучения [4, 36]. Но данную точку зрения разделяют далеко не все. На профессиональное образование пожилых людей
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имеются противоречивые взгляды. Часто говорится о неэффективности и нецелесообразности профессионального переобучения пожилых, о том, что внимание необходимо сосредоточить на более молодых субъектах экономической сферы. В настоящее время даже
специалисты, исследующие вопросы обучения старшего поколения, весьма сдержанны в оценках эффективности образования пожилых
как средства их профессиональной подготовки и переподготовки. Хотелось бы отметить, что зачастую сами пожилые люди не рассматривают образование как действенное средство профессиональной реабилитации. Так, попытка организовать в Университете третьего
возраста при Тюменском государственном университете направление психологической подготовки для желающих устроиться на работу
не увенчалась успехом. Данные курсы оказались просто не востребованными у пожилых тюменцев. Можно предположить, что “образовательная пассивность” пожилых людей, является одой из причин того, что их профессиональная мобильность в основном носит нисходящий характер. 1/3 рабо¬тающих пенсионеров по достижении пенсионного возраста меняет профессию, 1/4 — место работы, при этом
у большинства отме¬чается снижение квалификации [4, 187]. Старые трудящиеся состав¬ляют большинство в упадочных профессиях,
отраслях и секто¬рах экономики [1, 153].
Но, тем не менее, имеются отдельные успешные практики профессиональной реабилитации пожилых трудящихся. В качестве примера можно привести переподготовку квалифициро¬ванных грузчиков для участия в сложной автоматизированной си¬стеме погрузочноразгрузочных работ [4, 186]. В США и Канаде большим успехом пользуются специальные программы обучения пожилых людей для работы в ка¬честве адвокатов и учителей. Пожилые обучаются на специальных курсах, после прохождения которых могут быть воспитателями
в дет¬ских садах, помогать одиноким матерям в воспитании детей или работать с детьми с ограниченными возмож¬ностями в специализированных школах. После такого обучения пожилые люди добровольно работают в каче¬стве преподавателей и руководителей в более
чем 750 проектах [5, 62].
В настоящее время появляются новые данные о способности пожилых к учебе и адапта¬ции, развивается герагогика – наука
об образовании представителей старшего поколения. Т.М. Кононыгина отмечает, экономический фактор как один из детерминантов
развития геронтообразования подчёркивая, что “Геронтообразование содействует частичному снятию экономических проблем путем
самостоятельно¬го решения вопросов по самообслуживанию, помощи близким, дает шанс быть конкурентоспособным на рынке труда”
[5, 88]. В положениях о работе многих специализированных центров, нацеленных на обучение представителей старшего поколения в
качестве одного из обоснований деятельности можно встретить “необходимость оказания содействия пожилым людям в продолжении их
трудовой деятельности” (хотя, по факту, содержание обучения в данных учреждениях вовсе не обязательно связано с профессиональной
реабилитацией). Во многом повышение внимания к проблемам образования (в том числе и профессионального) пожилых связано со
становлением и институализацией образования взрослых. Что, в свою очередь, связано с изменением отношения работодателя к проблеме повышения квалификации персонала. По мнению В. Дрейвса. Прежде, обычная реакция работодателей на обучение сотрудников
была такова: “Что, если я подготовлю работников, а они уйдут из компании?”. Начиная с последнего десятилетия 20-го века гораздо
большим кошмаром для работодателей стало: “Что, если я не подготовлю своих работников, а они останутся?” [6, 74]. Очевидно, что и
в дальнейшем развитие образования взрослых будет оказывать определяющее влияние на программы геронтообразования. Сегодня же
приходиться согласиться с тем, что пока в России не сформирована система профессиональной реабилитации взрослых, идея профессионального образования старшего поколения выглядит несколько экзотично.
В современном стареющем мире занятость пенсионеров приобретает характер глобальной проблемы. Не смотря на то, что вопросы профессионального образования пожилых людей становятся всё более актуальными, пока преждевременно говорить о необходимости создания системы профессиональной реабилитации пожилых граждан в масштабах страны или отдельного региона. Прогнозы
эффективности функционирования данной системы и степени её влияния на различные сферы жизни также давать преждевременно.
Это связано с отсутствием эмпирических данных, с тем, что институт образования пожилых находится на стадии формирования. В связи
с этим возрастает роль университетов третьего возраста и других образовательных учреждений для пожилых как экспериментальных
площадок для разработки педагогических технологий будущего, изучения различных аспектов геронтообразования. Большое внимание
в данной научной работе должно быть уделено исследованию влияния специализированных образовательных программ на профессиональную ресоциализацию и реабилитацию пожилых граждан.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Клепикова А.М.
ВЛИЯНИЕ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Глобализация мировой экономики, затронувшая сферы как материального, так и нематериального производства, привела к существенным изменениям в сфере информационных услуг, где наблюдается процесс укрупнения капитала. Иными словами, происходит
глобальная монополизация сферы информационных услуг.
Как известно, монополизм имеет негативные последствия как в экономической, так и социальной сфере, приводящие к ухудшению уровня и качества жизни населения. Поэтому особую актуальность приобретают вопросы исследования процессов демонополизации сферы информационных услуг и оценка степени их влияния на повышение качества жизни населения. При этом центральными
понятиями сферы информационных услуг выступают категории «информация» и «информационная услуга».
Следует отметить, что понятия «информация» и «информационные услуги» не тождественны. Их различие, на наш взгляд, обусловлено тем, что информация представляет собой статичное знание, а информационная услуга отражает его динамику, то есть информационная услуга характеризует собой определенный процесс или действие по предоставлению информации, она является обработанной
информацией, нацеленной на потребителя. При этом в процессе превращения информации в информационную услугу последняя приобретает все свойства информации.
Информационная услуга, на наш взгляд, носит двойственный характер, связанный с процессом взаимодействия ее производителя
и потребителя. Так, для потребителя информационной услугой будет выступать любая деятельность по предоставлению информации, а
для производителя необходимо разделение информационных услуг по видам. Такое деление может проводиться по различным критериям. По нашему мнению, в обобщенном виде информационные услуги можно классифицировать в зависимости от отрасли, в которой они
создаются: телекоммуникации, медиа и информационные технологии (Telecom, Media and Technologies (TMT)).
Под телекоммуникациями принято понимать различные способы связи или передачи информации на расстоянии [5, с.8]. Отрасль
телекоммуникаций состоит из двух частей – телекоммуникационного оборудования (телефонные установки, коммутаторы, терминалы и
пр.) и коммуникационных услуг, включающих услуги сетей передачи звука, сетей передачи данных, услуги по установке и обслуживанию
оборудования.
Медиасектор, называемый также СМИ (средства массовой информации), включает в себя печатные и аудиовизуальные СМИ. К
первой группе относится периодическая пресса (журналы и газеты), ко второй - электронные СМИ, т.е. радио и телевидение. Различие
между этими группами заключается во взаимодействии процессов производства и распространения: в первом случае производство содержания доминирует над его распространением, во втором – они могут существовать независимо друг от друга, или дополнять друг
друга.
Сектор информационных технологий включает комплекс новейших технологий, при помощи которых осуществляется информационное производство и взаимодействие между секторами национального и мирового хозяйства [5, с.7] (вычислительная техника,
программное обеспечение, технические языки и т.п.). Так, Федеральная служба госстатитстики РФ информационные технологии делит
на две группы: 1) электронно-вычислительные машины (ЭВМ), куда относит персональные компьютеры (ПК) и ЭВМ других типов; 2)
информационно-вычислительные сети, в частности локальные сети, Интернет, другие глобальные сети и электронную почту.
Таким образом, сфера информационных услуг помимо процессов производства, распределения, обмена и потребления информационных услуг, охватывает внерыночные отношения. В сфере информационных услуг объектами выступают товары-носители услуг и сами
услуги, здесь информация становится объектом купли-продажи и выступает информационной услугой.
Взаимодействие между отдельными секторами сферы информационных услуг обеспечивается при помощи информационной инфраструктуры, которая представляет собой совокупность средств по обработке и распространению информации, объединенных в телекоммуникационные сети и выступающих базой для оказания большинства информационных услуг. Следует отметить, что особенностью
информационной инфраструктуры, на наш взгляд, является то, что она сама может выступать в качестве услуги. Так, например, Internet,
с одной стороны можно рассматривать как часть информационной инфраструктуры (в качестве всемирной сети), а с другой, - как телекоммуникационную услугу (с точки зрения возможности размещения и получения информации).
Разграничение секторов сферы информационных услуг по степени ограничения конкуренции представлено в табл. 1.

Таблица 1
Сегмент сферы информационных услуг

Форма монополизма
Телекоммуникации

Услуги общедоступной и почтовой связи

ЕМ

Универсальные услуги связи:
- услуги телефонной связи с использованием таксофонов;
- услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети
Интернет с использованием пунктов коллективного доступа

ВМ
КРД

Международные телефонные разговоры

КРД

Междугородние телефонные разговоры

КРД

Предоставление в аренду каналов связи

КРД
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Услуги по предоставлению в аренду каналов и соединительных
линий

ВМ

Услуги сотовых сетей

КР

Пользование стационарным телефоном

ЕМ

Услуги сети Интернет

КР
Медиа

Производство печатных СМИ

КР

Распространение печатных СМИ

КРД

Трансляция программ звукового вещания

КРД

Трансляция программ телевидения

КРД

Подача телевизионных программ по кабельным сетям

КР

Предоставление в аренду спутниковых каналов связи

ВМ

Информационные технологии
Производство ЭВМ

КР

Создание программного обеспечения

КРД

Примечание: ЕМ – естественная монополия; ВМ – временная монополия; КРД - конкурентные рынки при доминировании одного или
нескольких хозяйствующих субъектов; КР – конкурентные рынки
Таблица составлена по [1; 3; 4; 8]
Примечание: ЕМ – естественная монополия; ВМ – временная монополия; КРД - конкурентные рынки при доминировании одного
или нескольких хозяйствующих субъектов; КР – конкурентные рынки
Таблица составлена по [1; 3; 4; 8]
Как видно из табл. 1, отдельные сегменты сферы информационных услуг обладают признаками монополии, что позволяет говорить о необходимости их демонополизации. Под последней принято понимать проводимую государством и его органами политику,
направленную на сдерживание монополизма и развитие конкуренции. Основным инструментом такой политики является принятие антимонопольных законов, способствование созданию и существованию конкурирующих предприятий, фирм, компаний.
Помимо методов прямого государственного регулирования естественных монополий в экономической литературе выделяют два
основных направления демонополизации естественной монополии:
1. Изменение технологии, применяемое в отношении монополии, базирующейся на эффекте масштаба. Такое изменение позволяет снизить либо минимально эффективный выпуск, либо минимальный уровень средних издержек, что приводит к сдвигу кривой долгосрочных средних издержек влево и способствует появлению на рынке дополнительных продавцов.
2. Расширение спроса, которое возможно в отрасли с естественной монополией, возникшей из-за ограниченного спроса. При
этом за счет расширения рынка и изменения кривой долгосрочных средних издержек на рынке появляются дополнительные продавцы.
В настоящее время общемировые тенденции развития свидетельствуют о демонополизации отрасли телекоммуникаций в обоих
направлениях. Так, об изменении технологии свидетельствует интеграция вычислительной техники и телефонии. Если первоначально
различные технологии развивались как отдельные сети (телефонная, кабельная, спутниковая), то использование цифровой информационной инфраструктуры позволяет объединить взаимосвязанные системы: проводную, беспроводную, с пакетной коммутацией, коаксиальную и спутниковую (рис. 1). В свою очередь, такая интеграция вкупе с либерализацией рынка телекоммуникаций приводит к снижению тарифов на услуги, что вызывает увеличение спроса.
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Рис. 1. Интеграция в секторе телекоммуникаций [4, с.79]
В целом, демонополизация сферы информационных услуг позволяет нивелировать негативные последствия монополизма и тем
самым оказать положительное влияние на качество жизни населения. Так, например, демонополизация рынка сотовой связи привела к
снижению тарифов, что увеличило располагаемый доход населения, а, следовательно, повысило уровень и качество жизни населения.
Характеризуя взаимосвязь качества жизни и сферы информационных услуг, следует отметить, что последняя относится к непроизводственной сфере (сфере нематериальных услуг), а, по точному высказыванию Д.И. Правдина, «именно в непроизводственной сфере, ее
пропорциональности и уровне развития находит отражение качество жизни населения, степень его благосостояния и жизнеустройства»
[6, с.12]. Американский экономист В. Мартин, характеризуя изменения, происходящие в современном обществе, определяет информационное общество как «… общество, в котором качество жизни так же, как и возможности социальных изменений и экономического развития, все в большей степени зависят от информации и ее использования» [9, с.3]. Еще в 80-е годы прошлого столетия У. Дайзард писал,
что «человечество впервые за всю историю может всерьез подумать о благосостоянии всех людей … благодаря эволюции универсальной
электронной информационной сети, способной связать воедино всех людей» [Цит. по 5, с.15]. А известный теоретик информационного
общества Д. Белл, характеризуя влияние информационных технологий на социально-экономическую жизнь общества, отмечал, что «В
наступающем столетии решающее значение для экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а также для
характера трудовой деятельности человека приобретет становление нового социального уклада, зиждущегося на телекоммуникациях»
[2, с.330].
При этом, несмотря на существование множества показателей качества жизни (индекс развития человеческого потенциала, общий
индекс качества жизни, индекс интеллектуального потенциала общества, человеческий капитал на душу населения, индекс социального
развития, индекс Морриса, индекс качества жизни Д. Джонстон и пр. [7]), степень воздействия сферы информационных услуг оценивается в них лишь косвенно. Так, в индекс развития человеческого потенциала включается такой показатель как «уровень образования»,
на который существенное влияние оказывает развитие Интернета (возможность дистанционного обучения, доступ к информационным
ресурсам и пр.). Федеральная служба государственной статистики при оценке уровня и качества жизни населения учитывает показатель
обеспеченности последнего телефонной связью, отмечая при этом рост пользователей услугами беспроводной радиосвязи с подвижными объектами (сотовая, пейджинговая, транкинговая связь). Поскольку в последние годы растет количество населения, обеспеченного
информационными услугами (так, по словам министра связи и информационных технологий Л. Реймана, за первое полугодие 2006 года
количество абонентов сотовой связи в России увеличилось на 11 млн. человек), меняется структура потребления домашних хозяйств
(растет доля в расходах потребителей на информационные услуги), на наш взгляд, следует говорить о необходимости внедрения нового
показателя качества жизни населения, более полно учитывающего изменения в сфере информационных услуг.
Социально-экономический эффект от внедрения информационных технологий и создания конкурентной среды в сфере информационных услуг может быть прямым и косвенным. Прямой эффект выражается в повышении качества жизни как за счет его объективной,
так и субъективной составляющей. Так, среди объективных показателей качества жизни населения, на наш взгляд, следует отметить:
- обеспеченность населения телефонами (на 1 тыс. человек);
- доля лиц, обеспеченных информационными услугами;
- удельный вес расходов на информационные услуги в общих расходах потребителя;
- индекс информатизации – средний показатель относительного уровня распространения мобильных телефонов и численности
владельцев персональных компьютеров - регулярных пользователей Интернета (на 10000 человек, в процентах от уровня США) [4].
Учитывая значимость использования информационных технологий, на наш взгляд, данный индекс необходимо включить в расчет такого
показателя качества жизни, как индекс развития человеческого потенциала. При этом расчет ИРЧП должен производиться следующим
образом (формула 1):
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(1)

				
где I инф – индекс информатизации, рассчитываемый аналогично предыдущим показателям по формуле, в числителе которой
разность фактического и минимального значения показателя, в знаменателе – разность максимального и минимального значения. При
этом максимальным значением является уровень информатизации в США равный 100%, а минимальным значением – уровень информатизации развивающейся страны, например, Индии – 0,6%.
- повышение располагаемого дохода за счет снижения тарифов на информационные услуги, вследствие демонополизации сферы
информационных услуг, оценить которое можно по формуле (2).
Изменение доли расходов на
информационные услуги

=

изменение тарифа

х

доля расходов на информационные услуги
в общей структуре потребления

(2)

Влияние изменений, происходящих в сфере информационных услуг на субъективные составляющие качества жизни (удовлетворенность и комфортность), можно определить при помощи проведения социологических исследований с использованием открытых и
закрытых вопросов, шкальных оценок, «стилизованных лиц», «лестницы», «термометра», а также оценок других людей.
Отмечая прямой эффект от использования информационно-коммуникационных технологий, нельзя не сказать о возможности его
отрицательного значения, выраженного в экономическом ущербе. Так, по данным экспертов Совета Европы, недобросовестные действия
с кредитными картами приносят ежегодный ущерб в размере 400 млн. долл., убытки от вирусов составляют около 12 млрд. долл., а нарушение прав собственности наносит ущерб в 250 млрд. долл.
Косвенный социально-экономический эффект проявляется в других сферах и отраслях и зависит от множества факторов, что
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затрудняет возможность его оценки. По своей сути он близок к действию эффекта акселератора в экономике. В частности, внедрение
информационно-коммуникационных технологий в производство будет оказывать влияние на такие показатели, как ВВП, экономический
рост, количество занятых, налоговые поступления в бюджет и пр. Так, Всемирный Банк выделил три основных параметра, коррелирующих
с темпами экономического роста: образование, открытость по отношению к торговле и наличие инфраструктуры связи (показателями
которой являются плотность телефонной сети и отношение количества телефонных линий к количеству населения) [4, с.33]. При этом
переход страны по этим показателям от уровня значительно ниже среднего к уровню значительно выше среднего может обеспечить
экономический рост до 4%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что демонополизация сферы информационных услуг оказывает влияние как на качество жизни населения, так и на экономику страны в целом.
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Голенкова З. Т.

РЕЦЕНЗИЯ
НА КНИГУ К.Г. БАРБАКОВОЙ И В.А. МАНСУРОВА
«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЛАСТЬ: ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ». – Курган, 2007. -302 С.
Авторы избрали для исследования проблему весьма сложную, противоречивую, неоднозначно понимаемую и интерпретируемую
в социологической литературе, не просто проблему власти и властных отношений, и не просто проблему интеллигенции в прошлом и
настоящем, а именно проблему реляции: власть и интеллигенция. Этот аспект находится в центре внимания многих исследователей. В
данной книге на примере России, с привлечением большого конкретного исторического материала предпринята попытка показать механизм взаимодействия этих двух феноменов. Механизм этот закономерен и специфичен, как и сама история России. Поэтому, видимо,
многие верные наблюдения и выводы в ряде случаев ограничиваются рамками России и Советского Союза, хотя отдельные замечания
носят универсальный характер.
К анализируемым проблемам – власти и интеллигенции – более чем применим афоризм, приводимый в книге: «Человечество
избавилось бы от половины своих ошибок, если бы вовремя уточняло понятия». Авторы приводят многочисленные определения власти
и интеллигенции, различные точки зрения, высказанные по их поводу. В этом плане книга напоминает своеобразную энциклопедию
концепций по поводу рассматриваемых проблем, предлагая читателю самому порой разобраться в их обоснованности и справедливости.
Использована большая литература российских, советских и зарубежных авторов.
Представляется, что достоинством книги является: общетеоретический, метасоциологический (всеобщее значение, роль, функции) ракурс исследовательских подходов и собственно-социологический, конкретно-исторический анализ: генезис, роль и функции
взаимодействия интеллигенции и власти в конкретном обществе.
Институт власти неразрывно связан с ограничением свободы, перенесением своих прав на другого. Иерархическая структура
действия и стратификационная матрица мышления и поведения по образцу и модели – «выше» – «ниже» – представляет ту глубокую
сущность власти, содержание всех анализов структуры существующих до сих пор обществ.
Проявление воли – не просто осознание необходимости действия, это специфическая характеристика социального субъекта,
выражение его силы, осознание необходимости действия в ней сливается с решимостью действия. Возможны побочные результаты,
возникающие в результате превращения средств в цель; их отчуждения от идеала. Это становится явственнее, чем ближе цель, яснее ее
контуры, тогда полнее осознается сложность, проблематичность достижения ее. В книге на многих примерах нашей истории показано
как возникло противоречие между идеей и ее осуществлением на практике. Именно в этом заключена проблема и трагизм соотношения
интеллигенции и власти.
Авторы книги правильно поступили, выделив, с одной стороны, различные уровни рассмотрения этих проблем, в которых есть общие универсальные аспекты, имеющие отношение ко всем типам общества (как к западным, так и к российскому, советскому и постсоветскому) и, с другой – специфические элементы, характерные лишь для России. На мой взгляд, конкретно-исторический подход к анализу
этих сложных феноменов помог авторам избежать многих иллюзий и стать пленниками тех или иных заблуждений.
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Bo-многих социологических теориях интеллигент часто отождествляется с одним характерным типом интеллигенции определенной исторической эпохи, либо же с одной из многочисленных ее функций. Иногда определенные психологические черты и особенности
личности, характерные для конкретной группы, становятся самостоятельной сутью. Это и книге убедительно показано на примере теорий
Ортега и Гассета, Арона и др. Функции интеллигенции, особенности ее, образ жизни могут быть адекватно поняты и интерпретированы
только в рамках определенных общественных отношений и в конкретную историческую эпоху.
Книга ставит многие вопросы, нет на все из них ответов, на многие ответит будущее, на некоторые получены ответы в процессе
проведенных авторами социологических исследований.
На современном этапе развития российского общества проблема взаимодействия властных структур и интеллигенции стала особенно актуальной. Возникает вопрос – действительно ли «Миссия правого дела» в нашу эпоху является функцией «независимых групп
интеллигенции» или на «одиноких героях ума»? Или же решающий поворот истории может осуществиться политическими течениями
широкого размаха и политическими партиями, в ряды которых войдут и представители интеллигенции?
Останутся ли эти надежды утопическими, мифом или российской реальностью – покажет будущее. Авторы книги считают, что
назрел момент, когда интеллигентная интеллигенция свою функцию «критика власти» должна заменить функцией «субъекта власти».
Такая смена ее статуса и роли в книге обосновывается необходимостью и при этом условии (наличием в структуре власти интеллигентной
интеллигенции) единственной возможностью становления и развития в России «идеальной демократии» на основе «демократического
идеализма».
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ABSTRACTS

The Subject and Methods of Social Cognition: Theories of Bruno Latour and Nicholas Luman

Bronzino L.U., Kurmeleva Е.М.
Two modern approaches to the cognition of society: The theory of actors’ networks of B. Latour and self-referential (authopoethic)
theory of social of N.Luman are reviewed in the article.
These approaches are not only original but also have a great and yet not developed heuristic potential for solving many problems of
the origin of social.

The Concept of Community: Basic Transformations and Adequate Definitions

Ganopolsky M.G., Selivanov F.A
Transformations of the concept of community have been viewed in various social and cultural contexts. The attempt to formulate the
invariant working definition of the concept has been undertaken by means of the logical analysis of the categories of relationship, connection
and communication.

The Psychology of Ethnos as an Object of the Social Theory

Kuzmin A.S.
The article presents the developed methodology of social and philosophical research of the psychology of ethnos. The conclusion
substantiated is that the psychology of ethnos is a specific social system of the reflection of reality. The system methodology of the psychology
of ethnos is determined by the unity of the opposed forms of mentality: consciousness and the collective unconscious. The development of
contradiction between consciousness and the collective unconscious as mental mediation of the vital activity of ethnos is a driving force of
inner differentiations which complicate the structure and enrich the contents of the psychology of ethnos.

Diversity and Unity of Conservative and Anarchic Narodnik Movement Theories in the Frames of
Discourse Studies
Furman F.P.

In the article the author considered the question of diversity and unity of conservative and narodnik movement theories in the frames
of discourse studies.

PR as a Social Institution of Modern Russian Society

Gerasimova G.I.
The author considers that PR is a social institution of modern Russian society. At present PR as a social institution is in transitional
state and possesses the following features of this state: the presence of a definite range of subjects playing the roles appointed to them, oral
and written code of professional behavior; own symbolic cultural features of professional associations; the system of personnel reproduction
and training; political and social functions significant for the society.

Strategic Behavior of the Enterprises of Mechanical Engineering of Tyumen Region: the Current
Position and Target Reference Points

Nazmutdinova E.V.
The author considers typology of strategic behavior of the companies as a basis of determination of a trajectory of achievement of a
target reference point in maintenance of steady economic growth of the machine-building enterprises of the region.

The Meaning of Motivation in Work of Municipal Officials

Pinigin I.E.
Municipal service as any work should be efficient and successful. A municipal official having desire and skills contributes to the
development of society. That is motivation which will be the mover of activity of every official and the institution of town council as a
whole.

Ethnical Tolerance as a Factor of Securing in Polyethnical Regions

Akulova А.А.
         In the article the author considers the question of ethnic tolerance as a factor of securing in polyethnic regions. Being the basis
of interethnic communication, the philosophy of tolerance should be formed on the principles of common living world. The idea of common
living space for different ethnic and national groups presupposes integration processes, first of all, in socio-cultural sphere. These processes are
connected with the attempt to decrease ethnic estrangement and isolation which have only socio cultural character. The ideas of guaranteeing
security and safety based on the principles of mutual tolerance, non-violence, agreement, solidarity should not contradict to the principles of
preservation of cultural identity of peoples living in polyethnic regions of the country
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In the Matter of Actualization of Ethnic Identity
(at the example of non-Russian citizens of Tyumen region)

Zykova N.V.
The article is devoted to the problem of ethnic identity and its actualization in policultural space at the example of non-Russian
citizens of Tyumen region. The different approaches of ethnologists to the understanding of the essence of ethnic identity as well as to
conditions and necessity of its demonstration by individuals who live in difficult situation of multinational territories.

The State and Dynamics of Interethnic Relations in Khanty-Mansy Autonomous District

Malakhov S.P.
In the article the author presents the results of sociological study carried out in Khanty-Mansy Autonomous District devoted to the
state and dynamics of interethnic relations. The results of this study prove the general trend of the previous years, that is, the reduction of the
number of registered interethnic marriages. Judging by the results of opinion polls, this trend will go on.

The Ways of Modernization of the System of Education of the Republic
of Kazakhstan in the Period of Transition

Ignatova E.V.
In the article the author considers the credit system of education in the Republic of Kazakhstan which has undoubted advantages
and creates optimal conditions for increasing academic mobility of both students and educators. Such system develops creative abilities,
realizes the personality oriented approach in the system of higher education, and takes into account the demands of labor market...
The positive experience of leading higher educational institutions of Kazakhstan, which already use the credit system of education, will
ensure smooth entrance of Kazakhstan education to the common educational space in the nearest future.

Monitoring of Success in Forming of Interethnic Tolerance and Evaluation
of the Level of Integration of Multinational Society.

Molodykh-Nagaeva E.G.
In the article the author considers tolerance as a means of solving interethnic problems, because tolerance, first of all, can serve
as a means of interreligious dialogue, though, most often it is applied for leveling of interethnic or interracial contradictions.

Correlation of the Principle of Equality and Self-Identification of Peoples and Interethnic Tolerance

Sampiev I.M.
The question of correlation of the principle of equality and self-identification of nations and interethnic tolerance is considered in
the article. The hypothesis of the author is that, the admission and respect for the principle of equality of nations in political practice is a
prerequisite of interethnic tolerance and, in its turn, developed culture of interethnic tolerance influences on the structure of forms and the
way of self-identification of nations.

Activity Planning of Enhanced Oil Recovery at the Late Stage of Reservoir Development

Zats A.S.
The relevance of this scientific research consists in development of the single approach to the planning of economic efficiency of
enhanced oil recovery works. The most significant mountain-geological and technical-and-economic factors, which influence on the gain of
oil recovery at carrying out of this or that procedure of enhanced oil recovery, are revealed and systematized. That allows defining economic
efficiency of these actions more reasonably. The author of the article offers the advanced approach to planning of a complex of actions of
enhanced oil recovery, based on application of economic-mathematical model of plans-schedules of carrying out of the specified actions
optimization at a great number of developed objects and methods of influence on the productive layers. This approach allows forming the
optimum plan of carrying out of enhanced oil recovery actions in view of enterprise resources.

The State Regulation of Starting-up and Development of Big Business

Lazareva O.P
In the article the author reviews the question of state regulation of starting-up and development of big business. The solution of the
problem of Russia’s way out from economic and social crisis requires, along with other measures, the deepening of the research of the problem
of the development of entrepreneurship, of the role of governmental bodies and administration in this development. Since entrepreneurship is
the main component of overcoming of the economic crisis and ensuring of the prosperity of Russian society, the solution of this problem will
greatly contribute to the theory and practice of science.

The State of Social Welfare System of the Far Territories

Ukhabina Т.Е.
Due to the problems existing in the sphere of social welfare in Yamal-Nenets Autonomous District the necessity of the review of the
present network of institutions of social security appeared. To solve the problem revealed, the study of social welfare system was carried out
in order to evaluate the system of social services provided by the of institutions of social security of Yamal-Nenets Autonomous District and to
determine the trends of the development of the system and to develop the principles of the research of the system of social services
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The Regional Component of Pilgrimage in Islam

Afaunov Т.А.
During the time past after acceptance of Islam in Western Siberia, the specific ceremonial traditions not always meeting «the
requirements » of classical (based on the Koran) Islam but close to the souls of the Siberian Muslims were based at this territory. One of
these traditions is honoring of ascetics, i.e. carries of Islam who brought their faith to this place. The burials of the missionaries as well as all
connected things evoke a wide response in modern scientific community.

The Emotivated Potential of Pragmonymia as the Factor of Some Peripheral Relations in Modern
Onomastics (proper names of trade marks)

Karabulatova I.S., Isakova А.А.
This article is devoted to the emotivated analysis of proper names of trade marks. The emotivated potential of our language is
a major process of the speech activity and the communications. We consider that the following emotivated research of proper names of trade
marks and mechanisms is a very actual problem of modern linguistics.

Tourist Resources of Tyumen Region

Karmanov A. Yu.
International tourism is a part of the largest export branches of economy, yielding to oil recovery and automobile production. Tourism
is regarded as a highly profitable dynamically developing form of business and for many countries of the world makes an essential contribution
to the national economy, increases the employment of the population.
At the moment Tyumen region possesses a sufficiently large tourism potential, as well as objective prerequisites for development,
specially in sectors of historic-cultural, sanatorium-health-resort and hunting-fishing tourism.

Innovations in Modern Russian Society: Regional Aspect

Korepanov G.S.
The author on the basis of carried out empirical and theoretical social studies revealed the necessity and the importance of innovative
activity of different social classes for the prospective development of Tyumen region. The special role of ruling scientific and business elites
in the processes of development and introduction of innovations into socio-political, socio-economic and socio-cultural spheres is pointed
out in the article.

Marriage and Family Traditions in the Religious Model of Mormons

Patchezhertsev N.I.
The article reviews marriage and family traditions in the religious model of Mormons. According to the prognosis of the Mormons’
analysts, while realizing the church programs, including the programs of preservation and cultivation of family institution, as a basis of a stable
society there is a forecast of the growth of the Church of Mormons in Russia in three generations after starting of the work of the Church in
the Russian Federation. The practice shows that the leaders of the Mormons achieved successful results in realization of the curricula and
getting higher education by the members of the Church in decriminalization of the parishioners and their social adaptation and in preservation
of traditional family values as well.

The Trends of Formation of Civic Values of the Youth

Raikov G.I.
The appearance in Russia of some institutions of civil society and purposeful activity of different structures of all levels of authority
and all organizations of civil society (firs of all, of political parties) founded rather efficient process of the formation of civic values, of socially
important orientation toward values and active civil position which allowed revealing the trends of formation of civic values in the structure
of the moral values of the youth in Tyumen region as a result of rather active interaction of the youth with political parties and government
structures.

The Issues of Formation and Development of Social Policy in the Regions of the Ural Federal District:
the Results of Sociological Studies

Scherbakov G.A.
The article presents the results of sociological studies of the author carried out in the regions forming the Ural Federal District which
allow revealing and solving the problems of formation and development of social policy in the regions of the District.

The Quality of Pre-Higher Education and its Influence on the Access to Higher Education

Valikina U.R.
     The article touches upon the question of the quality of pre-higher education and its influence on the access to higher education.
According to the author, the future well-being of the country under conditions of globalization and competition depends on both the level and
the way of training of Russian young generation in educational institutions.

Problems of Modeling of New Educational Environment as a Condition Developing Student’s
Personality.
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Malakhova A.A.
The article is devoted to the vital question of humanization of the higher education at present stage, basis of its influencing on forming
of student’s personality. The author marked the basic factors and mechanisms of functioning the teaching-educational higher system’s space;
gave brief conclusions after researching the results at the example of some Tyumen region high-colleges.

Education for Elderly People as a Factor Decreasing Demographic Tension

Sorokin G.G.
The working conditions of elderly employees at present Russian market as well as foreign experience of solving the problem of
employment of pensioners with the help of educational facilities are analyzed in the article. The role of education of elderly people as a factor
decreasing demographic tension is evaluated in the article.

The Influence of Demonopolization of the
of Information Services on the Standard of Living

Klepikova А.М.
The article considers the components of the sphere of information services, offers indicators which allow estimating the impact of the
process of demonopolization of this sphere on the standard of living.
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скобках в тексте (например, [12, 67] – источник T70;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
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MANUSCRIPT SUBMISSION GUIDELINES
The Editorial Board of the “News From Higher Education Institutions: Sociology, Economics, Politics” Journal
welcome papers on original research findings and informed opinion on the theory and methodology of research of
social processes and related fields.
Papers submitted for publication must meet three criteria: One, the manuscript must contribute to knowledge,
theory, and practice; Two, the manuscript content must be accurate and scholarly; and Three, the manuscript must
conform to the editorial guidelines of the Journal presented below:
The paper should be submitted on the disk and via email. The electronic version of it should be sent to:
nur@tgngu.tyumen.ru.
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headings. Triple space between the title and before and after the author's name.
All paragraphs should be indented with a tab of five (5) spaces. You must leave a space after each paragraph.
The margins should be as follows:
Left Margin: 1 inch or 2.5 cm
Top Margin: 1 inch or 2.5 cm

Right Margin: 1 inch or 2.5 cm
Bottom Margin: 1 inch or 2.5 cm

Do not insert page numbers.
References will appear at the end of the paper. Display only those references cited in the text. References should
be listed and numbered alphabetically by the last name of the first author at the end of the paper. References cited in
the text should appear as the corresponding numbers in square bracket with or without the author' names in front.
References should be given in the following form: a) for Journal Articles Author(s) last name, followed by first and
middle initials; Article Title; Journal Title; Volume Number; Location; Year of Publication; Pages; b) for Books
Author(s) last name, followed by first and middle initials; Book Title; Publisher Location; Name of Publisher; Year of
Publishing; Pages.
The length of the manuscript should not exceed more 4 pages. The title of the manuscript should be in all capital
letters, bold-faced, and centered at the top of the first page. The author(s) and affiliation(s) should be centered, boldfaced, and single-spaced beginning on the third line below the title. Do not use titles such as Dr. or Professor, etc. The
size of the name(s) should be “LARGE.” (12 point). For Example:
John Smith, Tyumen State Oil and Gas University
Mary Jones, University of California, Berkeley
If you have more than one author and all authors have the same affiliation, use the following format:
John Smith
Kathy Matthews
Tyumen State Oil and Gas University
Each manuscript should be accompanied by an abstract of approximately 100-150 words. The word ABSTRACT
should be typed in all capital letters, bold-faced, and centered on the third line following the author(s) and
affiliation(s). The size of the heading should be “VERY LARGE”. The text of the abstract should be in “ITALICS.” An
abstract should be sent in English language.
A list of keywords describing your manuscript should be provided after the abstract (for indexing and search
purposes).
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Your manuscript should be accompanied by a cover page, consisting of the paper title, author name(s),
affiliation(s) of the author(s), purpose of submission and detailed contact information, including phone number(s)
and email address(es).
All formulas and/or equations (if any) should be done by using Microsoft Equation 2.0. and be placed on separate
lines and numbered consecutively, with the equation/formula numbers placed in parentheses and aligned against the
left margin.
Tables, figures, and graphs should be typed as close as possible to the location where they are cited. No
abbreviations (all words appearing in tables should be fully spelled out). Headings should be centered, bold-faced, and
in all capital letters above the table or figure. All tables must be in boxes. The size of the heading for each table or graph
should be “LARGE.”
Appendices should immediately follow the body of the paper and precede the references. The term, APPENDIX,
should be centered in all capitals above the appended material. The size of the term, APPENDIX, should be “VERY
LARGE.” If there is more than one appendix, they should be numbered consecutively.
All spelling, grammar, and punctuation are the responsibility of the author(s). No corrections will be made by the
Journal Editors. Therefore, all articles must be edited prior to submission.
Note that the computer disk will not be returned. It is essential that you comply with these instructions because
we print from disk. Rejected manuscripts will not be returned to the author(s).
Manuscripts which fail to meet the specifications will be returned to the author and risk not being published or at
the very least, delaying the publication schedule.
A manuscript submitted for publication in the Journal should not have appeared or be under consideration for
publication in other journals. Citation of the original work must be included.
After acceptance by the Journal, a paper or any portion of a paper may not be published elsewhere without prior
written approval from the Editors. A manuscript published in the Journal becomes the property of the Journal, with the
Journal possessing exclusive right to publication. All copyrights will belong to the Journal.
The Journal reserves the right to edit manuscripts for brevity, clarity, and consideration of style.
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or rejected.
Submission of a paper implies that it has not been published previously, that it is not under consideration for
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