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Политика государства в отношении городов 
и регионов с моноспециализацией: проблема 

дефиниции объекта/ State policy towards cities and re-
gions with monospecialization: the problem of definition 

of object

Аннотация
В статье анализируются основные подходы к определению 

понятия «город (регион) с моноспециализацией» и близких им по 
смыслу, а также к выделению классификационных признаков данных 
пространственных образований. Данное направление исследований, 
по мнению автора, является существенным моментом для 
формирования политики государства в отношении монопрофильных 
городов, определении ее приоритетных направлений, общих 
принципов, практических моделей и механизмов. Отмечается, что 
отсутствие четкости в дефинициях объекта данного направления 
государственной политики, которым выступают города и регионы 
с моноспециализацией, приводит к просчетам при ее реализации.

Ключевые слова
Государственная политика; моноспециализация; моногорода; 

монопрофильные территории; региональное развитие; 
определение городов и регионов с моноспециализацией.

Abstract
The article analyzes the main approaches to the definition of the 

concept “city (region) with monospecialties” and concepts which are 
close to them in meaning, as well as to the selection of the classifica-
tion criteria of these spatial entities. This research, in the author’s opin-
ion, is essential in the formation of state policy in respect of single-in-
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dustry towns, the definition of it’s priorities, general principles, practical 
models and mechanisms. It is noted that the lack of clarity in the defi-
nitions of the object of this direction of state policy, which are cities and 
regions with monospecialties, leads to failures in it’s implementation.

Keywords
State policy; monospecialization; company towns; single-industry areas; 

regional development; definition of cities and regions with monospecialization.

Опираясь на распространенные в теории и практике подходы1, 
логично предположить, что определение городов и регионов с 
моноспециализацией так или иначе должно включать в себя их 
понимание в качестве населенных пунктов городского типа и 
обособленных пространственных образований соответственно, в 
которых градообразующее (регионообразующее) предприятие или 
отрасль экономики (хозяйственной деятельности) обусловливает, по 
сути, все общественно значимые процессы.

Знакомство с профильной зарубежной литературой дает 
все основания говорить об отсутствии в ней сколько-нибудь 
консолидированного мнения относительно дефиниции моногорода и 
близких ему по смыслу терминов. Разные источники демонстрируют 
довольно широкое разнообразие понятий, используемых (нередко 
одновременно) для обозначения данных пространственных 
образований: «one-industry» или «single-industry» town (буквально 
«город одного (единственного) производства»), «company town» 
(«город одной компании»), «mining town» («город при шахте»), «railway 
town» («город при железнодорожном узле/станции») и т.д.2

Анализ различных точек зрения, представленных в отечественной 
литературе, показывает, что в зависимости от акцента исследования 
ученые, как правило, используют два понятия: «монопрофильный 
(моноспециализированный) город (моногород)» и «монофункци-
ональный город». Первая группа исследователей делает упор на 
моноспециализации экономики города и причинах этого – прежде 
всего, наличии одного или нескольких градообразующих предприятий. 
Вторая группа авторов акцентирует внимание на внешних эффектах 
– ограниченном числе функций (прежде всего экономических) 
данного типа города для внешнего по отношению к нему окружения. 
При этом общим для обоих подходов является учет неразрывности 
связи между развитием моногорода и функционированием основного 
градообразующего предприятия (комплекса предприятий). Правда, 
взгляды на совокупность признаков и последствий такой связи могут 
варьироваться.

1  Подробно см.: Федякин И.В. Мегаполисы в общенациональной и региональной 
политике: история и современные реалии // Вестник Российской нации. 2011. № 6. С. 
139-151.

2  Подробно см.: Развитие моногородов России / под ред. И.Н. Ильиной. М.: 
Финансовый университет, 2013.
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В частности, есть мнение, что градообразующие предприятия 
«формируют значительную долю доходной части местного бюджета; 
определяют состояние местного рынка труда, обеспечивая социальную 
стабильность на территории; являются владельцами жизненно 
важных для местного сообщества предприятий социальной сферы, не 
переданных в ведение муниципального управления»1.

С точки зрения авторов исследования «Монопрофильные 
города и градообразующие предприятия», «моногород – поселение, 
организации или жители которого не способны своими силами 
компенсировать риски внешней экономической среды, исключающие 
возможность устойчивого развития этого населенного пункта»2.

По мнению И.Д. Тургель, монофункциональный город – сложная 
система, объединяющая субъектов с зачастую диаметрально проти-
воположными интересами, низкой степенью устойчивости к неблаго-
приятным воздействиям внешней среды и ограниченными ресурсами 
для саморазвития3.

В.С. Бочко, Е.Г. Анимица, Э.В. Пешина, П.Е. Анимица среди 
существенных характеристик моногорода называют:

- близость местной власти к горожанам, что повышает ответствен-
ность городских руководителей;

- целостность, компактность, «обозримость» городского сообще-
ства, дающие возможность максимально учитывать интересы и взаи-
мосвязи внутри города;

- возможность установления более доверительных и открытых 
отношений между руководителями градообразующих предприятий и 
местной администрацией;

- сложившийся менталитет жителей моногородов, менее равно-
душных к местным проблемам, по сравнению с населением крупных 
городов, в связи с чем легче решать проблемы «всем миром» и своими 
силами;

- город представляет для его жителей некую целостность, а часть 
городского социума активно ищет способы и механизмы приспособле-
ния к новым условиям жизни4.

Н.С. Ивашина и Н.А. Улякина выделяют следующие качественные 
критерии принадлежности населенного пункта или целого района к 
моноспециализированному поселению:

- наличие градообразующего предприятия, определяющего прак-
тически все экономические и социальные процессы;

1  Развитие депрессивных муниципальных образований: стратегический выбор 
и механизм реализации / Под ред. В.Е. Рохчина, СПб.: ИРЭ РАН, 2001. С. 18.

2  Воронин И. Как будут спасать моногорода? // Бюллетень недвижимости. 2009. 
21 октября [Электронный ресурс]. URL: http://www.bn.ru/articles/2009/10/21/50200.html 
(дата обращения: 31.10.2015).

3  Тургель И.Д. Монофункциональные города России: от выживания к 
устойчивому развитию. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 276.

4  Концептуальные подходы к разработке стратегии развития монопрофильного 
города / Е.Г. Анимица (рук-ль авт. кол.), В.С. Бочко, Э.В. Пешина, П.Е. Анимица; под 
науч. ред. А.И. Татаркина, М.В. Федорова; Урал. гос. экон. унт, Ин-т экономики УрО РАН. 
Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2010. С. 16.
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- значительная зависимость доходной части бюджета города от 
деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий;

- низкая диверсификация сфер занятости населения города (од-
нородный профессиональный состав);

- значительная удаленность города от других более крупных насе-
ленных пунктов;

- отсутствие развитой инфраструктуры, обеспечивающей связь го-
рода с внешним миром;

- неспособность организаций или жителей поселения своими си-
лами компенсировать риски внешней экономической среды1.

В.Н. Лексин и А.Н. Швецов обозначают следующие критерии 
определения монопоселений:

- функционирование одного или нескольких однотипных предпри-
ятий, относящихся к одной отрасли или обслуживающих один узкий 
сегмент отраслевого рынка;

- наличие цепочки технологически связанных предприятий, рабо-
тающих на один конечный рынок;

- значительная зависимость доходной части бюджета города от 
деятельности одного или нескольких крупных предприятий;

- низкая диверсификация сфер занятости населения2.
Наряду с этим, имеется точка зрения, согласно которой, 

при всем многообразии используемой терминологии 
(«моногород», «город с монопроизводственной структурой», 
«город с монозависимой экономикой», «монопрофильный», 
«монопромышленный», «моноотраслевой», «моноэкономический», 
«моноспециализированный», «монофункциональный» и т.п. город/
регион) ключевым является значение приставки «моно-» (от греч. 
monos – один), делающей все эти понятия близкими3.

В свою очередь, встречаются подходы, напротив, предлагающие 
провести четкое различие между используемыми понятиями: 
например, к «моногороду» относить территории, которые имеют 
только одно градообразующее предприятие; к «монопрофильным 
городам» –территории, которые имеют одно или несколько крупных 
градообразующих предприятий, относящихся к одной отрасли 
промышленности; к «монофункциональным городам» – территории, 
существующие на основе какой-либо одной выполняемой функции4.

В отечественном законодательстве 1990-х гг. можно было встретить 
следующие формулировки: «монофункциональные поселения 

1  Ивашина Н.С., Улякина Н.А. Развитие монопрофильных городов регионов 
России: проблемы и перспективы // Инновационный Вестник Регион. 2012. № 1. С. 54-59.

2  Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая 
ситуация, право, статистика. В 5 т. М.: Эдиториал УРСС, 2001. Т. I. С. 468.

3  См.: Кожин В.А. Управление социально-экономическим развитием моногорода 
/ В.А. Кожин, А.А. Преснецов, В.С. Провалов. Киров: ВятГГУ, 2008. С. 37.

4  Подробно см.: Пьянкова С.Г. Теория и методология системного социально-
экономического развития монопрофильных территорий на основе институционального 
обновления. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. 
Екатеринбург, 2015. С. 105.
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(территории военных городков, поселения закрытого типа)», «город с 
монопроизводственной структурой», «монопромышленный город»1. В 
2000-е гг. наиболее употребимыми в нормативных правовых актах стали 
понятия «город с моноэкономической структурой» и «монопрофильные 
муниципальные образования Российской Федерации (моногорода)»2. 
Также была введена система их критериев3.

Очевидно, что юридически закрепленное официальное видение 
существенных черт, критериев, параметров и т.д. городов и регионов с 
моноспециализацией формируется на основе понимания тех проблем, 
которые относятся руководством той или иной страны в соответствующий 
период времени к числу остроактуальных4: гомогенность населения 
с точки зрения его социально-профессиональных характеристик и 
единственный (нередко уникальный) хозяйственный профиль терри-
тории, на которой оно проживает. Соответственно, в качестве крите-
риев моноспециализации указанных пространственных образований 
будут выступать, с одной стороны, наличие в пространственном 
образовании одного (нескольких) производств, осуществляющих 
один (однонаправленный, единый) технологический процесс, с другой 
стороны, занятость на этом производстве (производствах) большей 
(подавляющей) части жителей трудоспособного возраста.

И хотя приведенные примеры дают лишь общее представление 
о многообразии классификационных признаков моногородов, которое 
встречается в исследованиях и официальных документах5, в то же 
время становится еще более очевидным, сколь сложным и многоа-
спектным является данный феномен. Очевидно и то, что нечеткость 

1  См., например: Об общих началах местного самоуправления и местного хо-
зяйства в СССР. Закон СССР от 09.04.1990 г.; О реализации Комплексной программы по 
созданию и сохранению рабочих мест на 1996-2000 гг. Постановление Правительства 
РФ от 03.02.1996 г. № 928; О программе социальных реформ в Российской Федерации 
на период 1996-2000 гг. Постановление Правительства РФ от 26.02.1997 г. № 222; Гене-
ральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
1998-1999 гг.; и др.

2  См., например: О мониторинге городов и других населенных пунктов с 
моноэкономической структурой и высоким уровнем безработицы. Постановление 
Минтруда РФ от 22.01.2001 г. № 11; О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2014 
г. № 473-ФЗ; Об особенностях создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов). Постановление Правительства РФ от 22.06.2015 
г. № 614; и др.

3  См.: О критериях отнесения муниципальных образований Российской 
Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зависимости 
от рисков ухудшения их социально-экономического положения. Утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. № 709 // Сайт 
Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/
media/files/41d4f68f6a0c7889b0a7.pdf. (дата обращения: 01.09.2015).

4  Федякин А.В., Федякин И.В. Сбалансированное и устойчивое развитие регионов 
– стратегический курс российского государства // ПОИСК: Политика. Обществоведение. 
Искусство. Социология. Культура. 2017. № 2. C. 44-58.

5  Подробно см.: Федякин А.В. Общенациональные приоритеты региональной 
политики государства в посланиях Президента РФ Федеральному Собранию: 2000-2014 
гг. // Вестник Российской нации. 2015. № 4. С. 8-33.
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критериев или их неучет на уровне теории и методологии может 
привести к определенным проблемам в ходе реализации практической 
государственной политики, когда, например, многие нуждающиеся в 
адресной поддержке пространственные образования остаются без 
нее:

- наличие в границах города (региона) нескольких производств, 
формально относящихся к различным сферам, но обладающих един-
ством хозяйственных связей или ориентированных на одинаковый ры-
нок (например, находятся в отношениях межзаводской кооперации);

- «неподпадание» под формально установленные критерии 
(численность населения свыше принятого количества; выход за рамки 
ограничений по специализации – добыча полезных ископаемых и их 
переработка или производство готовой продукции, и т.д.)1.

Наконец, очевидна и разница методологических подходов к 
формированию и реализации политики в отношении моногородов/
монорегионов: если в отечественной практике преобладающим яв-
ляется программно-целевой, то, например, в западных странах он 
обусловлен преимущественно рыночными механизмами, динамикой 
спроса и предложения и т.д.

В целом, учитывая опыт разработки рассматриваемой 
проблематики в различных отраслях научного знания, считаем 
возможным развить политологическое понимание городов и регионов 
с моноспециализацией. Оно основывается на определении по-
следних как обособленных частей общенациональной террито-
рии, представляющих собой сложносоставные и полиструктурные 
экономико-пространственно-социальные системы, в рамках которых 
жизнедеятельность населенного пункта (или их совокупности) и 
функционирование промышленного предприятия (либо конгломерата 
однотипных по профилю хозяйственной деятельности предприятий) 
демонстрируют чрезмерно высокую, по сравнению с другими 
частями страны, степень взаимосвязанности, взаимозависимости 
и взаимообусловленности, делающую их как совокупное, так и 
автономное устойчивое развитие невозможным без адресного властно-
управленческого воздействия со стороны государства посредством 
проведения им соответствующей политики.

Данное определение, на наш взгляд, подчеркивает три 
принципиальных момента:

1) наличие в городе (регионе) с моноспециализацией сильной 
внутрисистемной связи экономического, социального, хозяйственного, 
культурного и т.д. развития с развитием градообразующего 
(регионообразующего) предприятия (сферы деятельности);

2) высокие риски, проблемность и неустойчивость развития, 
имманентные такого рода пространственным образованиям (причем 
конфигурация этих рисков, их количественные, качественные и 

1  См.: Кутергина Г.В., Лапин А.В. Управление развитием моногородов: 
отечественные и зарубежные подходы к моделированию // Вестник Пермского 
университета. Серия «Экономика». 2015. Вып. 3 (26). С. 69-77.
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т.п. характеристики, актуальные и потенциальные измерения и т.д. 
в каждом конкретном случае могут быть весьма вариативными и 
специфичными);

3) невозможность существования данных пространственных об-
разований без эффективного политического механизма их адаптации 
к изменениям во внутренней и внешней среде, действующего не толь-
ко реактивно, в ответ на уже происходящие вызовы, но и проактивно, 
с возможностью прогнозирования потенциальных проблемных ситуа-
ций.

Также подчеркнем, что при всех многообразии и множественности 
употребляемых в специальной литературе и иных источниках 
понятий «моноспециализация», «монопрофильность» и др., которые 
по-разному оцениваются учеными и экспертами1, автор настояще-
го исследования считает их близкими по смыслу, обозначающи-
ми в общем и целом явление одной природы, порядка, сущности и 
т.д. Ведь речь в конечном счете идет о наличии градообразующего 
(регионообразующего) предприятия (группы связанных предприятий), 
относящегося к одной сфере экономики (профилю хозяйственной де-
ятельности), чьи товары или оказываемые услуги ориентированы на 
внешний по отношению к данному пространственному образованию 
рынок сбыта, при этом в их производстве задействована основная 
доля проживающего в нем трудоспособного населения, а само его воз-
никновение, текущее существование и перспективное развитие (равно 
как и их количественные и качественные характеристики) являются 
следствием реализации государством своих интересов в конкретный 
исторический период.

Моноспециализация как ключевая характеристика 
пространственных образований определяет единственно присущий им 
(а нередко уникальный) хозяйственный профиль (вид экономической 
деятельности), который обусловливает в том числе специфику 
профессионального состава населения и его занятость, существенно 
ограничивает (нередко до критически низкого уровня) число ресурсов 
для саморазвития, значительно повышает социальные риски, а 
тем самым делает необходимыми разработку и реализацию такой 
государственной политики, которая бы в максимальной степени 
учитывала особенности данного типа городов и регионов, включая 
возможности и пределы их адаптации к изменениям в различных 
сферах внутри страны и за ее пределами как в ближайшем будущем, 
так и в долгосрочной перспективе.

В свою очередь, уникальность хозяйственного профиля 
пространственного образования, доминирование единственного 
предприятия (или их ограниченного числа) какой-либо одной отрасли 
промышленности (сферы хозяйства, направления деятельности) 
в экономике отдельного населенного пункта (или их группы), 

1  См., например: Тургель И.Д. Монофункциональные города России: от 
выживания к устойчивому развитию. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 44-45.
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определяющего в конечном итоге доходы занятых на нем жителей, 
а также основные поступления в местный бюджет, обусловлены 
широким спектром причин и обстоятельств, которые имеют своим 
общим источником экономическую целесообразность создания и 
функционирования таких городов и регионов, получившую свое 
политическое оформление в виде соответствующих государственных 
решений.

Среди важнейших характерных черт такого социально-
экономического явления, как моноспециализация, можно назвать 
прежде всего историческую обусловленность его возникновения. 
Появление и массовое распространение феномена моноспециализации 
было вызвано целым комплексом конкретно-исторических факторов, 
влияние которых объективно способствовало увеличению удельного 
веса градообразующих (регионообразующих) и уменьшению масшта-
ба градообслуживающих (регионообслуживающих) видов деятельно-
сти.

Первые города и регионы с моноспециализацией в современном 
понимании этого слова возникли еще в древности и на протяжении 
веков приобретали различную форму в зависимости от политической 
и экономической конъюнктуры. Особым этапом развития моногородов 
можно считать период после Второй мировой войны, когда стало 
активизироваться строительство новых моноспециализированных 
городов в США и Западной Европе. В этих странах стратегия 
создания новых городов была воплощением идеи государственного 
регулирования регионального развития и общего усиления степени 
участия и роли государства в экономике. Предполагалось, что 
государственное регулирование системы расселения решит 
пространственно сконцентрированные проблемы городов, такие как 
ухудшение экологической ситуации, бедность, перенаселенность, 
дефицит жилья и т.д., а также смягчит социальные диспропорции 
и конфликты благодаря монопрофильности таких промышленных 
центров.

Исторически сложилось так, что причиной возникновения 
моногородов, как, впрочем, и вообще любых городов, является 
ответ на запрос социума – удовлетворить те или иные потребности 
общества, которые в конечном счете и определяют характер их 
функционирования: это производство потребительских товаров, 
оказание различных видов услуг (например, банковских, транспортных, 
торговых, оборонных и т.д.), реализация государственных и 
общественных функций. В случае изменения запросов общества 
такие города либо диверсифицируют свои функции, либо постепенно 
угасают. Также огромное влияние на развитие моногородов имеют 
тенденции и явления глобального масштаба – как в науке и технике 
(например, кардинальная смена технологий, внедрение инноваций 
и т.д.), так и в мировой политике (образование и распад государств, 
динамика международных отношений, характер войн и вооруженных 
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конфликтов и т.д.)1. Такая постановка вопроса диктует необходимость 
всестороннего научного анализа проблематики роли и значения градо-
образующих (регионообразующих) предприятий (отраслей) в социаль-
но-экономическом развитии данных территориальных образований.

Изначально монопоселения в своем функциональном отношении 
были ориентированы на осуществление специализации лишь в 
одной сфере (реже – в рамках узкого числа отраслей хозяйственной 
деятельности). С точки зрения территориально-экономических 
характеристик, такие пространственные образования могут быть 
отнесены к группе «центральных мест» или специализированных 
центров. Их сущность, как полагает И.Д. Тургель, определяется огра-
ниченным числом ориентированных во внешнее пространство функ-
ций, осуществляемых узким кругом предприятий (или организаций). 
Следствием подобной монофункциональности является «низкий 
уровень диверсификации структуры городской экономики и структуры 
занятости»2. Одновременно формирование и функционирование 
монопоселений так или иначе направлено на создание и развитие 
относительно устойчивых региональных производственных и 
социальных систем3. Иными словами, монопрофильные образования 
выполняют целый комплекс функций – внутренних (обеспечение 
комфортных условий для жизни местного населения, перспектив 
личностного роста и т.п.), внешних (встроенность в экономику региона, 
страны и т.д., участие в хозяйственной кооперации и пр.); или же 
выделяемых по иным основаниям (экономическая, административная, 
культурная, социально-бытовая и др.), но в любом случае 
обнаруживающих в современных условиях тесную взаимосвязь, 
обусловливающих текущее состояние и будущее развитие данного 
рода поселений4.

В общем и целом, при условии относительно высокого уровня 
развития, моноспециализированный город (регион) являет собой 
сложносоставную систему, в которой хозяйственно-экономические, 
технологические и социокультурные связи образуют достаточно закры-
тый механизм воспроизводства всех необходимых ресурсов и активов 
(прежде всего, рабочая сила), а также общественных благ (например, 
социальная инфраструктура) и культурной компоненты, определяю-
щей особенности так называемой городской субкультуры. При этом 

1  См., например: Крюкова О.Г., Арсенова Е.В. Влияние мирового финансового 
кризиса на экономику моногородов // Эффективное антикризисное управление. 2012. № 
1; Белова С.О. О моногородах... // Библиотека менеджмента [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.managment.aaanet.ru/economics (дата обращения: 10.08.2014).

2  Тургель И.Д. Монофункциональные города России: от выживания к 
устойчивому развитию. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 45-46.

3  Тургель И.Д. Российская система монофункциональных городских поселений 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.isras.ru/files/File/Seminar/21052013_Turgel.pdf. 
(дата обращения: 13.05.2015).

4  См.: Пьянкова С.Г. Теория и методология системного социально-
экономического развития монопрофильных территорий на основе институционального 
обновления. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. 
Екатеринбург, 2015. С. 40.
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уровень моноспециализации городского поселения (региона) может 
быть различным, что делает необходимым определение параметров 
для характеристики специфических проявлений анализируемого 
феномена.

Библиография
1. Моногород: управление развитием / под ред. Т.В. Усковой. Во-

логда: ИСЭРТ РАН, 2012. 220 с.
2. Развитие моногородов России: монография / под ред. И.Н. 

Ильиной. Москва, Финансовый университет, 2013. 168 с.
3. Тургель И.Д. Монофункциональные города России: от выжива-

ния к устойчивому развитию. Москва, Директ-Медиа, 2014. 765 с.
4. Федякин А.В. Общенациональные приоритеты региональной 

политики государства в посланиях Президента РФ Федеральному Со-
бранию: 2000-2014 гг. // Вестник Российской нации. 2015. № 4. С. 8-33.

5. Федякин А.В., Федякин И.В. Сбалансированное и устойчивое 
развитие регионов – стратегический курс российского государства / 
Федякин А.В, Федякин И.В. ПОИСК: Политика. Обществоведение. Ис-
кусство. Социология. Культура: научный и социокультурный журнал. 
2017. № 2. C. 44-58

6. Федякин И.В. Мегаполисы в общенациональной и региональной 
политике: история и современные реалии // Вестник Российской нации. 
2011. № 6. С. 139-151.

References
1. Single-industry town: the management of development [Monogorod: 

upravlenie razvitiem]. Under ed. of Т.V. Uskova. Vologda: ISERT RAS, 
2012. 220 p.

2. Development of single-industry towns in Russia [Razvitije mono-
gorodov Rossii]: monography / Under ed. of I.N. Il’ina. Moscow, Financial 
university, 2013. 168 p.

3. Turgel’ I.D. Monofunctional towns of Russia: From survival to sus-
tainable development [Monofunktsional’nye goroda Rossii: ot vyzhivanija k 
ustoichivomu razvitiju]. Moscow, Direct-Madia, 2014. 765 p.

4. Fedyakin A.V. National priorities of state regional policy in Addresses 
of President of Russian Federation to Federal Assembly: 2000-2014 [Ob-
shchenatsional’nye prioritety regional’noi politiki gosudarstva v poslaniyakh 
Prezidenta RF Federal’nomu Sobraniyu: 2000-2014] // Bulletin of Russian 
nation. 2015. No. 4. P. 8-33.

5. Fedyakin A.V., Fedyakin I.V. Balanced and sustainable development 
of the regions – a strategic course of the Russian state [Sbalansirovan-
noye I ustoychivoe razvitie regionov – strategicheskiy kurs Rossiyskogo 
gosudarstva] // SEARCH. Social science. Art. Sociology. Culture: scientific, 
social and cultural magazine. 2017. No. 2. P. 44-58.

6. Fedyakin I.V. Mega-cities in national and regional policy: history and 
modern realities [Megapolisy v obshchenatsional’noy i egional’noy politike: 
istoriya I sovremennye realii] // Bulletin of Russian nation. 2011. No. 6. P. 
139-151.



22

СОКОЛОВ 
Александр Владимирович
 к.п.н., доцент кафедры 
социально-политических те-
орий ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Ярославль, Москва

alex8119@mail.ru

SOKOLOV 
Alexander Vladimirovich 
Ph.D., Associate Professor of 
the Department of Social and 
Political Theory Yaroslavl State 
University. P.G. Demidova, 
Yaroslavl, Moscow
alex8119@mail.ru

КОМАРОВ 
Олег Евгеньевич
аспирант кафедры 
социально-политических 
теорий ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова
Ярославль, Москва
oleg93komarov@mail.ru

KOMAROV 
Oleg Evgenevich
post-graduate student of the 
Department of Social and 
Political Theory Yaroslavl State 
University. P.G. Demidova
Yaroslavl, Moscow
oleg93komarov@mail.ru

Особенности организации коллективных 
действий городскими сообществами1/ Features of the 
organization of collective action by urban communities

Аннотация
В статье анализируется организация коллективных действий 

городскими сообществами посредством инструментов социальной 
сети «ВКонтакте». Изучение организации коллективных действий в 
рамках городских сообществ осуществлено методом общего анализа 
сообществ в социальной сети «ВКонтакте», а также посредством 
сбора и аналитики статистической информации, использование 
возможностей сервиса «Popsters». Объектом исследования выступили 
три городских сообщества: «TEXTIL», ЯРОПСО «Партизан» и «YarS-
nowBOARDINGclub».

С целью формулирования рекомендаций по повышению 
результативности организации коллективных действий городскими 
сообществами был проведен опрос 12 руководителей городских 
сообществ города Ярославля. 

В статье делаются выводы о целесообразности для организации 
коллективных действий активного использования репостинга, раз-
мещения разнообразной информации о деятельности сообщества в 
социальных сетях, разных видов уникального контента, минимизации 
барьеров коммуникации.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научно-исследовательского проекта № 17-03-00132 «Коллективные действия 
граждан по защите и реализации законных прав и интересов в современной России»



23

Ключевые слова
Коллективные действия; городское сообщество; коммуникация; 

Интернет; Ярославль
Abstracts

The article examines the organization of collective action of urban 
communities through the tools of social network «Vkontakte». The study of 
organization of collective action of urban communities was done by analy-
sis of communities` activity in social network «VKontakte» (including using 
capabilities «Popsters» for collection and analysis of statistical information). 
The object of the study the use of crowdsourcing in social networks by 
three urban communities: «TEXTIL», YAROSO «Partizan» and «YarSnow-
BOARDING club».

With the aim of formulating recommendations for enhancing the ef-
fectiveness of using crowdsourcing by urban communities. A survey was 
conducted of 12 heads of urban communities of the city of Yaroslavl. 

The article draws conclusions on the feasibility for the organization of 
collective actions of active using of reposting, placement of various infor-
mation about the activities of the community in social networks, different 
types of unique content, minimizing communication barriers.

Keywords
Collective actions; urban community; communication; Internet; Yaro-

slavl
Современная общественная практика характеризуется 

распространением различных форм коллективного действия людей 
защите своих прав и достижению значимых целей. Под коллективными 
действиями понимается совокупность действий, представляющих 
собой определенную систему, организованных совокупностью 
индивидуумов, входящей в определенной степени организованные 
группы1. Они характеризуются целенаправленностью2. Для достиже-
ния своих целей индивидуумы формируют механизмы координации 
действий, набор инструментов действий, символических практик3. 

Ван Зомерен4 концептуализирует коллективные действия как 
результат двух процессов: эмоционально-ориентированного и про-
блемно-ориентированного. Первый основывается на групповом не-
довольстве, второй – веры в эффективность группы. В его модели 
указывается, что осуществление коллективных действий приводит к 
переоценке неудовлетворительного группового положения, таким об-

1 Medina L.F.A Unified Theory of Collective Action and Social Change, Analytical Per-
spectives on Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. 2007.

2 Melucci A. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1996.

3 McAdam D., McCarthy J.D., Zald M.N. Comparative Perspectives and Social Move-
ments: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing. New York: Cam-
bridge University Press. 1996.

4 Van Zomeren M, Leach C.W., Spears R. Protesters as ‘passionate economists’: A 
dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage // Personality 
and Social Psychology Review. 2012. № 16(2). С. 180-199.
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разом, вдохновляя на будущие коллективные действия. 
Эра Интернета трансформирует традиционные формы 

коллективного действий1. Благодаря Интернету формируются но-
вые инструменты и механизмы коллективного действия, которые 
демонстрируют существенно большую эффективность. 

К. Уэлльс указывал на три факта использования Интернет-
технологий в коллективном действии:

1. они значительно помогают участникам в формировании и коор-
динации коллективных действий;

2. они представляют собой элемент организационной структуры 
субъекта коллективного действия;

3. существуют пределы неиерархической и не институциональной 
мобилизации.

Именно Интернет сделал возможной дешевую и простую 
координацию людей, для их дальнейшего взаимодействия ради 
достижения определенных целей. В связи с этим целью статьи 
является изучение результатов использования одного из Интернет-
инструментов – социальных сетей - в процессе функционирования 
городских сообществ на примере городских сообществ Ярославля. При 
этом, под городскими сообществами исследователями  понимаются 
неформальные самоорганизованные (без юридического лица, 
регистрации в госорганах, счета в банке) объединение граждан2.

В качестве кейсов изучения были выбраны следующие 
городские сообщества: «TEXTIL»3, ЯРОПСО «Партизан»4 и 
«YarSnowBOARDINGclub»5. Выбор пал именно на данные городские 
сообщества ввиду их разнообразной тематики, изучение инструмен-
тов организации коллективных действий на практике в рамках данных 
сообществ позволит представить общую картину, а также характерные 
особенности и ключевые показатели. 

Первым исследуемым объектом стало городское сообщество 
«TEXTIL». Сообщество «TEXTIL» представляет собой объединение 
городских активистов, в рамках которого осуществляется проектная 
и дискуссионная деятельность, его участники имеют возможность 
почувствовать себя увлечёнными и вовлечёнными горожанами. 
Проводимые мероприятия нацелены на формирование местной 
идентичности, мотивации горожан и увеличению их интереса к принятию 
участия в жизни города Ярославль. В рамках данного сообщества 
создаются условия для конструктивного диалога общественности, 

1 Bimber B., Flanagin A.J., Stohl C. Reconceptualizing collective action in the con-
temporary media environment // Communication Theory. 2005. №15 (4). С. 365-388.

2 Свят Мурунов о социальной инженерии и комьюнити-билдинге [Электронный 
ресурс]. URL: http://urbanurban.ru/blog/reflection/457/Svyat-Murunov-o-sotsialnoy-
inzhenerii-i-komyuniti-bildinge (дата обращения: 30.04.2014).

3 TEXTIL – культурный центр в Ярославле [Электронный ресурс]. URL: https://
vk.com/textil_in (дата обращения: 14.05.2017).

4 ЯРОПСО «Партизан» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/yarpartizan 
(дата обращения: 17.05.2017).

5 Ярославль Сноубординг [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/yar.snow.
club (дата обращения: 17.05.2017).
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власти и бизнеса, вырабатываются инструменты сотрудничества и 
коммуникации.

Вторым объектом изучения было выбрано ЯРОПСО «Партизан». 
Данный проект создан с целью поиска граждан в природной и город-
ской среде на основе безвозмездной помощи правоохранительным ор-
ганам, ПСО, МЧС. Реализация проекта осуществляется посредством 
размещения информационных постов о пропавших людях, где каждый 
желающий сможет как помочь с поисками самостоятельно, так и пре-
доставив необходимую информацию о пропавшем человеке.

«YarSnowBOARDINGclub» представляет собой спортивно-
информационный клуб о функционировании лыжно-сноубордического 
движения в городе Ярославль и Ярославской области. Также в 
рамках сообщества ведётся отчёт о проводимых мероприятиях и 
предоставляется регулярно информация о лучших экстрим - парках 
в Ярославской области. «YarSnowBOARDINGclub» представляет 
собой объединение городских активистов, в сферу интересов которых 
входят занятия сноубордингом, катание на горных лыжах, тюбах, а 
также увлечения экстремальными видами зимнего спорта, такими как 
джиббинг. Проводимые в рамках сообщества мероприятия нацелены 
на получение удовольствия от занятий спортом, привлечение новых 
участников.

Изучение организации коллективных действий в рамках указанных 
городских сообществ осуществлено  методом общего анализа 
сообществ в социальной сети «ВКонтакте», а также посредством сбора и 
аналитики статистической информации, использование возможностей 
сервиса «Popsters».С целью формулирования рекомендаций по 
повышению результативности организации коллективных действий 
городскими сообществами был проведен опрос 12 руководителей 
городских сообществ города Ярославля. 

Опрос показал, что для руководителей городского сообщества 
главным результатом является достижение того, что заявлено в 
ключевой цели сообщества. Изученные сообщества различаются 
между собой по тематики, целям и задачам, поэтому и результаты также 
различаются. Для кого-то - это спасенные жизни, для кого – объединение 
единомышленников, для кого - количество  опубликованных работ. 
Объединяет же их одно – полезность обществу, населению города 
Ярославля. 

Среди практических результатов  большинство экспертов выделило 
возрастающее количество новых участников, рост проведённых 
мероприятий, рост активности участников в форме репостов, лайков 
и пр. 

Результаты опроса позволяют говорить, что степень вовлеченности  
участников в рамках городских сообществ достаточно невысокая. В 
среднем, вовлеченность участников групп «ВКонтакте» городских 
сообществ в их деятельность составляет 10-15%. В большей степени, 
данная вовлеченность выражается в форме участия в мероприятиях, 
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проводимых городскими сообществами, предложения идей и решений, 
распространении информации о сообществе в рамках сети Интернет и 
среди знакомых. 

Также присутствуют группы, где уровень вовлеченности находится 
н высоком уровне – 50% и более процентов. Иногда степень 
вовлеченности доходит до 98-100%. Следует отметить, что наибольшая 
вовлёченность в тех городских сообществах, где присутствует 
возможность коммерческой выгоды. Это проявляется, прежде всего, 
в том, что участники проявляют собственную активность, предлагают 
свои услуги, продают какие-либо товары, а также делая финансовые 
вложения в развитие городского сообщества, его эффективную 
реализацию.

Изучая инструменты организации коллективных действий в рамках 
городских сообществ, особое значение имеют практические результаты 
функционирования данных сообществ. Степень эффективности 
и результативности каждого из инструментов определяется 
совокупностью результатов функционирования городских сообществ 
в целом. Оценить то, насколько эффективно функционируют в 
Интернете городские сообщества, можно по следующим показателям:

•	 общее количество репостов инициатив;
•	 динамика репостинга опубликованных новостей за период 

2015-2017 гг.;
•	 отношение количества репостов к общему количеству 

опубликованных инициатив и репостов;
•	 количество участников городского сообщества; 
•	 определение наиболее реплицируемых инициатив и 

предложений;
•	 анализ распределения популярности среди контента.
Особое значение в рамках настоящего исследования играет 

такой термин, как репост. Репост представляет собой возможность 
мгновенного размещения информационной заметки, которая 
размещена в социальной сети, не изменяя при этом её содержания и 
сохраняя гиперссылку на первоисточник, как отмечает Поветьева Е.В1.
Ключевыми задачами репоста можно определить: 

•	 формирование ощущения «вовлечённости» в деятельность 
местного сообщества у того, кто сделал репост;

•	 массовое распространение в сети Интернет информации о 
местном сообществе (реклама);

•	 массовое распространение информации о структуре, 
функциях, проводимых мероприятиях местного сообщества;

•	 привлечение новых участников местного сообщества;
•	 проявление активности в рамках местного сообщества в глазах 

его руководителей и возможность последующего изменения статуса в 
сообщества;

1 Поветьева Е.В. Интертекстуальность в блогосфере и интернеткоммуникации: 
ретвит и репост // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 31 (21).С. 
126.
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•	 формирование видимой популярности местного сообщества и 
другие.

Анализ репостов в группах «TEXTIL», «Партизан», 
«YarSnowBOARDINGclub» в «ВКонтакте» позволил выявить несколько 
закономерностей.

Общее количество репостов в рамках городского сообщества 
«TEXTIL» - 1104. Отличительной чертой в рамках данного проекта 
является равномерность распределения репостов относительно 
опубликованных инициатив. Данный факт позволяет сделать вывод о 
том, что опубликованные инициативы в равной степени интересуют 
участников местного сообщества, в большей степени, отсутствуют 
посты с низкой информационной привлекательностью. Общее 
количество публикаций в данном местном сообществе составлет 
975. Исходя из показателей общего количества инициатив и общего 
количества репостов, можно сделать вывод о том, что в среднем 
каждая инииатива реплицируется 1,132 раза (Таблица 1). 

Таблица 1. Активность группы «TEXTIL» в «ВКонтакте» (за период 
2015 г. – 12 апреля 2017 г.)

2015 г. 2016 г. 1 января 2017 г. - 
12 апреля 2017 г.

Количество опубликованных 
инициатив

317 352 40

Количетсво репостов 357 358 63
Средене количество 
репостов каждой 
инициативы

1,126 1,017 1,575

Исходя из полученных данных, можно заключить, что при общем 
ежегодном росте публикуемых инициатив и количества репостов 
данных инициатив наблюдается в рамках городского сообщества 
«TEXTIL» увеличение среднего показателя репостов на одну 
инициативу. 

Общее количество репостов в рамках городского сообщества 
ЯРОПСО «Партизан» - 10703. Отличительной чертой в рамках дан-
ного проекта является неравномерность распределения репостов 
относительно опубликованных инициатив. В рамках данного местного 
сообщества опубликованы инициативы, количество репостов которых 
превышает 100-200. Они, в большей степени, отражают общую картину 
репликации. Данную закономерность можно объяснить спецификой 
этого местного сообщества, где ключевое значение имеет массовое 
распространение информации, непосредственно связанной именно 
с пропавшими людьми. Инициативы граждан, предложения решения 
проблем являются менее значимыми, нежели публикации о фактах 
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исчезновения людей. 
 За весь период существования данного местного сообщества 

в социальной сети «ВКонтакте» было размещено 1237 записей. 
Исходя из общего количества репостов в рамках данного городского 
сообщества, можно сделать вывод, что в среднем на каждую 
опубликованную инициативу осуществляется 8,652 репостов. Дан-
ный показатель настолько высок, так как это количество участников 
данного сообщества больше, нежели чем в других изучаемых проектах, 
а также спецификой более высокой степенью социальной значимости 
(Таблица 2). При этом, нельзя не отметить, что количество участников 
в ЯРОПСО «Партизан» высокое относительно не только сообществ, 
схожей тематики, но и всех городских сообществ города Ярославль.

Таблица 2. Активность группы ЯРОПСО «Партизан» в «ВКонтакте» 
(за период 2015 г. – 12 апреля 2017 г.)

2015 г. 2016 г.
1 января 2017 г. - 
12 апреля 2017 г.

Количество опубликованных 
инициатив

335 406 97

Количетсво репостов 2989 4890 840
Средене количество 
репостов каждой инициативы

8,922 12,044 8,660

Таким образом, в группе в «ВКонтакте» городского 
сообщества«Партизан» наблюдается ежегодный рост опубликованных 
инициатив. Количество репостов в рамках данного проекта также 
ежегодно увеличивается. Однако, в отличие от проекта «TEXTIL», в 
рамках данного местного сообщества можно наблюдать, что ежегод-
ный рост среднего показателя репостов одной инициативы неизменно 
растёт. 

Общее количество репостов в рамках городского сообщества 
«YarSnowBOARDINGclub» - 2278. Отличительной чертой в рамках 
данного проекта является равномерность распределения репостов 
относительно опубликованных инициатив (Таблица 3). Данный факт 
позволяет сделать вывод о том, что опубликованные инициативы в 
равной степени интересуют участников местного сообщества, в боль-
шей степени, отсутствуют посты с низкой информационной привлека-
тельностью.

Общее количество публикаций в данном местном сообществе 
составляет 3874. Исходя из показателей общего количества инициатив 
и общего количества репостов, можно сделать вывод о том, что в сред-
нем каждая инициатива реплицируется 0,588 раз. 
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Таблица 3. Актвиность группы «YarSnowBOARDINGclub» в 
«ВКонтакте» (за период 2015 г. – 12 апреля 2017 г.)

2015 г. 2016 г.
1 января 2017 г. - 
12 апреля 2017 г.

Количество опубликованных 
инициатив

396 338 76

Количетсво репостов 391 304 64
Средене количество репостов 
каждой инициативы

0,987 0,899 0,842

Исходя из полученных данных, можно заключить, что общее 
количество публикуемых инициатив и их репостов остаётся 
относительно на одном уровне. Это позволяет говорить, что данному 
сообществу удаётся удерживать определённую планку, подогревать 
интерес широкой аудитории. При этом, количество участников сооб-
щества значительно растёт.

 Анализ количества репостов и общий анализ количества 
просмотров и лайков показал, что для публикуемых инициатив и 
предложений характерно неравномерность интереса аудитории по 
временному критерию. Наибольший интерес возникает в период осени 
- весны, в то время как в летние месяцы интерес стремительно падает. 
Это объясняется, прежде всего, особенностью данного сообщества, 
спецификой его деятельности.

Участники городского сообщества – это ключевой объект, субъект 
и инструмент, а, главное, результат развития и реализации городского 
сообщества. По сути, это ключевой ресурс, который выполняет все 
главные функции по достижению ключевой цели сообщества. Именно 
участники предлагают и инициируют новые идеи и решения, выполняют 
поручения организаторов сообщества, именно на них строится вся 
работа сообщества. В связи с этим, целесообразность изучения 
количества участников основана на необходимости демонстрации 
ключевого результата функционирования городских сообществ.

В настоящее время отсутствует научная типологизация городских 
сообществ по количеству их участников. В связи с этим, было принято 
решение ориентироваться в рамках исследования на ранжирование 
городских участников по количеству участников, представленное 
в рамках исследования Центра гуманитарных технологий и 
исследований «Социальная механика» в лице Ляшко Л.Г., Самарцевой 
О.К., Петровой И.А. и других на тему: «Городские сообщества Самары: 
структура и ценности»1. В рамках данного социологического исследо-
вания предложена следующая классификация: 

•	 большие сообщества (500 чел. и более);
1 Ляшко Л.Г., Самарцевой О.К., Петровой И.А и др. // Центр гуманитарных 

технологий и исследований «Социальная механика» - Самара.: «Пегас», 2014. С. 11.
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•	 средние сообщества (100-500 чел.);
•	 малые сообщества (до 100 чел.).
Использование данной типологии уместно и целесообразно в 

рамках настоящего исследования, несмотря на разницу в количестве 
жителей городов Самары и Ярославля. По состоянию на 2017 год 
население г. Самары составляет около 1 170 000 жителей. 

Количество участников сообщества «Textil» составляет 4539 
человек, ЯРОПСО «Партизан» - 2746 чел., YarSnowBOARDINGclub - 
3521 чел. Исходя из вышеуказанной классификации, можно сделать 
вывод, что изучаемые сообщества относятся к группе больших. 
Большое количество участников позволяет говорить о хорошей 
результативности функционирования данных сообществ, успешной 
организации коллективных действия в их рамках. 

Анализ публикаций, которые реплицируются наибольшее 
количество раз, позволяет выявить характерные особенности 
инициатив, которые вызывают наибольший интерес среди участников 
сообщества.

 Наибольший интерес у участников городского сообщества «TEX-
TIL» вызывает публикации, к которым прикреплены фотографии. При 
этом, наиболее просматриваемые публикации, которые чаще всего 
репостят участники, это посты, которые имеют в своём описании 
хештеги. Хештегом является ключевое слово, регламентирующее 
тему опубликованного поста. В рамках публикаций данного 
сообщества, наиболее популярными хештегами являются такие 
слова, как Ярославль, Перекоп, текстиль. Использование данных слов 
помогает привлечь внимание людей определённой территориальной 
принадлежности. А, учитывая особенности сообщества, нацеленного 
на привлечение участников Ярославля и Ярославской области, 
эффективность применения данного метода играет определяющую 
роль, что и отражено на практике.

Наиболее просматриваемыми и распространяемыми 
публикациями в рамках сообщества ЯРОПСО «Партизан» являются 
те, которые непосредственно связанны с поиском пропавших людей. 
Это обусловлено концепцией сообщества ЯРОПСО «Партизан». Так-
же нельзя не отметить тот факт, что опубликованные посты имеют 
уникальный контент, не встречаемый в других сообществах (за исклю-
чением сообществ, тематика которых схожа с ЯРОПСО «Партизан»). 
Уникальный контент – это фундамент успешного развития и продвиже-
ния сообщества в любой социальной сети. Учитывая регулярный рост 
числа участников и количества репостов, можно сделать вывод, что 
уникальный контент позволяет:

•	 увеличивать рост показателей PR сообщества в социальной 
сети;

•	 увеличивать количество участников сообщества;
•	 увеличивать количество репостов, лайков, просмотров стра-

ниц.
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Наиболее просматриваемые и распространяемые публикации 
в рамках городского сообщества «YarSnowBOARDINGclub» – это 
размещенные посты о каких-либо конкурсах. Учитывая специфику 
и узкую направленность деятельности сообщества, применение 
размещения конкурсов наиболее эффективна и результативна. 
Данный выбор руководителей сообщества можно объяснить тем, что 
посты с конкурсами привлекает более широкую аудиторию, нежели 
та, на которую ориентируется сообщество в собственной концепции. 
Полученная статистика наглядно демонстрирует то, что размещение 
конкурсов привлекает большое количество новых участников и 
вызывает обратную реакцию со стороны участников. 

Анализ долевого распределения популярности контента среди 
участников является одним из ключевых показателей степени 
результативности организации коллективного действия в рамках 
городских сообществ. Данный анализ позволяет выявить наиболее 
популярный тип среди участников сообщества публикуемого контента, 
что, в свою очередь, позволит руководителям сообщества сместить 
акцент публикаций на размещение наиболее эффективного контента. 

Наиболее популярным контентом в рамках городского сообщества 
«TEXTIL», по отношению к которому участники наиболее активны, яв-
ляется видео (29,2%). Примерно одинаковую активность имеют фото 
(25,1%) и текст (24,3%). Меньший интерес вызывают ссылки (21,2%). 

Наиболее популярным контентом в рамках сообщества ЯРОПСО 
«Партизан», по отношению к которому участники наиболее активны, 
является фото (31,2%). Примерно одинаковую активность имеют ссыл-
ки (27,1%) и текст (26,4%). Меньший интерес вызывают видео (15,2%).

Наиболее популярным контентом в рамках сообщества 
сноубординга в Ярославле, по отношению к которому участники 
наиболее активны, являются видео (26,1%) и фото (25,6%). Меньший 
интерес вызывают видео (24,0%) и ссылки (24,2%). 

Изучение активности в рамках групп в социальной сети «ВКонтакте» 
изучаемых городских сообщества, а также  результаты проведения 
экспертного опросапозволили сформировать рекомендации 
руководителям городских сообществ по увеличению результативности 
их деятельности:

1. Регулярно поддерживать общение с участниками сообщества. 
Данный фактор подогревает интерес членов к деятельности 
сообщества.

2. Организовать оперативную обратную связь. 
3. Исключать барьеры и помехи при коммуникации. Необходимо 

подобрать стилистику публикуемых инициатив в зависимости от 
особенностей аудитории. В данном случае, процессы кодирования 
и декодирования сообщений осуществляется максимально легко и 
просто, что способствует наиболее эффективной коммуникации.

4. Использовать публикацию уникального контента, конкурсов 
или хештегов.
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5. Для привлечения большего количества участников 
размещаемые посты должны быть нацелены не на 
узкоспециализированных профессионалов, а на широкую аудиторию, 
«любителей».

6. Создать группы в социальных сетях. Это наиболее 
эффективные площадки для коммуникации, обменом информации.

7. Регулярно информировать участников о проводимых 
мероприятиях сообщества. 

8. Необходимо сотрудничать с другими сообществами.
9. Регулярно производить отсев ненужной информации, спама.  
10. Использовать и периодически менять разнообразные типы 

контента: фото, текст, видео, ссылки. Частое применение лишь одного 
типа контента может привести снижению интереса аудитории.

Указанные рекомендации позволят значительно увеличить 
эффективность организации коллективного действия в городском 
сообществе, снизить риск существующих барьеров и максимально 
увеличить аудиторию сообщества.

Репост является эффективным инструментом информирования 
участников сообщества, и, следовательно, организации коллективного 
действия, привлекая значительное количество людей и увеличивая 
узнаваемость сообщества. Анализ показал, что городским 
сообществам в равной степени удаётся привлекать аудиторию, а 
используемые приёмы опубликования инициатив приносят результат. 
Сообщества применяют различные типы контента, при этом, снижения 
интереса аудитории к деятельности сообществ не происходит.

Библиография
1. Medina L.F. A Unified Theory of Collective Action and Social Change, 

Analytical Perspectives on Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. 
2007.

2. Melucci A. Challenging Codes: Collective Action in the Information 
Age. Cambridge: Cambridge University Press. 1996.

3. McAdam D., McCarthy J.D., Zald M.N. Comparative Perspectives 
and Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and 
Cultural Framing. New York: Cambridge University Press. 1996.

4. Bimber B., Flanagin A.J., Stohl C. Reconceptualizing collective ac-
tion in the contemporary media environment // Communication Theory. 
2005. №15 (4). С. 365-388.

5. Van Zomeren M, Leach C.W., Spears R. Protesters as ‘passionate 
economists’: A dynamic dual pathway model of approach coping with col-
lective disadvantage // Personality and Social Psychology Review. 2012. 
№ 16(2). С. 180-199.

6. TEXTIL – культурный центр в Ярославле [Электронный ресурс]. 
URL: https://vk.com/textil_in (дата обращения: 14.05.2017).

7. Ляшко Л.Г., Самарцевой О.К., Петровой И.А и др. // Центр гума-
нитарных технологий и исследований «Социальная механика» - Сама-
ра: «Пегас», 2014.

8. Поветьева Е.В. Интертекстуальность в блогосфере и 



33

интернеткоммуникации: ретвит и репост // Филологические науки. Во-
просы теории и практики. 2013. № 31 (21).

9. Свят Мурунов о социальной инженерии и комьюнити-
билдинге[Электронный ресурс]. URL: http://urbanurban.ru/blog/
reflection/457/Svyat-Murunov-o-sotsialnoy-inzhenerii-i-komyuniti-bildinge 
(дата обращения: 30.04.2014).

10. ЯРОПСО «Партизан» [Электронный ресурс]. URL: https://
vk.com/yarpartizan (дата обращения: 17.05.2017).

11. Ярославль Сноубординг [Электронный ресурс]. URL: https://
vk.com/yar.snow.club (дата обращения: 17.05.2017).

References
1. Medina L.F. A Unified Theory of Collective Action and Social Change, 

Analytical Perspectives on Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press. 
2007.

2. Melucci A. Challenging Codes: Collective Action in the Information 
Age. Cambridge: Cambridge University Press. 1996.

3. McAdam D., McCarthy J.D., Zald M.N. Comparative Perspectives 
and Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and 
Cultural Framing. New York: Cambridge University Press. 1996.

4. Bimber B., Flanagin A.J., Stohl C. Reconceptualizing collective ac-
tion in the contemporary media environment // Communication Theory. 
2005. № 15 (4). Pp. 365-388.

5. Van Zomeren M, Leach C.W., Spears R. Protesters as ‘passionate 
economists’: A dynamic dual pathway model of approach coping with col-
lective disadvantage // Personality and Social Psychology Review. 2012. 
No. 16 (2). S. 180-199.

6. TEXTIL - cultural center in Yaroslavl [TEXTIL – kul’turnyj centr v 
YAroslavle] [Electronic resource]. URL: https://vk.com/textil_in (reference 
date: May 14, 2017).

7. Lyashko LG, Samartseva OK, Petrova IA, etc. // Center for Humani-
tarian Technologies and Research “Social Mechanics” [Centr gumanitarnyh 
tekhnologij i issledovanij «Social’naya mekhanika»]- Samara: Pegasus, 
2014.

8. Povieteva E.V. Intertextuality in the blogosphere and Internet com-
munication: retweet and repost [Intertekstual’nost’ v blogosfere i internet-
kommunikacii: retvit i repost]// Philological sciences. Questions of theory 
and practice. 2013. No. 31 (21).

9. Holy Murunov on social engineering and community building[Svyat 
Murunov o social’noj inzhenerii i kom’yuniti-bildinge] [Electronic resource]. 
URL: http://urbanurban.ru/blog/reflection/457/Svyat-Murunov-o-sotsial-
noy-inzhenerii-i-komyuniti-bildinge (reference date: 04/04/2014).

10. YAROPSO “Partizan” [ «Partizan»] [Electronic resource]. URL: 
https://vk.com/yarpartizan (reference date: May 17, 2017).

11. Yaroslavl Snowboarding [YAroslavl’ Snoubording] [Electronic re-
source]. URL: https://vk.com/yar.snow.club (application date: May 17, 
2017).



34

ПРУЦКОВ 
Максим Игоревич
аспирант, Российский 
университет транспорта 
(МИИТ), 
Москва, Россия
max4399@yandex.ru

ДЕМКИНА 
Ксения Владимировна
магистрант, Среднерусский 
институт управления 
филиал РАНХиГС
Орел, Россия
ksushka-demkina@yandex.ru

PRUCKOV 
Maksim Igorevich
postgraduate,
Russian University of transport 
(MIIT),
Moscow, Russia
max4399@yandex.ru

DEMKINA 
KseniaVladimirovna
Master of Arts, Central Rus-
sian Institute of Management 
Branch of the Russian Acade-
my of Science and Technology
Orel, Russia
ksushka-demkina@yandex.ru
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Аннотация
Статья посвящена транспорту – как стратегически важному 

комплексу, в значительной степени определяющего развитие 
государства; влиянию государственных и политических процессов на 
существование транспортной отрасли; изучению роли транспортной 
системы России в современных условиях жизни людей, оценке 
текущего состояния транспортной системы. 
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Abstract

The article is devoted to transport - as a strategically important com-
plex, largely determining the development of the state; the impact of state 
and political processes on the existence of the transport industry; the study 
of the role of the transport system of Russia in modern conditions of life, the 
assessment of the current state of the transport system.

Keywords
Transport; economy; state; political process; standard of living.
Актуальность выбранной темы заключается в её значимости 

на современном этапе развития государственной политики в сфере 
совершенствования транспортной системы. Текущее положение дел 
в данной сфере в большой степени обуславливает успешность и 
стабильность современной экономики. Лишь полноценное, соответ-
ствующее современным требованиям, транспортное пространство 
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может гарантировать достаточный уровень мобильности всех 
категорий населения и транспортной доступности регионов страны. 
Поэтому, по большому счету, оно является одним из важнейших 
условий, устойчивого развития единого национального экономического 
пространства, а также его интеграции в мировую экономику.

Для любого современного государства характерно то, что 
транспорт является основой эффективной деятельности внутреннего 
и международного рынков, а также обеспечивает развитие высокого 
уровня рыночной экономики. Вместе с другими инфраструктурными 
отраслями, он занимается обеспечением требуемых условий 
жизнедеятельности государства и общества, а также является 
одним из важнейших инструментов для достижения социальных, 
экономических, внешнеполитических и других целей.

Определить значение транспорт для страны можно с помощью 
метафоры, в которой его образно называют “кровеносной системой” 
государства. Посредством его работы происходит перемещение 
больших объемов грузов и передвижение пассажиров на разных 
уровнях агломераций. Надежные транспортные связи всегда 
считались необходимым и обязательным условием для обеспечения 
жизнедеятельности регионов в рамках производства продукции, 
прежде всего, предназначенной для экспорта.1

Для Российской Федерации с ее огромными пространствами, 
суровым климатом и массовыми перевозками грузов и пассажиров 
на большие расстояния определяющее значение имеет транспорт, 
работа которого не зависит от резкой смены погодных условий, а 
также характеризующиеся минимальными издержками. Среди таких 
видов транспорта, в первую очередь, выделяется железнодорожный. 
Именно на него ложится основной объем грузовой и пассажирской 
работы отечественного транспорта.

По общим объемам транспортных перевозок Россия, наряду с США, 
занимает лидирующие позиции среди развитых стран. Для текущего 
состояния транспортного комплекса страны характерно сложившееся 
положение, которое определяется спадом производства, снижением 
инвестиционной активности, повышением цен, нестабильными 
внутриполитической и внешнеполитической обстановками. Это 
приводит к понижению спроса на перевозки, сокращению их объемов, 
ухудшению финансового положения транспортных компаний и 
ускорению изношенности подвижного состава.

Железнодорожный транспорт является особым видом транспорта, 
осуществляющим перевозку грузов и пассажиров по рельсовым путям, 
используя механическую и электрическую тяги и являющийся одним 
из основных в современной России.

Несмотря на то, что по общему объему грузооборота он уступает, 
например, трубопроводному, но для него характерна универсальность, 

1 Евсеев С.В. Развитие транспортной системы России как один из важнейших 
факторов экономического роста.//Проблемы качества экономического роста: материалы 
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так как благодаря железной дороге можно перевозить любые грузы и 
пассажиров. Основными преимуществами данного вида транспорта 
являются большая перевозная способность и относительно низкие 
удельные затраты на обслуживание подвижного состава и объектов 
инфраструктуры при крупных масштабах перевозок, а также высокие 
скорости транспортировки, и независимость от погодных условий.

По общей протяженности железных дорог Россия занимает 
второе место в мире после США. Однако, по густоте сети — одно 
из последних. Недостаточное количество железнодорожных путей 
наблюдается в Сибири, на Дальнем Востоке и Севере нашей страны. 
Стоит также отметить, что в настоящее время по грузо- и пассажироо-
бороту железнодорожного транспорта Россия удерживает лидерство, 
однако, железнодорожная инфраструктура, тяговый подвижной состав 
и парк вагонов в значительно изношены и требуют обновления.

При перевозке грузов по железным дорогам нашего государства 
характерно преобладание таких массовых грузов, как лес и 
лесоматериалы, сельскохозяйственные грузы, а также зерно, уголь, 
а позднее нефть и нефтепродукты, сырье, металлы и минерально-
строительные материалы. Небольшую часть от всего грузооборота 
составляла продукция обрабатывающей промышленности. И в 
настоящее время данная ситуация изменилась не кардинально. 
Однако, в течение последних нескольких десятилетий наметилась 
положительная тенденция — постепенный рост перевозок продукции 
обрабатывающей промышленности и небольшое сокращение доли 
остальных видов грузов.1

Транспорт, вместе с другими важнейшими отраслями 
промышленности, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 
общества и является одним их необходимых инструментов для 
достижения социальных, экономических, внешнеполитических и иных 
целей.

Переход России на рыночную экономику и начавшиеся 
соответствующие реформы кардинально изменили условия работы 
транспорта и уровень спроса на транспортные услуги.

В первый период осуществления реформ на транспорте были 
проведены важные структурные и технологические преобразования. 
Осуществлен процесс первоначальной приватизации, переход от 
прямого административного управления к государственному, создана 
необходимая правовая база транспортной деятельности в новых 
социально-экономических и политических условиях. Россия ста-
ла активным участников международной интеграции и субъектом 
глобальных мировых экономических процессов.

Первое десятилетие XXI века характеризуется началом нового 
этапа развития транспортной системы Российской Федерации.

Предпосылками для появления в России единой транспортной 
междунар. Науч. Конгресса,2007 г.

1 Николаев А.С. Единая транспортная система / А.С. Николаев. – М.: Лицей, 
2001
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политики, а также механизмов развития транспортной инфраструктуры 
и объединения существенных преимуществ различных видов 
транспорта для повышения уровня жизни населения и развития 
экономики послужили завершение основных структурных реформ, 
переход экономики к устойчивому росту, создание основной правовой 
базы, регулирующей функционирование и развитие транспорта в 
рыночных условиях.

Постоянно растущая индивидуальная мобильность не только 
способствует реализации конституционного права граждан на 
передвижение, но и меняет образа жизни многих людей.

Значительно повышается и системообразующая роль транспорта, 
усиливающая взаимосвязь задач его развития с приоритетами 
социально-экономических изменений. Статья 8 Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует единство экономического пространства, 
а также свободное перемещение товаров и услуг.1 Сегодня это может 
быть возможным только на основе постоянного развития транспортного 
комплекса.

Положения Концепции государственной транспортной политики, 
одобренной Правительством Российской Федерации, формировались 
в период кризисного этапа в развитии национальной экономики. 
Приоритеты, которые лежат в основе данной Концепции, частично 
реализованы, а также несколько утратили актуальность в новых 
социально-экономических условиях.

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 года, 
подготовленная рабочей группой Государственного Совета Российской 
Федерации, и основывающаяся на положениях Конституции Российской 
Федерации, задачах, поставленных в Посланиях Президента России 
Федеральному Собранию, программных документах Правительства 
Российской Федерации, а также на прогнозах состояния экономики 
и социально-экономического развития государства и его регионов на 
среднесрочную и более отдаленную перспективу, различных научных 
разработках.2

1 марта 2018 года Президент России Путин В.В. выступил с По-
сланием к Федеральному собранию РФ. Большое внимание было уде-
лено социальным вопросам, вопросам качества жизни людей, транс-
портным проблемам и перспективам развития. Основными тезисами 
касаемо транспорта стали следующие позиции: 

1. Для развития городов и посёлков, роста деловой активности, 
обеспечения «связанности» страны нам нужно буквально «прошить» 
всю территорию России современными коммуникациями.

2. За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, 
вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры 
будут доставляться от Владивостока до западной границы России 
за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет 

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2 Место транспорта России в мировой транспортной системе. // Экономика и 

жизнь. 2007.№1
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давать быструю экономическую отдачу. Там есть грузы, и все вложения 
будут окупаться очень быстро и будут способствовать развитию этих 
территорий. Объём транзитных контейнерных перевозок по нашим 
железным дорогам должен увеличиться почти в четыре раза. Это 
значит, что наша страна будет одним из мировых лидеров по транзиту 
контейнеров между Европой и Азией.

3. Россия должна стать не только ключевым логистическим, 
транспортным узлом планеты, но и, подчеркну, одним из мировых 
центров хранения, обработки, передачи и надёжной защиты 
информационных массивов, так называемых больших данных. 1
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Региональная политика современного 
государства: основные подходы к определению 

целей и приоритетных направлений/Regional policy 
of modern state: basic approaches to defining aims and 

priorities

Аннотация
В статье анализируются основные подходы к определению 

региональной политики государства, ее сущностных черт, стратегических 
целей и приоритетных направлений. Отмечается многообразие 
трактовок данного социально-политического феномена, наблюдаемое 
в современной, прежде всего отечественной науке. Делается вывод 
о необходимости учета конкретных пространственно-временных 
реалий при анализе региональной политики, о продуктивности опоры 
на объективные факторы и обстоятельства, в которых формируется и 
реализуется данное направление деятельности государства.

Ключевые слова
Региональная политика государства, основные цели и приоритеты, 

многообразие теоретических подходов.

Abstract
The article analyzes the main approaches to the definition of region-

al policy of the state, it’s essential features, strategic goals and priorities. 
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The variety of interpretations of this socio-political phenomenon, observed 
in modern, primarily domestic science, is noted. The conclusion is made 
about the need to take into account specific space-time realities in the anal-
ysis of regional policy, the productivity of relying on objective factors and 
circumstances in which this direction of state activity is formed and imple-
mented.

Keywords
Regional policy of the state, main goals and priorities, variety of theo-

retical approaches.

Развивая сформулированное нами ранее понимание региональной 
политики как совокупности ориентированных на достижение 
соответствующих, исходя из конкретных интересов национального со-
общества, целей административно-управленческих мероприятий по 
регулированию развития экономических, политических, социальных, 
культурных и т.д. институтов, отношений, процессов и пр. в отдельных 
регионах, на межрегиональном уровне или в системе взаимоотношений 
«центр – регионы»1, в рамках настоящей статьи представляется необ-
ходимым проанализировать основные подходы к определению целей 
и приоритетов этого, без преувеличения, важнейшего направления 
деятельности государства.

В первую очередь обращают на себя внимание имеющиеся 
в профильной литературе различия, порой весьма ощутимые, 
в подходах к понимаю сущности региональной политики как 
общественно-политического феномена. Парадоксально, но, будучи в 
целом общепризнанным концептом политического дискурса, понятие 
«региональная политика», вместе с тем, по-прежнему характеризуется 
многозначностью его трактовок, большим разбросом мнений 
относительно его объема и т.д.

Так, согласно мнению одних ученых, региональная политика 
рассматривается как самостоятельное направление политики 
государства с присущими ему атрибутами – институтами, 
механизмами, ресурсами, субъектами и объектами регулирующе-
го воздействия и т.д. Еще в советский период, например, сложилось 
понимание того, что региональная политика – это «проекция социаль-
но-экономической политики общества и государства на территорию, 
вырастающая до самостоятельного раздела этой политики»2; что это 
– «специфическое направление государственно-монополистического 
регулирования хозяйства, призванного сглаживать наиболее острые 
противоречия размещения производительных сил общества»3; что это 

1  См.: Федякин А.В. Региональная политика государства: теоретико-методоло-
гические и прикладные аспекты политологического анализа // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 12. Политические науки. 2007. № 4. С. 95.

2  Хорев Б.С. Региональная политика в СССР (экономико-географический под-
ход). М.: Мысль, 1989. С. 6.

3  Государственно-монополистический капитализм и размещение 
производительных сил / Отв. ред. Н.Н. Некрсаов. М.: Наука, 1984. С. 3.
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– «сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и 
политическим развитием страны в пространственном, региональном 
аспекте, то есть связанная со взаимоотношениями между государством 
и районами, а также районов между собой»1; что это – «политика 
определенных общественных сил по отношению к регионам, 
направленная на их формирование, развитие, стагнирование, ликви-
дацию и т.д.»2.

При этом применительно к советским социополитическим реалиям 
главным приоритетом государственной региональной политики 
виделось «планомерное развитие экономического потенциала всей 
системы регионов, отвечающее экономическим и политическим задачам 
страны в целом с учетом интересов каждой союзной республики»3, а 
также «Достижение сбалансированного регионального экономического 
развития, предполагающего равномерное и эффективное размещение 
и использование природных, материальных и трудовых ресурсов всех 
районов страны»4.

В постсоветский период отношение к региональной политике 
как самостоятельному направлению деятельности государства в 
научной литературе получило свое дальнейшее развитие, став весьма 
устойчивым. При этом сегодня можно выделить как минимум два 
основных подхода к пониманию данного феномена и его сущностных 
черт.

С одной стороны, некоторые авторы делают акцент на собственно 
политических составляющих региональной политики государства, 
ставят во главу угла именно ее политическое содержание. Например, 
под ней, согласно одному из определений, понимаются «отношения, 
складывающиеся в границах социально-территориальных общностей, 
между социальными группами, а также между представляющими 
их интересы организациями по поводу распределения власти и 
осуществления властных полномочий»5. Согласно другой дефиниции, 
региональная политика рассматривается как «составная часть по-
литики государства и других органов власти, направленная на орга-
низацию (упорядочение) национального пространства (территории) 
в соответствии с избранной стратегией развития»6. Наконец, еще 
одно определение под региональной политикой предлагает понимать 
«осуществляемое с помощью различных специальных инструментов 
воздействие национальных (федеральных) и субнациональных 
органов власти какой-либо страны, а также органов, созданных 

1  Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-
терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. С. 189-190.

2  Савченко А. Б. Региональное развитие и региональная политика // География 
и проблемы регионального развития: Сб. ст. М.: ИГ АН СССР, 1989. С. 35.

3  Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. М.: 
Экономика, 1975. С. 24.

4  Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические 
подходы / Институт проблем региональной экономики РАН; отв. ред. Е.Б. Костяновская. 
СПб.: Наука, 2006. С. 33-34.

5  Региональная политика. 1992. № 1. С. 142.
6  Федерализм: Энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 1997. С. 175.
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на межгосударственной правовой основе, на развитие сообществ, 
проживающих и осуществляющих экономическую деятельность 
на одной или нескольких частях национальной территории либо 
совокупной территории ряда стран»1.

С другой стороны, в современной литературе под региональной 
политикой нередко понимается более широкий спектр явлений, 
объектов, действий и т.д., чем относящиеся собственно к миру 
политического. В частности, одно из определений гласит, что 
«Региональная политика – система намерений и действий, которая 
реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние 
интересы самих регионов методами и средствами, соответствующими 
современным региональным процессам... Многие рассматривают 
региональную политику как особый вид государственной 
политики в сфере регулирования экономического, социального, 
этнополитического, экологического развития страны в региональном 
аспекте»2. Согласно другому определению, под региональной 
политикой «понимается весь комплекс мер, нацеленных на 
регулирование социально-экономического развития регионов, включая 
межбюджетные отношения»3. Встречается мнение, согласно которому, 
«В развитых странах региональная политика рассматривается 
прежде всего в качестве средства государственного регулирования 
социально-экономических процессов в проблемных регионах страны 
и снятия социальной и экологической напряженности»4. Другая 
вариация данного подхода гласит, что «Основной объект региональной 
политики – регион в целом. Следовательно, ее содержанием является: 
определение принципов формирования и изменения региональной 
структуры общества; выявление региональных интересов различных 
групп населения с учетом специфики исторических, природных и 
культурно-бытовых особенностей региона; определение места региона 
в общественном разделении труда; регламентация взаимоотношений 
между региональными структурами, регионом и центральными 
органами власти и управления, а также с другими регионами и т.д.»5. 
Наконец, приведем еще одно определение, на наш взгляд, весьма 
меткое: «Региональная политика... так же стара, как и государство. 
Ее можно определить как искусство применения правительством 
различных подходов к разным частям страны»6.

Наряду с этим, встречается немалое число подходов, сторонники 
1  Фатеев В.С. Региональная политика: теория и практика. Минск: ЕГУ, 2004. С. 

15.
2  Андреев А.В., Лорисова Л.М., Плучевская Э.В. Основы региональной 

экономики: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007. С. 66, 67.
3  Кузнецова О.В. Социальные аспект федеральной региональной политики // 

SPERO. 2008. № 9. С. 23.
4  Медведев Н.П. Региональная политика современного государства: теория и 

практика // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2013. Вып. 2. С. 125.
5  Кефели И.Ф. Политическая регионалистика: учеб. пособие. СПб., 2005. С. 

18.
6  Фатеев В.С. Региональная политика: теория и практика. Минск: ЕГУ, 2004. С. 

13.
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которых предлагают рассматривать региональную политику как одно 
из направлений (а нередко – частных случаев) внутренней, прежде 
всего экономической политики государства, носящее по отношению к 
ней вспомогательный (подчиненный) характер. Так, согласно одному 
из определений, «Региональная политика – важная составная часть 
экономической политики государства. Она охватывает комплекс 
различных законодательных, административных и экономических 
мероприятий, проводимых как центральными, так и местными 
органами власти и направленных на регулирование процессов 
размещения производительных сил»1. Другая точка зрения гласит, 
что «Государственная региональная политика – один из основных 
элементов общей стратегии экономического и социального 
развития страны... это неотъемлемая часть национальной стратегии 
политического и социально-экономического развития страны»2. 
Авторы монографии «Региональная политика: зарубежный опыт и 
российские реалии» говорят об отсутствии «однозначных подходов к 
определению того, какие направления и механизмы экономической 
политики государства относить к региональной политике. При изучении 
зарубежного опыта можно руководствоваться несколькими подходами. 
Первый – считать региональной политикой то, что в самой стране 
изучения называется таковой. Второй – анализировать те инструменты 
экономической политики, основной целью которых является поддержка 
социально-экономического развития отдельных регионов (территорий) 
и в отношении которых можно применить более широкий термин 
– государственное регулирование территориального развития»3. 
Наконец, некоторые авторы по сути вообще не видят принципиальной 
разницы между понятиями «региональная политика» и «региональная 
экономическая политика», рассматривая их в качестве синонимов: 
«В понятийно-терминологической системе региональной экономики 
ключевое положение сегодня… занимают термины «региональная 
политика» или (выделено нами. – Авт.) «региональная экономическая 
политика»»4.

В свою очередь, встречаются подходы, согласно которым, 
региональная политика, напротив, рассматривается в качестве более 
широкого направления деятельности государства, которое включает 
в себя целый комплекс других областей, сфер и т.д. Например, одни 
авторы считают, что «Региональная политика – государственная 
политика в отношении крупных территориальных общин, учитывающая 
их геополитические, исторические, социокультурные и экономические 

1  Региональная экономика. Основной курс. Учебник. Под ред. В.И. Видяпина, 
М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 40-41.

2  Территориальное управление экономикой: Словарь-справочник. 4-е изд., доп. 
и перераб. М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2006. С. 126.

3  Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под ред. 
А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. М.: ИМЭМО РАН, 2015. С. 6.

4  Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические 
подходы / Институт проблем региональной экономики РАН; отв. ред. Е.Б. Костяновская. 
СПб.: Наука, 2006. С. 31.
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особенности... Региональная политика включает следующие 
направления: ...достижение политической и социальной стабильности; 
достижение экономической эффективности; ...демографическую 
политику; инновационную политику; экологическую политику и др.»1. 
Согласно точке зрения других авторов, «Региональная политика... 
реализуется преимущественно путем активного проведения: 
региональной экономической политики; региональной социальной 
политики; национальной политики»2. Наконец, еще один подход 
гласит, что «К направлениям региональной политики следует отнести 
также региональные аспекты демографической, аграрной политики и 
другие мероприятия государственной власти. Отношение государства 
к каждому из этих направлений и конкретные мероприятия, 
осуществляемые по ним, составляют содержание региональной 
политики государства»3.

В целом, наблюдаемое в отечественной науке многообразие 
подходов к пониманию региональной политики, ее сущностных черт и 
характеристик является отражением как сложности, многогранности, 
вариативности и чрезвычайной динамичности объекта исследования, 
так и разновекторности и разнокачественности процессов, 
происходящих в научном знании в целом и в соответствующих его 
разделах в частности. Не следует забывать и об общемировых тен-
денциях развития данного феномена, а также о ходе и характе-
ре его исследований за рубежом – как общих, так и профильных. 
Лишь с учетом всех этих реалий, факторов, обстоятельств объек-
тивной и субъективной природы и т.д. можно говорить об уровне 
и степени категориального осмысления региональной политики 
государства, предлагать определения данного феномена, развивать 
и конкретизировать их применительно к конкретным теоретическим и 
практическим задачам.

Как уже было отмечено в самом начале, для нас предпочтительным, 
прежде всего с точки зрения эвристической полезности, является по-
нимание региональной политики как комплексного, многоаспектного 
и полиструктурного направления деятельности государства, 
обнаруживающего как общеисторические тренды, так и конкретную 
темпоральную специфику, как общепланетарные закономерности 
своего развития, так и сугубо национальные формы, проявления и 
т.п., наконец, как собственные, подчас весьма специфические объект, 
направления, механизмы и пр. административно-регулирующего 
воздействия, так и общие для других сфер государственной политики. 
При этом куда более продуктивным мы считаем не столько поиск 
обоснований, критериев и т.д. для выстраивания разного рода 

1  Дергачев В.А., Вардомский Л.Б. Регионоведение: Учеб. пособие для студен-
тов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 43.

2  Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С., Маслова С., Полушкина Т., Рябова С., 
Якимоа О. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2008. 
С. 152.

3  Региональная экономика. Основной курс. Учебник. Под ред. В.И. Видяпина, 
М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 41.
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иерархических схем, шкал, типологических рядов и вписывания 
в них соответствующих подвидов или моделей региональной 
политики (отечественная – зарубежная, прошлая – современная, 
самостоятельное направление государственной политики – составная 
часть экономической и т.д. политики государства, активная – не ак-
тивная и пр.), сколько взвешенный подход ко всему многообразию 
феноменов, объединяемых концептом «региональная политика», 
основанный на рационально-критической оценке различного опыта в 
данной сфере, его компаративно-ретроспективном анализе, взгляде 
на него как на системное общественно-политическое явление.

Неудивительно, что многообразие подходов к пониманию 
феномена региональной политики, существующее в современной про-
фильной литературе, порождает довольно широкий спектр трактовок 
основных целей и приоритетов данного направления деятельности 
государства.

Так, одни исследователи полагают, что существует набор целей 
региональной политики, которые носят универсальный характер и 
применимы ко всем странам, независимо от типа территориального 
устройства, формы правления, политического режима, уровня соци-
ально-экономического развития, внешних условий и т.д. Указывается, 
например, что «Одной из стратегических целей региональной политики 
в любой стране (выделено нами. – Авт.) является если не выравнива-
ние, то, по крайней мере, сближение условий социально-экономиче-
ского развития регионов»1. Согласно еще одному подходу, выделяются 
следующие «наиболее общие цели, присущие всем без исключения 
странам (выделено нами. – Авт.), реализующим региональную поли-
тику: 1) создание и упрочение единого экономического пространства, 
обеспечение экономических, социальных, правовых и организацион-
ных основ государственности или региональности; 2) относительное 
выравнивание условий социально-экономического развития реги-
онов; 3) приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное, 
стратегическое значение для государства; 4) максимальное исполь-
зование природных, в том числе ресурсных, особенностей регионов; 
5) предотвращение загрязнения окружающей среды, экологизация 
регионального природопользования, комплексная экологическая 
защита регионов»2. Также отмечается, что «Практически везде (выде-
лено нами. – Авт.) главная цель реализации региональной политики 
сводится к нахождению компромисса в решении государственных задач 
при достижении экономического развития (роста), с одной стороны, 
и социальной справедливости в ее территориальном (региональном) 
преломлении, с другой»3.

1  Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. СПб.: 
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 409.

2  Барыгин И.Н. Регионоведение: Учебник для студентов вузов. М.: Аспект 
Пресс, 2007. С. 172.

3  Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в России. 
Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 73.
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Согласно противоположной точке зрения, для разных типов 
стран – развитых и развивающихся – характерен различный набор 
целей региональной политики государства. Если для первой группы 
стран свойственны такие цели, как: «освоение слаборазвитых 
территорий, реконструкция экономики депрессивных промышленных 
районов; децентрализация агломераций и районов концентрации 
промышленного производства; образование новых промышленных 
узлов за пределами городских поселений, не связанных с 
существующими центрами промышленности и т.д.»1, то для второй 
группы основными целями региональной политики будут являться: 
«интеграция всех районов страны в единый национальный рынок; 
смягчение региональных диспропорций и подъем экономики особо 
отсталых аграрных районов; смягчение противоречий между городом 
и деревней, регулирование процесса урбанизации; возможно более 
полное освоение природных и людских ресурсов; рациональное 
размещение новых промышленных проектов»2.

Другие исследователи предлагают дифференцировать цели 
региональной политики в зависимости от той сферы, на которую 
направлены усилия государства, вектор его административно-
управленческого воздействия. В частности, у региональной политики 
выделяются следующие цели: политические (внешние – обеспечение 
национальной безопасности, решение геополитических проблем и 
т.п.; внутренние – демократизация политической системы, развитие 
гражданского общества и его институтов, расширение прав мест-
ного самоуправления, регулирование взаимоотношений между ор-
ганами власти различных уровней и т.д.); экономические (решение 
задач регионально-отраслевой специализации, повышение 
конкурентоспособности местного хозяйства, налаживание 
межрегиональной экономической кооперации и т.д.); социальные 
(увеличение занятости населения, повышение уровня и качества 
жизни, развитие производственной и социальной инфраструктуры; 
расширение доступности общественных благ и т.д.)3.

Еще одна группа исследователей полагает необходимым 
«выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие им 
критерии экономического развития страны. В качестве долгосрочных 
целей можно обозначить становление и развитие постиндустриального 
общества, создание рабочих мест высшей квалификации для будущих 
поколений, повышение уровня жизни всех граждан региона, включая 
уровень образования, здравоохранения и культуры. В качестве 
краткосрочных целей можно рассматривать преодоление кризиса и 
достижение конкретных величин прироста валового национального 

1  Региональная экономика. Основной курс. Учебник. Под ред. В.И. Видяпина, 
М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2008. С. 41.

2  Там же. С. 42.
3  Баранов А.В., Вартумян А.А. Политическая регионалистика. Курс лекций. В 5 

вып. Вып. 1. М.: МГСУ, 2003. С. 129.
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продукта в следующем году, квартале, месяце и пр.»1.
Согласно еще одному подходу, выделяются экзогенный 

и эндогенный аспекты региональной политики государства. 
В первом случае речь идет об осуществлении региональной 
политики центральными органами власти и ее направленности «на 
сбалансирование условий деятельности регионов и их результатов, 
повышение эффективности использования региональных ресурсов и 
возможностей, производительности труда и конкурентоспособности», 
тогда как во втором «региональная политика рассматривается 
как деятельность региональных органов власти, направленная на 
использование всех ресурсов региона по повышению благосостояния 
населения, включая развитие и совершенствование структуры 
производства, экономической и социальной инфраструктуры, 
улучшение окружающей среды»2.

Наконец, еще один подход предлагает учитывать различие целей 
региональной политики государства в условиях конкретных стран и 
исторических эпох. В частности, применительно к России отмечается, 
что «на каждом этапе развития нашей страны государственная 
региональная политика отличалась определенными особенностями. В 
дореформенный период... [она] носила вспомогательный характер и 
обеспечивала прежде всего интересы конкретных министерств и ве-
домств. Она сосредоточивалась вокруг двух основных направлений: 
размещения предприятий (и необходимых для их функционирования 
объектов социальной и производственной инфраструктуры); вырав-
нивания уровней социально-экономического развития регионов, пре-
имущественно окраинных территорий (однако и это осуществлялось 
в основном с целью освоения минерально-сырьевых ресурсов или 
защиты государственных интересов – экономических, геополитических 
и др.). В условиях рыночных отношений... [она] должна вырабатываться 
с учетом децентрализации экономики, укрепления финансово-
хозяйственной самостоятельности политических и административно-
территориальных единиц..., изменения и перераспределения функций 
между центром, субъектами РФ и органами местного самоуправления»3.

Кстати сказать, выделение различных целей региональной 
политики государства в зависимости от уровней ее осуществления 
– еще один подход, довольно часто встречающийся в профильных 
исследованиях. Так, по мнению Н.В. Зубаревич, в условиях современ-
ной России «на федеральном уровне концентрируется решение ма-
кроэкономических задач, разработка институциональных механизмов 

1  Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С., Маслова С., Полушкина Т., Рябова С., 
Якимоа О. Региональная экономика и управление: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2008. 
С. 119.

2  Остроумов А.И., Остроумова О.Ф. Региональная политика в современной 
России: состояние и тенденции развития // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, 2015. № 12: в 4-ях ч. Ч. III. С. 119.

3  Территориальное управление экономикой: Словарь-справочник. 4-е изд., доп. 
и перераб. М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2006. С. 127.
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снижения бедности и финансирование специальных программ под-
держки наиболее проблемных регионов. Среди этих мер можно вы-
делить: повышение минимального уровня оплаты труда в бюджетной 
сфере для снижения бедности занятого населения; создание 
институциональной среды, способствующей росту самозанятости 
населения (законодательной базы, облегчающей ведение малого 
бизнеса, и системы контроля за ее исполнением); оптимизация 
механизмов перераспределения средств через фонд финансовой 
поддержки регионов и другие территориальные фонды, усиление 
контроля за расходованием средств, особенно в наиболее дотационных 
регионах» и т.д.; задачи, решаемые на региональном уровне, «в 
большей степени ориентированы на поддержку местных центров 
и содействие адаптации населения и модернизации образа жизни: 
содействие развитию малого и среднего бизнеса для создания новых 
рабочих мест; минимизация региональных налогов на малый бизнес; 
сохранение функций обслуживания и поддержка отраслей бюджетной 
сферы в местных (районных) центрах; стабильный и прозрачный 
механизм распределения средств фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований; ...содействие структурной перестройке 
экономики и межпоселенческой мобильности в депрессивных городах 
старопромышленных районов» и др.; на муниципальном же уровне, 
по мнению автора, «наиболее важно содействие любым формам 
получения трудовых доходов и организация эффективной системы 
поддержки уязвимых групп населения: снижение бюджетных расходов 
на ЖКХ и перераспределение их на образование и здравоохранение, 
также финансируемые в основном из муниципальных бюджетов; 
содействие развитию личного подсобного хозяйства, выделение 
земельных участков всем желающим; ...привлечение инвесторов в 
агробизнес и переработку сельхозпродукции, что особенно важно для 
рынка труда местных центров и сельской местности; учет нуждающихся 
в социальной защите, контроль за доходами, распределение помощи» 
и пр.1

При этом ряд исследователей специально подчеркивают, что 
«Региональная политика, реализуемая на разных территориальных 
уровнях, должна опираться на систему принципов, которыми обязаны 
руководствоваться федеральные, региональные и муниципальные 
органы управления...

- Принцип единства действий и разделения полномочий между 
властными структурами. Региональная политика, проводимая на всех 
уровнях и подчиняющаяся общей социальной цели, должна быть со-
гласована по времени, ресурсам, приоритетам. В то же время необхо-
димо разделение функций и сфер деятельности региональной полити-
ки, проводимой конкретными органами управления. Отношения между 
властными структурами должны строиться на основе партнерства и 

1  Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции 
переходного периода. Изд. 3-е. М.: Издательство ЛКИ, 2007. С. 191-192.
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сотрудничества.
- Принцип непротиворечивости. Региональная политика, являясь 

преломлением общегосударственной и региональной стратегии, не 
должна ей противоречить. Реализация данного принципа предпола-
гает необходимость соблюдения главенства Конституции РФ и феде-
ральных законов над местными указами, постановлениями, законами, 
политическими решениями.

- Принцип приоритетности. Разработка и реализация региональной 
политики должна осуществляться на основе ранжирования решаемых 
вопросов, выделения мероприятий, имеющих для региона приоритет-
ное значение. При ограниченности средств и ресурсов «распыление» 
их по территории регионов представляется крайне неэффективным и 
расточительным. В этих условиях желательна концентрация инвести-
ций в наиболее прогрессивных сферах и центрах, которые могут стать 
«полюсами» (фокусами) роста. Интенсивное их развитие позволит не 
только быстро окупить вложения, но и оживить прилегающую терри-
торию.

- Принцип компромиссов. Региональная политика призвана ре-
шить совокупность территориальных проблем, возникших в результате 
обострения противоречий между функциональными блоками в струк-
туре регионов, центром и периферией, а также интересами террито-
рий и органов управления и т.д. Решение большинства проблем воз-
можно лишь путем согласования интересов на компромиссной основе.

- Принцип эффективности. Разработка и реализация региональ-
ной политики, принятие управленческих решений осуществляются 
лишь в том случае, если приносят социальный, экономический и эколо-
гический эффект. Эффективность становится тем критерием, которым 
руководствуются при выборе вариантов социально-экономического 
развития регионов»1.

Еще один подход к выделению целей региональной политики, на 
наш взгляд, также заслуживающий внимания, представлен в работах 
А.Н. Швецова. Согласно его мнению, «с точки зрения целей и прин-
ципиального содержания государственной региональной политики» 
выделяются три разновидности последней: патерналистская, конку-
рентная и смешанная. В первом случае целью региональной политики 
является «повышение однородности социально-экономического про-
странства страны (или снижение остроты различий в уровнях социаль-
но-экономического развития регионов) путем оказания государствен-
ной поддержки менее развитым регионам», при этом «неотъемлемым 
и важнейшим атрибутом этого вида государственной региональ-
ной политики является принцип селективности». Во втором случае 
целью региональной политики выступает не «прямое содействие 
государства развитию какой-либо конкретной группы регионов, а... 
задействование механизмов саморазвития каждого из регионов в 

1  Ускова Т.В., Ворошилов Н.В. Региональная политика территориального 
развития: монография. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. С. 10-11.
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общих и равных для них условиях конкуренции как за удержание уже 
имеющихся в регионах предприятий и жителей, так и за привлечение 
в регионы новых инвестиции и приезжих (туристов и др.)». В случае 
же смешанного типа региональной политики «сочетаются признаки, 
характерные для двух указанных крайних ее типов», причем «таких 
вариантов может быть множество»1.

На наш взгляд, говорить о наличии некого набора общих целей 
региональной политики, характерного для всех без исключения 
стран, вне зависимости от конкретных национальных и т.п. условий, 
различий, обстоятельств и пр., конечно, допустимо. Другое дело, что 
подобного рода утверждения требуют развернутой и убедительной 
аргументации, определенных принципиальных оговорок, а использу-
емые при этом понятия (включая, безусловно, концепт региональной 
политики) – соответствующей операционализации. Да и в качестве ме-
тодологической основы профильных исследований феномена регио-
нальной политики подобного рода «универсализм» если и подходит, 
то все-таки лишь в определенных пределах. Взятая вне конкретного 
контекста – пространственного, временного и т.д., региональная 
политика представляет собой сугубо абстрактную и по большей части 
аналитическую конструкцию, как, впрочем, и любое другое направление 
государственной политики. И если для нужд развития разного рода 
общетеоретических построений такой подход в известном смысле 
применим, то для комплексного политологического анализа конкретных 
реалий, равно как и для предметного прогнозирования развития 
политической ситуации он явно недостаточен. Соответственно, 
полагаем более продуктивным рассмотрение целей региональной 
политики государства с учетом конкретных обстоятельств времени и 
места, при опоре на имеющиеся объективные реалии, с использова-
нием фактически существующих данных и т.д.

Другое дело – плюрализм взглядов на сами цели и приоритеты 
государственной региональной политики. Данный плюрализм 
обусловлен как многообразием теоретико-методологических подходов 
к пониманию природы и сущностных черт региональной политики 
в целом, ее места в системе основных направлений деятельности 
государства и т.д., так и вариативностью конкретных условий фор-
мирования и реализации данной сферы государственной актив-
ности, равно как и различием степени последней. В этом смысле 
постановка приоритетов и формулирование соответствующих 
целей региональной политики государства связаны опять-таки с 
конкретными условиями, в которых существует та или иная страна, 
с ее возможностями, с системой вызовов внутреннего и внешнего 
свойства, с которыми она сталкивается, и т.д. Поэтому спектр данных 
целей и приоритетов будет столь же широким, сколь разнообразны 
данные условия, факторы, ресурсы, возможности, угрозы и т.д. 

1  Швецов А.Н. Совершенствование региональной политики: Концепции и 
практика. М.: КРАСАНД, 2010. С. 128-130.
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Более того, допустимо утверждение, что в ряде конкретных случаев 
региональная политика может и вовсе не быть в числе самостоятельных 
направлений деятельности государства по причине, например, ее 
малозначимости (чрезвычайно малая площадь занимаемой страной 
территории – Андорра, Лихтенштейн, Монако и т.д.) или фактической 
неосуществимости (состояние общенационального кризиса и распада 
государственности – Афганистан, Ливия, Сомали и пр.).

В целом, наблюдаемое в научной литературе многообразие 
подходов к категориальному осмыслению региональной политики 
государства, к пониманию ее сущностных черт, основных целей и 
приоритетных направлений подтверждает высокую теоретическую 
значимость и практическую востребованность профильных 
исследований данного общественно-политического феномена. Пола-
гаем, что одним из перспективных векторов такого рода исследований 
является категориальное осмысление данного направления деятель-
ности государства сквозь призму его основных инструментов и меха-
низмов реализации. Впрочем, это – задача будущего.
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К вопросу о формировании нового взгляда на 
воспитание патриотизма среди молодежи/ Creating 
new glad for the freedom and education of patriotism 

among young people

Аннотация
Проведен анализ формирования патриотизма в современном 

российском обществе. Дана оценка состоянию проблем и путей 
формирования патриотических настроений среди молодежи в 
контексте нового взгляда на проблемы реализации свободы человека 
в обществе во всех его проявления+х.

Ключевые слова
Патриотизм; свобода; молодежь; родина; нравственность; 

духовность; добродетель; культура.

Abstract
Starr crystallized proves the analysis of the formation of patriotism in 

the modern Russian society. Dan assessment problems and ways of form-
ing the national store among young people in the context of the new glad 
on problems of realization of human freedom in society in all its to prove.

Keywords
Patriotism; freedom; youth; homeland; Raven; dust; virtue; culture.

В последние годы в российском государстве возросли 
националистические настроения среди молодежи. В психологии 
молодого человека зачастую проявляется негативное отношение 
к людям старшего поколения и элементы насилия и жестокости. По 
последним статистическим данным преступность среди молодежи 
значительно возросла по отношению к общему числу взрослых 
людей. Большинство молодых людей воспитывались за гранью 
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воспитательных норм, в жестоких условиях уличных законов.
В связи с этим, в современном российском обществе выросло 

целое поколение людей, которые не всегда правильно воспринимают 
истинность патриотизма и правильную гражданскую позицию. Очень 
часто в средствах массовой информации пропагандируются главенство 
материальных интересов над нравственными и духовными, в том 
числе и патриотическими. 

«Традиционные основы воспитания и образования подменяются 
«более современными», западными: христианские добродетели – 
общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика уважения 
старших и совместного труда – развитием творческой эгоистической 
личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – 
вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь 
и самопожертвование – западной психологией самоутверждения; 
интерес к отечественной культуре – исключительным интересом к 
иностранным языкам и иностранным традициям»1.

Некоторые ученые утверждают, что моральный кризис начинается 
у человека с духовных начал. Источником этого негативного явления 
в обществе является система антикультурных ценностей, правовой 
нигилизм, абсентеизм среди молодого поколения российской 
молодежи.

На основе этих данных можно утверждать, что воспитание 
патриотизма является главным направлением деятельности 
государства. Патриотизм в любом обществе является естественной 
необходимостью у законопослушных граждан, в основе которого лежат 
потребности материального и духовного развития в современном 
обществе.

Понятие философской категории «патриотизм», впервые 
встречается в Платоновских рассуждениях о том, что любовь к Родине 
дороже любви к матери и отцу. Проблема любви к своему отечеству, 
как высшей ценности рассматривались в трудах Н. Макиавелли, 
Ю. Крижанича, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте. Идея патриотизма нашла 
свое отражение в идеи русских князей всоединении русских земель 
и борьбе против врагов, описанных в «Повести временных лет» и в 
проповедях Сергия Радонежского. В период освобождения страны от 
чужеземного ига и организации единого государства патриотические 
идеи приобрели материальную составляющую и стали одной из форм 
проявления государственного патриотизма, важнейшим направлением 
в деятельности государственных и общественных институтов2.

Большинство ученых многих поколений, рассматривали проблему 
формирования личности, свидетельствовали на ее разнообразные 
формы существования в обществе. 

1  Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. 
Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – c.543 

2  Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в 
современном российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское 
перо», 2006.-c.10
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Знаменитые философы, социологи, писатели и педагоги прошлого, 
писали о главной роли патриотического воспитания молодого поколения 
граждан. Русский педагог и писатель К.Д. Ушинский, рассматривая 
патриотизм с точки зрения педагогического воспитания человека 
утверждал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 
любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к 
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 
природными, личными, семейными и родовыми наклонностями»1. 

Русский философ, писатель и публицист И.А. Ильин писал: «Люди 
инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей 
их среде, к природе, к соседям и культуре своей страны, к быту 
своего народа. Но именно поэтому духовная сущность патриотизма 
остается почти всегда за порогом их сознания. Тогда любовь к родине 
живет в душах в виде неразумной, предметно неопределенной 
склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, пока нет 
надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного 
быта), то вспыхивает слепою и противоразумною страстью, пожаром 
проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного 
заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, 
и даже требования элементарного смысла»2.

Патриотизм выступает главным качественным показателем 
личности, которое выражается в любви и уважении к своей Родине, 
гражданам своего отечества, верности, готовности беззаветно 
служить своей Родине. В Педагогическом энциклопедическом 
словаре представлено несколько иное определение патриотизма: 
«…любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. 
С этими естественными основаниями патриотизма как природного 
чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и 
добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к 
отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, 
которая издревле имела и религиозное значение...»3.

Патриотизм, по мнению некоторых исследователей, имеет 
продолжительную устойчивую жизнеспособность, сохраняющуюся 3-4 
поколения. Патриотизм как духовный аспект основан на бескорыстном 
и беззаветном служении своей родине. Он является главным 
нравственным и политическим принципом, формирующий чувство 
любви к своей Родине, преданности, гордости за ее историческое 
прошлое и формирование будущего, стремлении и готовности 
защищать ее. Патриотизм – одно из главных качеств человека, 
укрепленных вековой традицией в борьбе за свободу и независимость 
своей родины.

Патриотизм выступает универсальным средством как 
общественного, так и индивидуального сознания. На этапе развития 

1  Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. – М., 1974. – c.160
2  . Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – c.218
3  Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2003. – c/185
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общественного сознания патриотизмом отражается в национальной 
и государственной идеи единства и неповторимости конкретного 
народа. На его основе формируются традиции, стереотипы, нравы, 
история и культура каждой определенной нации. Личностное 
осознание патриотизма понимается как любовь к Родине, гордость за 
свою отчизну, стремление сделать ее лучше. Таким образом, патрио-
тизм формирует главный элемент структуры общественного сознания, 
который основан на ответственности личности перед Отечеством, 
Родиной и народом.

Патриотизм является основной частью народной идеи России, в 
структуре российской науки и культуры, сформированной вековыми 
традициями. «Он всегда понимался как следствие мужества, героизма 
и силы российского народа, как главное условие величия и могущества 
нашего государства»1.

В классическом понимании «патриотизм» обладает свойством 
гуманности, толерантному отношению к другим народам и государствам. 
Он терпим к особенностям национальных обычаев и традиций, име-
ет непосредственную связь с культурой других народов и наций. В 
данном контексте патриотизм и культурно-этнические отношения 
непосредственно связаны друг с другом. Они выступают как единое 
целое, и обусловливаться в науке как «такое нравственное качество, 
которое включает в себя потребность преданно служить своей родине, 
проявление к ней любви и верности, осознание и переживание ее 
величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление беречь ее 
честь и достоинство, практическими делами укреплять могущество и 
независимость»2. 

Патриотизм, как необходимое социальное явление включает в 
себя: 

1. чувства любви к малой и большой родине; 
2. развитие своего языка; 
3. жить интересами своей страны; 
4. исполнять свой конституционный долг перед Родиной, по 

защите Отечества от любого вида посягательства; 
5. воспитание гражданских чувств и преданности родной земле; 
6. гордость за свое государство, ее символы, за своих 

соотечественников; 
7. помнить и уважать историческое прошлое своей Родины, 

собственного народа, свято чтить его национальные обычаи и 
традиции; 

8. быть ответственным за судьбу Родины и своего народа, 
их светлое будущее, посредством высокоэффективной трудовой 
деятельности;

9. способствовать укреплению могущества и развитию своей 
1  Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в 

современном российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское 
перо», 2006.-c.10

2  Харламов, И.Ф. Педагогика: Учеб.пособие. – М.: Высш. шк., 1999.
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Родины; 
10. воспитание гуманизма, милосердия, раскрытие 

общечеловеческих ценностей у молодежи.
Основу патриотизма составляют мораль, нравственность, чувство 

ответственности перед обществом, возможность к самопожертвованию 
ради целей государства. Патриотизм непосредственно связан с 
духовностью, гражданственностью и социальной активностью 
личности, которая ассоциирует себя как единое целое с государством 
своего проживания.

«Основными функциями патриотизма в современном обществе 
являются:

1. сохранения, сбережения и собирания Российской 
государственности; воспроизводства патриотически-
выраженных социальных отношений; обеспечения комфортности 
жизнедеятельности человека в данной социокультурной среде; 

2. защиты государственных и национальных интересов России, 
ее целостности; идентификации личности в социокультурной среде 
собственной малой Родины и соотнесения себя в пространство 
большой Родины;

3.  мобилизации ресурсов личности, конкретного коллектива, 
общества, государства в обеспечении социальной, политической 
и экономической стабильности; гражданского и патриотического 
смыслообразования в жизненной позиции и стратегии личности; 
толерантности в процессе консолидации российского общества1».

Сущность патриотизма основана на духовно-нравственном и 
идейном требовании. Он состоит из обязанности гражданина служить 
Отечеству, выполнять государственные и моральные нормы в 
современном российском обществе. По своему требованию принцип 
патриотизма основан, на формировании единства увлечений человека, 
коллектива, уважительных отношений между людьми в обществе, 
государстве. Сосредоточенна производительную деятельность 
человека и исполнения имопределенных норм поведения. По своим 
критериальным оценкам принцип патриотизма основан на нормах 
нравственности, культуры, патриотизма и гражданственности.

По мнению А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, кроме прин-
ципа патриотизма основанного на культурных взаимоотношениях 
сложившихся в обществе, существуют подобные принципы, такие 
как: национально-идеологические, общественно-государственные, 
социально-педагогические2.

Патриотическое воспитание – находит свое отражение в духовно-
нравственных, гражданских и мировоззренческих качествах человека. 

1  Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в 
современном российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское 
перо», 2006 – c.46-47

2  Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в 
современном российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское 
перо», 2006 – c.49-51
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Эти качества основаны на любви к Родине, к семье, в возможности 
беречь и приумножать традиции, ценности своего народа, своей 
национальной культуры, своей земли1. Общая цель патриотического 
воспитания, по мнению Г.К. Селевко2, – воспитывать у подрастающе-
го поколения любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, готовность 
способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости. 

На наш взгляд, патриотизм необходимо воспитывать с детского 
возраста и впоследствии на государственном и общественном 
уровне создать стройную правовую, экономическую, социальную, 
духовно-культурную, моральную программу по развитию гражданского 
общества свободных граждан. Только тогда, в обществе появятся 
большинство людей способных совершать социально значимые 
поступки для укрепления независимости Отечества, основываясь на 
демократии.

Патриотическое воспитание основано на активизации приобщения 
молодого поколения к созидательному труду на благо государства, 
изучения и уважение к истории своего Отечества, сохранения и 
приумножения культурного наследия народа, знание и соблюдение 
обычаев и традиций российского народа выраженного в любви к 
малой Родине, к своим родным местам. Воспитание патриота в любом 
обществе является одной из приоритетных задач современного 
образовательного учреждения. 

При формировании у молодежи чувства долга и патриотизма перед 
обществом необходимо развивать бережное отношение к прошлому 
и настоящему своей Отчизны. Знаменитый советский педагог 
Г.К. Селевко разработал систему эффективного патриотического 
воспитания, которая выражается в следующем: 

1. усилить роль государства по внедрению в образовательные 
структуры патриотического, гуманитарного и исторического 
образования; 

2. создание структуры образовательного учреждения, используя 
исторически опыт русской национальной школы; 

3. разработать и внедрить туристско-краеведческие программы, 
активизация поисковой работы; дальнейшее развитие многопрофиль-
ных музеев и выставок, организация и расширение всех видов кра-
еведческой деятельности, включая подготовку авторских программ, 
участие педагогов и учащихся в краеведческих конференциях, геро-
ико-патриотических акциях, в сборе материала по истории родного 
края3.

Для воспитания сознательного отношения молодежи к своей 
1  Теория воспитания. Лабораторно-практические занятия для студентов: 

учебное пособие / под ред. И.А. Тютьковой. – М.: «РИО» Мособлупрполиграфиздата, 
2000 – c.24-25

2  . Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. 
– М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2 -  c.542

3  Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. 
– М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – 816 с. – (Серия «Энциклопедия образо-
вательных технологий»)
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родине и народу необходимо развивать следующие качества:
1. Патриотизм и национальное самосознание;
2. Укреплять знания об истории и культуре родного края;
3. Помнить и чтить подвиги наших дедов и прадедов в деле 

защиты Родины;
4. Преподавательскому составу необходимо обладать 

высоконравственной культурой, добросовестно исполнять свой 
гражданский долг, быть патриотом своего народа, горячо любить свою 
«малую» Родину.

Таким образом, при решении проблем в гражданско-патриотическом 
воспитании современной молодежи, необходимо прививать такие 
качества как осознания своей значимости в жизни Родины, любви и 
уважении ее культуру, традиции и историю. Проблемой направленного 
воспитания молодого поколения, на наш взгляд должно принимать 
участие государство, семья, школа и вуз. Приоритетной задачей 
должно являться формирование национального самосознания, 
гражданственности и патриотизма в молодежной среде.
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Иммигранты в составе прекариата: опыт 
социокультурного взаимодействия1/ Immigrants in the 

composition of the pre -ariat: the experience of socio-
cultural interaction

Аннотация
В статье дается анализ основных процессов включения трудовых 

мигрантов в систему временной занятости населения. Приводится 
описание социально-культурных аспектов ценностей и норм, 
характеризующих специфические черты культуры мигрантов, показан 
механизм взаимодействия данных элементов культуры с культурой 
прекариатных слоев страны пребывания. Показано как на основе этих 
процессов происходит культурное взаимообогащение представителей 
различных национальных диаспор и формирование общественной 
культуры. Статья опирается на материалы исследований 
межэтнических отношений в регионах России, проведенных учеными 
ИС РАН.

Ключевые слова
Прекариат; трудовые мигранты; социокультурная адаптация; 

миграция; культурные ценности.
Abstract

The article gives an analysis of the main processes of inclusion of 
labor migrants in the system of temporary employment of the population. 
The article describes the socio-cultural aspects of values   and norms 
that characterize specific features of the culture of migrants, shows the 
mechanism of interaction of these elements of culture with the culture 
of prekarious strata of the host country. It is shown how, on the basis of 
these processes, there is a cultural mutual enrichment of representatives of 
various national diasporas and the formation of a public culture. The article 
is based on materials of researches of interethnic relations in the regions of 
Russia, conducted by scientists of IS RAS.

Keywords
Prekariat; labor migrants; sociocultural adaptation; migration; cultural 

values.
На современном этапе развития общества, в динамично 

меняющемся мире мы находимся в центре всеобщей трансформации, 
1  Автор выражает благодарность аспирантке ФНИСЦ РАН Красиной Я.С. за 

помощь в подготовке данной публикации, включая предоставление некоторых данных.
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болезненного построения глобальной рыночной экономики. Подобного 
рода трансформация началась в 1980-х годах, с видением открытых 
либерализованных рынков. Процессы глобализации мировых 
социально-экономических отношений, стремительное развитие и 
совершенствование транспортных сетей и средств коммуникации, 
либерализация движения товаров, капитала и финансовых потоков 
стали серьезным испытанием для сферы трудовых отношений. 

В последние десятилетия в результате проводимых в стране 
демократических и рыночных преобразований произошли 
значительные изменения в социальной стратификации российского 
общества.

1. Коренным образом изменился сам характер стратификационной 
системы. Если в советском обществе преобладала этакратическая 
система, построенная на властных иерархиях и формальных 
рангах, то в современном российском обществе формирование 
стратификационной системы происходит на экономической основе, 
когда главными критериями становятся уровень доходов, владение 
собственностью и возможность осуществлять самостоятельную 
хозяйственную деятельность.

2. Сложился многочисленный предпринимательский слой, 
высшие представители которого составляют значительную часть 
хозяйственно-экономической элиты, а в ряде случае даже входят в 
политическую элиту страны. Независимо от качественных оценок 
этого слоя, ясно одно: переход к рыночной экономике породил новые 
социальные группы, не только обладающие экономической свободой, 
но и претендующие на самые высокие места в общественной иерархии.

3. Заметно изменилась социально-профессиональная 
стратификационная структура в связи с появлением в ходе реформ 
новых престижных, высокооплачиваемых профессий и видов 
деятельности (предпринимательской, коммерческой, финансово-
банковской, управленческой, юридической и др.).

4. Наметилось полярное расслоение общества, вызванное 
резкой дифференциацией доходов населения. Так, если незадолго до 
распада Советского Союза децильный коэффициент равнялся пяти, 
то в 1997 г. он повысился до двенадцати, а в настоящее время — до 
двадцати пяти.

5. Несмотря на существующую социальную полярность 
общества, начинает формироваться средний слой, основу которого 
составляют высокообразованные, инициативные, предприимчивые 
социальные категории (бизнесмены, менеджеры, представители 
аппарата государственного управления среднего звена, лица 
интеллектуальных профессий, фермеры, высококвалифицированные 
рабочие и служащие). Средний класс определяет стабильность 
общества и одновременно обеспечивает его динамичное развитие. 
В современном российском обществе, считающемся переходным, 
а потому нестабильным, доля среднего класса не очень высока и, 
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по разным оценкам, составляет 12-25%. Но есть надежда, что по 
мере осуществления экономических реформ и демократического 
развития общества удельный вес среднего класса в перспективе будет 
возрастать.

Если принять за основу тот факт, что основанием для 
стратификации является стабильность на рынке труда, наличие 
полной узаконенной занятости, то в данной системе будет выделено 
несколько групп занятых в экономике. В последнее десятилетие 
стало очевидно, что мы не можем подойти к анализу, пониманию и 
объяснению новых социальных явлений и процессов, используя 
прежние мерки, ранее сложившиеся теоретико-методологические 
приемы. Без поиска принципиально новых подходов мы не сможем 
ответить на вызовы времени�.

 Одним из новых явлений в социальной структуре общества 
является прекариат, на который стали обращать внимание 
исследователи как за рубежом, так и в нашей стране только в конце 
ХХ - начале ХХI вв. 

Прежде всего, следует сказать, что понятие прекариат 
образовано от двух слов (от лат. precarium — неустойчивый, 
нестабильный, негарантированный) и слова «пролетариат», который 
в свое время представлял класс, отчужденный от результатов труда и 
подвергающийся эксплуатации в интересах господствующего класса 
— буржуазии. 

В научный оборот слово прекариат было введено профессором 
социологии Мюнхенского университета Ултрихом Беком�. Под 
прекариатом У.Бек понимал и неустойчивую, непостоянную занятость, 
и людей, которым навязана такая форма занятости. Связано это 
понятие было с обществом риска, где какие-либо гарантии исчезают 
под влиянием зарождающегося постмодерна и глобализации.

Нужно обязательно отметить, что осознание возникновения 
нового класса/ слоя произошло не сразу. Сначала это были сомнения 
в старой формулировке классов. Появились теории, объясняющие 
коренные изменения социальной структуры общества. А. Горц писал о 
«конце рабочего класса»1. 

Наиболее полные сведения о таком новом социальном классе как 
прекариат изложил британский экономист Гай Стендинг2 в своей книге  
«Прекариат – новый опасный класс». Согласно Г. Стендингу, прекариат 
характеризуется нарушением гарантий в сфере труда: безопасность 
рынка труда; гарантии занятости; гарантии рабочего места (труда); 
безопасность труда; безопасность воспроизводства квалификации; 
безопасность дохода; безопасность представительства интересов.

Британский исследователь Гай Стендинг выделяет пять групп 
на основании трудовой принадлежности: 1) Элита, в которую входит 

1   Наемный работник в современной России / отв. ред З.Т. Голенкова.  М.: Новый 
хронограф, 2015. 388 с

2  Beck, Ulrich World Risk Society, Cambridge, UK/Malden, MA: Polity Press/
Blackwell Publishers, 1999.
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весьма ограниченное число свербогатых людей; 2) Салариат (от 
англ. salary – зарплата) – высший средний слой, имеющий стабильную 
полную занятость и зарплату, в него входят руководящие работники 
корпораций, государственных учреждений, государственной службы; 
3) Профессионалы – работники, имеющие стабильное положение 
благодаря своим знаниям и умениям, занятые на основе контракта; 
4) Сердцевина – «старый» рабочий класс; 5) Прекариат – социально 
неустроенные люди, не имеющие полной гарантированной занятости.

В западной социологии труда получила 
распространение точка зрения, согласно которой 
новая техническая и информационная реальность влечет за собой 
коренное изменение всех ключевых понятий индустриальной 
социологии, таких как «нормальный рабочий день», «трудящийся» 
и даже «предприятие». В место них выдвигается понятие 
«флексибильность» (гибкость) социально-трудовых отношений, 
подразумевающая, с одной стороны, – гибкость в организации 
рабочего времени и политике занятости, с другой – многообразие 
умений работников и способность работников приспосабливаться к 
изменениям.

Идеологи глобализации предполагают, 
что флексибильная (непостоянная, не стабильная) система трудовой 
занятости превратится в норму и постепенно вытеснит стабильность 
восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели.

Необходимо признать, что одним из результатов 
такой гибкости является усиление власти работодателя, 
заинтересованного в переходе на краткосрочные трудовые контракты, 
снижении оплаты труда и понижении уровня социального страхования 
в условиях конкуренции работников. 

Для работников это означает неустойчивая трудовая занятость, в 
большинстве случаев имеющая неформальный статус.

Предшествующий советский период развития нашего государства 
и непосредственно трудового права, укрепил в сознании образ 
работника как человека, имеющего гарантированную и стабильную 
работу, базовые трудовые права, который работает на своем месте 
постоянно и без веских причин его не меняет. Такой работник 
старается, полностью отдается работе, вкладывая в нее все свои силы. 
Благодаря своему добросовестному отношению он приносит прибыль 
работодателю и одновременно улучшает собственное благополучие, 
повышает свой заработок и материальный достаток.

Всеобщее право на труд для советского человека, с одной стороны, 
было гарантом стабильности, с другой отнимало право на самозащиту 
и профессиональное самоопределение.

Приватизация 90-х годов ознаменовала отказ от гарантий 
занятости и переход к новым «рыночным» правилам игры. С началом 
рыночных реформ в нашем государстве появился совершенно иной 
тип работников, которые для того, чтобы заработать вынуждены, 
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что называется, «крутиться». С большим сожалением приходиться 
констатировать факт, что вынуждены «крутиться» учителя, врачи, 
научные работники и другие. То есть те, труд которых, в силу 
определенных причин, перестал достойно оплачиваться. Кроме 
того, их ряды стали пополняться молодежью, у которой нет гарантий 
занятости, а также огромным количеством сокращаемых работников.

В результате в обществе сформировалась целая прослойка людей, 
которые «непонятно где и чем заняты». Со слов Ольги Голодец, таких 
у нас 38 миллионов1. Эти люди не имеют «нормальной» и постоянной 
работы, стабильного заработка, социальных гарантий, которые бы им 
обеспечивали работодатели и государство. 

В отечественной науке прекариат рассматривается как социальная 
группа в структуре российского общества. Основным признаком 
принадлежности к этой группе считается отсутствие у работающих 
индивидов узаконенных отношений с работодателем. 

С учетом российской реальности, это, прежде всего временные 
работники, либо имеющие частичную занятость и не заключившие 
трудовой договор с работодателем. Как следствие – они не имеют 
никаких гарантий (таких как лимитированный рабочий день, 
оплачиваемый отпуск, больничные листы, работодатель не вносит 
пенсионные и социальные отчисления и др.). К прекариату отнесены и 
следующие категории работников: выведенные за штат (аутстаффинг, 
лизинг персонала); работающие (по инициативе работодателя) 
неполное рабочее время; вынужденных безработных; отчаявшихся 
найти работу. 

В последние годы прекариат активно пополняют научные 
работники и преподаватели, которых переводят на краткосрочные 
контракты. С преподавателями вузов, например, всегда заключался 
срочный трудовой договор. Но если раньше это компенсировалось 
достойной оплатой труда и всеобщим уважением, то в настоящее 
время редкий рост заработной платы сопровождается существенным 
увеличением нагрузки. Преподаватель обязан не только вести 
образовательную деятельность, но и одновременно с этим искать 
гранты, публиковать научные труды, разрабатывать методические 
материалы. Многое, что раньше считалось учебной нагрузкой, сегодня 
либо снижено по количеству рассчитываемых учебных часов, либо 
полностью исключено из расчета. Поэтому чаще всего приходится 
мириться, что потраченное время просто никто не оплатит. Переход на 
систему «эффективного контракта» также не способствует улучшению 
ситуации. От «чистого» прекариата педагоги пока еще отличаются 
только тем, что большинство из них все же не утратили своей 
профессиональной принадлежности.

На временную, случайную работу, не соответствующую 
их квалификации, вынуждены соглашаться выпускники вузов. 

1  Gorz A. Farewell to the Working Class: An Essay on Post-Industrial Socialism. 
London, 1982.
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Некоторыми чертами прекариата обладают фрилансеры: журналисты, 
программисты и представители других креативных профессий, 
а также люди, занятые лизинговым, то есть заемным трудом 
(музыканты, артисты, спортсмены). Они составляют в совокупности 
около 8 % занятого населения. При такой системе найма работники 
не всегда считаются сотрудниками фирмы, в которой фактически 
заняты, поскольку зарплату им выплачивает и социальные гарантии 
предоставляет другая организация, агентство по найму. Отметим, что 
люди, работающие в условиях лизинга, подвергались изощренным 
формам эксплуатации, что привело к его запрету с 2016 года, как 
форме, не предусмотренной российским трудовым законодательством 
1.

Новой категорией работников, пополняющей прекариат, можно 
назвать тех, кто в виду отсутствия на локальных рынках труда 
возможности найти достойно оплачиваемую работу, вынужден искать 
источники жизнеобеспечения в более крупных городах.

Прекариат по своему национальному составу многообразен. Здесь 
основную массу составляют лица страны пребывания, но также ряды 
прекариата пополняются мигрантами из стран ближнего зарубежья и 
из регионов страны пребывания. 

Трудовые мигранты — это, в широком смысле употребляемого 
термина, все иностранные граждане, прибывающие на территорию 
Российской Федерации не с туристическими целями. Под мигрантами 
можно понимать как высококвалифицированных специалистов из 
стран Запада (ученые, банкиры, финансисты, менеджеры, инженеры 
и др.), так и средне- и низкоквалифицированную рабочую силу из СНГ, 
Китая, Вьетнама и других стран третьего мира.

Высококвалифицированные специалисты прибывают в Россию 
преимущественно для работы в российских представительствах 
иностранных компаний, компаниях, работающих на международных 
рынках, а также для замещения вакансий, не имеющих надлежащего 
предложения на внутреннем рынке труда.

Трудовые мигранты средней квалификации прибывают к нам 
преимущественно из СНГ, чаще всего из государств с культурно близким 
населением, к которым можно отнести Белоруссию, Украину, Казахстан, 
Молдавию. Это специалисты с высшим и средним специальным 
образованием, полученным еще на советской образовательной 
базе. Среди прибывших встречаются крайне востребованные врачи, 
учителя, инженеры, специалисты в промышленном производстве, 
строительстве, науке и других отраслях.

Низкоквалифицированная рабочая сила — это рабочие, имеющие 
среднее (школьное) образование или не имеющие образования. 
Чаще всего такие мигранты не владеют русским языком или владеют 
крайне плохо, не имеют даже минимальных правовых знаний, знаний 
особенностей российского общежития, русской культуры и истории. 

1  Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М., 2014.
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Большинство из них родилось уже после распада СССР, и воспитаны 
в духе регионального национализма, процветавшего во многих 
республиках бывшего Союза.

Именно последняя группа мигрантов является питательной почвой 
для роста прекариатных слоев населения России.

Несмотря на то, что российское население издавна было 
полиэтничным, его этнокультурное разнообразие еще более 
усложнилось, когда сразу после развала Советского союза 
Россия принимала беженцев и вынужденных переселенцев из 
новообразованных независимых государств. Кроме того, последние 
десятилетия внесли свой вклад в усложнение этнокультурного 
состава российского населения и трудовой миграции. В результате 
этих процессов на территории нашего государства к уже сложившимся 
этническим группам добавлялись новые.

Миграция для России – процесс естественный. Уже никого не 
удивишь гражданами другой национальности, которые выполняют 
ремонтные работы, трудятся в сфере услуг или просто торгуют на 
рынке. Объяснить это просто: даже несмотря на кризис во всем мире, 
наша страна входит в пятерку государств, которые больше всего 
привлекают мигрантов.

После начала экономического роста в стране в 2000-х годах, 
основную часть миграционного потока стали представлять иностранные 
трудовые мигранты. Большинство иностранцев, временно 
находящихся в России — граждане из наиболее бедных стран СНГ, 
преимущественно Украины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 
Молдавии. Работодатели пользуются их безвыходной ситуацией, 
используя их рабочую силу с нарушением законодательства (не 
оформляя им разрешение на работу, не платя налогов) и ставя таким 
образом в прекаризованное  положение. Сами трудовые мигранты из 
республик Средней Азии и Закавказья зачастую не владеют русским 
языком, не имеют профессии. Среди государств, не входящих в СНГ, 
наибольшее количество мигрантов в Россию поставляют Китай, а 
также Вьетнам, Афганистан, Турция.

В списке мигарнтов на лидирующих позициях значатся также США 
и Канада. Механизм приема таких граждан на каждой территории 
разный. Если в Соединенных Штатах нужно пройти множество 
комиссий и доказать свою квалификацию, то в Россию можно просто 
приехать без образования или даже базового знания русского языка.

Такая ситуация довольно сложная, ведь выгода тут имеется для 
обеих сторон. Наша страна получает выгодную с экономической точки 
зрения рабочую силу, а мигранты – возможность получить пути для 
развития, улучшения условий жизни. Но сегодня, в 2017 году, число 
иностранных граждан, въехавших на территорию России для получения 
ПМЖ, составляет 6 миллионов человек. Статистика показывает, что 
около 60% из них попали в страну нелегально или у них уже истек 
срок действия разрешения. Согласно данным статистики в 2017 году, к 
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странам, для жителей которых миграция в Россию является наиболее 
типичной, относят:

1. Узбекистан (более 2 миллионов человек).
2. Украину (более 2 миллионов).
3. Таджикистан (около миллиона).
4. Казахстан (45 тысяч).
5. Армению (30-35 тысяч)1.
Мигранты являются носителями своей культуры, своих ценностей 

и норм и находясь в России они неизбежно распространяют элементы 
культуры на окружающих, а также впитывая культуру страны 
пребывания создавая социально-культурную интеграцию. С другой 
стороны, в некоторых регионах мигрантов так много, что они создают 
целые отдельные поселения, что затрудняет их ассимиляцию в 
российском обществе.

Культурный аспект интеграции мигрантов представляется одним из 
наиболее важных, поскольку именно в области социально-культурных 
различий лежит корень тех проблем и, вместе с тем, возможностей, 
которые открылись для общества в условиях роста потоков миграции.

Мигранты, уезжая из своей родной страны в другую страну, 
оказываются в большинстве случаев в пограничном положении, 
в положении маргинала. Они часто чувствуют дискомфорт, 
ущемление в своих правах, дискриминацию и неприязнь со стороны 
коренного населения. Мигранты часто сталкиваются с проблемой 
трудоустройства, поиска жилья, оформления необходимых 
документов, важных для проживания на территории России, изучения 
русского языка и сохранения родного языка. Всё это влияет на уровень 
адаптации иностранных граждан и в ряде случаев тормозит данный 
процесс, вследствие этого они плохо интегрируются в иноязычную 
для них среду. Изучение адаптации мигрантов и факторов, от которых 
зависит данный процесс, является очень важным в настоящее 
время. Только в результате успешной адаптации мигранты могут 
нормально функционировать и развиваться в личностном, культурном 
и профессиональном плане в обществе, как и коренные жители 
страны. Из всего этого, следует тот факт, что различные показатели 
адаптированности иностранных граждан, мигрировавших в Россию, 
оказывают воздействие на социально-экономическое, культурно-
нравственное и демографическое положение страны в целом.

На социальную адаптацию мигрантов влияют не только социально- 
демографические и экономические факторы, но еще социокультурные. 
Социокультурные факторы включают в себя две наиболее главные 
составляющие – религиозная принадлежность и национальность. 
Каждый представитель своей этнической группы имеет свои традиции, 
религию и хочет их сохранить. В условиях этнического и религиозного 
многообразия, часто возникают национальная нетерпимость и 

1  Голодец О.Ю. 38 миллионов трудоспособных россиян заняты непонятно чем//
Российская газета. 2013. 3 апреля.
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конфликты. Мигранты, переселяясь в Россию, чаще всего попадают 
в иноэтническую, инокультурную и иноконфессиональную среду. 
Вместе с тем они являются носителями своей культуры, религии и 
языка, привносят свои обычаи и традиции. Значительное влияние 
конфессиональный фактор приобретает на этапе вхождения 
мигрантов в новое для них российское общество. Названный фактор 
проявляется в следующем: появление новых для региона конфессий 
на волне разного рода миграций, вливание мигрантов в сложившуюся 
конфессиональную структуру и присоединение к единоверцам, 
надежда на поддержку.

В заключении можно сказать, что религия и национальная 
принадлежность являются одними из основополагающих факторов 
социокультурной адаптации мигрантов. Религиозные организации 
и структуры власти создают специальные центры для адаптации 
мигрантов, помогая им в изучении русского языка, истории России и 
основ культуры новой для них страны. Такого рода центры позволяют 
не только адаптироваться мигрантам в неродную для них среду, 
но и сохранить свою культуру и язык. Помимо этого, подобного 
рода этнокультурные объединения, формируя особое культурное 
пространство, обладают немалыми возможностями и предпосылками 
для того, чтобы совместно с органами власти выступать своеобразными 
социальными регуляторами в адаптации мигрантов в региональном 
сообществе и профилактике девиантного поведения. Представители 
различных наций являются инициаторами этнокультурных центров, 
а также многие из них – активными участниками мероприятий, 
направленных на сохранение своей этнической идентичности 
и ознакомление представителей других национальностей с их 
традициями, обычаями через проведение районных праздников.

Подводя итог, хотелось бы отметь, что стабильность любого, 
в том числе и российского общества будет зависеть от того, каким 
будет включение мигрантов в систему социокультурных связей и 
отношений. Известно, что адаптация мигранта проходит в двух сферах: 
формальной, куда можно отнести обретение легитимного статуса, 
разрешающих проживать и работать в России документов, легального 
места жительства и т.д., и неформальной, к которой относится 
усвоение культурных кодов и эффективная коммуникация с коренным 
населением при повседневном взаимодействии. И это, несомненно, 
является одной из главных проблем, с которой сталкиваются мигранты, 
осваивая новое место жительства. Проблема социокультурной 
адаптации, представляет собой сложный, многоаспектный и часто 
длительный процесс, связанный с переживанием мигрантами перемен, 
культурных различий, изоляции и депривации. Но, тем не менее, 
очевидным является факт так называемого социокультурного обмена 
между категорией трудовых мигрантов и прекариатных слоев страны 
пребывания. Происходит поэтапная адаптация в социокультурном 
плане, взаимный обмен ценностями, культурными традициями, 
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что, в конечном счете, позволяет сформировать  социокультурное 
пространство качественно нового формата.
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Трансформации институционального доверия к 
науке в контекстах российских модернизаций / Trans-

formation of institutional trust in science in the context of 
Russian modernizations1

Аннотация
В статье рассматриваются трансформации институционального 

доверия к науке в контекстах разных этапов российской модернизации. 
Показано, что доверие к заимствованному во время Петровских 
реформ институту академической науки основывалось на ее 
практической эффективности. В советский период, рассматриваемый 
как контрмодернизация, доверие к науке основывалось на системном 
государственном контроле, технологической эффективности и 
просветительской миссии. Постсоветская модернизация началась 
с кризиса доверия к науке, обусловленному невостребованностью 
ее достижений обществом, дисперсией знания, приведшей к утрате 
научным мировоззрением его культурной монополии. Развитие 
постакадемической науки в России сопровождается формированием 
нового неклассического этоса и институциональных рамок доверия. 
Востребована новая система сосуществования различных оснований 
доверия к академической и постакадемической науке. 

Ключевые слова
Общество модерна; модернизация; академическая наука; 

институциональное доверие; популяризация науки; постакадемическая 
наука

Abstract
The article deals with the transformation of institutional trust in science 

in the contexts of different stages of Russian modernization. It is shown that 
1 ∗При поддержке РНФ, грант № 16-18-10411.
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the credibility of the institution of academic science borrowed during the 
Petrovsky Reform was based on its practical effectiveness. In the Soviet 
period regarded as counter-modernization the trust in science was based 
on systematic state control, technological efficiency and an educational 
mission carried out through the system of popularization of knowledge. 
Post-Soviet modernization began with a crisis of trust in science based on 
the lack of demand for its achievements by society, the curtailment of the 
system of popularization, as well as the dispersion of knowledge that led 
to the loss of the scientific worldview of its cultural monopoly. The develop-
ment of post-academic science in Russia is accompanied by the formation 
of a new non-classical ethos and institutional framework of trust. A new 
system of coexistence of various bases of trust in academic and post-aca-
demic science is demanded.

Keywords
Modern society; modernization; academic science; institutional trust; 

popularization of science; post-academic science

Реформирование Российской Академии наук и всей системы 
научных исследований пока остается одним из наименее успешных 
направлений периода постсоветских преобразований. Оно не 
только не повысило эффективности российской науки, но и привело 
к свертыванию исследований по многим направлениям, «утечке 
мозгов», утрате авторитета научного сообщества. Снижение доверия 
к российской науке при этом является не локальной, а общемировой 
тенденцией, что свидетельствует о том, что это не проблема 
незавершенности и неорганичности нового этапа российской 
модернизации, а следствие того, что мир и Россия вступили в новый 
этап развития, где наука занимает иное место, чем в обществах клас-
сического модерна1. Вступление в стадию зрелого модерна и постмо-
дерна сопровождается формированием нового, постакадемического 
научного этоса, изменяющего основания институционального доверия 
к науке. 

М. Вебер говорит о науке как атрибуте культуры модерна, 
осуществляющем «расколдование мира»: «принципиально нет 
никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь 
действуют, что, напротив, всеми вещами в принципе можно овладеть 
путем расчета»2. 

При высокой значимости науки в культуре модерна, освоение ее 
достижений и заимствование институциональных принципов стало 
одной из непременных составляющих догоняющей модернизации. 
Академическая наука в России являлась результатом общей 
модернизации общества: «у нас насаждала науку власть, смотревшая 

1  См.: Зарубина Н.Н., Носкова А.В., Темницкий А.Л. Глобализация науки и 
доверие к социальному знанию // Международные процессы, 2017. Т. 15, № 1. С. 188.

2  Вебер М. Наука как призвание и профессия // М. Вебер Избранные 
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 713-714.
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на ученых не иначе как на чиновников известного ведомства: это 
были члены своего рода служилого сословия, не замкнувшегося у 
нас в особую корпорацию, и сами они сначала не отличали себя от 
обыкновенных чиновников» 1. 

Советский период модернизации, в терминологии А. Турена, 
можно назвать контрмодернизацией, т.е. селективным формированием 
институциональных и культурных основ общества модерна. Развитие 
науки в ее прикладных функциях превратился в нашей стране 
в базовый культурный императив. В советский период оценка 
результатов научных исследований осуществлялась по вненаучным 
критериям народнохозяйственной эффективности и осуществлялась 
административной системой. Залогом доверия к науке было 
соответствие тем целям, которые перед ней ставились государством. 
В систему контроля входили: зависимость финансирования научных 
исследований от потребностей развития промышленности и обороны; 
сформированная государством система присуждения учёных степеней 
и званий; контроль посредством цензуры доступа к информации, 
ограничение допуска к зарубежной литературе. Сюда же можно 
отнести и разделение академической и вузовской науки, изначально 
имевшее цель оградить студентов от влияния учёных, критически 
настроенных в отношении советской власти2. Вместе с тем, широкая 
популяризация науки приобретает характер модернистской по своей 
сути просветительской миссии. 

Во время Великой Отечественной войны, а затем в условиях 
начавшейся «холодной войны» научные достижения стали 
превращаться в один из важнейших факторов обороноспособности, 
эффективности экономики и престижа социалистического строя в 
целом. Мировое признание советской науки, в том числе и Нобелевские 
премии советских учёных во второй половине 50-х – начале 60-х гг. 3, 
должны были свидетельствовать о преимуществах системы, обеспе-
чивающей подлинный прогресс знаний как одну из высших ценностей 
модерна. 

Однако, несмотря на повсеместное признание науки ведущим 
институтом производства знания в советском обществе, доверие к ней 
все же не стало безусловным, и в период постсоветских преобразова-
ний именно его подрыв, на наш взгляд, стал одной из значимых причин 
кризиса академической науки и неудач её реформирования.

Культура общества модерна содержит в себе значимые 
противоречия, приводящие, в конечном счете, к подрыву доверия к 
науке и дисперсии знания. Это противоречия между, с одной стороны, 
сциентизмом, утверждаемым в качестве базовой модели отношения 

1  См.: Кареев Н.И. О духе русской науки // Русская идея. М.: Республика, 1992. 
С. 177.

2  См.: Фомин Д.А. Академизм: границы занятия в рамках возможностей // Terra 
economicus, 2011. Т. 9, № 4. С. 98.

3  В этот период советскими Нобелевскими лауреатами стали: Н.Н. Семёнов 
(1956, химия), П.А. Черенков, И.М. Франк, И.Е. Тамм (1958, физика), Л.Д. Ландау (1962, 
физика), Н.Г. Басов, А.М. Прохоров (1964, физика).
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к миру, а с другой – императивом плюрализма ценностей, культур, 
взглядов на мир. Практически параллельно сциентизму развивается 
антисциентизм как система взглядов, основанная на критическом 
отношении к чрезмерному возвышению роли науки в обществе. В 
России, как и в других странах, антисциентистские настроения начала 
ХХ в. подпитывали утрату доверия к научному знанию1. 

На рубеже XX-XXI вв. антисциентистские тенденции как массового, 
так и элитарного сознания усилились, став своего рода реакцией на 
сциентизацию мировоззрения советского периода. Постсоветская 
модернизация конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. сопровождалась 
снятием всех ограничений на распространение ненаучного 
мировоззрения и массовым увлечением эзотерикой, оккультизмом, 
экстрасенсами (телесеансы А. Кашпировского и А. Чумака), новыми 
религиями и т.п. В «лихие 90-е» государство и средства массовой 
информации отказались от просветительской политики, в результате 
чего резко снизилась популяризаторская активность науки. СМИ 
переключились с просветительского контента на развлекательный, 
ставший доминирующим. Изменилась семантика и стилистика подачи 
информации — «нисхождение» популяризации науки до уровня 
массовой культуры, шоу, рекламы. 

Постсоветский этап российской модернизации был связан 
с беспрецедентным обесцениванием науки как института. Была 
поставлена под сомнение способность отечественной науки приносить 
реальную пользу обществу. Так, исследование, проведенное в 
те годы среди студентов технических вузов Санкт-Петербурга и 
Петрозаводского университета показало, что 56% опрошенных 
считает, что учёные больше заняты абстрактными проблемами, чем 
практическими интересами людей, а более 42% уверены, что они 
просто «удовлетворяют своё любопытство за государственный счёт»2. 

На протяжении последних 25 лет неоднократно предпринимались 
попытки реформирования Академии наук, однако ни одна из них 
не может пока быть признана успешной. Бедственное положение 
российской науки в период постсоветских реформ 90-х гг. был 
обусловлен не только нехваткой ресурсов, но и массовой утратой 
уважения к науке. 

Французский социальный теоретик Ж.-Ф. Лиотар утверждает, 
что к кризису и делегитимации классической науки и модернистского 
сциентизма в современной культуре приводит распад модернистских 
«метанарративов» эффективности и прогресса.  На их место приходят 
локальные «правила игры», большое количество «малых нарративов», 
не претендующих на универсальность, легитимных только в 

1  См.: Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. 
Электронный ресурс. Код доступа: https://www.booksite.ru/fulltext/ber/dya/berdyaev_n_a/
fil/filosof/ от 28.01.2018.

2  Ваганов А. Нужна ли наука для популяризации науки? // Электронный ресурс 
Код доступа: http://www.nkj.ru/archive/articles/11016/ от 5.11.2016
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локальных сообществах1. Так рождаются локальные теории, которые 
до бесконечности умножают предметность знания, но не формируют 
целостной картины мира как системы координат, которая бы позволила 
однозначно ориентироваться в мире, опираясь на критерии научности. 

Соответствующая постакадемическая организация науки 
основывается на практически применимом, а не на фундаментальном 
знании. Этос постакадемической науки вытекает из особенностей ее 
функционирования, предполагая фискализацию и коммерциализацию 
результатов, приватизацию знания, в противоположность принципам 
общности, бескорыстия модерного академического этоса2. 

Однако термин «постакадемическая» наука в институциональном 
плане не означает, что она непременно уходит от организационных 
форм Академии наук, просто наука претерпевает существенные 
институциональные трансформации3. Адекватными постакадемиче-
ской науке формами организации становятся не централизованные 
и формализованные структуры, а гибкие сообщества, объединенные 
поставленными заказчиком практическими целями4, что воплощается 
в создании, в том числе на базе академических институтов и 
университетов, небольших фирм, ориентированных на рынок научной 
продукции. Но могут ли они, при всей исследовательской и коммерческой 
эффективности, в долгосрочном институциональном плане заменить 
академическую организацию фундаментальных исследований или 
обеспечить мировой уровень и признание современной российской 
науки? Ведь наличие авторитетных и влиятельных научных школ по-
прежнему свидетельствует о высоком уровне развития общества. 

Трансформации места и институциональной организации науки 
формируют новые основания доверия к ней, которые оказываются 
различными у разных аудиторий-потребителей научных знаний. По 
данным, полученным в результаты исследования, проведенного 
социологами из МГИМО, для широкой общественности такими 
основаниями остаются освещение научных результатов и их внедрение 
в общественную жизнь5. Для самих ученых особо значима достовер-
ность полученных результатов, общедоступность и проверяемость 
которых обеспечивали нормы «общности» и «организованного скеп-
тицизма» в мертоновском этосе академической науки. Однако для 
науки постакадемической, результаты которой являются собственно-
стью заказчиков, эти правила уже не работают. Поэтому в условиях 
коммерциализации научных исследований возможны фальсифика-

1  См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: И-т экспериментальной 
социологии, СПб.: Алетейя, 1998. С. 143.

2  См.: Штомпка П. Доверие — основа общества. М.: Логос, 2012. С. 404-405.
3  См.: Аблажей А.М. «Постакадемическая» наука: зарубежные дискуссии и 

российский опыт // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия 
«Философия», 2013. Т. 11, вып. 2. С. 42-43.

4  См.: Киященко Л.П. Этос постнеклассической науки (к постановке проблемы) 
// Философия науки. Вып. 11: Этос науки на рубеже веков. М.: ИФ РАН, 2005. С. 48-49.

5 См.:  Кравченко С.А., Носкова А.В., Темницкий А.Л. Доверие к социальной 
науке: вызовы, диагностика, перспективы // Поиск, 2017, Вып. 6 (65). С. 97. 
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ции результатов с целью получения финансовых преимуществ, что и 
становится основой распространения лженауки. Примером является 
известный случай с «фильтрами Петрика», вызвавший громкий скан-
дал1, которого могло бы не быть при своевременном проведении ква-
лифицированной научной экспертизы. Представляется, что проблема 
системного распространения лженауки вызвана к жизни отсутствием 
нормативных – этических и формально-правовых, основ для проверки 
результатов, представляемых для коммерческого использования. 

Этосы академической и постакадемической науки и 
соответствующие основания институционального доверия 
сосуществуют в современных обществах, и представляется, что их 
недопустимо смешивать. Так, для постакадемической науки характерен 
контроль со стороны заказчика, в первую очередь ориентированный 
на доскональное выполнение поставленных задач и эффективное 
расходование финансовых средств. Однако распространение 
подобных методов контроля на фундаментальные академические 
исследования представляются контрпродуктивным в силу слабой 
предсказуемости их результатов и отложенной практической 
эффективности. Основой доверия академическим ученым, как и их 
взаимного доверия, остаются нормы «общности» и «организованного 
скептицизма», реализуемые во взаимном контроле.

С развитием постнеклассических форм науки меняются её 
мировоззренческие функции, поскольку для нее «характерны 
представления об универсуме как единстве сообщающихся, 
становящихся и множественных миров»2. Соответственно, плюрализм 
и фрагментация культуры приводят к тому, что ставится под сомнение 
утверждаемый обществом модерна приоритет научного знания перед 
другими его формами (это не относится к лженауке в узком смысле 
— как производству заведомо ориентированных на мошеннические 
цели бездоказательных результатов). Доверие к науке как основному 
институту производства знания в обществе модерна в новых условиях 
не столько снижается, сколько сосуществует с доверием к другим 
формам знания. В этой ситуации надо найти эффективные нормы 
гуманистического толка3, обеспечивающие развитие академической и 
постакадемической науки при сохранении их специфических этосов. 
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Становление рефлексивного доверия  к нелинейно 
развивающемуся научному знанию / The becoming of 
reflexive trust to non-linear developing scientific knowl-

edge1

Аннотация
Исходя из постулата о том, что тип доверия к научному знанию 

обусловлен характером самого знания, в статье пролеживается история 
его развития, перехода от одного качественного состояния к другому 
и соответствующих изменений в доверии к нему. Показывается, что 
теологическое знание основывалось на вере, а собственно научное 
знание – на доверии. Раскрываются критерии истины, характерные 
для позитивного, релятивного и рефлексивного знания, их динамика, 
что явилось факторами перехода от безусловного через релятивное 
к современному рефлексивному доверию к научному знанию. 
Обосновывается вывод, что преодоление нынешних вызовов доверию к 
научному знанию может быть осуществлено на путях гуманистического 
поворота – переориентации прагматического тренда развития наук на 
экзистенциальные потребности людей.  

Ключевые слова
Знание; нелинейное знание; валидность знания; критерии 

истины; вера; доверие; релятивное доверие; рефлексивное доверие; 
гуманистический поворот.

Abstract
Proceeding from the postulate that the type of trust in scientific knowl-

edge is conditioned by the nature of knowledge itself, the article lays out 
the history of its development, the transition from one qualitative state of 
knowledge to another and, accordingly, the changes that have taken place 
in the trust in it. It is shown that the theological knowledge was based on 

1 ∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, грант № 16-18-10411.
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faith, and actually scientific knowledge – on the trust. There specifically 
revealed the criteria of truth, characteristics of positive, relational and re-
flexive knowledge, their dynamics, which was a factor in the transition from 
the unconditional through the relational to the modern reflective trust to 
scientific knowledge. The conclusion is justified that the overcoming of cur-
rent challenges of the trust to scientific knowledge can be carried out on the 
paths of a humanistic turn – the reorientation from the pragmatic trend in 
the development of sciences to the existential needs of people. 

Keywords
Knowledge; non-linear knowledge; validity of knowledge; criteria of 

truth; faith; trust; relational trust; reflective trust; humanistic turn
 
Доверие к научному знанию в силу ускоряющейся и усложняющейся 

социальной и культурной динамики современного общества оказалась 
в центре внимания социологов.  Стремление ученых «догнать» в 
своем анализе «ускользающий мир»1 обернулось бифуркациями в 
научном знании2, которые, по существу, становятся нормой. Вместе с 
тем, современное знание, являющееся «обобщенной способностью 
к действию и моделью для реальности»3,  превращается в фактор, 
способный изменять сами социальные и природные процессы весьма 
быстрыми темпами и усложняющимся образом.  В итоге, научное 
знание обретает нелинейный характер, оказывает негативные 
побочные эффекты на социум и природу, что воспроизводит 
перманентные вызовы доверия к нему. Это востребовало становление  
рефлексивного доверия, которое адекватно нелинейно развивающе-
муся научному знанию.   

Наша основная гипотеза состоит в следующем: тип доверия к 
научному знанию в целом обусловлен характером самого знания. 
Из неё следует, что по мере изменения сущности знания в контексте 
«стрелы времени»4 возникали вызовы не только знанию, но и доверия 
к нему. Соответственно, ученые разрабатывали и более совершенный 
теоретико-методологический инструментарий, и формировали новые 
критерии истины знания, знаменовавшие переход от одного типа 
доверия к знанию к другому типу, предполагавшему новые методы 
оценки его валидности.

Теологическое знание основывалось на вере, исключавшей какое-
либо сомнение в его истинности. В «Теологическом энциклопедическом 
словаре» говорится: «Бог видит вещи мгновенно, такими,  какие они 
есть. Он не узнает ничего нового. Ему никогда не было присуще не-

1  См.: Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь.  М.: 
Весь мир, 2004. 

2  См.: Степин В.С.  Научные революции как точки бифуркации в развитии 
знания // Научные революции в динамике культуры.  Минск. 1987.  С. 36-76.

3  См.: Adolf, M., Stehr, N. Knowledge. Second ed. London and New York: Routledge, 
2017. P. 18.

4  См.: Кравченко С.А. Стрела времени: современные вызовы социологическому 
знанию // Социологическая наука и социальная практика, 2014. № 1. С. 110-124.
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знание… Если человеку вообще известна какая-либо истина, то эта 
истина известна Богу, ибо Богу известны все истины»1. Теологическое 
знание, истины веры тормозили, но не могли остановить развитие 
научного знания.  

 Основоположник социологии О. Конт, по существу, обосновал тип 
знания иной сущности – позитивные знания. Это «истинно доступные 
нашему уму и полезные для нас» знания, которые противостоят 
фантастическим представлениям, а также здравому смыслу ввиду его 
ограниченности и противоречивости2.  Эти качественно иные знания 
–рациональные и эмпирические знания Человека – основывались 
уже не на вере, а на доверии, предполагавшем  критерии истины, 
обеспечивавшие валидность знания. Как считал социолог, науч-
ная истина базируется на пяти «универсальных» принципах: 1) она 
должна опираться на методы, которые бы позволили результаты од-
ного исследователя перепроверить другим исследователем; 2) от-
личаться реализмом; 3) быть полезной, в частности, способствовать 
«водворению мира», «укреплению общественного порядка»;  4) об-
ладать определенностью; 5) быть положительной в смысле нацелен-
ности на открытие «неизменных законов», которые мыслились как 
высший критерий истины. Взятые в совокупности предлагавшиеся 
критерии истины были призваны обеспечить безусловное доверие к 
научному знанию. Позитивное знание и адекватный ему тип доверия 
утверждались в трудах Г. Спенсера,  Э. Дюркгейма, К. Маркса, Ф. 
Энгельса и их последователей.  В итоге, сформировался тип мышления, 
ориентированный на безусловное доверие к  единым, универсальным 
истинам, не ограниченным-де во времени и пространстве.  

Однако увеличение значимости субъективного знания подрывало 
постулат о безусловном доверии к знанию социальных наук. В итоге 
осуществился переход к релятивному типу социального знания и, 
соответственно, релятивному доверию, что нашло отражение в ин-
терпретивных парадигмах.  Для исследователей, работающих с их 
инструментарием, истину олицетворяют не столько объективные 
реалии, сколько субъективные знания людей о ситуациях, в которых 
они живут. Знание заслуживает доверия, если в нем: 1) используются 
методы анализа разных типов рациональности в социальных действиях 
людей; 2) человеческое общество рассматривается не как нечто 
«исторически неизбежное», а результат «множества возможностей»; 
3) осуществлена интерпретация социальных действий людей, 
которые надсубъективны, общезначимы, но не вообще, а в рамках 
определенной исторической эпохи; 4) учитываются ненамеренные 
последствия деятельности людей (М. Вебер); 5) принимается во 
внимание, что психические процессы сами по себе бессознательны, 

1  См.: Знание // Теологический  энциклопедический словарь. Под ред. У. Элвел-
ла. М.: Духовное возрождение, 2003. С. 475.

2  Конт О. Дух позитивной философии  // Западно-европейская социология XIX 
века: Тексты.  М.: Издание Международного университета бизнеса и управления, 1996. 
С. 13.
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сознательны лишь отдельные акты и стороны душевной жизни (З. 
Фрейд); 6) есть анализ социальных феноменов, которые субъективно 
конструируются и воспринимаются на уровне обыденного сознания 
людей (А Шютц); 7) валидность знания обеспечивается наличием 
эмпирического материала;  посредством академической интерпретации 
материала, преподносимого как «истина»;  выявлением базовых 
ценностей «истины», а также латентных мотиваций исследователей;  
политической дискуссией;  учетом теологического знания, а также  
знания конкретных социальных групп;  требованием общезначимости 
(К. Маннгейм); 8)  задействован принцип организованного скептицизма; 
9) перманентно осуществляются «переоткрытия» ранее полученного 
знания (Р. Мертон); 10) используется принцип фальсифицируемости 
научных результатов, предполагающий существование условий, 
при которых они могут быть опровергнуты (К. Поппер). Как видно, 
со становлением теоретико-методологического инструментария 
собственно социальных наук осуществляется переход от безусловного 
доверия к типу доверия в виде степени валидности, что предполагало 
становление релятивного доверия к знанию.

Конец ХХ века ознаменовался радикальными переменами в 
обществе и природе. По существу, сложилась единая социо-природная 
реальность, функционирующая принципиально иначе, чем структуры 
времен традиционного и даже индустриального  общества.   Точки 
бифуркации, турбулентности, травмы, разрывы, по существу, стано-
вятся нормой, что делает развитие нелинейным. Эти новые усложняю-
щиеся реалии  стали предметом специального анализа Х Конференции 
ЕСА1. Выступления ученых на этом мероприятии рельефно высветили 
тот факт, что в социологии, по существу, формируется   новый тип 
знания – знания, рефлексирующего относительно ускоряющихся 
и усложняющихся процессов,  потому предполагающего синтез 
междициплинарных подходов2, мосты, соединяющие всевозможные 
расколы в науках3. 

Критерии истины у нелинейного типа социального знания, соот-
ветственно, стали качественно иными, что востребовало  становления 
рефлексивного доверия к научному знанию, суть которого в 
следующем.   Во-первых, интеллектуальной предпосылкой этого типа 
доверия стала идея Т. Куна научных революций4. По его мнению, в те-
чение определенного периода времени содержание и сущность знания 
в конкретной науке определяются парадигмой, являющейся набором 
принципов, понятий, категориального аппарата, признаваемого и 
используемого группой ученых, что функционально только в течение 

1  См.: Кравченко С.А. К итогам Х Конференции ЕСА // Социологические 
исследования, 2012. № 3. С. 6-13.

2  См.: Кравченко С.А., Салыгин В.И. Новый синтез научного знания: становление 
междисциплинарной науки // Социологические исследования, 2015. № 10. С. 22-30.

3  См.: Кравченко С.А.  Мосты, соединяющие всевозможные расколы в 
социологии ради более равного мира // Социологические исследования, 2015. № 2. С. 
29-38.

4  См.: Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
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определенного исторического периода.  С истечением некоторого 
времени ученые начинают сталкиваться с увеличением аномалий, 
что вызывает сначала скептицизм, а затем все большее недоверие к 
знанию. Это заканчивается  научной революцией и переходом к новой 
парадигме, заслуживающей доверия большинства ученых. Знание в 
одной из них обретает все большее доверие и интерпретируется 
как «истинное». Сегодня же парадигмы множатся, и выделить ту 
из них, которая производит доминирующее «истинное» знание, 
практически невозможно. Чтобы занимать высокие позиции в научном 
поле, необходимо рефлексировать относительно всех. Во-вторых, 
из ряда появляющихся парадигм большее доверие заслуживают 
рефлексивные социальные науки, изучающие  перманентные 
инновации. Фактор рефлексивности позволяет одновременно 
оптимально доверять  и скептически  относится к интегральному 
«старому» и новому знанию. В-третьих, рефлексивное доверие 
основано на антипозитивистском мышлении. Необходимо отойти от 
позитивистского постулата: «чем выше степень доверия к научному 
знанию – тем лучше».  Несомненно, показатель степени доверия 
весьма важен, но его нельзя абсолютизировать, ибо в этом случае 
предполагается «консервация» знания, которое просто утрачивает 
способность отражать социо-природную динамику. Антипозитивистское 
мышление предлагает идею перманентного переоткрытия реальности, 
что становится показателем валидности знания1.    Из этого следует 
включение в рефлексивное доверие  определенной степени 
недоверия,  что необходимо для адекватного развития нелинейного 
знания, повышения его валидности. В повседневной же жизни 
можно столкнуться с тем, что люди склонны доверять устоявшимся, 
«проверенным» истинам, всезнающим ученым, врачам, педагогам, 
равно как магам и целителям, и не доверять сомневающимся 
(рефлексирующим) экспертам. Преодоление этой тенденции в 
науке и образовании зависит от утверждения антипозитивистского, 
по сути, нелинейного мышления. В-четвертых, рефлексивное до-
верие включает в себя риск – определенную степень уверенности в 
том, задействованный теоретико-методологический инструментарий 
валиден, а полученные результаты верны2. В практическом плане 
риск предполагает выбор методологий в пользу  короткоживущих 
форм знания и, конечно, отказ от теоретического монизма и разного 
рода «универсальных» детерминизмов.  У. Бек выражает нелинейную 
динамику знания так:   «риски – это риски в знании»3. В-пятых, 
рефлексивное доверие включает в себя не только научную, но и 
социальную рациональность, т.е., по существу, рациональность 

1  См.: Кравченко С.А. Переоткрытие социальной реальности как показатель 
валидности социологического знания // Социологические исследования, 2014. № 5. С. 
27-37.

2  См.: Кравченко С.А. Социологическая диагностика рисков, уязвимостей, дове-
рия. Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2016. С. 19-20.

3  Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну.  М.: Прогресс–традиция, 
2000.  С. 67. 
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здравого смысла, которой ранее вообще отказывалось в доверии. Не 
только специальные научные структуры, но самые разные люди как 
социальные акторы формируют рефлексивность к знанию. В-шестых, 
в мировом обществе риска, как утверждает У. Бек, происходит  
«инсценирование реальности», что, однако,   «не предполагает в 
разговорном смысле намеренную фальсификацию реальности»1.  
По нашему мнению, процесс инсценирования реалий не может не 
распространяться на рефлексивное доверие, в которое включаются 
социально и культурно сконструированных смыслов доверия.  Обычно 
такие смыслы изначально инсценируются учеными или структурами, 
претендующими на производство «истинного» научного знания.  В 
результате  инсценирование ведет  не только к увеличению количества 
смыслов, но и к диффузии референтов доверия, вынуждая и ученых, и 
простых людей постоянно рефлексировать относительно их качества. 
В-седьмых, рефлексивное доверие должно предполагать тест на 
наличие в знании гуманистической составляющей. Реализация этой 
идеи нам видится в гуманистическом повороте2. Главная проблема не 
в усложнении научного знания, а, подчеркнем, в его развитии без адек-
ватного гуманистического стержня, что, подчас, вызывает алармист-
ское недоверие к производству знания вообще. Гуманизация знания 
предполагает отказ от формально-прагматического вектора развития 
науки, переход к качественно новому тренду с акцентированием 
значимости  экзистенциальных потребностей людей. Такой тренд, в 
частности, предполагает включение в рефлексивное доверие к научно-
му знанию  принципов ценностной рациональности,  его ориентации на 
гуманизацию социально-природных отношений в целом. Подчеркнем, 
возрождение доверия к знанию нами связывается не только с ростом 
значимости гуманитарных наук и гуманизации социального знания,  но 
и всех наук. 

В заключении позволим себе обосновать парадокс доверия 
к научному знанию: чем выше уровень развития знания в науках 
и технике, тем большее недоверие к ним вызывается в силу 
появляющихся побочных, ненамеренных последствий, осложняющих 
реальную жизнь людей.  Тем не менее, эти ненамеренные последствия, 
включая рост явного и латентного скептицизма к научному знанию, не 
фатальны,   ими можно и нужно управлять. Ведь,  по большому счету, 
они возникают не из-за увеличения и совершенствования научного 
знания, а из-за его усложнения без адекватной гуманизации. 
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Современные тенденции изменения доверия к науке 
в США/ Modern trends of alteration in trust in science in 

the USA 1

Аннотация
В статье показывается, что, несмотря на ранее достигнутые 

ведущие позиции США в области прорывных технологий и научных 
достижений в самых разных сферах, доверие к результатам про-
водимых исследований ныне начинает снижаться, и ученые и 
общественность склонны в большей степени применять к ним принцип 
«организованного скептицизма». Политические трансформации на 
глобальном и национальном уровне, вмешательство СМИ и специа-
листов по рекламе создают новые преграды на пути развития научных 
и опытно-конструкторских разработок, что усложняют процесс 
восприятия и усвоения инновационного знания. На основе анализа 
доступных данных автор приводит примеры изменения уровня 
доверия в различных областях научного знания, выделяет основные 
вызовы доверию к науке. 

Ключевые слова
Знание; доверие; наука; научное знание; США; общественное 

мнение

Abstract
The article demonstrates that despite the earlier gained dominant po-

sition of the USA in innovative technology and scientific achievements in 
various spheres, trust in the results of the conducted research starts to 
decrease and both scientist and society tend to apply to them the principle 
of arranged skepticism. Political transformations on global and national lev-
els, interference of mass media and advertising agents create new barriers 
for working out research and development projects which perplexes the 
process of interpreting and absorbing innovative knowledge. On the ground 
of the analysis of the available data the author provides the examples of 

1 ∗При поддержке РНФ, грант № 16-18-10411.



88

changing trust level in various fields of science, outlines main challenges 
to trust.

Keywords
Knowledge; trust; science; scientific knowledge;the USA; public opin-

ion

В настоящее время США являются мировым лидером в сфере 
научных исследований и разработок – об этом свидетельствует как 
количество выдаваемых патентов и публикуемых научных статей, 
так и объемы инвестиций в НИОКР и количество получаемых 
американскими гражданами научных наград1. Наука и её развитие 
остаются одним из главных государственных приоритетов страны. 
Так, в Конституции США даже содержится положение, поощряющее 
научные изыскания и наделяющее Конгресс властью «способствовать 
научному прогрессу и развитию прикладных наук, обеспечивая на 
определенный срок авторам и изобретателям эксклюзивные права на 
то, что они создали»2.

Более того, некоторые из отцов-основателей США, такие, как 
Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон, сами занимались 
любительскими научными исследованиями. За последние полтора 
века ученые США внесли большой вклад в достижения мирового 
научного сообщества, среди них – открытие хлороформа, изобретение 
телефона и создание сверхзвукового самолета, открытие структуры 
молекулы ДНК и доказательство ускоренного расширения Вселенной.
Таким образом, в США наука имеет высокую ценность, в том числе 
и культурную, в различных сферах – экономике, медицине, военном 
деле. Вполне очевидно, что без достижений в науке и инженерии США 
не стали бы той мощной экономической и политической державой, 
которой они являются сейчас.

Однако, несмотря на это, в последние годы результаты ученых, 
их знания все чаще подвергаются сомнению 3, и представители 
социальных наук специально обратились к проблематике доверия 
к научному знанию4. Среди причин называют и усложнение социо-
природной реальности, и сомнения в том, что при проведении научных 
исследований учеными не всегда движут добросовестные намерения, 
и нарушение этических принципов во время операций с большими 

1 См.: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The digital trans-
formation // OECD Publishing, Paris[Electronic resource]. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/download/9217081e.pdf?expires=1519131112&id=id&accname=guest&check-
sum=0E991DA6030BEF3C40608EB09013E9A9

2 The Constitution of the United States. Article I. Section 8. Clause 8 [Electronicre-
source].  URL: https://www.usconstitution.net/const.pdf

3  См.: Небольсина Е.В.Доверие научному знанию: прозрачность и 
благонадежность // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. 
Культура, 2017. № 5. С. 76.

4 См.: Кравченко С.А. Социологическая диагностика рисков, уязвимостей, 
доверия. Учебное пособие. М.:МГИМО-Университет, 2016. 
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массивами данных1.Дополнительные трудности возникли в связи с 
решением Великобритании о выходе из ЕС, ведь туманный Альбион 
– один из крупнейших партнеров США 2, в том числе в области на-
уки. Кроме того, после инаугурации Дональда Трампа произошли 
некоторые изменения в политике США по вопросам, связанным с 
охраной окружающей среды. Многие в научном сообществе выражают 
беспокойство по поводу взглядовпрезидента на некоторые научные 
вопросы, в особенности детские прививки и климатические изменения 
(последнее нашло отражение в виде «Марша в поддержку науки» и 
«Народного климатического марша», прошедших в Вашингтоне в 
апреле 2017 г.)3.

Всё это лишь часть общей картины уровня доверия к науке в 
США, которая сама по себе довольно сложна и даже противоречива. 
Несколько исследований, проведенных в этой связи, дали любопытные 
результаты. Так, проведенный исследовательским центромPew 
(PewResearchCenter) в 2016 г. национальный опрос общественного 
мнения среди взрослых граждан США показал, что уровень доверия 
к науке остается стабильным на протяжении почти 50 лет,и един-
ственными профессионалами, уровень доверия к которым выше, чем 
к ученым – это военные. Однако при этом только 40% американцев 
смогли охарактеризовать свой уровень доверия к науке как «высокий»4.

В современном мире наука часто является продуктомопределенных 
политических решений, ведь далеко не все научные исследования 
беспристрастны, многие из них имеют своей конечной целью 
извлечение прибыли (в первую очередь это касается фармацевтических 
исследований) или получение финансирования от государства на 
те или иные цели. Все это следует учитывать, когда мы говорим о 
недоверии к науке – ведь люди, которые не доверяют исследованиям, 
финансируемым табачными или фармацевтическими компаниями, не 
выказывают недоверие к научному знанию или науке как таковым – 
они ставят под сомнение благонадежность научных исследований, 
которые специально продвигаются заинтересованными лицами.

Всё вышеперечисленное относится в первую очередь к таким 
острым сейчас для граждан США научным вопросам, как обязательные 
прививки, изменения климата и генетически модифицированные 
продукты питания. Поэтому особенно интересно проанализировать 

1 См.: Rivers C.M., Lewis B.L. Ethical research standards in a world of big data // 
F1000Research. 2014 [Electronicresource]. URL: https://f1000research.com/articles/3-38/v2

2 См.: Небольсина Е.В. Влияние выхода Великобритании из ЕС на страховой 
рынок США // Страховое дело, 2016. № 10. С. 21.

3 См.: Mooney C., Heim J., Dennis B. Climate March draws massive crowd to D.C. 
in sweltering heat // The Washington Post. April 29, 2017[Electronic resource]. URL: https://
www.washingtonpost.com/national/health-science/climate-march-expected-to-draw-massive-
crowd-to-dc-in-sweltering-heat/2017/04/28/1bdf5e66-2c3a-11e7-b605-33413c691853_story.
html?utm_term=.a6d8d46d8f35

4 См.: Funk C., Kennedy B. Public confidence in scientists has remained stable for 
decades // Pew Research Center. April 6, 2017[Electronic resource].URL: http://www.pewre-
search.org/fact-tank/2017/04/06/public-confidence-in-scientists-has-remained-stable-for-de-
cades/
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уровень доверия граждан США к науке на примере этих трех областей, 
вызывающих такое большое количество споров. Результаты ранее 
упомянутого опроса общественного мнения показывают, что, с одной 
стороны, доверие общественности по этим вопросам к ученым намного 
выше, чем к крупнейшим фармацевтическим компаниям, выборным 
должностным лицам и новостным СМИ. 

С другой стороны, высокий уровень доверия климатологам 
демонстрирует всего 39% респондентов. Примерно тот же процент 
опрошенных признает, что у них есть лишь «некоторое» доверие 
к климатологам, в то время как 22% настроены еще более скеп-
тически, утверждая, что они не склонны доверять информации, 
представленной учеными-климатологами. Как ни странно, подоб-
ная ситуация характерна для сферы доверия к исследованиям 
генетически модифицированной пищи. Несмотря на то, что именно 
медики пользуются наибольшим доверием,менее 50% опрошенных 
считают, что представители данной профессии имеют «очень 
хорошее» представление о влиянии на здоровье человека тривакцины 
против кори, паротита и краснухи (вакцины MMR). То есть граждане 
верят медикам больше, чем другим ученым, но верят лишь на уровне 
«скорее да, чем нет». По мнению 86% ученых, прививки должны быть 
обязательными для детей, и их точку зрения поддерживают 68% 
американцев. В отношении климатических изменений 87% ученых 
считают причиной антропогенную деятельность, и с ними согласна 
половина респондентов 1.

Из вышеуказанного следует, что наличие или отсутствие научного 
консенсуса по тем или иным вопросам напрямую связано с тем, 
насколько компетентными считают занимающихся ими ученых, а если, 
по мнению общественности, по каким-либо вопросам среди ученых 
нет согласия, то это вызывает недоверие к заявлениям ученых по этим 
вопросам. При этом, как мы можем убедиться, взгляд общественности 
на наличие научного консенсусапо конкретному вопросу, может 
отличаться от реального положения дел. Это позволяет допустить, 
что среди возможных причин недостаточно высокого уровня доверия 
к науке могут быть проблемы с коммуникацией. Согласноодному из 
проведенных в интернете опросов, многие считают, что основным сти-
мулом к деятельности ученых, изучающих климатические изменения, 
служит получение финансирования от государства. Из этого следует, 
что если бы эти ученые в своих публичных выступлениях делали 
акцент на благие намерения исследователей – защита окружающей 
среды, просвещение населения и спасение человечества, то это могло 
бы улучить их образ в восприятии общественности, добавив ему 
благонадежности. 

Многие исследования показывают, что людям в целом трудно 
воспринимать какую-либо информацию как научный факт, если эта 

1 См.: Funk C. Mixed Messages about Public Trust in Science // Pew Research Cen-
ter. December 8, 2017 [Electronic resource]. URL: http://www.pewinternet.org/2017/12/08/
mixed-messages-about-public-trust-in-science/
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информациявступает в противоречие сих самосознанием. Более того, 
часто появление противоречащей нашему знанию информации (даже 
если эта информация – доказанный научный факт) лишь укрепляет 
нас в нашем знании. Единственным средством против подобной 
регидности может служить научное любопытство–недавний опрос в 
Интернете показал, что люди, обладающие научным любопытством 
в большей степени, чем другие склонны быть открытыми идеям, 
ставящим под сомнение их уже устоявшиеся взгляды, и менять своё 
мнение1.

Каким же образом возможно развить такое качество, как научное 
любопытство? Одним из наиболее очевидных способов представляется 
регулярное чтение или просмотр новостей на научные темы. Бурное 
развитие технологий, расширение линии потребительских товаров, в 
основе которых лежат результаты научных исследований, массовое 
осознание экологических проблем, а также доступность информации 
самого широкого профиля наравне с необходимостью полноценного 
участия в спорах о направлениях государственной политики по 
особенно острым вопросам требует от современных граждан США (а 
также других стран) постоянно быть в курсе новостей в сфере науки.

Осенью 2017 г. исследовательский центр Pew опубликовал 
результаты исследования«Новости и информация о науке сегодня». 
В опросе участвовали 4024 взрослых американцев (от 18 и старше), 
а сам опрос проводился c 30 мая по 12 июня 2017 г. Согласно его 
результатам, около 70% американцев демонстрируют хотя бы неболь-
шой интерес к новостям в сфере науки, и следует особенно отметить, 
что граждане проявляют больший интерес к новостям науки, чем к 
деловым, спортивным и новостям в сфере развлечений, хотя всё же 
больше интересуются местными и политическими новостями, чем 
научными. При этом большинство из них (54%) обычно узнают новости 
науки из публикаций информационных агентств общего профиля. 
Вторым по популярности источником новостей науки являются 
документальные фильмы и видеопрограммы на научную тематику 
(45%), в то время как лишь четверть американцев обращаются за 
этой информацией к веб-сайтам или блогам, посвященным научной 
тематике (26%), и научным журналам (25%). Наименее популярными 
источниками новостей науки оказались радиопрограммы и подкасты 
на научную тематику (12%), научные и технические музеи (12%), 
Интернет-форумы научной тематики (11%), правительственные учреж-
дения (10%) и правозащитные организации (6%).В ходе исследования 
выделен и ряд проблемных зон: респонденты скорее недовольны 
тем, как именно СМИ освещают новости в сфере науки исследований 
(73%), чем тем, каким образом ученые сообщают о результатах своих 
исследований (24%).Многие респонденты обвиняют СМИ в том, что 
те слишком поспешно публикуют результаты научных исследований, 

1 См.: Dastagir A.E. People trust science. So why don’t they believe it? // USA Today. 
June 2, 2017[Electronic resorce]. URL: https://www.usatoday.com/story/news/2017/04/20/sci-
ence-march-war-truth-political-polarization/100636124/
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которые в дальнейшем могут не подтвердиться, а также в том, что 
одновременно публикуется слишком много исследований, и трудно 
отличить высокое качество исследования от низкого. При этом, 
респонденты более склонны винить СМИ в некорректном отражении 
фактов, чем самих ученых. Более того, 41% американцев заявляют, 
что они слышали в новостях о фактах, противоречивших результатам 
исследований на ту же тему, но проведенных немного раньше. Почти 
треть респондентов (29% опрошенных) видели новостные репортажи, 
в которых научные эксперты не соглашались друг с другом – в 
основном, это касалось вопроса климатических изменений (а именно, 
в какой мере деятельность человека могла их вызвать). Также некото-
рые респонденты (18%)видели или слышали новостные сюжеты, ко-
торые показались им полностью выдуманными (в основном речь шла 
о таких явлениях, как изменение климата и инопланетяне), а также 
сообщения о противоправном поведении ученых (об этом рассказали 
15% опрошенных)1. 

Размышляя о доверии к науке в США сегодня, нужно не только 
учитывать проблемы, волнующие общественность сейчас. Нельзя 
забывать и о том, что в истории было немало примеров, заставляющих 
относиться к науке с настороженностью – это итестирование горчичного 
газа на солдатах в учебных газовых камерах, и исследование 
сифилиса Таскиги2, а также неполная информация для потребителей о 
лекарствах, предоставляемая выпускающими их фармацевтическими 
компаниями. Возможно, наука должна открыто признать свои ошибки 
в прошлом – а также то, что сейчас у неё есть ответы далеко не на все 
вопросы – еще так много того, что мы еще не знаем. Всё это можно 
свести к вполне очевидной мысли –в науке работают люди, и таким 
образом, ей могут быть свойственны многие из несовершенств чело-
веческой природы. Однако всё же самое лучшее, что можно сделать 
в этой ситуации для повышения уровня доверия к науке – продолжать 
заниматься ей, делать это более качественно и неустанно стремиться 
к её главной цели – поиску гуманистического знания3 в противовес 
знанию формальному и прагматическому.
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Аннотация
Динамичное развитие мировой науки, появление новых 

центров производства научного знания, усиление международной 
интеллектуальной конкуренции – глобальные тренды современности. 
В статье дан анализ международных статистических показателей, 
отражающих динамику науки в развитых странах мира в XXI веке. 
Акцент сделан на финансирование науки и научные кадры. Дано 
сопоставление этих показателей в отношении России и развитых 
стран Америки, Европы и Азии. Статистические сравнения позволили 
посмотреть на российскую науку с точки зрения ее соответствия 
мировым трендам инновационного развития, определить ее зоны 
рисков и уязвимостей. Пока не удалось переломить негативные 
тенденции сокращения численности исследователей, недостаточного 
финансирования, низкую заинтересованность бизнеса в инновациях. 

Ключевые слова
Наука; инновации; индикаторы науки; финансирование 

исследований; человеческие ресурсы;  доверие к науке; научный 
потенциал страны

Abstract
Dynamic development of world science, emergence of the new centers 

of production of knowledge, strengthening of the international intellectual 
competition are the global trends in the present time. The article puts into 
comparison the international statistical indicators that fix dynamics of de-
velopment of science and technologies in developed countries in the 21st 
century. Statistical comparisons allow us to look at the system of Russian 
science throw the point of view of its correspondence to modern trends and 
to define its zones of risks and vulnerabilities. The article underlines that 

1 ∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ, грант № 16-18-10411.
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some negative tendencies such as the reduction of number of researchers, 
insufficient investments in science, and low interest of business in innova-
tions in science have not been overcome yet.  

Keywords
Science; innovations; science indicators; financing of researches; hu-

man resources; trust in science; the scientific capacity of the country.

По данным социологических опросов, большинство россиян 
и жителей Европы воспринимает науку «как источник позитивных 
общественных изменений» и новых возможностей для будущих 
поколений. Общественное доверие к науке основано на понимании 
несомненного вклада ученых в обеспечение национальной 
безопасности, общественного благополучия и социально-
экономического прогресса. Человеческая цивилизация вступила в 
новый этап своего развития, когда главными приоритетами становятся 
высокотехнологичные и наукоемкие производства, основанные на 
прорывных научных открытиях. Место в клубе ведущих стран мира 
определяется не только передовой экономикой, военной мощью, но 
и научным потенциалом, силой интеллектуального влияния. Однако 
и в наше время определенная категория людей считает, что от науки 
и технологий больше вреда, чем пользы. В 2015 г. около 20% россиян 
придерживались данного мнения1. 

Одним из инструментов диагностики состояния и проблем в 
сфере науки и технологий является сопоставление международных 
статистических показателей, отражающих динамику развития науки 
и технологий в странах мира. Анализ международных показателей 
позволяет посмотреть на институт науки в России «со стороны», с 
точки зрения соответствия современным трендам и определить зоны 
ее рисков и уязвимостей, вызовы которых находятся в центре внима-
ния социологов2. Сформировались индикаторы,  на основе которых 
анализируются как достижения, так и риски, уязвимости научного 
поля. Среди них:  отношение к науке в обществе, статистические 
показатели финансирования научных исследований и разработок, 
показатели научных кадров, результативность науки, внедрение 
научных разработок в производственные практики, престиж ученых 
в обществе3, а также ориентация научного знания на социальные и 
гуманные цели4. По двум базовым статистическим показателям – объ-
ему финансирования и численности занятых в науке – Россия оста-
ется в «клубе крупнейших инвесторов в науку и в числе крупнейших 

1  См.: Индикаторы науки: 2017: статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 
240.

2  См.: Кравченко С.А. Социологическая диагностика рисков, уязвимостей, 
доверия. Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2016. 

3  См.: Индикаторы науки: 2018: статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2018. 
4  См.: Кравченко С.А. Востребованность гуманистического поворота в 

социологии // Социологическая наука и социальная практика, 2013. № 1. 
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научных рынков труда в мире»1. 
Человеческие ресурсы в сфере науки и технологий 
По словам известного немецкого исследователя науки П. 

Вейнгарта, сложившаяся во второй половине XX в. институциональ-
ная система организации науки строилась на принципах контракта 
между наукой и обществом – правительства субсидировали научные 
исследования в обмен на стремление ученых вносить вклад в обще-
ственное благо. В основание бюджетных и иных инвестиций в науку 
легло доверие к научному сообществу. Власть и широкие слои насе-
ления должны быть уверены в том, что ученые  приносят пользу об-
ществу, обеспечивают внутренний контроль за качеством получаемых 
научных результатов, являются носителями соответствующей систе-
мы ценностей2.

Сфера науки и технологий – это не только двигатель экономики 
и развития культуры, но и важный ресурс занятости населения. 
Численность занятых в этой сфере, а также их доля в составе 
экономически-активного населения ежегодно увеличивается, что 
считается одним из главных социальных показателей перехода стран к 
экономике знаний3. В 2015 г. почти 75,6 миллионов человек в возрасте 
15-74 лет, проживающих в 28 странах Европейского Союза, были заня-
ты в сфере науки и технологии4. Это означает, что из десяти европей-
цев, относящихся к экономически активному населению, почти каждый 
третий занят в сфере науки и технологий. По сравнению с 2014 г., т.е. 
за год, рост этого показателя составил 2,3 %. По темпам прироста чис-
ленности исследователей лидируют Турция, Португалия, Южная Ко-
рея, Ирландия, Греция. В этих странах количество исследователей за 
десять лет увеличилась примерно в два раза.

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» сказано, что в 2010 г. по абсолютным масштабам 
кадрового потенциала науки Россия занимала одно из ведущих мест 
в мире, уступая Китаю, США, Японии»5. Тем не менее, современная 
отрицательная динамика научных кадров в России, для которой харак-
терно уменьшение их численности, и обратная тенденция в развитых 
странах мира понизила рейтинг нашей страны. В 2015 г. по численно-
сти исследователей Россия пропустила вперед себя Южную Корею, 
Германию, Великобританию, Францию. Также можно отметить, что в 

1  Какие направления научных исследований должны быть приоритетными для 
российской науки // http://sntr-rf.ru/discussions/kakie-napravleniya-nauchnykh-issledovaniy-
dolzhny-byt-prioritetnymi-dlya-rossiyskoy-nauki/

2  См.: Weingart P. The Loss of Trust and How to Regain It: Performance Measures 
and Entrepreneurial Universities // Trust in Universities / Ed. by L. Engwall, P. Scott. London: 
Portland Press Ltd., 2013. P. 83-95.

3  См.:  Human Resources in Science & Technology // http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=Human_resources_in_science_and_technology_-_
stocks&oldid=8341.

4  Human Resources in Science & Technology // http://ec.europa.eu/eurostat/statis-
tics-explained/index.php?title=Human_resources_in_science_and_technology_-_stocks&ol-
did=8341.

5  Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» // https://минобрнауки.рф/документы/2966 С. 12 .
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эти годы только в двух странах – России и Румынии – численность 
исследователей уменьшилась1.

Динамичный рост количества людей, чья профессиональная 
деятельность связана с наукой и исследованиями, приводит к 
увеличению числа научных публикаций. Их количество увеличивается 
в Европе на 9% ежегодно. Это означает, что каждые девять лет объем 
научной информации удваивается2. Вместе с ростом численности ка-
дров науки увеличивается объем финансирования научных исследо-
ваний. 

Система финансирования научных исследований в России и в 
странах Запада 

Для социологов инвестиции в науку – это не только экономическая 
категория, но и объективный показатель востребованности в научных 
разработках и доверия к науке со стороны государства, бизнеса, 
широких слоев населения. В статистике Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) разработана система показателей 
для отражения объема и структуры финансирования науки в разных 
странах: общий объем финансирования исследований и разработок 
(измеряется в долларах США), доля затрат на исследования и 
разработки во внутреннем валовом продукте (ВВП), доля частного 
финансирования в структуре финансирования исследований и 
разработок, доля государственных расходов на исследования и 
разработки др. Данные статистики иллюстрируют тренд на увеличение 
объемов инвестирования исследований во всех развитых странах 
мира. На фоне других стран мира выделяется Китай, где размеры 
инвестирования исследований и разработок выросли в 13,6 раз за 
пятнадцать лет, с 2000 по 2015 гг. Если в 2000 г. Китай с его миллиардным 
населением по показателю расходов на исследования и развитие 
находился на одном уровне с Францией и уступал Японии и Германии, 
то к 2015 году Китай уверенно обогнал эти страны, приблизившись к 
США – мировому научному лидеру (450-500 млн. долл. США). США и 
Китай с большим отрывом лидируют по объемам вливания денежных 
средств в сферу исследований и разработок. Во втором эшелоне стран 
мира по размерам финансирования исследований находятся Япония 
(169673,1 млн. долл.), Германия (113921,8 млн. долл.), Южная Корея 
(75734,1 млн. долл.), Франция (61239,8 млн. долл.), Великобритания 
(45345,0 млн. долл.), Россия (39726,7 млн. долл.), Италия (29833,3 
млн. долл.), Канада (26385,9 млн. долл.).

Рывок в финансировании исследовательских разработок за 
последние десять лет совершили Эстония и Турция, увеличив 
размеры инвестирования науки в 7 и 6 раз соответственно. В России 

1  См.: OECD (2017), Main Science and Technology Indicators, Volume 2017 Issue 1, 
OECD Publishing, Paris // http://dx.doi.org/10.1787/msti-v2017-1-en; Total researchers by sec-
tors of performance – head count // http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plug-
in=1&language=en&pcode=tsc00003.

2  См.: Taubert N., Weingart P. Changes in Scientific Publishing. A Heuristic for Analy-
sis // The Future of Scholarly Publishing. South Africa, Cape Town: African Minds, 2017. Р. 20.
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объемы инвестиций в исследовательские разработки выросли почти в 
4 раза. Примерно такой же показатель роста у Южной Кореи, Польши, 
Венгрии, Чехии1 

Еще одна важная тенденция – увеличение негосударственных 
финансовых вливаний в исследования. Ученые-исследователи 
перестали быть изолированной кастой. Наука встраивается в 
бизнес, образовательные, управленческие и социальные практики. 
Взаимодействие науки и бизнеса получило широкое развитие в 
странах Запада в 1970-е гг., что нашло свое отражение в новом понятии 
– «капитал, основанный на знаниях»2. Глобальный спад 2008-2010 гг. 
стал новым импульсом развития партнёрских отношений между нау-
кой и бизнесом, когда инновации стали рассматриваться в качестве 
«ключа к выходу из кризиса»3.

Активная заинтересованность коммерческих структур в научных 
исследованиях, включенность бизнеса в процессы финансирования 
исследований – это проявление доверия к науке со стороны 
коммерческих структур, уверенность в том, что инновационные 
разработки ученых принесут коммерческую пользу. Судя по статистике 
ОЭСР, самые сильные связи между наукой и бизнесом у экономических 
гигантов Азии (в Китае – 74,73%, в Южной Корее – 74,55%, в Японии 
– 77,97%). В большинстве экономически развитых стран Запада этот 
показатель колеблется в пределах 50-60%%. По сравнению с этими 
странами в России бизнес-финансирование исследований развито 
слабо. Его доля в структуре инвестиций составляет 26,47%. Низкая  
привлекательность научного сектора для частных инвестиций в 
России объясняется спецификой российского бизнеса, отсутствием 
институциональных механизмов финансового сотрудничества,  
слабыми связями науки с конкретными потребностями частных 
структур, проявлением недоверия к науке со стороны бизнеса. 

Тем не менее, в Стратегии инновационного развития до 2020 
г.  «приняты новые ориентиры» – планируется достигнуть средних 
значений этого показателя по странам-членам ОЭСР (около 3% в ВВП) к 
2020 г.. В рамках данной Стратегии также ставится задача преодоления 
тенденции сохранения высокой доли бюджетных расходов на 
исследования и разработки, «обеспечив к 2020 году финансирование 
на уровне не менее 50 процентов за счет внебюджетных источников»4. 

И, наконец, посмотрим на ситуацию с инвестициями в российскую 
науку глазами россиян. Отношение широких слоев населения к 

1  См.: OECD (2018), Gross Domestic Expenditure on R&D -- GERD (current PPP 
$) (indicator); OECD (2018), GERD as a percentage of GDP (indicator) (дата обращения 
15.03.2018).

2  См.: New Sources of Growth: Knowledge-Based Capital: Key Analyses and Poli-
cy Conclusions // https://www.oecd.org/sti/inno/knowledge-based-capital-synthesis.pdf (дата 
обращения 15.03.2018).

3  Стратегия-2020: новые контуры российской инновационной политики // 
Форсайт, 2011. Т. 5. № 4. С. 9.

4  Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» // https://минобрнауки.рф/документы/2966; Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г. // http://government.ru/docs/9282/.
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финансированию исследовательских разработок для нас – это, как и в 
ситуации с бизнесом, показатель запроса на научные исследования со 
стороны общества: «Население выступает не только ключевым потре-
бителем инновационной продукции, но и источником запроса на новые 
знания и технологические решения». Запрос на научные разработки 
со стороны людей делает государственные инвестиции в научные раз-
работки легитимным способом финансирования ученых. По данным 
мониторинга инновационного поведения населения НИУ ВШЭ (2014 
г.) «абсолютное большинство россиян (80%) считало, что финансовая 
поддержка науки и технологий необходима, даже если исследования 
и разработки не приносят сиюминутной пользы. При этом, по данным 
2016 г., более трети (36%) респондентов полагали, что государство 
тратит недостаточно средств на науку»1. 

Возвращение нашей страны в число ведущих научных держав 
мира – стратегическая цель России. Пока не удалось переломить ряд 
негативных тенденций, порождающих серьезную коррозию системы 
российской науки. Среди них сокращение численности исследователей, 
невысокое финансирование, тренд «низкой восприимчивости бизнес-
структур к инновациям технологического характера»2 и др. Тем не 
менее сохраняющийся высокий потенциал научных кадров, уровень 
доверия к науке среди широких слоев населения и внимание властей 
к проблемам науки позволяют надеяться на возможность реализации 
этой цели. При этом принципиально важно, чтобы инновации не ста-
ли прагматической самоцелью, не потеряли свою гуманистическую 
составляющую служить общественному благу3. Следуя постулатам 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 
г., научное сообщество должно укрепляться, а не разваливаться под 
натиском проверки ученых на соответствие формальным показателям 
«эффективности» и «инновационности».
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Роль фигуры заказчика научных исследований в 
процессе формирования доверия к социальной науке 
/ The role of the scientific research contractor in building 

trust in social science1

Аннотация
В статье актуализируется проблема формирования института 

заказчика социальных исследований и его роли в формировании 
доверия к социальным наукам.  Для определения характеристик 
фигуры заказчика используется функциональный подход, выделяются 
категории реальных и потенциальных заказчиков, обосновывается 
отбор заказчиков из бюджетных и коммерческих организаций. В 
исследовании подтвердилась гипотеза о большей значимости для 
заказчиков институциональных и меньшей – личностных факторов 
доверия к результатам научных исследований. Определяющим 
фактором роста доверия к данным научных исследований является 
практика заказов на постоянной основе.  

 
Ключевые слова

 Реальные и потенциальные заказчики; доверие; институциональные 
и личностные факторы доверия к научным исследованиям

Abstract
In the article the author actualizes the problem of contractor institute 

creating of social researches and its role in building trust in social science. 
The functional approach is used for description of the contractors charac-
teristics, it is marked the real and potential categories of the contractors, 
it is grounded the contractors, selection from state and commercial com-
panies. In this research is proved the hypothesis regarding of much more   
importance of institutional   than personal factors of trust to the research 
results for contractors. The main factor of trust growth to these results of 

1 ∗При поддержке РНФ, грант № 16-18-10411.
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scientific research is the practice of constant contractor requests. 

Keywords
Real and potential contractors; trust; institutional and personal trust 

factors to the scientific research 

Снижение доверия к науке в целом и к социальным наукам в 
частности является общемировой тенденцией, в которой можно 
выделять как универсальные, характерные для многих стран причины, 
так и специфические для России1. В сложившейся ситуации важно 
найти опорные точки и раскрыть позиции тех групп людей, которые 
объективно заинтересованы в развитии социальной науки. К ним, 
несомненно, можно отнести научных сотрудников и преподавателей, 
государственных служащих и представителей бизнеса как заказчиков 
научных исследований, студентов, проходящих предметное обучение 
социальным наукам, журналистов и руководители СМИ, связанных 
с освещением результатов научного знания, а также всех тех, кто 
причисляет себя как популяризаторам науки. Среди перечисленных 
категорий, именно от позиций и отношения потенциальных и реальных 
заказчиков научных исследований в первую очередь зависит 
жизнеспособность и будущее социальной науки. 

Между тем, фигура заказчика научных исследований во многом 
является статусно неопределенной. По умолчанию предполагается, 
что таковыми являются представители бизнес-структур, нуждающиеся 
в научном сопровождении своей деятельности, подходах к сложным 
проблемам, неподдающихся управлению привычными методами. 
Заказчик обращается к сторонним научно-исследовательским 
организациям, отдельным ученым, способным найти научно-
обоснованные решения волнующей проблемы. Однако это достаточно 
узкое понимание фигуры заказчика. Казалось бы, что представи-
тели бизнес-структур по сравнению с государственными органи-
зациями должны быть намного больше заинтересованы в прове-
дении научных исследований, особенно в условиях внедрения 
инноваций, для достижения конкурентных преимуществ.  Но это не 
совсем так. В процессе реформ научной и образовательной сфер, 
сохранилась лишь традиция приоритета государственного заказа 
научных исследований по сравнению с заказами со стороны бизнеса. 
Структура финансирования НИР в России существенно отличается 
от стран лидеров инновационного развития: у нас преобладает 
государственное финансирование, а у других стран – финансирование 
со стороны бизнеса. Ситуация с заказами на научные исследования 
еще более обострилась в условиях мирового экономического кризиса 
2008-09 гг. Доля финансирования со стороны бизнеса уменьшается, 
а со стороны государства – увеличивается, хотя в целом остается на 

1  Зарубина Н.Н, Носкова А.В., Темницкий А.Л. Глобализация науки и доверие к 
социальному знанию // Международные процессы, 2017. Т.15. № 48. С.186.   
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низком уровне1. Противоположную тенденцию демонстрирует только 
Китай2. 

В такой ситуации поиск заказчиков научных исследований в сфере 
социальных наук по структурно-квалификационным основаниям 
затруднен.  Мы будем придерживаться расширительной позиции в 
определении фигуры заказчика научных исследований, руководствуясь 
функциональным подходом при их поиске как возможных 
респондентов. Базовым признаком является наличие интереса к 
качественному научному знанию, понимаемого как знание, адекватное 
усложнению социо-природной реальности3. Предполагается, что к 
заказчикам могут быть отнесены представители как бюджетных, так и 
коммерческих организаций, которые регулярно, либо хотя бы изредка, 
обращались к данным научных исследований и заказывали их у 
сторонних организаций. Помимо реальных заказчиков, выделяемых 
по функциональным признакам, важно учитывать роль потенциальных 
заказчиков. К ним мы отнесли представителей коммерческих и 
бюджетных организаций из числа первых лиц, их заместителей, а 
также ведущих специалистов, которые редко обращаются к данным 
научных исследований, не могут вспомнить, делали ли они заказ на их 
проведение у сторонних организаций. Однако при этом они проявляют 
интерес к качественному научному знанию, считают важным обращать-
ся к нему при решении различных проблем. Выделение контрольной 
группы потенциальных заказчиков по отношению к реальным 
является важным для определения действенной роли заказываемых 
исследований в профессиональной деятельности. Предполагается, 
что если ответы реальных заказчиков по ряду значимых вопросов 
не будут иметь существенных различий по сравнению с ответами 
потенциальных заказчиков, то обращение к данным научных 
исследований и их использование в профессиональной деятельности 
носит декоративный характер. Также мы исходим из того, что с 
повышением интереса к качественному научному знанию, частоты 
использования результатов научных исследований, происходит рост 
компетентности заказчика. При этом информация, получаемая от 
реальных заказчиков, может рассматриваться как более достоверная 
и надежная для характеристики проявлений доверия к социальным 
наукам, чем информация, получаемая от потенциальных заказчиков. 

1  Показательно, в 2015 г. со стороны российских органов власти и бюджетных 
организаций было сделано около 500 заказов на социологические исследования. 
Наиболее массовыми (по количеству контрактов) и наиболее объемными (по сумме 
начальных цен контрактов) являются тематические блоки. См.: Каира Ю.В. Анализ те-
матики внешних заказов на проведение социологических исследований со стороны рос-
сийских органов власти и бюджетных организаций в 2015 г. // Теория и практика обще-
ственного развития, 2016. № 10. С. 13-17.

2  См.: Спицын В.В. Пропорции и структура финансирования науки: российский 
и зарубежный опыт // Энергия молодых – экономике России. Сборник научных трудов 
XIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. 
Томск, 09-11 апреля 2013. С. 120-124.  

3  См.: Кравченко С.А. Стрела времени: современные вызовы социологическому 
знанию // Социологическая наука и социальная практика, 2014. № 1. С. 110-124.
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Необходимость выделения и сравнения ответов представителей 
бюджетных и коммерческих организаций основывается на 
гипотезе о большей актуальности научных исследований для 
коммерческих организаций при внедрении инноваций и повышения 
конкурентоспособности по сравнению с положением дел в бюджетных 
организациях. 

Для нас является актуальным выявление факторов, 
способствующие росту доверия к различным отраслям социальной 
науки (социологии, экономики). Соответственно, целью нашего 
эмпирического исследования стало выявление факторов, 
способствующих повышению доверия представителей коммерческих 
и бюджетных организаций (заказчиков) к социальным наукам.  
Основными задачами стали: выявление интереса заказчиков к 
научному знанию, определение частоты и поводов обращения к 
научным исследованиям, определение оценок и факторов повышения 
доверия заказчиков к социальной науке в целом и ее отдельным 
сторонам с позиций их профессиональной деятельности. 

Указанные предпосылки обусловили обращение к методу 
квотно-целевой выборки, по которой было опрошено 72 реальных 
и 42 потенциальных заказчика, представляющих отдельные 
бюджетные и коммерческие организации (по одному респонденту 
от каждой организации) Москвы (77%) и других регионов (23%). 
Доля руководителей составила 42%, остальные являются ведущими 
специалистами и менеджерами в, примерно, равной мере как 
среди реальных, так и потенциальных заказчиков, представителей 
бюджетных и коммерческих организаций. Большая часть опрошенных 
(57%) – мужчины, средний возраст – 39 лет, стаж работы в организации 
– 7 лет, в занимаемой должности – 6 лет. Каждый пятый из числа 
опрошенных имеет ученую степень. 

Критерий частоты обращения к данным научных исследований 
(делают это регулярно либо хотя бы изредка) использовался в 
построении типологической категории реальных заказчиков. Лишь 
единицы из числа опрошенных (8%) не замечают либо не обращают 
внимания на научную информацию по сфере деятельности, 
публикуемую в CМИ. Большинство (53%) ее бегло просматривают, 
каждый пятый, если находит, делает выписки, а каждый десятый 
специально собирает. Здесь нет каких-либо существенных различий 
в зависимости от принадлежности к выделяемым категориям 
заказчиков. Однако обращение к данным научных исследований 
является достаточно редким видом деятельности для всех категорий 
респондентов.  На постоянной основе это делает лишь каждый 
четвертый, почти половина – лишь изредка, остальные (каждый пятый) 
либо никогда, либо затруднились с ответом. Замечено, что частота 
обращения к данным научных исследований в работе повышается 
в 2 раза при наличии ученой степени. Полагаем, интерес к знанию, 
содержащемуся в научных исследованиях, обусловлен личностными 
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факторами, а не организационными предпосылками, что, однако, 
нуждается в уточнении с учетом декларируемых заказчиками поводов.  
Выявлено, что преобладающим фактором различий является 
занятость в коммерческих организациях. Если заказчики из бюджетных 
организаций чаще обращаются к данным научных исследований, 
чтобы быть в курсе последних научных достижений (43%), то для 
представителей коммерческих организаций это малозначимый повод 
(13%). Почти вдвое значимым поводом по сравнению с коллегами из 
бюджетных организаций для них является внедрение инноваций (31и 
16%) – табл.1.        

                                                          
            

Таблица 1 
Поводы обращения заказчиков к данным научных исследований в 

зависимости от типа организации (% от числа опрошенных)

Поводы В 
целом

Организация
Бюджет
-ная

Коммер-
ческая

Когда не хватает производст-
венной информации для 
принятия решений

37 32 39

Чтобы быть в курсе последних 
достижений науки 24 43 13

При внедрении инноваций 25 16 31
Не обращались 12 7 16
Другое 2 2 1
Всего 100 100 100

Полученные данные подтверждают нашу гипотезу о большей 
действенности и практической значимости научных исследований для 
коммерческих организаций и преимущественно личностном характере 
обращения к ним со стороны представителей бюджетных организаций 
(быть в курсе последних достижений науки). 

Роль принадлежности к реальным или потенциальным заказчикам 
оказалось значимой при сравнении ответов представителей 
бюджетных и коммерческих организаций по доверию к научным 
данным. Заказчики из коммерческих организаций по сравнению с 
коллегами из бюджетных придают более высокую значимость данным, 
получившим независимую экспертную оценку (46 и 37%) и меньшую 
– тем, за которыми стоят имена известных ученых (9 и 26%), а также 
тем, которые ассоциируются с известными научными организациями, 
такими как РАН (16 и 30%). 

Из всех видов исследований, на которые делались заказы хотя 
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бы один раз, преобладают маркетинговые (48%), реже назывались 
экономико-статистические (39%), еще реже социологические (19%) 
и очень редко указывались исследования по грантовой поддержке 
актуальных тем (4%). В коммерческих организациях более чем в 2 раза 
чаще, чем в бюджетных, заказывают маркетинговые исследования (56 
и 23%), и, напротив, в бюджетных в 2 раза чаще – социологические (33 
и 16%).  

Выявлено, что принадлежность к категориям реальных или 
потенциальных заказчиков не зависит от типа занятости в организации 
(бюджетной или коммерческой).   Респондентам предлагалось 
дать оценки общего доверия к социальным наукам (не связанным 
с профессиональной деятельностью, заказами на исследования) 
и специфического (обусловленного результатами заказных 
исследований).  

По итогам анализа была выявлена иерархия факторов, 
способствующих росту доверия к социальной науке в целом результатам 
научных исследований в частности.  Оценки состояния общего дове-
рия показали, что модальными для большинства респондентов, вне 
зависимости от их социально-демографических характеристик явля-
ются ответы, подчеркивающие определяющую роль популяризацион-
ной компоненты в   формировании доверия к социальной науке. При-
чем для потенциальных заказчиков, также, как и занятых в бюджетных 
организациях популяризация науки более значима в сравнении с 
теми, кто вовлечен в их реальную практику (71% и 49%), (68 и 51%) 
– табл. 2.  По взаимосвязям факторов доверия было выявлено, что 
существует выраженная положительная корреляция между популяри-
зацией науки и умением ученых доходчиво объяснить сложные вещи 
и отрицательная с более глубоким обоснованием сделанных выводов. 
Поэтому обнаруженный факт возвышения популяризации науки со 
стороны заказчиков из бюджетных организаций, а также относящихся 
к категории потенциальных может рассматриваться как отражение 
приоритета поверхностных ролей науки и снижение глубинных, 
содержательных.  Для реальных заказчиков, а также занятых в ком-
мерческих организациях более важную роль играет обоснованность 
сделанных выводов. 

Все, что касается внутренних факторов производства научного 
знания, вмешательства в деятельность ученых со стороны государства, 
контролирующих органов мало волнуют заказчиков.  – табл. 2.

          
Таблица 2

Иерархия факторов повышения доверия к социальной науке cо 
стороны общества в зависимости от типа организации и категории 
заказчиков (%)*
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Факторы
В це-
лом

Организация Заказчики
Бюджет-

ная
Коммер-
ческая

Потен-
циальные

Реаль
-ные

Умение ученых 
доходчиво 
объяснить 
сложные для 
понимания вещи

60 68 55 58 63

Популяризация 
науки в обществе

58 68 51 49 71

Обоснованность 
сделанных 
выводов

49 45 52 53 44

Общедоступ-
ность 
результатов 
научного 
познания  

44 40 47 42 48

Имидж ученого 27 30 25 33 17
Ограждение 
научных 
сообществ от 
мнимого участия 
в них политиков, 
чиновников и 
бизнесменов 

26 26 27 24 31

Предотвращение 
«утечки мозгов»

26 21 30 24 30

Омоложение 
состава ученых

18 13 22 17 21

Достойная 
оплата труда 
ученых

18 15 21 17 21

Полнота 
получаемого 
знания

17 23 12 18 15

Усиление 
контроля 
за научной 
деятельностью 
ученых

17 19 15 11 25

Деидеоло
-гизация науки

13 13 12 13 13
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Предостав
-ление 
максимальной 
полной 
автономии 
в научной 
деятельности

10 13 8 10 10

Снижение уровня 
прагматизма 
ученых

3 8 0 3 4

*Примечание. Сумма процентов превышает 100%, т.к.  была возмож-
ность выбора нескольких вариантов ответа

В завершении обратимся к предпосылкам роста специфического 
доверия к результатам научного исследования со стороны реальных 
заказчиков. Актуальным здесь является выявление соотношения 
личностных факторов (знание, контакты, опыт работы с конкретными 
исследователями –наличие рекомендаций о конкретных компаниях, 
их репутации в СМИ) и институциональных факторов (методика 
проведения исследования, схемы выборки, качество получаемых 
данных).  Выявлено, что первостепенное значение придается роли 
методики исследования, ее предварительному раскрытию для 
заказчиков (62%), а также раскрытию схемы выборки (39%) – рис.1

Для заказчиков из коммерческих организаций роль знания 
методики в повышения доверия еще выше (72%).   В целом, ин-
ституциональные факторы повышения доверия к результатам на-
учного исследования преобладают над личностно значимыми.  
Знание личностей исполнителей, рекомендации компаний, их ре-
путация в СМИ характерны для высказываний незначительной ча-
сти заказчиков (30% и меньше). Выполненное исследование носило 
поисковый характер. Оно позволило проверить целый ряд гипотез, 
связанных с проблемой формирования института заказчика научных 
исследований, повышения его роли в процессе формирования доверия 
к социальному знанию. Ответы реальных заказчиков по ряду значимых 
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вопросов имели существенные различия по сравнению с ответами 
потенциальных заказчиков, что позволило опровергнуть бытующую 
гипотезу о декоративном характере заказываемых исследований 
(особенно социологических) в российской практике. Подтверждена 
гипотеза о большей актуальности научных исследований для 
коммерческих организаций при внедрении инноваций и повышения 
конкурентоспособности по сравнению с бюджетными организациями.  
Также подтвердилась гипотеза о большей значимости для заказчиков 
институциональных и меньшей личностных факторов доверия. В целом 
же, привлекательная для повышения доверия к социальной науке 
фигура заказчика видится в тех из них, кто, не только заинтересован 
в использовании данных научных исследований в профессиональной 
деятельности, но и делает заказы исследований на постоянной основе, 
доля которых не превышает 1/5 части от числа опрошенных. 
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Возрождение сельского «отходничества» и его 
социальные последствия  (на примере Республики Марий 
Эл) / Revival of the rural “hunting” and its social consequences 
(for example, the Republic of Mari El)

Аннотация
 В статье рассматривается проблема возрождения давней 

традиции сельского отходничества в одном из регионов России — 
Республике Марий Эл. Выявлена взаимосвязь данного явления 
со сложной ситуацией в сельском хозяйстве и с ростом доли 
сельского населения в трудоспособном возрасте, ведущими к росту 
сельской безработицы. Особое внимание уделяется двоякой роли 
временной трудовой миграции: с одной стороны, она позволяет 
улучшить материальное состояние людей, оказавшихся без работы, 
с другой — деформирует их общественно-политическое сознание и 
культурные ценности. Подчеркивается, что образ жизни «вахтовика» 
ведет к падению трудовой мотивации человека, возникновению его 
общественно-политического нигилизма и потере многих традиционных 
ценностей.
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Abstract
The article discusses the problem of reviving a long tradition of 

temporary rural migration in one of the regions of Russia – the Republic 
of Mari El. The interrelation of this phenomenon with a difficult situation in 
the agricultural sector of the region and with the growth of the proportion of 
the population at working age leading to the growth of rural unemployment 
has been revealed. The article focuses on substantiating the dual role of 
temporary labor migration. On the one hand, this type of migration makes 
it possible to improve the material condition of people who find themselves 
without work, on the other – deform their social and political consciousness 
and cultural values. It is emphasized that the way of life of the “shift worker” 
leads to the fall of the labor motivation of a person, the emergence of his 
social and political nihilism and the loss of many traditional values.

Keywords
 Republic of Mari El; rural employment; seasonal work; social 

consequences.

Республика Марий Эл (далее – РМЭ) территориально и 
по специфике социально-экономического развития является 
индустриально-аграрным регионом. По данным переписей 2002 и 
2010 годов, сельчане составляли более трети (почти 37%) населения 
республики.

Во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов в РМЭ, как 
и во многих других регионах России, произошло резкое падение 
рождаемости. Соответственно, в целом, в республике в 1995–2007 гг. 
отмечалось уменьшение населения моложе трудоспособного возраста 
(с 25 % до 16,3 %). Незначительный рост населения трудоспособного 
возраста населения был отмечен только в сельской местности (с 56 
% до 64,9 %). В деревне и городе были отмечены противоположные 
тенденции в динамике удельного веса населения старше 
трудоспособного возраста: в городе был его рост (с 17,2 % в 1995 г. 
до 19 % в 2007 г.), в деревне, наоборот, уменьшение (соответственно 
с 21,9 % до 18,6 %). 

Рост доли сельского населения в трудоспособном возрасте, 
в условиях экономической нестабильности, породил серьезную 
социальную проблему. В республике год от года увеличивалась 
площадь необрабатываемых, заброшенных земель. Остро была 
обозначена проблема материально-технического обеспечения села. 
Сокращалось поголовье скота. Прекращали свою деятельность 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. Следствием стабильного сокращения объемов 
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производства сельхозпродукции стало снижение уровня занятости 
сельского населения по месту жительства. 

Современная политика в области занятости не сдерживает рост 
безработицы на селе. Среди сельского населения она превышает 
10%-ный критический уровень. В городе этот показатель ниже 
примерно на 3–4%�. Кроме того, в сельской местности имеет место 
скрытая безработица, замаскированная под баннер «самозанятости». 
Фактическая безработица на селе с учетом лиц, которые отчаялись 
найти работу и занимаются только приусадебным хозяйством, 
примерно вдвое превышает официальные данные1. Кроме того, у 
сельских жителей отмечена самая низкая заработная плата в РМЭ.  
Результатом такого социально-экономического положения села стала 
вынужденная трудовая (в поисках временной работы) миграция 
сельского населения (причем, самой «толковой» и квалифицированной 
ее части) в города РМЭ, а также в другие регионы РФ. Такие группы 
людей в быту получили название «временщиков», «вахтовиков», 
«калымщиков» и т.д. 

Цель данного исследования – на материале РМЭ рассмотреть 
признаки сельского «отходничества», возрождающегося в новых 
социально-экономических условиях, выявить отличительные 
признаки и социальные последствия данного явления. Данный аспект 
«бытования» сельского социума в современных условиях в разрезе 
регионов не изучен ни в социологическом, ни в общефилософском 
плане. Наша работа является попыткой преодоления этой научной 
лакуны. 

По данным социологического исследования, проведенного в 
Республике Марий Эл в 2006 году, примерно 29 % всех опрошенных 
и 27,9 % сельских респондентов собирались переменить место 
своего жительства�. Примерно 6 % сельских жителей мотивы своей 
временной миграции связали с работой (ответы «в поисках работы», 
«в поисках лучших условий работы», «в поисках более высокой 
зарплаты»). Это свидетельствует о том, что в сельской местности 
в какой-то мере возродился давний обычай отхожего промысла 
– «временной, сезонной работы крестьян вне места постоянного 
жительства»2. Разница заключается в том, что раньше, сто лет тому 
назад, на заработки крестьяне уходили в город поздней осенью и 
зимой, на время отсутствия сельхозработ на селе, а в настоящее 
время сельские жители уезжают в другие регионы на заработки в 
весеннее-летний период, а домой возвращаются «зимовать». Это 
косвенное, но яркое отражение экономической ситуации в сельском 
хозяйстве региона.

Возникает справедливый вопрос: почему миграция носит 
временный характер? Конечно же, немалая часть сельского 
населения хотела бы переселиться из деревни в город навсегда. Но 

1  Кундиус В., Пантюхина С. Сельским территориям – альтернативные виды 
занятости населения // АПК: экономика управления. 2016. № 4. С. 68.

2   Там же.
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этому препятствуют материальные проблемы: отсутствие средств 
для переезда на постоянное место жительства, огромная разница в 
стоимости жилья в городе и на селе, да и просто низкая ликвидность 
сельского жилья. 

Помимо этого, «обращает на себя внимание, – указывают 
специалисты, занимающиеся этими проблемами, – низкая ориентация 
сельчан на организацию своего дела (6,3%), в том числе только 3,5% 
намереваются организовать крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Выявление причин, которые препятствуют организации фермерского 
хозяйства или другого собственного дела, показало, что основная 
причина – нехватка средств. На отсутствие стартового капитала 
указали 2/5 респондентов. Сдерживают и риски, сопровождающие 
предпринимательскую деятельность, нехватка знаний, 
демографические факторы (состояние здоровья, возраст, отсутствие 
помощников, неуверенность в том, что дело захотят продолжить 
дети)»�. 

Свой вклад в желание к «перемене мест» (пусть и на время) 
вносит и социальная необустроенность сельских населенных пунктов. 
«Вахтовики», как показало одно из наших небольших исследований, в 
большей степени, чем остальные группы населения, не удовлетворены 
состоянием социальной инфраструктуры своих населенных пунктов 
(таблица). Подобная критичность продиктована  в определенной 
степени возможностью сравнения социальной инфраструктуры 
своей «малой родины» с социальной инфраструктурой города, где 
«отходник» живет и трудится.

Таблица 
Оценка условий проживания в своем населенном пункте1

(по 7-балльной шкале семантического дифференциала Ч. 
Осгуда)

Показатель «Вахтовики» Остальное 
население

Безопасность проживания 5,8 6,2
Чистота, отсутствие мусора 3 3,4
Качество питьевой воды 5,1 5,3
Состояние дорог 2,7 3,2
Жилищные условия 5,3 5,9
Работа коммунальных служб 3,6 4,2
Наличие обустроенных мест для 
отдыха

2,2 2,5

1  См.: Шабыков В. И. Межэтнические отношения в Республике Марий Эл 
в конце ХХ – начале ХХI века: монография. Йошкар-Ола, 2014. С. 222; Шабыков 
В. И. Потенциальные мигранты в Республике Марий Эл: отношение к истории и 
культуре народов // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и  искусствоведение. Вопросы теории и практики.   Тамбов: Грамота, 
2013. № 6 (32): в 2-х ч. Ч. II. C. 200.
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Наличие обустроенных мест для 
спорта

3,7 3,3

Таким образом, реализуется основное свойство миграции, которое 
как раз и «состоит в её способности удовлетворять различные 
потребности человека (курсив автора – Е.С., В.Ш.), в частности 
в получении работы, улучшении материального благосостояния, 
поступлении на учебу, обеспечении отдыха и т.д.»1.

Хотя, конечно же, для анализируемой группы главной причиной 
маятниковых миграций служит материальная заинтересованность. Не 
случайно данные нашего опроса показали, что «вахтовики» в большей 
степени, чем их земляки, работающие «на родине», удовлетворены 
своим доходом.

Поэтому самый простой выход из сложившейся ситуации, 
когда дома нет работы и нет возможности либо уехать на другое 
место жительства, либо поправить эту ситуацию, организуя себе 
альтернативный вид деятельности, когда не устраивают условия 
проживания это – взять и откликнуться на одно из множества 
приглашений рекрутерных агенств по набору «вахтовиков». 

«Отходники» волей-неволей вынуждены принимать самые 
жесткие условия «хозяев». Среди причин, по которым московский 
работодатель предпочитает иметь дело с российскими отходниками, 
опрошенные [работники – Е.С., В.Ш.] назвали: готовность работать при 
любой оплате, нетребовательность к бытовым условиям (проживание 
в общежитии, вагончике, на съемной квартире). В зависимости от 
специализации им на короткое время предоставлялся отпуск, чтобы 
навестить свою семью2. 

«Как правило, «гастарбайтеры» и люди, перемещающиеся ради 
заработков внутри страны, – замечает В.Э. Бойков, – не располагают 
объективной информацией об условиях найма на работу и социального 
обустройства в местах прибытия. <…> в  нынешнем состоянии 
миграция в нашей стране практически целиком является процессом 
стихийной социально-экономической самоорганизации населения. 
Власти обычно слабо влияют на этот процесс». 

Размышляя об этом процессе, известный исследователь 
крестьянской России П.П. Великий задается вопросом: «Несет 
ли неоотходничество в настоящее время положительный или 
отрицательный смысл? С точки зрения потребности сельского хозяйства 
в нём есть отрицательный момент. А с точки зрения удовлетворения 
потребностей самого населения – пусть это нелегкий путь, но он 
позитивно влияет на социальное благополучие людей, которые не 
по своей воле оказались не у дел, на обочине хозяйственной жизни 

1  Рыбаковский Л. Л. К уточнению понятия «миграция населения» // 
Социологические исследования. 2016. № 12. С. 78.

2  Великий П. П. Неоотходничество, или лишние люди современной деревни // 
Социологические исследования. 2010. № 9. С.45.  
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села»1.
Дополним к финансово-экономической стороне вопроса еще 

один аспект – социальный. Миграция – это не просто физическое 
перемещение человека из одной географической точки в другую. 
Социальная обстановка, в которой оказываются «отходники»: 
произвол работодателей, бюрократическое отношение к ним со 
стороны местных властей, поборы и т.д. накладывает свой отпечаток 
на деформацию их сознания.

Порожденная социально-экономической ситуацией времени, 
психология временщика не способна не только обеспечить творчество, 
рационализаторские подходы к труду, но и просто гарантии его качества. 
Главная цель «вахтовика» – отработать по контракту определенный 
временной рабочий период, выполнить указанный в нем объем 
работы, получить предусмотренную за него зарплату и уехать домой; 
его ничего, кроме зарплаты, не связывает с местом новой работы.

 Постоянный рост такой группы людей, временно занятых и 
временно не занятых (отдыхающих после «вахты»), из бывших селян 
(а также и горожан), индифферентных к происходящему на родине (в 
республике и в стране), таит в себе немалые социальные проблемы. 
Данная группа – это источник таких социально-психологических 
явлений, как равнодушие и скепсис, которые охватывают все сферы 
жизни, в том числе общественно-политическую и государственную. 

«Временщики» не верят в справедливость, полезность работы 
для республики и страны, в возможность сотрудничества с властью, 
в честность и добропорядочность власть имущих и богатых. Такая 
философия и психология имеет тенденцию к «размножению» с 
большой скоростью. Именно эта часть населения в значительной 
мере способствовала формированию и укреплению в обществе 
мнения о том, что нынешние элиты (властная и коммерческая), 
стремящиеся сохранить свои привилегии и преимущественное 
положение в обществе, не проявляют заинтересованности в свежих 
идеях, препятствуют (блокируют) продвижению вверх по социальной 
лестнице талантливых и предприимчивых представителей из «низов» 
общества – из среды небогатых, не имеющих родственных связей с 
представителями современной элиты.

Миграция, пусть и временная, деформирует и культуру (понимаемую 
как система ценностей и норм, определяющих жизнь человека) этой 
части сельского населения. Ведь деревня – не просто одна из двух 
форм расселения населения, а особый мир, сформировавший и 
укоренивший свою культуру, психологию людей. «Крестьянский» мир 
прочнее, чем «городской», внедрен в историю человечества. Деревня 
была и все еще остается оплотом традиционной культуры общества. 
Как справедливо отмечают специалисты, «важнейший принцип 
организации крестьянских обществ… состоит в том, что они широко 

1  Бойков В. Э. Социальные аспекты миграции населения // Социологические 
исследования. 2007. № 12.  С. 79.
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развернуты как во времени, так и в пространстве. И в их «сегодня» 
прочно впрессованы все крестьянские «вчера» и «позавчера». Поэтому 
моменты трансформации сегодняшнего крестьянства становятся 
заметными и  выразительными, когда мы выходим на них с достаточно 
глубоких исторических горизонтов»1.

«Вахтовик» теряет эти «корни», превращается в «перекати-
поле». Его культурные ориентации, подобно маятнику, склоняются то 
в сторону модернизма города (где он временно работает и проводит 
значительную часть своей жизни), то традиционализма села. При этом, 
с одной стороны, он не становится горожанином в полном смысле этого 
слова, с другой стороны, теряет свою исконную, сельскую референтную 
группу, которая определяла систему его жизненных ценностей и норм, 
то есть становится «территориальным» социокультурным маргиналом. 

Итак, системное исследование проблемы миграции сельского 
населения РМЭ позволяет сделать следующие выводы:

– сельское населения современного индустриально-аграрного 
региона подвержено сильной маятниковой миграции, данный процесс 
свидетельствует о возрождении «отходничества», имевшего место в 
истории России;

– мотивы миграции, называемые респондентами, в основном, 
связаны с поисками работы, заработка, лучших материальных условий 
жизни;

– распространение негативной практики отношения к работникам-
мигрантам со стороны работодателя и пассивность властей в решении 
их проблем вызывает у представителей этой социальной группы 
напряженность, недоверие и отчуждение, которые они экстраполируют 
на все общество;

– «отходничество» сельского населения ведет также и к 
социокультурной маргинализации, проявляющейся в потере основных 
ценностных ориентаций, как правило, сельских, традиционных, и 
в замыкании «вахтовиков» на своих собственных индивидуальных 
проблемах, далеких от тех, которыми живет их «малая родина».
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business: social-management diagnostics on the results 
of the sociological research

Аннотация
Данные социологического исследования и методологические 

принципы социологии управления позволяют дать системный 
анализ трансформаций организационной и управленческой культуры 
структур российского бизнеса в условиях кризиса. В статье, на 
основе авторского социологического исследования рассматриваются 
социальные последствия системного кризиса, выявляется его значение 
для организационной и управленческой культуры современного 
российского бизнеса. Как показано в статье кризис уже оказал 
серьезное негативное влияние на социальные и психологические 
аспекты управления в бизнес среде. Он приводит к снижению 
готовности сотрудников к активной работе, саморазвитию, задействует 
механизмы не развития, а защиты. Со стороны руководителей то же 
прослеживаются негативные процессы, связанные с чрезмерным 
администрированием, готовностью ужесточать условия работы и 
корпоративные правила. Проведенная социально-управленческая 
диагностика с использованием результатов социологического 
исследования показала перспективы развития ценностно-этического 
аспекта организационной и управленческой культуры как инструмента 
сохранения человеческого потенциала организаций, работающих в 
сфере бизнеса во время кризиса. В статье так же рассматривается 
значение паритета издержек и ответственности как фактора сохранения 
ценностной основы организационной и управленческой культуры.

Ключевые слова
Управление социальная система; организация; общество; кризис; 

руководитель; сотрудник; социальная диагностика.

Abstract
The article based on the author’s sociological research considers so-

cial effects of the system crisis; shows its meaning for organizational and 
management culture of the present Russian business. The crisis has al-
ready negatively influenced both social and psychological aspects of busi-
ness management. It lowers the readiness of the employees to work ac-
tively, to self-development, turns on not the mechanisms of development, 
but defense. On the part of the leader we can also see negative processes 
connected with excessive managing, the wish to tighten the working con-
ditions and corporate rules. The social-management diagnostics with the 
results of sociological research showed the ways of the development of the 
value-ethical aspect of organization and management culture as a tool of 
maintaining the human potential in business organizations during the crisis.
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Современные социальные условия, в которых происходят 
различные управленческие процессы, отличается повышенной 
степенью рисков и конфликтов. В контексте данной представляют 
интерес те аспекты этой многогранной проблемы, которые 
непосредственного касаются организационную и управленческую 
культуру российского бизнеса. Последствия кризиса сказываются 
не только как ограничения для деловой активности связанные с 
международными санкциями, повышение долгосрочных социально 
политических рисков создают условия для снижения уровня 
конкурентоспособности и появления состояния нестабильности. 
В данных социальных условиях можно говорить о постоянном в 
повышении уровня рисков и угроз для организаций, в том числе и в 
отношении изменения социальных характеристик сотрудников и руко-
водителей, повышении количества и остроты стрессов, возникновение 
дополнительных системных управленческих проблем. Здесь отходит 
на второй план принцип цикличности, когда кризисные явления 
сменяются периодами стабильности и роста.

При подготовке данной статьи были использованы материалы 
экспертного опроса, который проводился в двух крупнейших 
экономических центрах Юга России – Ростовской области и в 
Краснодарском крае, среди руководителей, работающих в региональных 
бизнес структурах. В статье используется только часть материалов, 
которые были получены в результате исследования, которые относятся 
заявленной в статье тематике. Исследование проводилось в период 
с сентября 2017 по конец января 2018 г. Всего было опрошено 187 
экспертов из Ростова-на-Дону и Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия-Алания, 
Чеченская Республика, Республика Дагестан, которые относятся к 
руководству регионального бизнеса.

В условиях кризиса интересно рассмотреть, как меняется значе-
ние и определенные функциональные задачи и какие трансформации 
происходят в существующих системах ценностей организационной 
культуры. Какие внедряются изменения, необходимые в решении 
задачи повышения эффективности управленческого воздействия 
при осуществлении текущего управления и разрешении конфликтов 
внутри организации. Обратим внимание на социологические данные, 
позволяющие оценить современное состояние организационной 
культуры в условиях кризиса.

Как бы Вы оценили влияние кризиса для организационной 
культуры вашей фирмы?
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Таблица 1
№ Вариант ответа в%

1

Кризис поставил мою организацию на грань выживания, и 
фирма напоминает осажденную крепость, мы максимально 
ужесточили внутренние регламенты работы, дисциплину, 
наказания, поощрения и премии сведены к минимуму во 
всей организации.

41

2
Сейчас сложное положение, но ужесточение дисциплины, 
контроля, наказаний не носит глубокий характер, 
ужесточение условий работы касается лишь тех структурных 
подразделений, которые не могут работать эффективно.

10

3
Организационная культуры фирмы не изменилась во время 
кризиса, работа ведётся как обычно, без какого-либо сверх 
напряжения.

3

4
Организационная культура фирмы стала несколько мягче, 
в условиях стресса и чрезмерной мобилизации сотрудники 
не могут работать эффективно

11

5
Организационная культура стала носить более свободный 
характер, руководителям нижестоящих уровней и 
даже рядовым сотрудникам дается больше свободы и 
самостоятельности, главное, что бы они давали результат.

35

6 Другое 0
Мы видим наличие двух в принципе противоположных стратегий 

управления в условиях кризиса. Стремление в подобных ситуациях, 
к тому, чтобы добиться решения, достигнутого на основе взаимного 
согласия. В значительной степени для достижения консенсуса и 
благоприятного климата в коллективе способствует соблюдение 
этических, профессиональных и человеческих принципов, потому 
что культура создается всеми членами организации, хотя высшее 
руководство, при этом, играет доминирующую роль. Необходим 
такой, ориентированный на успех, подход, при котором сотрудники 
«учатся» организационной культуре. Подчиненные учатся, работают, 
перенимают поведение, которое считается успешным и, таким 
образом, в их сознании укореняются и закрепляются ценности.

Для стабильной и результативной работы организации 
приоритетным направлением является «менеджмент консенсуса», что 
предопределяет людям сотрудничать и в мышлении, и в действиях. 
В этом случае принимаемые управленческие решения не могут быть 
эффективными, если они сообразны с мыслями людей. Российские 
руководители, особенно в фирмах, где проводится корпоративное 
обучение, знают данную концепцию и в рамках управленческой 
инноватики пытались её внедрять. В частности, отвечая на вопросы, 
которые выявляли уровень знакомства руководителей регионального 
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бизнеса с управленческой теорией,38% респондентов отметили, что 
знают основные теоретические положения современных подходов к 
менеджменту и в частности к «менеджменту консенсуса» и сознательно 
или интуитивное использовали этот управленческий подход, еще 24% 
имеют представление об этом методе. Но данные попытки относились 
к достаточно стабильному периоду. Интересно сравнить, за рубежом, 
в передовых странах, концепция «менеджмента консенсуса» более 
востребована, наоборот, в период кризиса1. По мнению зарубежных 
руководителей, консенсус позволяет с точки зрения административного 
управления и с моральной точки зрения требовать от сотрудников 
организации идти на определённые издержки для общего блага в 
дальнейшем. В России ситуация несколько иная, обратим внимание 
на данные из приведенной ниже таблицы.

По Вашему мнению, должно ли быть в организации консенсус 
между руководителями и сотрудниками при решении управленческих 
задач или распределение непопулярных мер во время кризиса?

Таблица 2
№ Вариант ответа в 

%
1 В организации может быть только один консенсус – это 

решение руководителя, причём как во время кризиса, так 
и в любое другое. Руководитель отвечает за результат, 
рискует своей карьерой, репутацией, ресурсами, все 
остальные, которые не несут такую же ответственность, 
должны просто подчиняться.

10

2 Управлять, достигая консенсуса в ценностях и действиях, 
можно только в спокойные времена, когда есть время долго 
проводить согласования и переговоры, во время кризиса, 
лучше просто подчиняться и не терять время.

15

3 Нужно обращать внимание на достижение консенсуса в 
организации даже во время кризиса, но нужно различать, 
когда такие договоренности будут облегчать решение 
задач выживания и развития, например, при применении 
необходимых, но не популярных мер, а когда идти во вред. 
Например, теряя время на рассуждения и согласования, 
но не принимая вовремя какое-либо решение.

45

4 Консенсус в управлении нужен сам по себе, только там,где 
есть одинаковое и добровольное понимание общих 
ценностей и задач будет успех.

10

1  Хоценко Виталий Павлович. Корпоративизм субъектов административного 
управления в российском обществе: автореферат дис. кандидата социологических наук: 
22.00.08. Южныйфедеральныйуниверситет, Ростов-на-Дону. 2017.  С. 10.
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5 Достижение консенсуса при управленческой деятельности 
не нужно, конфликты и несогласия всегда были и будут, 
это просто нужно принять и решать управленческие и 
организационные проблемы по мере их поступления.

20

6 Другое 0
Приведенные выше социологические данные можно дополнить 

информацией углубленных интервью, они показывают, что настроение 
руководителей ориентировано в большей степени на достижение 
консенсуса, который понимается ими как внедрение общей системы 
ценностей, и одобрение, а не просто принятие сотрудником их 
методов. Здесь преобладающее внимание уделяется на такие аспекты 
организационной и управленческой культуры, которые связаны 
с поощрением творчества, заинтересованности и добровольной 
лояльности сотрудников.

С теоретической точки зрения данную проблему можно 
рассмотреть в свете теории характеристик и функций культуры Дж. 
Мартина1, который для данного анализа предлагает три основные 
модели. Согласно этого теоретического подхода каждую модель, мож-
но понять, проведя углубленное изучения отдельных индивидуумов и 
групп в контексте реализации управленческих процессов.

1. Модель представляется в виде «интегрирующей перспективой» 
- её организационно-культурной составляющей и главной 
особенностью является объединение, сплочение сотрудников на 
основе искренне принимаемых общих ценностей и убеждений2. 
Важной характеристикой данной модели является подчеркнутая 
гармоничность в управленческих отношениях, основанная на 
предполагаемом сближении коллективных и личных интересов и 
обязательное принятие всех базовых организационных ценностей и 
принципов.

2. Модель, которую можно определить как «фрагментирующую 
перспективу».В её рамках вполне допускается, что организационная 
и управленческая культура могут являться неопределёнными и 
расплывчатыми. Сторонники этой модели исходят из предпосылки, 
что организационные среды в условиях современного кризиса очень 
динамичны. Облик современного во много постмодернистского 
общества достаточно хаотичен. Проецируясь на бизнес структуры он 
приводит к тому, что характер их организационной и управленческой 
культуры становится хаотичным и непредсказуемым3. Более того уже 
сама по себе уникальность каждой личности человека не дает создать 

1 J.Martin, Cultures in Organizations: Three Perspectives. Oxford Universiti Press 
Publishing, 1992, Pp. 17- 32.

2   Гудова Е.А.  Эффективность с «человеческим лицом»: эволюция понимания 
эффективности в теории организаций // Мониторинг общественного мнения: Экономи-
ческие и социальные перемены. 2016. № 1. С. 235. 

3  Анплеев A.A. Корпоративная культура как объект исследования в современ-
ном социогуманитарном знании. Организационная культура и лидерство // Вестник 
Казанского административного университета. 2011. № 2.
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общий характер культуры. В современном обществе и в целом и в 
существующих в нем социальных организациях в отдельности люди 
часто меняют культуру и здесь нет какого-либо одного типа культуры, 
который можно четко идентифицировать и выстраивать не его основе 
управленческие схемы.

3 Модель связана наоборот, с «дифференцирующей перспективой» 
в функционировании управленческих систем. В этом случае 
организации культура проникнута конфликтами различных интересов и 
интерпретаций. наличие общей культуры невозможно из-за отсутствия 
консенсуса; ценности личности и коллектива значительно расходятся, 
и это ведет к дисгармонии в отношениях и внутриорганизационному 
напряжению1.

Теоретически, наиболее предпочтительной является та модель, 
в рамках которой приверженность к добровольно принятым и 
соблюдаемым в организации ценностям оказывает влияние не только 
на эффективность управленческие процессы, но и на судьбы людей, 
прививая им доказавшие свою эффективности принципы организации 
жизни и стереотипы поведения2.Но жизнь гораздо сложнее и то, что мы 
с позиций социологической науки можем определить, как правильное 
и необходимое, может отторгаться. В противоположность этому 
будут браться иные по своей природе ценности и организационные 
принципы.

Для начал отметим, что такие факторы определялись респондентами 
78% от общего числа опрошенных, как социопсихологические, т.е. 
процессы, происходящие в обществе, влияют на профессионально-
психологические характеристики людей, и эти изменения требуют 
управленческого реагирования. Некоторые респонденты отмечали 
даже наличие «фактора кризиса», как уникальное в силу соей 
системности и продолжительности явление, которое воздействует не 
только на бизнес и его финансово-экономическую составляющую, но и 
на психологию и жизненные стратегии сотрудников3. Причем речь идёт 
уже о не о единичных случаях, а о достаточном массовом явлении.

Большинство респондентов согласны с мнением о том, что 
современное мировосприятие сотрудников и характер своих реакций 
на происходящие процессы определяет системный и продолжительный 
кризис, начавшийся в 2014 г. Ответы на соответствующие вопросы по-
казывают следующую картину.

Как, по Вашему мнению, современный системный кризис влияет 
на сотрудников организации?

Таблица 3
№ Вариант ответа в %

1 KameronandR.Quinn, DiagnosingandChangingOrganizationalCulture: Basedon-
theCompetingValuesFramework. Addison- Wesley Publishing, 1999, P. 37.

2  Shneider B., Ehrhart M.G. Organizational Climat and Culture / Oxford Research 
Encyclopedia of Psychology, Oxford University Press USA, 2016. P. 26.

3  Горшков М.К.  Российское общество как оно есть: (опыт социологической 
диагностики). В 2 т. Т. 1. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2016.
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1 Сотрудники организации больше подвержены стрессам, 
чувствуется их неуверенность в себе и организации, даже 
если для этого нет объективных причин. Они стараются 
не проявлять инициативу и не делать ошибок, опасаясь 
потерять работу.

50

2 Сотрудники организации больше подвержены стрессам, 
чувствуется их неуверенность в себе и организации, но 
они стараются работать более активно, видя в поиске 
новых возможностей не только способ сохранить свое 
рабочее место в кризисные времена, но и попытаться 
обеспечить возможность будущего роста.

20

3 Несмотря на кризис и возникающие угрозы сотрудники 
организации чувствуют энтузиазм и готовы работать 
инициативно, они не находятся в состоянии стресса.

5

4 Кризис не привнес неуверенность и стресс в работу 
сотрудников организации, всё так, как было раньше.

25

5 Другое. 0
Стресс и неуверенность значительно осложняют возможности по 
сохранению и развитию бизнеса, однако у руководителей есть и 
определенное видение, как ситуацию можно изменить, или хотя бы 
уменьшить различные негативные влияния.

Что Вы как руководитель предпринимаете для улучшения 
характеристик организационной культуры и повышения позитивных 
настроений сотрудников в кризисный период?

Таблица 4
№ Вариант ответа в %
1 Стараюсь по возможности снимать состояние стресса у 

сотрудников или, по крайней мере, уменьшать его влияние, 
используя возможности самого коллектив, например 
совместные культурные мероприятия, дополнительные 
поощрения.

50

2 Для того, что бы сотрудники чувствовали себя уверенней и 
не боялись будущего, применяю в основном материальное 
стимулирование, не считаю, что совместные праздники и 
корпоративы смогут что-то изменить в лучшую сторону.

15

3 Ничего особенного не предпринимаю, если из-за стресса 
сотрудник не может работать эффективно, то я его 
увольняю. Найти сотрудника любого нужного уровня 
квалификации сейчас не представляет труда.

35

4 Другое. 0
Как видно из полученных результатов, большинство руководителей 
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понимают значимость проблемы и стараются работать если не над 
преодолением, то, по крайней мере, на минимизацию стрессовых 
состояний сотрудников. Насколько получается другой вопрос. Большое 
количество респондентов 47%, из числа тех, кто работает над решени-
ем данной проблемы, сообщили, эффективность заметна в основном 
в снижении текучести кадров и в наборе новых специалистов более 
высокой или даже уникальной квалификации без заметного увели-
чения финансовых расходов. Вопрос, касающийся ответственности 
руководителя, подчиненных и профессиональной этики с их 
стороны является особенно важным именно в условиях кризиса. 
Следование этическо-ценностному подходу в кризисный период 
позволяет в наибольшей степени использовать потенциал принципа 
справедливости и распределения издержек, который направлен как на 
поддержания стабильности организации и снижения эмоционального 
напряжения, что облегчает достижение целей организации. Руко-
водству и сотрудникам организации принципиально важно делать 
различия между декларируемыми ценностями и фактическим 
функциональным и управленческим поведением. Руководству 
организации необходимо прикладывать необходимые и при этом 
серьёзные усилия, чтобы существующие в их организации ценности и 
управленческие принципы были четко поняты всеми, и им следовала 
именно вся организация. Здесь принципиально важное значение 
имеет личный пример руководителя, утверждающего тем самым 
определенные модели поведения1. Нужно помнить о том, что кризис 
всегда усугубляет уже существовавшие в организации проблемы. 
Закономерности общественной жизни заставляют искать защиту в 
семье, близких отношениях. В этих условиях трудовой коллектив, 
в котором объективно становится больше проблем, начинает еще 
больше восприниматься как зона дискомфорта и угрозы со всеми 
производными психологическими и поведенческими реакциями.

Этические ценности и нормы являются результатом коллективного 
творчества людей, и связаны с историческим характером и 
социальными условиями жизни в обществе. Они проявляются как 
социально-исторические особенности поведения2. Игнорировать 
вопрос о ценностях, означает игнорировать наличие конфликтов и 
проблем в организации и предотвращение их разрешения.

Мы видим, что главным условием для разрешения конфликтов, 
выживания социальной и бизнес организации в условиях системного 
кризиса и повышения эффективности работы, являются правильно 
понятые ценности и соответствующая им организационная и 
управленческая культура. Ценности в современном управленческом 
процессе представляют основу знаний, которая сохраняется и в 
своих основополагающих аспектах передаваемую новым поколениям 

1  Armstrong M. Armstrong’s essential human resource management practice: a 
guide to people management. KoganPage, 2010. P. 218.

2 Билан О.А., Бочкарева И.В.  Корпоративная культура организации как система 
// Челябинский гуманитарий. 2009. С. 48.
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сотрудников и руководителей. Главная задача руководителей 
состоит в непрерывной, профессиональной работе по сохранению 
результативности организации, её способности противостоять 
кризисным явлениям и конкурентной среде. Но при этом организация, 
пусть и ориентирована на получение прибыли и оптимизацию 
издержек должна способствовать увеличению коллективного и личного 
благополучия, помогать утверждению людей как личностей1.

В этом процессе должны быть задействованы множество 
факторов и компонентов. Таких как инновационная организация труда, 
интеллектуальное и эффективное руководство, четко функционирую-
щие каналы коммуникации, преемственность в базовых традициях 
и гибкость в интерпретации и обеспечении новых потребностей и 
ценностей.

Из проведенного выше исследования мы видим, что ценность, 
которая придается социальным и межличностным отношениям 
является основным компонентом организационной культуры. Даже в 
условиях системного кризиса возможно эффективное использование 
человеческих ресурсов. Здесь могут использоваться технологии свя-
занные с расширением участия сотрудников в выработке и приятии 
управленческих решений, при пропорциональном и справедливом 
распределении ответственности2. Так же важное значение имеет 
утверждение атмосферы сотрудничества, расширение возможностей 
и прав сотрудников при добровольном ими принятии большей 
ответственности за результат работы, при утверждении вероятности 
выбора и обратного процесса сокращения прав и возможностей, 
при снижении ответственности. Такая форма работы отмечается ре-
спондентами как достаточно перспективная что бы создать условия 
для выдвижения талантливых сотрудников во время кризиса. В то 
же время, это дает возможность сотрудникам, не выдерживающим 
повышенных нагрузок и ответственности, сохранится в организации 
и работать на своем месте в меру своих возможностей. Время и 
дальнейшие исследования покажут насколько такие технологии, 
и попытка использовать этические и ценностные аспекты 
организационной и управленческой культуры позволят сохранить и 
развить гуманистические аспекты управленческой деятельности в 
условиях затягивающегося на неопределенно долгое время кризиса и 
повлияют на эффективность управления российским бизнесом.
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  Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 
ежегодно проводит Лихачевские чтения, приглашая для участия в 
его работе представителей различных областей знания, в том числе 
философов, экономистов, социологов, культурологов, политологов 
и т.д. Рецензируемые материалы XVII Международных Лихачевских 
научных чтений, изданные в 2017 году, отражают работу секции 
«Социальные, культурные и политические контексты современных 
конфликтов». Материалы включают 31 доклад. 

Проблемы, поднятые учеными на секции «Социальные, 
культурные и политические контексты современных конфликтов» 
представляют анализ как глобальных процессов, происходящих в 
ходе развития мировой цивилизации, так и взаимодействий отдельных 
регионов, раскрывая напряжения и конфликты в экономической, 
политической и социальной сферах. 
 Актуальность докладов обусловлена тем, что в современном 
мире, сложном и противоречивом, глобальные проблемы порождаются 
неравномерностью развития разных областей жизни современного 
общества и противоречиями, возникающими в социально-
экономических, политико-идеологических, социо-природных и других 
отношениях людей. Эти проблемы затрагивают жизнь всех государств, 
а поэтому способы их решения не имеют однозначных вариантов. 
Доклады как отечественных, так и зарубежных ученых (из Словении, 
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Бразилии, Польши, Швейцарии, Великобритании, Белоруси, США) в 
большей степени обращают внимание на современные проблемы и 
их последствия в будущем. К причинам возрастания такого внимания 
к данным проблемам можно отнести возрастание численности 
человечества, использование космоса, внедрение новых технологий, 
возникновение единой мировой информационной системы, 
социальные проблемы и многое другое.
 Кризис современной цивилизации и мирового порядка 
объясняется по-разному, много спорных мнений, но среди факторов 
чаще называют современные технологии, техногенность, исключая 
духовные и идеологические предпосылки мирового кризиса, в основе 
которого лежит традиционная духовная культура (А.С.Запесоцкий, с. 
7). Таким образом, невозможно исследование кризиса цивилизации 
в отрыве от совокупности современных процессов, от реальной 
социокультурной ситуации.
 Действующая модель глобализации доказала свою 
несостоятельность, а поэтому доминирующая позиция отдельных 
стран не приводит к каким-либо изменениям, а в дальнейшем 
будет сопровождаться появлением множества противоречий и 
необходимости серьезных изменений на пути к новому миропорядку. 
Навязанная России «новая холодная война» является новой 
формой международного конфликта. На этом фоне продолжается 
дискриминация русскоязычного населения в той же Прибалтике, 
Украине (А.А.Громыко, с. 50-51).  Поэтому в качестве важного аспекта 
российской трансформации в мировом социуме рассматриваются 
созидательные возможности России, обладающей не только высокой 
духовной культурой, но и интеллектуальным потенциалом, богатыми 
природными ресурсами и т.д., что  неотделимо от мировой культуры. 

Особенности интеграционных процессов, охватывающих самые 
разные сферы жизни людей, наиболее глубоко и остро проявляют 
себя в глобальных проблемах современности. Это касается, прежде 
всего, непродуманной политики Запада относительно миграционных 
потоков из стран третьего мира, этнического экстремизма, смены 
ценностных ориентиров и т.д. Но духовные ценности представляют 
весьма устойчивый характер, которые носят всегда особенности 
национальной культуры, одновременно адаптируясь к новым условиям 
и новым ценностям. Как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачев: культура 
– это то, что сохраняется в человеческой памяти. Коммуникация 
между культурами осуществляется как диалог внутри культуросферы 
(Д.С.Лихачев), в чем главную роль выполняет язык, определяя тем 
самым историческую память (В.В.Миронов, с. 88-89). 

Особая проблема и опасность в глобальном мире заключается в 
экстремистских проявлениях различных объединений, посягательство 
на традиционные ценности других стран, формирование в них 
идеологических, боевых структур. Ныне при цивилизационном кризисе 
необходим такой образовательный процесс в вузах, где формируется 
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гуманитарно ориентированная элита, т.е. образованная, духовно-
нравственная, с гражданской активностью, с новыми навыками 
противостояния негативным явлениям, с опережающим этническим 
развитием и т.д. (В.В.Горшкова, А.А.Мельникова, с. 48).  
 Поскольку культура выполняет интегративную функцию 
применительно к культуре личности, это означает, что в нее входит 
то, что усвоено, переработано, составляет практику взаимоотношений 
с другими. Именно через деятельное участие, в общении с другими 
проявляется культура, но в этом выражается не только знание культуры, 
но и обязательно сознание индивида, включенное в реализованное 
поведении.  Решение действительного выхода из цивилизационного 
и культурного кризиса состоит в международном и межкультурном 
сотрудничестве, сохранении целостности национального культурного 
пространства, его традиций, межэтнического культурного 
сотрудничества (М.Я.Сараф, с. 96). 
 Эти и многие другие вопросы рассматривались учеными на 
прошедших Лихачевских чтениях. Обсуждались также конкретные 
проекты по многообразию культур и их взаимодействию, необходимость 
того, что может помочь людям другой культуры, а также переход от 
культуры принуждения к культуре диалога и согласия, добиваясь 
сотрудничества со всеми теми государствами, которые хотят 
стабильности и мира. Интересный разговор ученых о многообразии 
культур и проблемах современной цивилизации, думаю, продолжится 
на следующих ожидаемых Лихачевских чтениях в г. Санкт-Петербурге.
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КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ.
СИМПОЗИУМЫ1

XXXVI Международная научно-практическая конференция «Ис-
следование различных направлений современной науки». Для уча-
стия в конференции необходимо направить материалы до 23 апреля 
2018 г. (включительно).

XXXVII Международная научно-практическая конференция 
«Actual scientific research 2018». Прием материалов осуществляется 
до 27 апреля 2018 года (включительно).

Международный конкурс «Лучшее научное исследование - 2018». 
Желающие принять участие в конференции должны направить мате-
риалы до 30 апреля 2018 г.

Международный электронный научно-практический журнал «Со-
временные научные исследования и разработки». Прием материалов 
осуществляется до 30 апреля 2018 г.

Международная научно-практическая конференция «Формиро-
вание культуры безопасности жизнедеятельности в образовательной 
среде: приоритеты, проблемы, решения». Завершение срока приема 
материалов – 16 мая 2018 г. Конференцию проводит 16 мая 2018 года 
в Москве Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации.

XIV Международная научно-практическая конференция 
«Advances in Science and Technology». Окончание приема материалов 
- 30 апреля 2018 г.

XV Международная научно-практическая конференция 
«Eurasiascience». Завершение срока приема материалов - 31 мая 
2018 г.

«Юридическая наука в XXI веке»: круглый стол № 1 – вопросы 
теории и практики. Последний день приема материалов – 30 апре-
ля 2018 года. Состоится 30 апреля 2018 года в г. Шахты Ростовской 
области.

XVI Международная научно-практическая конференция «Россий-
ская наука в современном мире». Материалы для участия в конфе-
ренции принимаются до 30 июня 2018 года включительно.

1 Подробности на сайте: http://www.kon-ferenc.ru.
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Международная научно-практическая конференция «Главные 
характеристики современного этапа развития мировой науки». Пред-
ставление документов в оргкомитет конференции до 18 апреля 2018 
г. (включительно).

Международный научно-практический электронный журнал «Фо-
рум молодых ученых». Вы можете прислать статью в наш Журнал, 
мы ее опубликуем в течение 3-х дней в текущем номере. Раз в месяц 
формируется pdf-версия журнала. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Материалы для публикации в журнале «П.О.И.С.К» необходимо 
предоставлять в редакцию в бумажной виде и электронном виде, или 
отправлять на адрес электронной почты (info@журналпоиск.рф) двумя 
файлами: текст статьи в WORD и отсканированную рецензии в PDF.

Направляемые в журнал статьи необходимо оформлять в соот-
ветствии со следующими правилами:

1. Объем рукописи не должен превышать 10—12 стр. Формат 
страницы – А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, меж-
строчный интервал – полуторный. Отступ первой строки абзаца – 1,25, 
поля на странице – 30 мм сверху и слева, 20 мм внизу и справа. Статьи 
должны быть напечатаны на одной стороне листа. Сноски — постра-
ничные со своей нумерацией на каждой странице.

2. Все знаки, которые не могут быть напечатаны, должны быть 
разборчиво, крупно, черными чернилами вписаны в текст от руки.

3. Формулы размечаются и поясняются на полях рукописи. Все 
источники снабжаются библиографическими ссылками.

4. Таблицы, схемы, графики, рисунки и другие иллюстрации 
встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть про-
нумерованы и озаглавлены. При этом таблицы должны иметь заголо-
вок, размещаемый над табличным полем, а рисунки — подрисуночные 
подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисун-
ков их нумерация обязательна.

5. Пронумерованный список библиографии не должен превы-
шать 1 стр. (в алфавитном порядке, с указанием сначала источников 
на русском языке, далее — на иностранном), он дается в конце статьи.

В текстовом документе перед статьей обязательно должны быть:
– авторская справка на русском языке, где указываются: Ф.И.О. 

(полностью), официальное наименование места работы, должность, 
ученая степень и электронный адрес;

– аннотация объемом 10—15 строк на русском и английском язы-
ках;

– список 3—4 ключевых слов на русском и английском языках; 
каждое ключевое слово либо словосочетание отделяется от другого 
точкой с запятой;

Статьи, не оформленные в соответствии с требованиями, к 
публикации не принимаются.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность при-
веденных фактов, цитат, статистических и социологических данных, 
имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения 
учредителя, редколлегии и редакции. Все материалы публикуются в 
авторской редакции.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя
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обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично 
в ином издании без согласия редакции. При перепечатке ссылка на 
журнал обязательна.

Редакция принимает к рассмотрению рукописи статей только с 
рецензией специалиста соответствующей квалификации (кандидата 
или доктора наук).

Решение о публикации принимается в течение 2-х месяцев со 
дня регистрации рукописи в редакции. Научные статьи подписчиков 
журнала имеют приоритетное право публикации. Отвергнутые 
редколлегией статьи автору не возвращаются. Однако, по запросу 
автора, ему отправляется мотивированный отказ.

Регламент прохождения рецензирования статей:
В соответствии с Уставом научного и социокультурного журнала 

«П.О.И.С.К.» все статьи, поступившие в журнал, сопровождаются 
двумя научными рецензиями специалистов в данной области знания.

Первичная рецензия предоставляется автором статьи совместно 
с текстом публикации. Рецензентом для аспиранта может являться 
его научный руководитель. Кроме того, рецензентом поступившего 
в редакцию материала может выступать специалист по данной про-
блеме. В рецензии должны содержаться общие оценки материала, 
его соответствие современному научному уровню поднимаемой про-
блемы, вклад автора и оценка его личной интерпретации, а также его 
видения изложенного материала. В конце рецензии необходимо ука-
зать наличие рекомендации к печати. Рецензент фиксирует свой отзыв 
подписью, заверенной в установленном порядке, а также указывает 
место своей работы и занимаемую должность, контактный телефон и 
электронный адрес.

Получив авторский материал с положительной рецензией, редак-
ция журнала выносит его  на повторное рецензирование (обсуждение) 
на редакционной коллегии. Издание осуществляет рецензирование 
всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее 
тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются 
признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов 
и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике 
рецензируемой статьи.

После обсуждения принимается коллективное решение о 
публикации, либо об отказе в публикации данного материала. 
Обсуждение и решение редакционной коллегии протоколируется в 
установленном Уставом журнала порядке и хранится в его архиве.

При проведении рецензирования учитывается, что все статьи пу-
бликуются в авторской редакции.

Рецензии на статьи, получившие положительное решение к публи-
кации хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. Редакция обязу-
ется направить копии рецензий в Министерство образования и науки 
Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса.

Данный регламент утвержден  на заседании редколлегии журнала 
«П.О.И.С.К.»

http://журналпоиск.рф



139

RULES OF PUBLICATION:

Materials for publication in the journal “P.O.I.S.K” must be provided 
to the editor in the paper and electronic form, or send an e-mail address 
(info@журналпоиск.рф) two files: the text of the article in WORD and 
scanned reviews to PDF.

Guided journal articles must be drawn up in accordance with the fol-
lowing rules:

1. The manuscript should not exceed 10-12 pages. Page format - 
A4, font - Times New Roman, font size - 14, line spacing - one and a half. 
Indent the first line of a paragraph - 1.25, the fields on the page - 30 mm at 
the top and to the left, 20 mm at the bottom and the right. Papers should 
be typed on one side of the sheet. Footnotes - with its page-numbering on 
each page.

2. All signs that can not be printed, shall be legible, large, black ink 
written in the text by hand.

3. The formulas and are marked in the margin of the manuscript. All 
sources are supplied with bibliographic references.

4. Tables, diagrams, graphs, pictures and other illustrations are 
embedded directly in the text of the article. They must be numbered and 
titled. This table must have a title, placed above the table-field and figures 
- captions. When used in the article more tables and / or drawings of num-
bering required.

5. A numbered bibliography should not exceed 1 pp. (In alphabet-
ical order, indicating the first source in Russian, then - foreign), it is given 
at the end.

To the article must be attached:
- Abstract volume of 10-15 lines in Russian and English;
- A list of 3-4 key words in Russian and English; each keyword or 

phrase is separated by a semicolon;
- The author’s certificate in Russian and must include: Name (in full), 

the official name of the place of employment, position, title and email ad-
dress.

Articles are not drawn up in accordance with the requirements for pub-
lication will not be accepted.

The authors are responsible for the choice and the accuracy of these 
facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, place 
names and other information.

Published materials may not reflect the point of view of the founder, 
the editorial board and the publisher. All materials are published in author’s 
edition.

Introducing the manuscript to the editors, the author undertakes not to 
publish it, in whole or in part in any other publication without the consent of 
the publisher. At a reprint the reference to the journal is obligatory.

The editors accept manuscripts for consideration only articles with a 
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review by qualified personnel (the candidate or PhD).
The decision on the publication shall be made within 2 months from 

the date of registration of the manuscript to the publisher. Scientific articles 
magazine subscribers have the priority right to publish. Rejected by the 
editorial board to author articles are not returned. However, at the request 
of the author, he sent a reasoned refusal.

Regulations passing peer review articles:
 In accordance with the Charter of the scientific and socio-cultural 

magazine «P.O.I.S.K.» all the articles received by the magazine, 
accompanied by two scientific review experts in the field of knowledge.

Initial review provided by the author together with the text of the publi-
cation. Reviewer for graduate students may be his supervisor. In addition, 
the reviewer Received material can act expert on this issue. The review 
must contain the overall rate of the material, its compliance state of scientif-
ic progress raises issues, the contribution of the author and the evaluation 
of his personal interpretation, as well as his vision of the material. At the 
end of the review must specify the presence of the recommendations for 
printing. Reviewer captures a review signature, duly certified, as well as 
indicate their place of work and position, contact telephone number and 
email address.

Having copyrighted material with positive reviews, Editorial Board 
makes it for re-review (discussion) on the editorial board. After discussion, 
it adopted a collective decision to publish, or to refuse the publication of this 
material. Discussion and decision of the Editorial Board shall be recorded 
in the log procedure established by the Charter and stored in its archive.

In conducting the review takes into account that all the articles pub-
lished in the original edition.

Reviews of the article, received a positive decision for publication in 
the magazine are stored for 5 years. Revision shall send copies of the re-
views in the Ministry of Education and Science when requested.

http://журналпоиск.рф
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